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Президент Илщам Ялийев Азярбайъан халгына мцраъият едиб 

Президент сечкиляриндя Илщам Ялийевин инамлы гялябя газанмасы
мцнасибятиля Бакыда консерт програмы тяшкил олунуб

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев апрелин 11-дя кечирилян сечки-
лярдя она эюстярилян бюйцк етимада эюря
халгымыза мцраъият едяряк миннятдарлыьыны
билдириб.

Президент Илщам Ялийевин 
мцраъияти

-Язиз щямвятянляр.
Президент сечкиляриндя Азярбайъан халгы йени-

дян мяня бюйцк етимад эюстярмишдир. Бу етимада,
бу бюйцк дястяйя эюря доьма халгыма миннятдар-
лыьымы билдирмяк истяйирям.

Мян щямишя Азярбайъан халгынын дястяйини
щисс едирям. Бу дястяк мяня эцъ верир. Бу дястяк
бизим инкишафымыз цчцн ясас шяртдир. Халг-игтидар
бирлийи Азярбайъанда инкишафымызын ясас амилидир.
Бу сечкилярдя Азярбайъан халгы сабитлийя, тящ-
лцкясизлийя, инкишафа, тяряггийя сяс вермиш, сон 15
ил ярзиндя эюрцлян ишляря йцксяк гиймят вермишдир.
Бцтцн бу уьурлары биз сизинля бирликдя газандыг.

Халг-игтидар бирлийи, бизим мягсядйюнлц сийа-
сятимиз бу эцн Азярбайъаны гцдрятли дювлятя
чевирмишдир. Азярбайъанын бейнялхалг нцфузу
артыр, биз дцнйа мигйасында лайигли йер тута билми-
шик. Бу эцн Азярбайъан дцнйада чох бюйцк щюр-
мятя, ряьбятя, дястяйя малик олан бир юлкядир. Биз

етибарлы тяряфдашыг, бизимля щесаблашырлар вя биз
бейнялхалг алямдя юз мювгеляримизи бюйцк дяря-
ъядя эцъляндиря билмишик.

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь
мцнагишясинин щялли иля баьлы принсипиал мювгейи-
миздян бир аддым да эерийя атмамышыг. Бизим
принсипиал мювгейимиз даща да эцълянир. Бу мцна-
гишя юлкямизин ярази бцтювлцйц чярчивясиндя щялл
олунмалыдыр, бунун башга йолу йохдур. Сон илляр
ярзиндя бир чох мютябяр бейнялхалг тяшкилатлар
бизим мювгейимизи, ядаляти дястякляйян бир сыра
гярар вя гятнамяляр гябул етмишляр. Биз бюйцк
дипломатик гялябяляря наил олмушуг. Ейни заман-
да, дюйцш мейданында биз бюйцк гялябяйя наил
олмушуг. Азярбайъан ясэяри, Азярбайъан Ордусу,
Азярбайъан дювляти ишьал алтында олан торпагларымы-
зын бир щиссясини ишьалчылардан азад етмишдир.
Аьдяря, Фцзули, Ъябрайыл районларынын бир щиссяси
ишьалчылардан тямизлянди вя о торпагларда бу эцн
Азярбайъан байраьы дальаланыр. Ишьалдан азад едил-
миш торпаглара щяйат гайыдыр, инсанлар гайыдыр. О
торпагларда президент сечкиляри кечирилир. Эцн эяля-
ъяк вя бу эцн щяля дя ишьал алтында олан бцтцн тор-
пагларда Азярбайъан байраьы галдырылаъаг, бу тор-
пагларда президент сечкиляри кечириляъяк,
Азярбайъан Президенти сечиляъякдир.

Биз даща эцълц олмалыйыг. Эцълц олмаг цчцн

даща эцълц игтисадиййат гурмалыйыг. Сон 15 ил
ярзиндя игтисади сащядя Азярбайъан гядяр инкишаф
едян икинъи юлкя олмамышдыр. Игтисадиййатымыз 3,2
дяфя артмышдыр вя бу эцн Азярбайъан дцнйанын ян
рягабятгабилиййятли юлкяляри сырасындадыр. Рягабят
габилиййятлилийиня эюря биз 35-ъи йердяйик.

Сийасятимизин мяркязиндя щямишя Азярбайъан
вятяндашы, онун проблемляри, гайьылары, онун рифащы
олубдур. Сон 15 ил ярзиндя маашлар вя пенсийалар 8
дяфя артмышдыр. Бу сийасят бундан сонра да давам
етдириляъякдир. Азярбайъан бу илляр ярзиндя космик
дювлятя чеврилибдир. Биз ян габагъыл технолоэийала-
ры юлкямизя эятиририк, тятбиг едирик вя техноложи,
елми инкишаф эяляъяк фяалиййятимиз цчцн дя ясас
приоритетлярдян бири олаъагдыр.

Бир сюзля, бцтцн истигамятляр цзря нятиъяляр эюз
габаьындадыр. Азярбайъан нящянэ енержи вя няг-
лиййат лайищялярини иъра едир. Бизим тяшяббцсцмцз
вя фяал иштиракымызла о лайищяляр ясасында
Аврасийанын енержи вя няглиййат хяритяляри йенидян
тяртиб олунур. Азярбайъан дювляти щеч вахт
буэцнкц гядяр эцълц олмамышдыр. Биз эцълц дюв-
лят гурмушуг, даща да эцълц Азярбайъан гурмалы-
йыг вя яминям ки, гураъаьыг.

Кечдийимиз йол шяряфли йолдур, гялябяляр, уьур-
лар йолудур. Яминям ки, биз щямишя гялябяляр
йолу иля эедяъяйик. Йени гялябяляря доьру иряли!

Ап ре лин 11-дя Азяр бай ъан да ке чи ри лян пре -
зи дент сеч ки ля рин дя Ил щам Яли йе вин инам лы
гя ля бя га зан ма сы мц на си бя ти ля Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зи нин гар шы сын да кы пар к да мющ тя -
шям кон серт прог ра мы тяш кил олу нуб.

Тяд бир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе -
ва вя аи ля цз в ля ри иш ти рак едиб ляр.

Тяд бир дя чы хыш едян Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ
де ди:

-Язиз дос т лар, мян си зин ща мы ны зы цряк дян са -
лам ла йы рам. Си зя вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы на
мя ня йе ни дян эюс тя ри лян бю йцк дяс тя йя эю ря тя -
шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Мян щя ми шя Азяр бай ъан хал гы нын дяс тя йи ни
щисс ет ми шям, бу дяс тя йя ар ха лан мы шам. Мя ним
фяа лий йя тим дя Азяр бай ъан хал гы нын дяс тя йи ясас
рол ой на йыр. Щя ми шя ча лыш мы шам ки, хал га ся да гят -
ля, ля йа гят ля хид мят едим.

Азяр бай ъан хал гы дц нян юз се чи ми ни ет ди.
Азяр бай ъан хал гы дц нян бир да ща би зим си йа ся ти -
ми зя юз ся си ни вер ди. Бир да ща са бит ли йя, ин ки ша фа,
тя ряг ги йя, мцс тя гил си йа ся ти ми зя сяс вер ди. Сю зцн
ясл мя на сын да, мцс тя гил си йа сят апа ран Азяр бай -
ъан бу эцн ян йцк сяк зир вя ля ря ча тыб дыр. Би зим
бей нял халг нц фу зу муз эцн дян- эц ня ар тыр. Азяр -
бай ъан дцн йа миг йа сын да чох бю йцк щюр мя тя ла -
йиг бир юл кя дир. Да хи ли вя зий йя ти миз са бит дир. Азяр -
бай ъан хал гы сцлщ, ямин- аман лыг шя раи тин дя йа ша -
йыр. Бц тцн азад лыг лар тя мин олу нур.

Дц нян ке чи рил миш пре зи дент сеч ки ля ри бир да ща
ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан да бц тцн азад лыг лар тя -
мин олу нур, Азяр бай ъан де мок ра ти йа йо лу иля
уьур ла эе дир. Ачыг, шяф фаф, яда лят ли шя кил дя ке чи рил -
миш сеч ки ляр Азяр бай ъан хал гы нын ира дя си ни якс ет -
дир миш дир. Сеч ки ляр дя мя ня эюс тя ри лян дяс тяк мя -
ни да ща да рущ лан ды рыр, да ща бю йцк эцъ ве рир. Сеч -
ки ляр дя хал гы мыз щям эю рц лян иш ля ря, реал ня ти ъя ля -

ря, ей ни за ман да, би зим эя ля ъя йи ми зя, хош бяхт
эя ля ъя йи ми зя сяс вер миш дир. Ями ням ки, бун дан
сон ра да юл кя миз уьур ла ин ки шаф едя ъяк. Бун дан
сон ра да Азяр бай ъан хал гы са бит лик, тящ лц кя сиз лик
шя раи тин дя йа ша йа ъаг.

Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да са бит лик
ада сы ки ми та ны ныр. Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да
нц му ня ви юл кя ки ми та ны ныр. Сон 15 ил яр зин дя иг ти -
са ди ин ки шаф ба хы мын дан Азяр бай ъан гя дяр ня ти ъя
эюс тя рян юл кя ол ма мыш дыр.

Азяр бай ъан хал гы юз се чи ми ни ет ди. Биз ща мы -
мыз ча лыш ма лы йыг ки, бун дан сон ра да юл кя ми зи эцъ -

лян ди ряк. Бу эцн дя Азяр бай ъан эцъ лц дюв лят дир.
Да ща эцъ лц дюв лят гур ма лы йыг. Да ща эцъ лц Азяр -
бай ъан гур ма лы йыг. Йо лу муз мцс тя гил лик йо лу дур.
Щеч бир кя нар гцв вя би зи бу йол дан дюн дя ря бил -
мяз. Бу йол Азяр бай ъан хал гы нын шцур лу се чи ми дир.
Биз мцс тя гил юл кя йик. Биз бю йцк хал гыг. Ан ъаг бю -
йцк халг бу гя дяр ня ти ъя ляр ял дя едя би ляр. Ан ъаг
мцс тя гил лик шя раи тин дя Азяр бай ъан бу гя дяр уьур -
лар ял дя едя би ляр. Би зим та ле йи миз юз яли миз дя дир.
Мян Азяр бай ъан эян ъ ля ри ня цз ту туб де йи рям, -
эю рц рям ки, бу ра да топ ла шан ла рын як ся рий йя ти эян -
ъ ляр дир, - юл кя ми зин эя ля ъя йи си зин яли низ дя ола ъаг.

Биз эян ъ ля ри миз ля фяхр еди рик. Бу эцн йе ти шян эянъ
ня сил Азяр бай ъа ны эя ля ъяк дя ида ря едя ъяк, мцс -
тя гил лик йо лу иля хош бяхт эя ля ъя йя апа ра ъаг.

Биз мцс тя гил юл кя йик, эцъ лц юл кя йик. Биз тут ду -
ьу муз йол ла эе ди рик. Ями ням ки, бу йол Азяр бай -
ъа ны да ща хош бяхт эя ля ъя йя чат ды ра ъаг. Ешг ол сун
Азяр бай ъан хал гы на! Йа ша сын Азяр бай ъан!

х х х
Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы Мещ ри бан

Яли йе ва сящ ня йя гал ха раг ин ъя ся нят ус та ла ры иля
эю рцш дц ляр, ха ти ря шя кил ля ри чяк дир ди ляр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын ял дя ет ди йи ян бю йцк

наи лий йят онун хал гын сон суз мя щяб бя ти ни га зан -
ма сы дыр. Пре зи дент Ил щам Яли йев бц тцн тя мас ла рын -
да, илк нюв бя дя, юз ся ми мий йя ти иля ин сан ла ры ъялб
едя би либ, эцъ лц ира дя си, ли дер лик кей фий йят ля ри иля
мил йон ла ры ят ра фын да топ ла йыб, мцс тя гил вя гцд рят ли
Азяр бай ъан уь рун да ча лы шыб. Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин щя йа та ке чир ди йи ин ки шаф кон сеп си йа сы бц тцн
азяр бай ъан лы ла рын щя йа ты на бир дя фя лик да хил олуб.
Чцн ки онун мцяй йян ляш дир ди йи дюв лят си йа ся ти нин
мяр кя зин дя ан ъаг бир гцв вя - Азяр бай ъан вя тян -
да шы да йа ныр.

Тяд бир атяш фя шан лыг ла ба ша чат ды.

Президент сечкиляринин нятиъяляриня эюря Илщам Щейдяр оьлу Ялийев сечиъилярин 86 фаизинин
сясини топлайараг йенидян Азярбайъан Республикасынын Президенти сечилмишдир! 

Мющтяшям гялябя мцнасибяти иля тябрик едирик, Ъянаб Президент!
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йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласы кечирилиб
Ап ре лин 9-да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин сяд р ли йи иля На зир -
ляр Ка би не ти нин 2018-ъи илин би рин ъи рц бц нцн
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры на вя
гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан иъ ла сы
ке чи ри либ.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы иъ ла сы эи риш нит ги иля ач ды.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
эи риш нит ги

-Щяр ил ол ду ьу ки ми, бу ил дя ап рел айы нын би рин ъи
он эцн лц йцн дя биз илин би рин ъи рц бц нцн со сиал- иг ти са ди
йе кун ла ры ны мц за ки ря еди рик, эя ля ъяк план лар щаг гын -
да да ны шы рыг. Мян илин яв вя лин дя де миш дим, ями ням
ки, 2018-ъи ил дя юл кя миз цчцн уьур лу ил ола ъаг вя би -
рин ъи рц бцн йе кун ла ры бу сюз ля ри тяс диг ля йир. Азяр -
бай ъан бу мцд дят яр зин дя уьур ла ин ки шаф ет миш дир,
гар шы мыз да ду ран бц тцн вя зи фя ляр ар тыг ла ма сы иля йе -
ри ня йе ти ри лир, юл кя миз эцъ ля нир, щяр тя ряф ли ин ки шаф
едир. Ями ням, биз бу мцс бят ди на ми ка ны илин со ну на
гя дяр сах ла йа ъа ьыг, бу ну да ща да ар ты ра ъа ьыг ки, юл -
кя миз 2018-ъи или дя уьур ла ба ша вур сун.

Бу илин би рин ъи рц бцн дя юл кя миз дя бир не чя мю тя -
бяр бей нял халг тяд бир ке чи рил миш дир. Бу тяд бир ляр юл -
кя ми зин бей нял халг нц фу зу ну ар ты рыр, Азяр бай ъа ны
дцн йа йа мца сир, ин ки шаф да олан юл кя ки ми тяг дим
едир. Мян бу тяд бир ляр ара сын да ВЫ Ба кы Гло бал Фо -
ру му ну хц су си ля гейд ет мяк ис тя йи рям. Бу Фо рум
гы са мцд дят яр зин дя дцн йа миг йа сын да бю йцк щюр -
мят га зан мыш бир бей нял халг плат фор ма дыр. Дцн йа да
ке чи ри лян апа ры ъы фо рум лар ара сын да Ба кы Бей нял халг
Фо ру му гы са мцд дят яр зин дя юз ла йиг ли йе ри ни ту та
бил миш дир. Бу ну тяс диг ля йян щям Фо рум да мц за ки -
ря олу нан мя ся ля ляр дир, щям дя эя лян го наг ла рын си -
йа щы сы дыр. Бу дя фя Фо рум да 50-дян чох юл кя дян 47
фяа лий йят дя олан вя са биг дюв лят вя щю ку мят баш чы сы
иш ти рак ет миш дир. Йя ни, бу, Фо ру мун ящя мий йя ти ни
эюс тя рир. Дцн йа ли дер ля ри нин Фо ру ма эюн дяр дик ля ри
мяк туб лар, ял бят тя, эюс тя рир ки, бу Фо рум доь ру дан
да бю йцк бей нял халг тяд бир дир. Би рин ъи рцб дя юл кя -
ми зя 7 дюв лят вя щю ку мят баш чы сы ся фяр ет миш дир. Бу
ся фяр ляр дя юл кя ми зин дост юл кя ляр ля ики тя ряф ли мц на -
си бят ля ри нин ин ки ша фы цчцн юням ли рол ой на йыр.

Би зим тя шяб бц сц мцз ля бу ил илк дя фя ола раг ре -
эио нал ямяк даш лыг чяр чи вя син дя гон шу ла ры мыз ла дюр -
д тя ряф ли ямяк даш лыг фор ма ты на старт ве рил ди. Ял бят тя
ки, ре эион да йа ша нан проб лем ля рин щял ли, са бит ли йин,
тящ лц кя сиз ли йин, ин ки ша фын тя мин едил мя си цчцн бу
ямяк даш лыг фор ма ты вя ди эяр ямяк даш лыг фор мат ла ры
бю йцк рол ой на йыр. Бу ил юл кя миз дя Го шул ма ма Щя -
ря ка ты нын ха ри ъи иш ляр на зир ля ри нин кон ф ран сы ке чи рил -
миш дир. Бу, чох юням ли бей нял халг тяд бир дир. Бил ди йи -
низ ки ми, Го шул ма ма Щя ря ка ты дцн йа да БМТ- дян
сон ра икин ъи бю йцк тяш ки лат дыр. Биз бу тяш ки ла та 7 ил
бун дан яв вял цзв ол му шуг вя гы са мцд дят яр зин дя
тяш ки лат да бю йцк ряь бят вя щюр мят га за на бил ми шик.
Мящз бу нун ня ти ъя си дир ки, бе ля бир мю тя бяр бей нял -
халг тяд бир мящз юл кя миз дя ке чи ри лир. Он дан да яла -
вя гейд ет мяк ис тяр дим ки, эя лян ил дян баш ла йа раг
Азяр бай ъан дцн йа нын икин ъи бю йцк тяш ки ла ты на сяд р -
ли йи юз цзя ри ня эю тц ря ъяк дир. Бу, 120 юл кя нин Азяр -
бай ъа на олан бю йцк щюр мя ти нин, ина мы нын тя за щц рц -
дцр. Бу бю йцк тяш ки лат чяр чи вя син дя Азяр бай ъан чох
уьур лу фяа лий йят эюс тя рир.

Гейд ет мя ли йям ки, Го шул ма ма Щя ря ка ты би зим
тя шяб бц сц мцз ля Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц
чяр чи вя син дя щялл олун ма сы на даир юням ли гят на мя
гя бул ет миш дир. Бу дя фя дя Ба кы да ке чи рил миш кон ф -
ран с да Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си иля баь лы би зим мюв ге йи миз, йя ни, яда -
лят ли мюв ге бир да ща тяс диг лян ди.

Бц тцн бу бей нял халг тяд бир ляр чяр чи вя син дя вя
ей ни за ман да, Азяр бай ъа на еди лян ся фяр ляр, ики тя ряф -
ли фор мат да апа ры лан да ны шыг лар ня ти ъя син дя би зим
бей нял халг мюв ге ля ри миз да ща да мющ кям лян ди.
Де йя би ля рям ки, мян бц тцн эю рцш ляр дя щям кар ла ры -
ма вя эю рцш дц йцм шях с ля ря Ер мя нис тан- Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля баь лы
Азяр бай ъа нын мюв ге йи ни, мц на ги шя иля баь лы щя ги -
гят ля ри чат ды ры рам. Щяр дя фя бил ди ри рям ки, Даь лыг
Га ра баь язя ли, та ри хи Азяр бай ъан тор па ьы дыр, иш ьал чы
дюв лят тя ря фин дян иш ьал еди либ. Бу иш ьал ня ти ъя син дя
бир мил йон дан ар тыг азяр бай ъан лы ет ник тя миз ля мя йя
мя руз гал мыш дыр, тор паг ла ры мыз иш ьал ал тын да дыр, та ри -
хи аби дя ля ри миз, мяс ъид ля ри миз ер мя ни ван дал ла ры тя -
ря фин дян да ьы ды лыб дыр. Бил ди ри рям ки, бц тцн бей нял -
халг тяш ки лат лар бу мц на ги шя иля баь лы яда лят ли, бей -
нял халг щц гу га сюй кя нян гя рар вя гят на мя ляр гя -
бул ет миш ляр вя бу мц на ги шя йал ныз Азяр бай ъа нын
яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя юз щял ли ни тап ма лы дыр.
Бу эю рцш ля рин вя цму мий йят ля, бу ис ти га мят дя ки
фяа лий йя ти ми зин ня ти ъя си он дан иба рят дир ки, бу эцн
Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя -
си нин щял ли цчцн щц гу ги ба за там йа ра ды лыб вя щеч бир
дюв лят гон дар ма "Даь лыг Га ра баь рес пуб ли ка сы"ны
та ны мыр вя та ны ма йа ъаг. Кри ми нал хун та ре жи ми тя ря -
фин дян ютян ил ке чи рил миш дыр на га ра сы ре фе рен ду му да
щеч ким та ны ма йыб. Бу, иш ьал чы ла ра бей нял халг алям
тя ря фин дян ву ру лан нюв бя ти бир зяр бя дир. Би зим сяй -
ля ри миз ня ти ъя син дя бу гон дар ма гу рум ре эио нун
хя ри тя син дя га ра ля кя ки ми та ны ныр вя биз бун дан сон -
ра да бу ис ти га мят дя ар ды ъыл фяа лий йя ти ми зи эюс тяр мя -
ли йик. Бей нял халг тяш ки лат лар да кы фяа лий йя ти миз чох
юням ли дир. Дцз дцр, бу нун прак ти ки ня ти ъя ля ри йох дур,
тор паг ла ры мыз щя ля дя иш ьал ал тын да дыр. Биз тор паг ла ры -
мы зын бир щис ся си ни щяр би йол ла азад ет дик, ан ъаг бу -
нун ла бя ра бяр мц на ги шя нин щял ли цчцн щц гу ги ба за
ясас шяр т дир. Бу мя ся ля дя Азяр бай ъан там цс тцн лц -
йц ял дя едиб вя нюв бя ти ил ляр дя бей нял халг тяш ки лат -
лар да кы фяа лий йя ти миз да ща да эцъ ля ня ъяк.

Ону да гейд ет мя ли йям ки, би зим фяа лий йя ти миз
ня ти ъя син дя вя ей ни за ман да, Ав ро па да баш гал ды ран
се па ра тиз мя гар шы йа ра нан йе ни йа наш ма ня ти ъя син дя
Ав ро па Ит ти фа гын да мц на ги шя ляр ля баь лы Шярг Тя ряф -
даш лы ьы Прог ра мы на цзв юл кя ля рин кон ф ран сын да гя бул
едил миш гят на мя дя яда ля ти вя бей нял халг щц гу гу
якс ет ди рир. Гят на мя дя бу прог ра ма да хил олан юл кя -
ля рин яра зи бц тюв лц йц, су ве рен ли йи, сяр щяд ля ри нин то -
ху нул маз лы ьы бир да ща тяс диг лян ди. Бу нун ла бя ра бяр,

биз
мц на ги шя нин щял ли иля баь лы бц тцн баш га ис ти га мят ляр -
дя ар ды ъыл си йа ся ти ми зи апа ры рыг вя апа ра ъа ьыг. Илк нюв -
бя дя, си йа си йа наш ма дан сон ра щяр би амил ял бят тя ки,
юз ро лу ну ой на йыр вя ой на йа ъаг дыр. Ор ду гу ру ъу лу ьу
бу эцн дя би зим цчцн прио ри тет мя ся ля дир, са бащ да
прио ри тет мя ся ля ола ъаг. Биз сон ил ляр яр зин дя эцъ лц
щяр би по тен сиал йа ра да бил ми шик, о по тен сиал ки, бу эцн
Азяр бай ъан Ор ду су ну дцн йа миг йа сын да эцъ лц ор ду -
лар сы ра сы на да хил едиб дир. Бу ну бей нял халг мя ся ля иля
мяш ьул олан бц тцн гу рум лар вя рей тин г ляр тяс диг ля йир.
Биз бун дан сон ра да ян мца сир си лащ, сур сат, тех ни ка
ала ъа ьыг ки, даим щяр би цс тцн лцк тя мин едил син, не ъя
ки, бу эцн бу, тя мин еди лир.

Бу ил Азяр бай ъан Ор ду су эе ниш миг йас лы щяр би тя -
лим ляр ке чир миш дир. Бу тя лим ляр бир да ща би зим эц ъц -
мц зц эюс тяр ди, дцш мя ни гор ху йа сал ды. Би ли рик ки, бир
не чя эцн яр зин дя он лар па ни ка ичя ри син дя иди ляр, ся -
бир сиз лик ля эюз ля йир ди ляр ки, бу тя лим ляр ба ша чат сын.
Йя ни, бу, ар тыг реал лыг дыр, щя ги гят дир. Щяр би амил мц -
на ги шя нин яда лят ли щял ли цчцн мц щцм рол ой на йыр вя
биз бун дан сон ра да щяр би по тен сиа лы мы зы эцъ лян ди ря -
ъя йик.

Бу нун ла па ра лел ола раг би зим де мяк олар ки, бц -
тцн ре эио нал ад дым ла ры мыз, тя шяб бцс ля ри миз щям юл -
кя ми зин ма раг ла ры нын тя мин едил мя си ня, Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы на, ей ни за ман да, иш ьал чы
дюв ля тин тяъ рид вя зий йя ти ня са лын ма сы на ще саб ла ныб -
дыр. Бц тцн бу амил ляр ар тыг бир ля шиб вя юз ся мя ря си ни
вер мяк дя дир. Ер мя нис тан бу эцн щеч бир ма раг до -
ьур ма йан юл кя дир, щеч бир ин вес ти си йа го йул мур. Мц -
га йи ся цчцн де йя би ля рям ки, бу илин би рин ъи рц бцн дя
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты на 3,5 мил йард дол лар сяр -
ма йя го йу луб дур ки, бу нун бю йцк як ся рий йя ти ха ри -
ъи сяр ма йя дир. Ер мя нис тан иг ти са дий йа ты на ися ке чян
ил цму ми лик дя 200 мил йон дол лар дан бир гя дяр чох
вя саит го йул муш дур, онун да бю йцк па йы ха риъ дя йа -
ша йан диас пор тяш ки лат ла ры нын цзя ри ня дц шцр. Йя ни, бу,
мц га йи сяе дил мяз вя зий йят дир вя ял бят тя ки, биз бун -
дан сон ра да Ер мя нис та ны бц тцн ре эио нал ла йи щя ляр -
дян кя нар да го йа ъа ьыг. Бу эцн Ер мя нис тан бир да ла -
на чев ри либ дир. Биз он ла ры си йа си да ла на, иг ти са ди, енер -
жи, няг лий йат да ла ны на че ви ри рик вя бу си йа сят да вам
ет ди ри ля ъяк. Биз бу ну эиз лят ми рик, ачыг шя кил дя бя йан
еди рик вя биз щаг лы йыг. Биз юз тор паг ла ры мы зы ис тя йи рик.
Биз ис тя йи рик ки, мц на ги шя тез лик ля юз щял ли ни тап сын,
юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц бяр па едил син, сой даш ла ры -
мыз юз доь ма тор паг ла ры на га йыт сын лар. Бу, би зим
цчцн прио ри тет мя ся ля дир. Бц тцн эц ъц мц зц ся фяр бяр
ет ми шик ки, бу мя ся ля нин щял ли ня наил олаг.

Ял бят тя, мян дя фя ляр ля де ми шям, биз юз ис тя йи -
ми зя наил ол маг цчцн да ща да эцъ лц ол ма лы йыг. Ер -
мя нис тан дан фяр г ли ола раг биз юз ще са бы мы за йа ша йы -
рыг, юз та ле йи миз юз яли миз дя дир. Ял бят тя, бе ля олан
щал да иг ти са ди си йа сят юн пла на чы хыр. Мян дя фя ляр ля
де ми шям ки, иг ти са ди мцс тя гил лик си йа си мцс тя гил ли йин
яса сы дыр вя бу ис ти га мят дя би рин ъи рц бцн йе кун ла ры
чох мцс бят дир. Мян ке чян илин сон ла рын да де миш дим
ки, 2017-ъи ил са бит ляш мя или олуб дур. Щят та 2017-ъи ил -
дя гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фын да чох мцс бят ня -
ти ъя ляр ол муш дур. Ан ъаг 2018-ъи иля эял дик дя, шцб -
щя сиз гейд едир дим ки, бу, уьур лу вя сц рят ли ин ки шаф или
ола ъаг дыр. Би рин ъи рц бцн йе кун ла ры, со сиал- иг ти са ди
эюс тя ри ъи ля ри мя ним сюз ля ри ми тяс диг ля йир. Бе ля лик ля,
би рин ъи рцб дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты 2,3 фаиз ар т -
мыш дыр. Бу, чох эю зял эюс тя ри ъи дир вя дцн йа миг йа -
сын да мюв ъуд олан ар тым дан да ща йцк сяк эюс тя ри ъи -
дир. Гей ри- нефт сек то ру муз ися тях ми нян 3 фаиз ар т -
мыш дыр. Бу да иг ти са дий йа ты мы зын ша хя лян ди рил мя си ис -
ти га мя тин дя апа ры лан си йа ся тин ня ти ъя си дир.

Би рин ъи рцб дя ся на йе ис тещ са лы 2 фаиз, гей ри- нефт
ся на йе си ися тях ми нян 10 фаиз ар т мыш дыр. Бу да юл кя -
миз дя сон ил ляр яр зин дя апа ры лан ся на йе ляш мя си йа ся -
ти нин ня ти ъя си дир. Гей ри- нефт ся на йе миз 10 фаиз ар тыб
вя ще саб еди рям ки, бу, ре корд эюс тя ри ъи са йы ла би ляр.
Кянд тя сяр рц фа ты 4,2 фаиз ар тыб. Бу ар ты мын тяр ки бин дя
биз да ща чох бит ки чи ли йин ар ты мы ны эю рц рцк, 50 фаиз дян
чох ар т мыш дыр. Бу да сон ил ляр яр зин дя яня ня ви вя ди -
эяр тех ни ки мящ сул ла рын йе тиш ди рил мя си иля баь лы дыр.
Бу да чох мцс бят эюс тя ри ъи дир.

Гейд ет ди йим ки ми, юл кя иг ти са дий йа ты на 3,5 мил -
йард дол лар сяр ма йя го йу луб дур вя бу сяр ма йя нин
бю йцк щис ся си ха ри ъи сяр ма йя дир. Бу, ону эюс тя рир ки,
юл кя миз ха ри ъи ин вес тор лар цчцн чох ъял бе ди ъи дир.

В а л  -
йу та ещ ти йат ла ры мыз 2,2 мил йард дол лар ар т мыш дыр вя
ща зыр да 44,2 мил йард дол ла ра бя ра бяр дир. Ще саб еди -
рям, 3 ай яр зин дя 2 мил йард дол лар дан чох ар тан вал -
йу та ещ ти йат ла ры мыз бир тя ряф дян ону эюс тя рир ки, биз
ещ ти йат ла ры мыз дан чох гя наят ля ис ти фа дя еди рик, ди эяр
тя ряф дян, бу, сон ил ляр яр зин дя апар ды ьы мыз уьур лу
нефт си йа ся ти нин ня ти ъя си дир. Чцн ки бу вя саи тин тяр ки -
бин дя ке чян ил им за лан мыш "Азя ри- Чы раг- Эц няш ли"
йа та ьы нын ис тис мар мцд дя ти нин уза дыл ма сы иля баь лы
кон т рак т дан иря ли эя лян 450 мил йон дол лар бо нус да
вар дыр.

Би зим ха ри ъи ти ъа рят дюв рий йя миз 31 фаиз ар т мыш -
дыр. Бу да чох эю зял эюс тя ри ъи дир. Их раъ ися 37 фаиз ар -
т мыш дыр, да ща доь ру су, гей ри- нефт их ра ъы. Цму ми их -
раъ 24 фаиз, гей ри- нефт их ра ъы 37 фаиз ар т мыш дыр. Бу да
би зим си йа ся ти ми зин ба риз нц му ня си дир. Чцн ки их ра -
ъын ша хя лян ди рил мя си иг ти са ди са щя дя ясас прио ри тет
мя ся ля дир ки, биз да ща чох гей ри- нефт сек то рун дан
вал йу та ял дя едяк вя бе ля лик ля, йер ли ис тещ сал эцъ лян -
син, йе ни иш йер ля ри йа ра дыл сын вя юл кя миз да ща да сц -
рят ля ин ки шаф ет син.

Иш йер ля ри нин ачыл ма сы на эял дик дя, би рин ъи рцб дя
34 мин йе ни иш йе ри йа ра дыл мыш дыр ки, он лар дан 31 ми -
ни даи ми иш йе ри дир. Ар тыг биз 1 мил йон 500 мин иш йе -
ри нин йа ра дыл ма сы на йа хын ла шы рыг. Яэяр биз би рин ъи рц -
бцн ря гям ля ри ни дя яла вя ет сяк, 2004-ъц ил дян бу
эц ня гя дяр Азяр бай ъан да тях ми нян 1 мил йон 500
мин йе ни даи ми иш йе ри йа ра дыл мыш дыр.

Бу иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри миз ял бят тя ки, би зи чох
се вин ди рир. Ону да яла вя ет мя ли йям ки, ин ф л йа си йа би -
рин ъи рцб дя ъя ми 4 фаиз ол муш дур. Бу ба ря дя дя мян
илин яв вя лин дя юз фи кир ля ри ми бил дир миш дим вя гейд ет -
миш дим ки, ями ням, ин ф л йа си йа аша ьы ся вий йя дя ола -
ъаг вя яща ли нин эя лир ля ри ин ф л йа си йа ны га баг ла йа ъаг.
Бе ля дя ол ду. Яща ли нин эя лир ля ри тях ми нян 10 фаиз ар -
т мыш дыр, ин ф л йа си йа ися ъя ми 4 фаиз. Бах, бу дур би зим
би рин ъи рцб дя ял дя едил миш ясас со сиал- иг ти са ди эюс тя -
ри ъи ля ри миз. Ще саб еди рям ки, щяр бир юл кя бу эюс тя ри -
ъи ляр ля фяхр едя би ляр, о ъцм ля дян биз. Бу, ону эюс -
тя рир ки, биз дцз эцн йол да йыг. Азяр бай ъа нын гар шы сын -
да щеч бир иг ти са ди вя ма лий йя чя тин ли йи йох дур. Биз
эцъ лц иг ти са дий йат йа ра да раг, ей ни за ман да, со сиал
мя ся ля ля рин щял лин дя ад дым лар аты рыг. Яэяр иг ти са ди
им кан ла ры мыз ол ма сай ды, биз ня йин ще са бы на пен си -
йа ла ры, ма аш ла ры гал ды ра би ляр дик, ня йин ще са бы на бю -
йцк ин вес ти си йа го йа би ляр дик, ин ф рас т рук тур ла йи щя ля -
ри ни ня йин ще са бы на щя йа та ке чи ря би ляр дик?! Иг ти са ди
эцъ вя он дан яла вя би зим си йа ся ти миз бц тцн бу реал -
лыг ла ры йа ра дыр.

Со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня эял дик дя, гейд ет мя -
ли йям ки, би рин ъи рцб дя ма аш лар вя пен си йа лар ар ты рыл -
ды. Бу мяг сяд ляр цчцн дюв лят бцд ъя миз дян йцз мил -
йон лар ла ма нат вя саит ай рыл ды. Бу ад дым бир да ща ону
эюс тя рир ки, си йа ся ти ми зин мяр кя зин дя Азяр бай ъан
вя тян да шы да йа ныр. Им кан йа ран дыг ъа биз дяр щал би -
рин ъи ад ды мы со сиал ис ти га мят дя ат дыг. Ин сан ла рын со -
сиал мц да фия си нин тя мин едил мя си цчцн прак ти ки ад -
дым лар ат мы шыг.

О ки гал ды, со сиал ин ф рас т рук ту рун йа ра дыл ма сы на,
би рин ъи рцб дя Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра мын да ня зяр -
дя ту тул муш бц тцн мя ся ля ляр юз щял ли ни та пыр. Йе ни
хяс тя ха на лар, мяк тяб ляр ти ки лир. Илин яв вя лин дян мя -
ним тя ря фим дян бу мя ся ля ля рин щял ли цчцн бир чох
ся рян ъам лар ве рил миш дир. Йе ни ид ман об йек т ля ри, йе -
ни "АСАН хид мят" мяр кяз ля ри ти ки лир. Йя ни, бу эцн
Азяр бай ъан да ти кин ти сек то рун да бю йцк ъан лан ма
вар. Мян зил Ин ша а ты Дюв лят Аэен т ли йи нин хят ти иля со -
сиал ев ля рин ти кин ти син дя иря ли ля йиш вар. Цму мий йят ля,
ин ди юзял сек то ра, ти кин ти сек то ру на бю йцк вя саит го -
йу лур. Тяк ъя Ба кы шя щя рин дя тяг ри бян 150-йя йа хын
щцн дцр мяр тя бя ли би на нын ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур.
Он ла рын бир чо ху нун ти кин ти си баш ла мыш дыр. Бу, ял бят -
тя ки, ти кин ти сек то ру на, ти кин ти ма те риал ла ры сек то ру на
мцс бят тя сир эюс тя рир вя йе ни иш йер ля ри йа ра дыр. Гейд
ет мя ли йям ки, биз бу ил дюв лят сек то рун да да яла вя иш
йер ля ри йа рат маг фик рин дя йик. Щям дюв лят гу рум ла -
рын да, щям ра йон иъ ра ща ки мий йят ля ри няз дин дя йа ра -
ды лан йе ни гу рум лар ин сан ла ры ишя ъялб едир. Иъ ти маи иш -
ля ря вя дюв лят шир кят ля рин дя ча лыш маг цчцн ъялб еди -
лян ля рин са йы ны биз ня зя ря ал саг, бу ил ан ъаг дюв лят
сек то рун да тяг ри бян 50 мин дян чох йе ни иш йе ри нин
йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Бу ад ды мы биз ики ил бун -
дан яв вял ат ма ьа баш ла мы шыг, о дюв р дя ки, дцн йа иг -

т и  -
са ди бющ ра ны би зя мцяй йян дя ря ъя дя мян фи тя сир
эюс тяр миш дир. Бя зи иш йер ля ри их ти са ра дц шцр дц, бя зи
юзял гу рум лар иш чи ля ри иш дян азад едир ди ляр. Она эю ря
дюв лят дяр щал юз ад ды мы ны ат ды вя биз он мин ляр ля иъ -
ти маи иш йе ри йа рат мы шыг вя бу эцн бу про сес да вам
едир. Хц су си ля бюл эя ляр дя олар кян мян даим иъ ти маи
иш ляр ля ма раг ла ны рам. Бу, бюл эя ляр дя иш сиз ли йи аша ьы
ся вий йя дя сах ла маг цчцн чох юням ли ад дым дыр. Щяр
бир ра йон да йцз ляр ля ин сан иъ ти маи иш ля ря ъялб олу нур.
Ня зя ря ал саг ки, ин ди Азяр бай ъан да о гя дяр бю йцк
гу ру ъу луг, тя мир иш ля ри апа ры лыр - би на ла рын тя ми ри, пар -
к ла рын са лын ма сы, о пар к ла ра хид мят мя ся ля ля ри. Ясас
мяг ся ди миз иш сиз ли йи даим аша ьы ся вий йя дя сах ла -
маг дыр. Йя ни, со сиал мя ся ля ля рин щял ли би ла ва си тя иг -
ти са ди им кан ла ры мы за баь лы дыр. Биз иг ти са ди ъя щят дян
ня гя дяр эцъ лц ол саг, со сиал мя ся ля ляр дя о гя дяр
уьур ла юз щял ли ни та па ъаг дыр.

Би рин ъи рцб дя бц тцн ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри уьур -
ла иъ ра еди либ. Ял бят тя ки, биз Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин
йа ра дыл ма сы иля баь лы чох юням ли ад дым лар ат мы шыг.
Фев рал айын да Ба кы да 4-ъц Мяш вя рят Шу ра сы ке чи рил -
миш дир. Бу Мяш вя рят Шу ра сын да апа ры лан мц за ки ря ля -
рин ня ти ъя син дя бя йа нат гя бул едил миш дир. Бу ся няд -
дя юл кя ми зин ли дер ли йи бир да ща як си ни та пыр. Ъя нуб
Газ Дящ ли зи нин реал лаш ма сы на аз вахт га лыб. Биз бу
ис ти га мят дя уьур ла ад дым ла йы рыг. Бу ил бу ла йи щя нин
3 юням ли щис ся си ба ша ча та ъаг - ТА НАП, Ъя ну би
Гаф газ Кя мя ри вя "Шащ дя низ-2". Йя ни, бу, та ри хи
наи лий йя ти миз дир вя биз бу ил бу ис ти га мят дя юням ли
ад дым лар ат мы шыг.

Бу ил няг лий йат сек то рун да ял дя едил миш ра зы лаш -
ма лар да, - он лар яс лин дя яв вял ки ил ляр дя эю рцл мцш иш -
ля рин яса сын да ял дя еди либ дир, - Ши мал- Ъя нуб няг лий -
йат дящ ли зи нин йа ра дыл ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг. Онун
ча тыш ма йан щис ся си нин ти кин ти си ня тя кан ве рил ди. Бил ди -
йи низ ки ми, Азяр бай ъан юз яра зи син дя Ши мал- Ъя нуб
няг лий йат дящ ли зи иля баь лы бц тцн иш ля ри та мам ла йыб.
Бун дан сон ра ан ъаг дя мир йо лу нун мо дер н ляш ди рил -
мя си иля баь лы иш ляр апа ры ла ъаг ки, сц рят да ща да ар т сын.
Ам ма би зим бц тцн дя мир йо лу ин ф рас т рук ту ру - ши мал
вя ъя нуб сяр щяд ля ри ми зи бир ляш ди рян дя мир йо лу вар -
дыр. Вя саит го йу луб вя ин ди биз бу мя ся ля йя ре эио нал
ба хым дан ъид ди диг гят эюс тя ри рик. Би рин ъи рцб дя бу
ис ти га мят дя чох юням ли ад дым лар атыл мыш дыр.

Юл кя миз дя цму ми ин ки шаф ди на ми ка сы чох мцс -
бят дир. Юл кя миз дцн йа да да ща чох та ны ныр вя ту рис т -
ля рин са йы эет дик ъя ар тыр, би рин ъи рцб дя 12,5 фаиз ар т -
мыш дыр. Яэяр биз яв вял ки ил ля ри дя ня зя ря ал саг эю ря -
рик ки, бу ди на ми ка да ар ды ъыл лыг вар дыр. Бу нун да бир
чох ся бяб ля ри вар - Азяр бай ъан да щюкм сц рян са бит -
лик, тящ лц кя сиз лик, хал гы мы зын го наг пяр вяр ли йи, та ри хи
аби дя ля ри миз, ин ф рас т рук тур, 6 бей нял халг ае ро порт,
йол лар, отел ляр. Ял бят тя ки, юл кя миз дя ке чи ри лян бей -
нял халг тяд бир ляр Азяр бай ъа ны дцн йа йа тяг дим едир.
Он ла рын ара сын да Ав ро па Ойун ла ры, Ис лам Щям ряй ли -
йи Ойун ла ры, "Еу ро ви сион" мц са би гя си вя Фор му ла 1
йа рыш ла ры хц су си рол ой на йыр. Чцн ки Фор му ла 1 йа рыш ла -
ры нын та ма ша чы ау ди то ри йа сы йа рым мил йард ин са на бя -
ра бяр дир. Бу йа рыш лар шя щя ри ми зин мяр кя зин дя ке чи ри -
лир. Биз ону хц су си ля бе ля тяш кил ет ми шик ки, шя щя ри миз
эюс тя рил син, бу йа ры ша ба хан азар кеш ляр тяк ъя о йа ры шы
эюр мя син ляр, шя щя ри ми зин эю зял ли йи ни, мца сир ли йи ни
эюр сцн ляр вя да ща чох Азяр бай ъа на ту рист ки ми эял -
син ляр.

Бир сюз ля, би рин ъи рц бцн йе кун ла ры мцс бят дир. Ял -
бят тя ки, цч ай яр зин дя да ща бир сы ра юням ли мя ся ля -
ляр юз щял ли ни та пыб. Бир эи риш сю зцм дя он ла рын ща мы -
сы ны яща тя ет мяк мцм кцн де йил. Са дя ъя ола раг, мян
ясас мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир ля ри ми хал га бил дир дим.
Азяр бай ъан хал гы би лир ки, На зир ляр Ка би не ти нин мцн -
тя зям ола раг ке чи ри лян топ лан ты ла ры щям прак ти ки мя -
ся ля ля рин щял ли ня хид мят едир, ей ни за ман да, бу, эю -
рц лян иш ляр щаг гын да хал га ве ри лян ще са бат дыр.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев иъ лас да йе -
кун нит ги сюй ля ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин йе кун
нит ги

-Мян яв вял ки чы хыш лар да гейд ет ди йим ки ми,
2017-ъи ил Азяр бай ъан да чох дя рин иг ти са ди ис ла щат лар
или ол муш дур. Бу ис ла щат лар бу ил дя да вам ет ди ри лир.
Биз би рин ъи рцб дя ял дя ет ди йи миз эюс тя ри ъи ляр ля фяхр
едя би ля рик. Бун лар доь ру дан да Азяр бай ъа нын уьур -
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ин ки ша фы ны якс ет ди рян эюс тя ри ъи ляр дир. Ан ъаг биз ял дя
едил миш наи лий йят ляр ля ки фа йят лян мя мя ли йик вя ис ла -
щат ла ры да вам ет дир мя ли йик.

Бя зи щал лар да суал йа ра ныр ки, ин ди неф тин гий мя ти
бир гя дяр са бит ляш ди, бу ис ла щат лар да вам ет ди ри ля ъяк -
ми, йох са йох? Мцт ляг да вам ет ди ри ля ъяк. Неф тин
гий мя ти би зим цчцн ясас амил ол ма ма лы дыр вя Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты еля бир ся вий йя йя чат ма лы дыр ки,
неф тин ис тя ни лян гий мя ти би зя бю йцк тя сир ет мя син,
йал ныз ещ ти йат ла ры мы зын ар ты рыл ма сы на хид мят эюс тяр -
син. Эи риш сю зцм дя гейд ет ди йим ки ми, бу илин би рин ъи
рц бцн дя биз 2,2 мил йард дол лар яла вя вя саит топ ла мы -
шыг. Она эю ря, бу ил дя иг ти са ди ис ла щат лар да вам ет ди -
ри ля ъяк. Няин ки иг ти са ди вя бц тцн ди эяр са щя ляр дя ис -
ла щат лар апа ры ла ъаг дыр ки, юл кя миз да ща да эцъ лян син,
мца сир ляш син вя Азяр бай ъан да да йа ныг лы узун мцд -
дят ли ин ки шаф тя мин едил син. Бу мяг сяд ля ря наил ол -
маг цчцн бир чох мя ся ля ляр эцн дя лик дя дир. Он лар -
дан би ри биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы мя ся ля си -
дир. Бу ис ти га мят дя сон ил ляр яр зин дя йах шы ня ти ъя ляр
вар вя Дцн йа Бан кы тя ря фин дян тяг дим олу нан
"Доинэ Бу си несс" ще са ба тын да Азяр бай ъан ар ды ъыл
шя кил дя юз мюв ге ля ри ни эцъ лян ди рир, да ща да йцк сяк
пил ля йя гал хыр. Ан ъаг биз йе ня дя бу ис ти га мят дя
сяй ля ри ми зи да вам ет дир мя ли йик, хц су си ля би зи эе ри йя
чя кян мя ся ля ляр дя да ща да ъид ди ад дым лар ат ма лы йыг
вя бу ну еди рик. "Доинэ Бу си несс" рей тин ги дя рин тящ -
лил яса сын да ща зыр ла ныр вя би зим бу ис ти га мят дя ял дя
ет ди йи миз уьур лар вя нюг сан лар ъид ди тящ лил еди лир.

Она эю ря, биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти -
га мя тин дя бун дан сон ра да ад дым лар аты ла ъаг дыр.
Сон вах т лар вер эи сис те мин дя апа ры лан ъид ди ис ла щат лар,
саь лам лаш дыр ма про се си, бил ди йи мя эю ря, ар тыг биз нес
даи ря ля ри тя ря фин дян дя мцс бят гар шы ла ныр вя бу ис ти -
га мят дя яла вя ад дым лар аты ла ъаг. Мян яв вял ки чы хыш -
лар да да дя фя ляр ля де ми шям ки, биз дцн йа да мюв ъуд
олан ян мцс бят, ян шяф фаф прак ти ка ны Азяр бай ъан да
тят биг ет мя ли йик вя би зим бц тцн ма лий йя сис те ми миз
там шяф фаф ме ха низм ки ми иш ля мя ли дир.

Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын ря га бят га би лий йят ли -
ли йи ис ти га мя тин дя сон ил ляр аты лан ад дым лар бю йцк
тяг ди ря ла йиг дир. Мян дя фя ляр ля де ми шям, бу эцн дя
де мяк ис тя йи рям ки, Да вос Иг ти са ди Фо ру му нун ще -
саб ла ма ла рын да ря га бят га би лий йят ли ли йя эю ря 35-ъи
йе ря йцк сял мя йи миз та ри хи наи лий йят дир. Биз бу эцн
дцн йа нын 35 ян ря га бят га би лий йят ли юл кя син дян би ри -
йик вя щаг лы ола раг бу нун ла фяхр еди рик. Ан ъаг ону
да бил мя ли йик ки, Да вос рей тин г ля ри ня ди эяр юл кя ляр
дя чох бю йцк диг гят ля йа на шыр лар. Бил ди йи мя эю ря,
бир чох юл кя ляр ча лы шыр лар ки, юз вя зий йят ля ри ни да ща да
йах шы лаш дыр сын лар. Она эю ря, бу эю зял ря гям би зи ан -
ъаг нюв бя ти ад дым ла рын атыл ма сы на сювг ет мя ли дир.

Азяр бай ъан ин ки шаф да олан юл кя ляр ара сын да ин к -
лц зив ин ки шаф ба хы мын дан цчцн ъц йер дя дир. Ще саб
еди рям ки, бу, та ри хи наи лий йят дир. Бир чох бю йцк иг ти -
са ди им кан ла ры олан юл кя ляр дян биз юн дя йик, бах ма -
йа раг ки, мцс тя гил юл кя ки ми ъя ми 26 ил дир йа ша йы рыг.
Она эю ря, бу апа ры ъы бей нял халг гу рум лар тя ря фин дян
тяр тиб едил миш бу рей тин г ляр би зим уьур лу си йа ся ти ми -
зи якс ет ди рир. Ан ъаг биз, йе ня дя де йи рям, ял дя едил -
миш ня ти ъя ляр ля ки фа йят ля ня бил мя рик. Биз даим вя
даим ин ки шаф ет мя ли йик. Биз са щиб кар лы ьын ин ки ша фы
цчцн дя яла вя ад дым лар ат ма лы йыг.

Бу ком п лекс тяд бир ляр апар ды ьы мыз си йа ся тин ня -
ти ъя си дир. Бу ил са щиб кар ла ра дюв лят тя ря фин дян эц зяш -
т ли шяр т ляр ля 170 мил йон ма нат вя саит ай ры лыр. Бу вя -
саит вах ти ля ве рил миш вя гай та ры лан кре дит ляр ще са бы на
ай ры лыр. Йя ни бу, бир да ща би зим си йа ся ти ми зин уьур лу
ол ду ьу ну эюс тя рир ки, вах ти ля ве рил миш 2 мил йард ма -
нат дан чох кре дит ляр ин ди га йы дыр вя йе ни кре дит ля рин
ве рил мя си ня хид мят эюс тя рир.

Дюв ля тин дяс тя йи иля йа ра ды лан мцяс си ся ляр щям
иш йер ля ри нин ачыл ма сы на хид мят едир, щям йер ли ис тещ -
са лы эцъ лян ди рир. Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, биз са -
щиб кар лы ьын ин ки ша фы на ком п лекс шя кил дя йа на шы рыг.
Ин с ти ту сио нал ис ла щат лар апа ры лыр вя апа ры ла ъаг, са щиб -
кар ла ра ма лий йя ре сур с ла ры, ме то дик тюв си йя ляр ве ри лир,
дюв лят тя ря фин дян кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы алы ныр,
суб си ди йа лар ве ри лир, ме лио ра тив тяд бир ля ря бю йцк вя -
саит хяр ъ ля нир ки, кянд тя сяр рц фа ты цчцн да ща йах шы
им кан лар йа ра дыл сын.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Йол ин ф рас т рук ту ру, ди эяр ин ф рас т рук тур, елек т рик
енер жи си, ич мя ли су, газ хят ля ри - эю рц лян бц тцн бу иш -
ляр вя тян даш ла ра вя ей ни за ман да, са щиб кар ла ра хид -
мят эюс тя рир. Она эю ря, нюв бя ти ил ляр дя гей ри- нефт
сек то ру нун ин ки ша фы иг ти са ди си йа сят ис ти га мя тин дя
ясас прио ри тет ола ъаг дыр вя бу ис ти га мят дя гя бул
едил миш гя рар лар юз эю зял ня ти ъя си ни ве рир. Мян он ла -
рын ара сын да хц су си ля ин вес ти си йа тяш ви ги ме ха низ ми -
ни гейд ет мяк ис тяр дим. Биз бу ме ха низ мин тят би ги -
ня бу йа хын лар да старт вер ми шик вя гы са мцд дят яр -
зин дя чох эю зял ня ти ъя ляр ял дя еди либ дир. Тяк ъя бу
илин би рин ъи рц бцн дя 28 ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди вя
бу эц ня гя дяр ъя ми 257 ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди
ве рил миш дир, 229 са щиб кар бу им кан лар дан фай да ла -
ныб. Бу ла йи щя ля ря го йу ла ъаг вя ар тыг го йул маг да
олан сяр ма йя нин щяъ ми 2,3 мил йард ма нат дыр. Ба -
хын, яэяр биз ин вес ти си йа тяш ви ги ме ха низ ми ни ишя сал -
ма сай дыг, бу вя саит юл кя иг ти са дий йа ты на го йул ма -
йа ъаг ды. Бу вя саит го йу лур, бу, бю йцк вя саит дир вя
ил кин ще саб ла ма ла ра эю ря, тяк ъя бу прог рам чяр чи -
вя син дя 17 мин йе ни даи ми иш йе ри йа ра ды ла ъаг дыр.
Эю рцн ня гя дяр яла вя мящ сул ис тещ сал еди ля ъяк вя
бу мящ сул ря га бят га би лий йят ли мящ сул ола ъаг дыр.
Чцн ки бц тцн бу мя ся ля ля ря дюв лят гу рум ла ры чох
диг гят ля йа на шыр лар. Ями ням ки, бу мящ су лун бю -
йцк щис ся си их раъ йю нцм лц мящ сул ола ъаг дыр. Она
эю ря, бах, бир ис ти га мят дя апа ры лан ис ла щат эю рцн ня
гя дяр бю йцк хе йир ве рир. Она эю ря, мян де йян дя ки,
ис ла щат лар дя рин ляш мя ли дир, бу, са дя ъя ола раг, сюз де -
йил, бу нун ар ха сын да чох ъид ди прог рам лар да йа ныр.
Ин вес ти си йа тяш ви ги, их ра ъын тяш ви ги ме ха низ м ля ри ар -
тыг ишя дц шцб вя са щиб кар лар бун дан да фай да ла ныр лар.
Биз дцн йа да мюв ъуд олан ян мц тя ряг ги прак ти ка ны
Азяр бай ъа на эя тир мя ли йик, сы наг дан ке чир мя ли йик
вя тят биг ет мя ли йик.

Се вин ди ри ъи щал он дан иба рят дир ки, Азяр бай ъан да
ся на йе ис тещ са лы ар тыр. Сон бир- ики ил яр зин дя неф тин
гий мя ти нин вя ща си ла тын мцяй йян дя ря ъя дя дцш мя си
ня ти ъя син дя ся на йе ис тещ са лы Азяр бай ъан да аза лыр ды.
Гей ри- нефт ся на йе си аз да ол са ар тыр ды, ам ма цму -
мий йят ля, ся на йе ис тещ са лы аза лыр ды. Ар тыг бу ил дян
баш ла йа раг дю нцш йа ран ды, ся на йе ис тещ са лы гейд ет ди -
йим ки ми, 2 фаиз ар т мыш дыр, гей ри- нефт ся на йе си ися 9,9
фаиз, йя ни, тях ми нян 10 фаиз. Чох эю зял эюс тя ри ъи дир,
бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, би зим си йа ся ти ми зи якс
ет ди рир, эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир. Ся на йе ляш мя си -
йа ся ти Азяр бай ъан да бун дан сон ра да да вам ет ди ри -
ля ъяк.

Ще саб еди рям ки, ся на йе зо на ла ры нын, ся на йе пар -
к ла ры нын йа ра дыл ма сы ар тыг эю зял ня ти ъя ляр ве риб дир.
Би зим бир не чя ся на йе зо на мыз ар тыг фяа лий йя тя баш -
ла йыб. Сум га йыт Ким йа Ся на йе Пар кы, Неф т ча ла,
Мин эя че вир ся на йе зо на ла ры ар тыг фяа лий йят дя дир. Ке -
чян илин со нун да Сум га йыт да 4 мцяс си ся ачы лыб, 3
мцяс си ся нин тя мя ли го йу луб. Бу ил би зим ся на йе ин -
ки ша фы мы зы бю йцк дя ря ъя дя эцъ лян ди ря ъяк ики ня -
щянэ за вод ишя дц шя ъяк дир - "СО ЪАР Пол й мер" вя
азот эцб ря ля ри за вод ла ры. Бу за вод ла рын ти кин ти си ня,
цму мий йят ля, 2 мил йард дол ла ра йа хын вя саит го йу -
луб. Ща зыр да Сум га йыт Ким йа Ся на йе Пар кын да 17
ре зи дент вар. Цму мий йят ля, ора йа го йу ла ъаг ин вес ти -
си йа ла рын щяъ ми 2,8 мил йард дол лар дыр. Ба хын, яэяр
биз вах ти ля Сум га йыт Ким йа Ся на йе Пар кы ны йа рат -
ма сай дыг, бу вя саит ляр дя го йул ма йа ъаг ды - 2,8 мил -
йард дол лар вя ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня дин дя 2,3 мил -
йард ма нат. Бах, бу вя саит ляр са щиб кар ла рын ялин дя
га ла ъаг ды, йа худ да ки, ин ди бу вя саи тин ял бят тя, бю -
йцк щис ся си кре дит ре сур с ла ры дыр, о эю тц рцл мя йя ъяк ди,
ин вес ти си йа го йул ма йа ъаг ды вя ся на йе ин ки ша фы да
мцм кцн ол ма йа ъаг ды.

Биз ин ди бир чох бюл эя ляр дя ох шар зо на лар йа ра ды -
рыг. Мян он ла рын ара сын да Мин эя че вир Йцн эцл Ся на -
йе Пар кы ны хц су си гейд ет мяк ис тя йи рям. Мин эя че вир
шя щя ри бю йц йцр вя яща ли ар тыр. Мин эя че вир дя иш йер -
ля ри иля баь лы проб лем ляр мюв ъуд иди, бу эцн дя бу
проб лем ляр вар. Бу шя щя рин ят ра фын да кянд тя сяр рц -
фа ты са щя ля ри йох дур. Она эю ря, Мин эя че вир ан ъаг
ся на йе вя ту ризм шя щя ри ки ми ин ки шаф ет мя ли дир. Бу
ис ти га мят дя чох юням ли ад дым лар аты лыб дыр - ин ф рас т -
рук тур ла, йол лар ла, ич мя ли су иля вя ди эяр мя ся ля ляр -
ля, о ъцм ля дян йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы иля
баь лы. Бу ил Мин эя че вир Йцн эцл Ся на йе Пар кын да 2
бю йцк мцяс си ся, ип лик фаб рик ля ри ачы лыб дыр. Бу ип лик
фаб рик ля ри бу эц ня гя дяр Азяр бай ъан да йа ра дыл мыш
ип лик фаб рик ля ри нин йа ры сы ны тяш кил едир. Бу ра да ийир ми
мин тон ип лик ис тещ сал еди ля ъяк, онун бю йцк щис ся си
их раъ олу на ъаг. Ян азы 700-750 ня фяр иш ля тя мин еди -
ля ъяк дир. Йя ни, Мин эя че вир Йцн эцл Ся на йе Пар кы
ар тыг фяа лий йят эюс тя рир вя биз нюв бя ти ай лар да йе ни
мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы иля баь лы тяк лиф ляр эюз ля -
йи рик.

Бу ил ся на йе ми зин ин ки ша фы нын тя за щц рц олан Неф -
т ча ла Ся на йе Мя щял ля син дя биз бу йа хын лар да ав то -
мо бил за во ду нун ачы лы шы ны гейд ет ми шик. Неф т ча ла Ся -
на йе Мя щял ля си нин ачы лы шы ке чян ил мя ним иш ти ра кым -
ла гейд едил ди вя бу ил ил дя 10 мин ав то мо бил ис тещ сал
едя ъяк за во дун ачы лы шы ол муш дур. Бу за вод да 300-
дян чох ин сан иш ля тя мин еди ля ъяк, щям да хи ли ба зар,
щям дя ха ри ъи ба зар цчцн ря га бят га би лий йят ли ав то -
мо бил ляр ис тещ сал олу на ъаг. Ял бят тя ки, дюв лят гу -
рум ла ры, - мян бу ну яв вял ки чы хыш лар да да де ми шям,
- йер ли ав то мо бил ля ря цс тцн лцк вер мя ли дир ляр. Дюв лят
гу рум ла ры бу мя ся ля йя чох ъид ди ня за рят ет мя ли дир -
ляр.

Би зим ста тис ти ка мы за эю ря, бу илин би рин ъи рц бцн дя
ид хал олу нан ав то мо бил ля рин са йы кяс кин ар т мыш дыр.
Бу, ял бят тя, иг ти са ди ъан лан ма нын тя за щц рц дцр, ону
эюс тя рир ки, вя тян даш лар да ин ди яла вя ма лий йя им кан -
ла ры йа ра ныб дыр, кяс кин ар тыб дыр. Бу, юз лц йцн дя мцс -
бят эюс тя ри ъи дир, ан ъаг бу, о де мяк дир ки, вал йу та мы -
зын ха ри ъя кю чц рцл мя си дя кяс кин ар тыб дыр. Она эю ря,
Азяр бай ъан да ис тещ сал олу нан ав то мо бил ляр ян азы
дюв лят гу рум ла ры тя ря фин дян алын ма лы дыр. Ями ням,
вя тян даш лар да эю ря ъяк ляр ки, бу ав то мо бил ляр йцк -
сяк стан дар т ла ра ъа ваб ве рир вя гий мят дя ха риъ дян
эя ти ри лян ав то мо бил ляр ля мц га йи ся дя да ща мц на сиб -
дир.

Бу ил, бу йа хын лар да Эян ъя ав то мо бил за во дун да

он ми нин ъи трак тор ис тещ сал еди либ дир. Бу да би зим
мцш тя ряк ямяк даш лы ьы мы зын тя за щц рц дцр. Биз ин ди
фер мер ля ри "Эян ъя- Бе ла рус" трак то ру иля тя мин еди рик.
Бу трак тор ла ра чох бю йцк ма раг вар. Мян бюл эя ляр -
дя, тар ла лар да олар кян ма раг ла ны рам вя бц тцн фер -
мер ляр бу трак тор ла ры чох йцк сяк гий мят лян ди рир ляр.
Яэяр вах ти ля бу за вод йа ра дыл ма сай ды, бу трак тор ла ры
ис тещ сал ет мя сяй ди, щя мин тех ни ка нын ща мы сы ны биз
ха риъ дян ала сы ола ъаг дыг вя ня гя дяр пул хяр ъ ля йя -
ъяк дик. Ин ди ися биз щям их раъ еди рик, щям дя цчцн -
ъц юл кя ляр дя "Эян ъя- Бе ла рус" трак тор ла ры нын ис тещ са -
лы на баш ла йы рыг. Бах, бу ня ти ъя ляр де мя йя ясас ве рир
ки, йа ран маг да олан Ща ъы га бул, Ма сал лы вя Са би ра -
бад ся на йе зо на ла ры нын фяа лий йя ти дя уьур лу ола ъаг.

Кянд тя сяр рц фа ты иля баь лы мян эи риш сю зцм дя де -
дим, ар тым 4,2 фаиз дир, йах шы эюс тя ри ъи дир, хц су си ля
бит ки чи лик дя. Бу нун бю йцк щис ся си пам бы ьын ис тещ са -
лы иля баь лы дыр. Биз нюв бя ти ил ляр дя ял бят тя ки, яр заг
тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри ня да ща бю йцк диг гят йе тир -
мя ли йик, хц су си ля та хыл чы лы ьа вя щей ван дар лы ьа. Биз
яня ня ви тех ни ки мящ сул ла рын ин ки ша фы иля баь лы чох
ъид ди ад дым лар ат мы шыг вя бир чох мц ша ви ря ляр ке чи ри -
либ дир. Та хыл чы лыг, щей ван дар лыг яр заг тящ лц кя сиз ли йи -
ни тя мин едян ясас са щя ляр дир. Би ли рям ки, дюв ля тин
дяс тя йи иля вя юзял гу рум ла рын фяа лий йя ти ня ти ъя син дя
буь да яки ни эе ниш ля нир, йе ни якин са щя ля ри дюв рий йя -
йя чы ха ры лыр, су вар ма иш ля ри тя мин еди лир. Бу са щя йя
чох ъид ди диг гят эюс тя рил мя ли дир ки, биз юзц мц зц ясас
яр заг мящ сул ла ры иля там тя мин едя би ляк. Биз ин ди ят,
сцд мящ сул ла ры иля юзц мц зц тяг ри бян 80-90 фаиз ся -
вий йя син дя тя мин еди рик, ам ма буь да иля тя ми нат са -
щя син дя бу ря гям да ща аша ьы дыр. Она эю ря, нюв бя ти
ил ляр дя бу са щя йя вя ей ни за ман да, гуш яти нин ис тещ -
са лы на да ща бю йцк диг гят йе ти рил мя ли вя ин вес ти си йа лар
го йул ма лы дыр.

Цмид еди рям вя ями ням ки, йа ра дыл маг да олан
45 аг ро парк би зим их раъ по тен сиа лы мы зы бю йцк дя ря -
ъя дя ар ты ра ъаг. Бу аг ро пар к ла рын 28-и бит ки чи лик, 17-си
ися щей ван дар лыг ком п лек си дир. Бу, щям яр заг тящ -
лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си ня хид мят эюс тя ря ъяк,
ей ни за ман да, их раъ им кан ла ры мы зы эе ниш лян ди ря ъяк.
Биз мцт ляг йе ни их раъ ба зар ла ры на цз тут ма лы йыг. Ин ди
бу ис ти га мят дя иш ляр эе дир, мцх тя лиф юл кя ля ря их раъ
мис си йа ла ры езам еди лир. Да ща да фяал ол ма лы йыг вя
да ща ъид ди ня ти ъя ляр ол ма лы дыр ки, кон т рак т лар им за -
лан сын вя би зим мящ су лу муз нюв бя ти, йя ни, йе ни ба -
зар ла ра чы ха бил син. Тя бии ки, яня ня ви ба зар лар да йе ри -
ми зин мющ кям лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя ад дым лар
аты лыр. Ща зыр да Азяр бай ъан да 400 щек тар да, он дан да
чох са щя дя йе ни ис ти ха на ком п лек с ля ри йа ра ды лыр. Он -
ла рын бир щис ся си ар тыг фяа лий йя тя баш ла йыб. Бу ис ти ха -
на ла рын ясас ба за ры ха ри ъи ба зар лар дыр. Чцн ки биз юзц -
мц зц тя ря вяз ля ар тыг ла ма сы иля тя мин еди рик.

Кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка сы нын алын ма сы про се си
бун дан сон ра да да вам ет ди ри ля ъяк дир. Бу ил бу мяг -
сяд ляр цчцн 160 мил йон ма нат ня зяр дя ту ту лур, ян
азы 5 мин тех ни ка эя ти рил мя ли дир. Ке чян ил 10 мин тех -
ни ка эя ти рил миш дир, ам ма бу про сес да вам ет мя ли дир.
Чцн ки би зим щя ля кющ ня дян га лан тех ни ка мыз ки фа -
йят гя дяр чох дур, сы ра дан чы хан вар. Биз тех ни ка пар -
кы мы зы там мца сир ляш дир мя ли йик. Биз дцн йа нын апа ры -
ъы ис тещ сал чы ла ры нын тех ни ка сы ны эя тир мя ли йик. Яс лин дя,
бу ну еди рик.

Ин ди тящ лил апар маг цчцн биз дя да ща эе ниш им -
кан лар вар. Чцн ки "Азех порт" пор та лы на да хил олан си -
фа риш ляр, яс лин дя, мар ке тинг цчцн чох ящя мий йят ли бир
ва си тя дир. Яв вял ляр мар ке тин ги ха ри ъи ба зар лар да
апар маг цчцн би зим бе ля им ка ны мыз йох иди. Бу иш -
ляр да ща чох кор- тя бии эю рц лцр дц. Ам ма "Азех порт"
пор та лы нын ящя мий йя ти он да дыр ки, щям йер ли ис тещ сал -
чы лар юз мящ сул ла ры ба ря дя мя лу мат ла ры бу сай т да
йер ляш ди рир ляр, щям дя ха риъ дян си фа риш ляр эя лир. Тящ -
лил апа рар кян эю рц рцк, бя зян еля си фа риш ляр эя лир ки,
биз о си фа риш ля ри там йе ри ня йе ти ря бил ми рик. Бу, дюв -
лят гу рум ла ры на вя са щиб кар ла ра йол эюс тя рир ки, щя -
мин са щя ляр ин ки шаф ет мя ли дир. Ял бят тя, чох ис тяр дим
ки, кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ема лы ся на йе си да -
ща сц рят ля ин ки шаф ет син. Мюв ъуд ин ки шаф би зи га не
едя бил мяз. Дцз дцр, сон вах т лар бир чох кон серв вя
ши ря ис тещ са лы за вод ла ры ишя дц шцб. Ял бят тя, бу, би зим
по тен сиа лы мы зы якс ет дир мир. Ан ъаг 400 щек тар да йа -
ра ды ла ъаг ис ти ха на ла рын мящ су лу, онун бир щис ся си,
йах шы олар ки, бю йцк щис ся си Азяр бай ъан да емал
олун сун вя их раъ едил син. Би зим ин ди кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры ара сын да ян чох эя лир эя ти рян по ми дор их -
ра ъы дыр. Ан ъаг яэяр бу ра да йе ни емал мцяс си ся ля ри
йа ра нар са, биз ща зыр мящ сул их раъ едя рик вя ща зыр
мящ су ла, де йя би ля рям ки, да ща бю йцк тя ля бат вя да -
ща аз ря га бят вар. Она эю ря ще саб еди рям ки, биз
кянд тя сяр рц фа ты ема лы са щя син дя сяй ля ри ми зи эцъ лян -
дир мя ли йик. Биз сон вах т лар да ща чох ис тещ са ла цс тцн -
лцк ве рир дик вя кре дит ляр ве ри лир ди. Бу ил дян баш ла йа -
раг, чох ъид ди кон к рет план тяр тиб едил мя ли дир - щан сы
бюл эя ляр дя, щан сы емал мцяс си ся ля ри, кон серв, ши ря
за вод ла ры ачыл сын.

Биз их раъ йю нцм лц кянд тя сяр рц фа ты са щя ля ри цз ря
иш ля ри ми зи бун дан сон ра да да вам ет ди ря ъя йик. Мян
бир мцд дят бун дан яв вял тап шы рыг вер миш дим ки,
цзцм чц лцк ля, шя раб чы лыг ла баь лы олан мя ся ля ляр ъид ди
тящ лил едил син. Чцн ки мюв ъуд вя зий йят би зи щеч ъцр
га не едя бил мяз. Ин ди ил кин мя лу мат он дан иба рят дир
ки, би зим ки фа йят гя дяр емал эц ъц мцз, йя ни, шя раб
за вод ла ры мыз вар, ам ма он ла рын бир чо ху чох зяиф иш -
ля йир. Йя ни, ис тещ сал эц ъц нцн 20-30 фаи зи ся вий йя син -
дя иш ля йир. Бил ми рям, вах ти ля са щиб кар лар бу за вод ла -
ры ня йя эю ря ти киб ляр, бял кя пул ла ры чох иди, бил мир ди -
ляр ки, пул ла ры ща ра йа йа тыр сын лар - ти киб ляр, ам ма ся -
мя ря сиз ис ти фа дя едир ляр. Бу, щеч бир мян ти гя сыь ма -
йан мя ся ля дир. Она эю ря, би зим ин ди вя зи фя миз он -
дан иба рят дир ки, бу шя раб за вод ла ры ны са щиб кар лар
дцз эцн шя кил дя ида ря ет син ляр. Цзцм ис тещ са лы биз дя
ар тыр, йе ни цзцм баь ла ры са лы ныр вя мян бу ну ал гыш ла -
йы рам. Шя ра бын их ра ъы да ар тыр вя бу ра да да дюв лят юз
ро лу ну ой на йыр. Их раъ мис си йа ла ры, сяр эи ляр дя иш ти ра кы -
мыз бу ну мцм кцн едир. Ан ъаг цзцм чц лцк, шя раб чы -
лыг ла баь лы нюв бя ти хц су си ад дым лар атыл ма лы дыр. Вах -
ти ля биз дюв лят прог ра мы гя бул ет ми шик. Мян де йя бил -
мя рям ки, бу прог рам ла зы ми ся вий йя дя иъ ра еди лир.
Она йе ни дян бах маг, тящ лил апар маг ла зым дыр ки, бу
прог ра мын ня ти ъя син дя ня ял дя ет ми шик? Йе ня дя де -

йи рям, йе ни цзцм баь ла ры са лы ныр, шя раб ис тещ са лы ар тыр,
ха ри ъи ба зар ла ра чы хыр, ам ма бу, би зим чох эю зял их -
раъ мящ су лу муз ол ма лы дыр.

Сон ил ляр дя пам быг чы лыг ла баь лы эю рц лян иш ляр бу
са щя нин бяр па сы на, дир чял мя си ня эя ти риб чы хар мыш дыр.
Бир не чя дя фя зо на мц ша ви ря ля ри ке чи рил миш дир вя бу -
ра да ясас мя ся ля иш сиз ли йин ара дан гал ды рыл ма сы дыр.
Пам быг чы лыг да 200 ми ня йа хын ин сан, йя ни, бу эц ня
гя дяр иш сиз олан ин сан иш ля тя мин еди либ. Биз са ты нал -
ма гий мя ти ни ар ты ра раг тар ла лар да иш ля йян ля рин ри фащ
ща лы ны йах шы лаш ды ры рыг. Ял бят тя ки, яэяр пам быг чы лы ьа
бе ля эцъ лц тя кан ве рил мя сяй ди, Мин эя че вир Йцн эцл
Ся на йе Пар кы нын йа ра дыл ма сы на да ещ ти йаъ гал ма йа -
ъаг ды. Чцн ки ин ди ха риъ дян пам быг алыб бу ра да емал
ет мяк щеч бир иг ти са ди ся мя ря йя уй ьун эял мир. Она
эю ря, пам быг чы лы ьын ин ки ша фы, илк нюв бя дя, со сиал мя -
ся ля дир, со сиал тя шяб бцс дцр вя тя да рцк чц шир кят ляр,
фер мер ляр, йер ли иъ ра ор ган ла ры нын нц ма йян дя ля ри бу -
ну бил син ляр ки, пам быг чы лыг щям дя йер ли ис тещ са ла тя -
кан ве рир, их ра ъы ар ты рыр. Биз ке чян ил 207 мин тон
пам быг тя да рцк ет ми шик, 2015-ъи ил дя ися ъя ми 35
мин тон. Мян со нун ъу мц ша ви ря дя дя де ми шям,
пам быг чы лыг бун дан сон ра да ан ъаг мящ сул дар лы ьын
ар ты рыл ма сы ще са бы на ин ки шаф ет мя ли дир.

Сон вах т лар би зим тюв си йя ми зи ня зя ря ала раг, са -
щиб кар лар зей тун чу лу ьа бю йцк диг гят эюс тя рир ляр, йе -
ни баь лар са лы ныр вя дюв лят кю мяк эюс тя рир, су хят ля ри
чя кир. Бу да чох эю зял их раъ йю нцм лц мящ су лу муз
ола ъаг. Дцн йа ба зар ла рын да зей тун йа ьы на чох бю йцк
тя ля бат вар. Дцн йа да ъя ми бир не чя юл кя бу йа ьы ис -
тещ сал едир. Азяр бай ъан да он ла рын ара сын да йер тут -
ма лы дыр, щям да хи ли ба за ры тя мин ет мя ли дир, щям их -
раъ ет мя ли дир.

Мей вя баь ла ры эе ниш ля нир. Чай чы лыг, чял тик чи лик,
фын дыг чы лыг, ба ра ма чы лыг, сит рус мей вя чи ли йи, тц тцн чц -
лцк вя ди эяр са щя ля ри ин ки шаф ет дир мяк цчцн бир не чя
мц ша ви ря ке чи рил миш дир. Мян бя зи ря гям ля ри сяс лян -
дир мяк ис тя йи рям вя тян даш лар бил син ляр ки, эю рц лян иш -
ляр не ъя ся мя ря ве рир. Тц тцн чц лцк. 2015-ъи ил дя ъя -
ми 1300 щек тар да тц тцн якил миш ди ся, 2018-ъи ил дя бу,
3300 щек та ра ча та ъаг. Тц тц нц биз ин ди их раъ еди рик.
Бу, их раъ йю нцм лц мящ сул дур. Фер мер ляр йах шы пул
га за ныр лар. Ин ди дюв лят гу рут ма ка ме ра ла ры алыр.
Азяр бай ъан да ти кил мяк дя олан си га рет фаб ри ки дя бу
тц тц нц ала ъаг, си га рет ща зыр ла йа ъаг вя их раъ едя ъяк,
ид хал дан асы лы лы ьы азал да ъаг. Ба ра ма ис тещ са лы. 2015-
ъи ил дя 240 ки лог рам ба ра ма тя да рцк олун муш ду са,
2017-ъи ил дя бу ря гям 240 то на гал х ды. Бу ил биз тяг -
ри бян 450-500 тон ба ра ма эюз ля йи рик. Илк нюв бя дя,
бу да мя ним цчцн со сиал ла йи щя дир. Чцн ки кцм чц ляр
ин ди аз мцд дят дя - 30-40 эцн яр зин дя бю йцк вя саит
га за ныр лар вя Шя ки ипяк ком би на тын да йцз ляр ля ин сан
иш ля тя мин еди лир. Яэяр бу ил биз 450-500 тон ба ра ма
тя да рцк ет сяк, ями ням, Шя ки ипяк ком би на ты, ола би -
ляр ки, ил бо йу фа си ля сиз иш ля син вя хам мал да ки фа йят
гя дяр ола ъаг. Йцз ляр ля ин сан Шя ки дя иш ля тя мин еди -
лир вя бир чох ра йон лар да пул га за ныр.

Бил ди йи низ ки ми, фын дыг чы лыг би зим цчцн яня ня ви
са щя дир вя по ми дор их ра ъын дан сон ра кянд тя сяр рц фа -
тын да икин ъи вал йу та эя ти рян сек тор дур. Биз бу ра да да
чох ъид ди иш ляр апар дыг. Бу иш ля ря 2015-ъи ил дян баш -
ла дыг, 2016-ъы ил дя фын дыг баь ла ры нын са щя си 40 мин
щек та ра чат ды рыл ды. Бу ил ися фын дыг баь ла ры нын са щя си
67 мин щек та ра ча та ъаг. Йя ни, эю рцн, биз фын дыг баь -
ла ры нын са щя си ни ня гя дяр ар тыр мы шыг. Бу, фер мер ляр
цчцн чох бю йцк эя лир мян бя йи ола ъаг, юл кя ми зя дя
вал йу та эя ти ря ъяк. Ан ъаг бу да сон щядд де йил. Мя -
ним вах ти ля мцяй йян ет ди йим ря гя мя ями ням ки,
биз эя лян ил ча та ъа ьыг. Чцн ки бу ил вя эя лян ил 16 мин
щек тар да йе ни фын дыг баь ла ры са лы на ъаг. Бе ля лик ля,
Азяр бай ъан да 80 мин щек тар дан чох са щя дя фын дыг
йе тиш ди ри ля ъяк вя фын дыг ис тещ са лы на эю ря биз дцн йа нын
цч лц йц ня да хил ола би ля рик.

Бц тцн бу иш ляр ве ри лян тап шы рыг лар вя он ла рын иъ ра -
сы ня ти ъя син дя мцм кцн ол муш дур. Яэяр биз оту руб
эюз ля сяй дик ки, ким ся эя либ бу ну би зим явя зи ми зя
едя ъяк, щан сы са ин вес тор эя либ пул го йа ъаг, бун ла рын
щеч би ри мцм кцн ол маз ды. Ей ни за ман да, ону да
гейд ет мяк ис тя йи рям ки, са щиб кар ла ра щям дяс тяк
вер мяк, щям дя йол эюс тяр мяк ла зым дыр. Бир чох
щал лар да он лар пас сив лик эюс тя рир ляр, тя шяб бцс эюс тяр -
мир ляр, щят та йе тиш дир дик ля ри мящ су лу ха ри ъя апар ма -
ьа бе ля тян бял лик едир ляр. Эюз ля йир ляр ки, ким ся эя либ
он ла рын га пы сы ны дю йя ъяк, он ла рын мящ су лу ну ала ъаг.
Он лар юз ля ри эет мя ли дир ляр, ба зар ла ры ах тар ма лы дыр лар,
кон т рак т лар им за ла ма лы дыр лар, тя мас лар гур ма лы дыр лар.
Биз щят та ха ри ъи юл кя ля рин те ле ви зи йа ла рын да кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын рек ла мы ны да дюв лят ще са бы на
еди рик. Ону да ет мир ляр. Йах шы, ин ди бир аз щя ря кя тя
эял син ляр. Дюв лят бу гя дяр сяй эюс тя рир, дяс тяк ве рир,
вя саит айы рыр, си йа си дяс тяк эюс тя рир. Она эю ря биз
яэяр бу иш ля ря баш ла ма сай дыг, ин ди щеч би ри ол ма йа -
ъаг ды, бах, 2,8 мил йард дол лар, 2,3 мил йард ма нат го -
йул ма йа ъаг ды, кянд тя сяр рц фа ты ис тещ са лы бу гя дяр ар -
т ма йа ъаг ды, бу гя дяр иш йер ля ри йа ра дыл ма йа ъаг ды,
йал ныз пам быг чы лыг да 200 мин ин сан иш ля тя мин олун -
ма йа ъаг ды. Би зим гя бул ет ди йи миз гя рар ла рын реал ня -
ти ъя ля ри бун лар дыр.

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет дим ки, ту риз мин ин ки -
ша фы Азяр бай ъан да сц рят ля эе дир. Биз бун дан сон ра
бу са щя йя да ща сис тем ли шя кил дя бах ма лы йыг вя оту -
руб эюз ля мя мя ли йик ки, ким ся би зя го наг эя ля ъяк.
Биз юзц мцз ту рис т ля ри ъялб ет мя ли йик. Биз ин ди еля бир
шя раит йа рат мы шыг ки, Азяр бай ъа ны дцн йа да чох йах шы
та ны йыр лар, би зим чох эю зял бей нял халг ими ъи миз вар.
Ин ди Азяр бай ъа на эя лян ля рин са йы ар тыр. Биз бей нял -
халг тяд бир ляр ке чи ри рик. Гейд ет ди йим ки ми, тяк ъя
Фор му ла 1 йа рыш ла ры нын Ба кы шя щя ри нин кц чя ля рин дя
ке чи рил мя си эю рцн, ту рист ахы ны на ня гя дяр тя кан вер -
ди. Тящ лц кя сиз лик, са бит лик, го наг пяр вяр лик, эю зял иг -
лим, та ри хи аби дя ля ри миз, ин ф рас т рук тур, 6-сы бей нял -
халг ол маг ла 7 ае ро порт, эю зял ав то мо бил йол ла ры мыз
вя ви за ре жи ми нин са дя ляш ди рил мя си - ин ди 90-дан чох
юл кя нин вя тян даш ла ры ви за ны ае ро пор т лар да алыр лар. Ин ди
бу са щя дя дя тяк мил ляш мя иш ля ри апа ры ла ъаг дыр. Чцн -
ки яф сус лар ол сун ки, бу са щя дя чох бю йцк по зун ту лар
ол муш дур. Биз ви за ла ры ляьв ет дик. Чцн ки ае ро пор т лар -
да эя лян ту рис т ля ря язий йят ве рир ди ляр, ясас сыз пул тя -
ляб едир ди ляр. Бу биа быр чы лы ьы йы ьыш дыр мы шыг. Бу биа быр -
чы лы ьы, бу по зун ту ла ры, бу ъи на йя ти тю ря дян ляр дя ъи на -

йят мя су лий йя ти ня ъялб олу нуб. Ща мы бил син ки, бу ъи -
на йят ляр ъя за сыз гал ма йа ъаг. Ан ъаг биз еля бир сис -
тем йа рат ма лы йыг ки, ту рис т ля ри да ща чох ъялб едяк. Ин -
ди ае ро пор т лар да йе ни сис тем йа ра ды лыр вя эя лян ай дан
баш ла йа раг тят биг еди ля ъяк. Би зим бц тцн сяр щяд- ке -
чид мян тя гя ля ри миз дя го наг лар цчцн мак си мум ра -
щат шя раит йа ра дыл ма лы дыр. Чцн ки бя зи щал лар да эя лян -
ля ри ин ъи дир ляр, йол да сах ла йыр лар, он лар дан ясас сыз рцш -
вят, пул тя ляб едир ляр, ди лян чи лик едир ляр, ке чид ляр дя
ду ран о адам лар хал гы мы зы, дюв ля ти ми зи биа быр едир ляр.
Мян аи дий йя ти гу рум ла ра чох ъид ди хя бяр дар лыг ет -
дим, он ла ры тян бещ ет дим. Бу по зун ту лар йы ьыш ды рыл -
ма лы дыр. Юл кя ми зин ими ъи ня хя лял эя ти рян адам лар
ъя за лан ды ры ла ъаг лар. Сяр щяд- ке чид мян тя гя ля ри еля
ол ма лы дыр ки, ха риъ дян эя лян го наг ора да язий йят
чяк мя син.

О ки гал ды, тящ лц кя сиз лик ля баь лы мя ся ля ля ря, ин ди
би зим ки фа йят гя дяр им ка ны мыз, тех ни ки им кан ла ры мыз
вар ки, юз тящ лц кя сиз ли йи ми зи го ру йаг. Ан ъаг бу, ся -
бяб, бя ща ня ол ма ма лы дыр ки, сяр щяд ляр дя нюв бя ляр
йа ра дыл сын вя о нюв бя ля ри кеч мяк цчцн ким дян ся ня
ися го пар дыл сын.

Бя зян щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры нын иш чи ля ри отел -
ля ря эя либ ясас сыз мц да хи ля едир ляр, го наг ла ры ин ъи дир -
ляр, эу йа ки, он лар бу ра да щан сы са нор ма ла ры эюз ля йир -
ляр. Онун ар ха сын да йе ня дя тя мян на, пул го пар -
маг, ъи би ни дол дур маг ний йя ти вар. Бу на да сон го -
йул ма лы дыр. Мян бу ба ря дя дя фя ляр ля де ми шям вя бир
да ща де йи рям, ту ризм по тен сиа лы на ма лик олан щяр бир
юл кя ча лы шыр ки, ту рис т ля ри ъялб ет син, он лар цчцн шя раит
йа рат сын. Биз сон вах т ла ра гя дяр оту руб эюз ля йир дик
ки, ким ся эя либ га пы мы зы дюй сцн. Вя тян даш ви за ны ал -
маг цчцн би зим ся фир лик ля ря эе дир ди, ора да да он ла ры
ин ъи дир ди ляр, он ла рын гар шы сы на мцх тя лиф ясас сыз тя ляб -
ляр го йур ду лар. Бу ви за ла ры ляьв ет дик. Ляьв едян дян
сон ра ин ди 90-дан чох юл кя нин вя тян даш ла ры эя либ ви -
за ны ае ро пор т да алыр лар. Ха ри ъи щям кар ла рым дан би ри
мя ня де йир ки, Сиз ляьв ет ми си низ, ам ма ин ди би зим
юл кя миз дян эя лян вя тян даш дан фо то шя кил тя ляб олу -
нур. Мян дящ шя тя эял дим. Ня фо то шя кил?! Ха ри ъя эе -
дян бир адам юзц иля фо то шя кил ми апа рыр?! Ня дир- ня дир
фо то шяк лин йох дур, эял пу лу ну вер, кеч. Бу дя ря ъя дя
биа быр чы лыг ол маз ахы! Биз он ла ры ъя за лан дыр дыг, фо то -
шя кил мя ся ля си ор та дан гал х ды. Он дан сон ра йе ня дя
еши ди рям ки, ае ро пор т лар да ха риъ дян эя лян го наг лар -
дан нюв бя дян кя нар кеч мяк цчцн пул тя ляб олу нур.
Бу дя ря ъя дя ал чаг лыг, не ъя де йим, сюз та па бил ми -
рям, бе ля биа быр чы лыг ол маз. Чох ъид ди тяд бир ляр эю -
рц лцб вя бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, яэяр бу са щя -
дя вя щяр щан сы бир баш га са щя дя бу по зун ту лар олар -
са вя цму мий йят ля рцш вят хор луг ла баь лы яэяр бун дан
сон ра бу юз ба шы на лыг да вам едяр ся, чох ъид ди тяд бир -
ляр эю рц ля ъяк, щеч бир кеч миш хид мят ня зя ря алын ма -
дан бц тцн мя сул шях с ляр ъя за лан ды ры ла ъаг лар.

Ту риз м ля баь лы би зим яла вя ад дым ла ры мыз дя мир
йо лу иля баь лы дыр. Мян бу ла йи щя ни ар тыг бя йан ет ми -
шям. Биз бу ил Гя бя ля шя щя ри ня дя мир йо лу чяк мя -
йя баш ла йы рыг. Бу, о бюл эя йя ту рист ахы ны ны тя мин едя -
ъяк. Бу ил Гу сар ра йо ну на дя мир йо лу нун чя кил мя си
иля баь лы тяд ги гат лар, ся няд ляш мя иш ля ри, тех ни ки- иг ти -
са ди ясас лан дыр ма апа ры лыр. Йя гин ки, эя лян ил дян баш -
ла йа раг биз бу дя мир йол ла ры ны ясас ту ризм йер ля ри ня
чя кя ъя йик.

Бу ил 3 "АСАН хид мят" мяр кя зи ачы лыр. Он лар дан
би ри фев рал айын да Мин эя че вир шя щя рин дя ис ти фа дя йя
ве ри либ. Ди эяр ики мяр кяз ися Шя ки вя Имиш ли шя щяр ля -
рин дя ачы ла ъаг. Да ща 5 мяр кя зин ти кин ти си иля баь лы
эюс тя риш ве рил миш дир. Он лар эя лян ил ачыл ма лы дыр. Бе ля -
лик ля, эя лян илин со ну на гя дяр биз дя 20 "АСАН хид -
мят" мяр кя зи ола ъаг дыр.

Аи ля Биз не си ня Асан Дяс тяк (АБАД) мяр кяз ля -
ри йа ра ды лыр. Бу нун да щям са щиб кар лы ьын, щям дя
биз не син ин ки ша фы цчцн бю йцк ящя мий йя ти вар. АБАД
мяр кяз ля рин дя ря га бят га би лий йят ли мящ сул лар йа ра ды -
лыр. Мян дюв лят шир кят ля ри ня эюс тя риш вер миш дим вя
юзял шир кят ля ря тюв си йя ет миш дим ки, бу са щя йя диг -
гят эюс тяр син ляр. Бу про сес ар тыг баш ла мыш дыр.

Бу ил 5-6 мин ин сан юзц нц мяш ьул луг прог ра мы иля
яща тя еди ля ъяк. Бу, иш сиз ли йин ара дан гал ды рыл ма сы вя
йох сул лу ьун азал дыл ма сы ис ти га мя тин дя юням ли ад -
дым ола ъаг дыр. Ки фа йят гя дяр вя саит вар. Са дя ъя ола -
раг бу иш ляр дцз эцн тяш кил едил мя ли дир ки, ещ ти йа ъы
олан ин сан ла ра пул га зан маг цчцн ва си тя ляр ве рил син.

Бу ил ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иля баь лы би зим план -
ла ры мыз чох бю йцк дцр. Илин со ну на гя дяр юл кя миз дя
газ лаш дыр ма 95 фаи зя чат ма лы дыр. "Ши мал-2" елек т рик
стан си йа сы нын ти кин ти си ба ша чат ма лы дыр. Бу, би зя тях -
ми нян 400 ме га ва та йа хын яла вя елек т рик енер жи си ве -
ря ъяк. Биз ин ди елек т рик енер жи си ни гон шу юл кя ля ря их -
раъ еди рик. Биз дя чох эю зял их раъ по тен сиа лы йа ра ды лыб -
дыр. Юл кя да хи лин дя бц тцн тя ля бат там тя мин еди лир.
Ан ъаг бах ма лы йыг ки, бун дан сон ра би зя цму мий -
йят ля ня гя дяр эе не ра си йа эцъ ля ри ла зым дыр. Юл кя ми -
зин ин ки ша фы ны, яща ли нин ар ты мы ны, ся на йе ляш мя про се -
си ни ня зя ря ал ма лы йыг. Йя ни, бю йцк ин ки ша фы ня зя ря
ала раг бах ма лы йыг ки, беш ил дян, он ил дян сон ра би зя
да хи ли ис тещ лак цчцн ня гя дяр елек т рик енер жи си ла зым
ола ъаг. Бу нун ла па ра лел ола раг, биз ха ри ъи ба зар ла ры
тящ лил ет мя ли йик ки, беш ил дян, он ил дян сон ра ха ри ъи
ба зар ла ра ня гя дяр енер жи их раъ едя ъя йик. Бу на эю ря
дя ад дым ла ры мы зы ат ма лы йыг ки, йе ни стан си йа лар ти кил -
мя ли дир, йох са биз мюв ъуд олан стан си йа лар ла ки фа йят -
лян мя ли йик? Биз мцт ляг ал тер на тив енер жи мян бя ля ри
йа рат ма лы йыг - кц ляк, эц няш, су елек т рик стан си йа ла ры
тик мя ли йик. Йя ни, бу са щя дя чох ъид ди тящ лил апа рыл -
ма лы дыр вя мя ня тяг дим едил мя ли дир.

Ич мя ли су иля баь лы ла йи щя ляр уьур ла эе дир. Де мяк
олар ки, бц тцн шя щяр ляр дя бу иш ляр йа иъ ра еди либ, йа да
ки, иъ ра да дыр. Ще саб еди рям ки, бу да та ри хи наи лий йят -
дир. Чцн ки ин ди Ба кы шя щя ри нин 80 фаиз дян чо ху 24 са -
ат ич мя ли су иля тя мин еди лир. Ял бят тя ки, бу ря гям
100 фаиз ол ма лы дыр. Ями ням ки, биз бу на да ча та ъа -
ьыг. Бц тцн бюл эя ляр дя, бц тцн шя щяр ляр дя бу ла йи щя -
ляр иъ ра еди лир, кян д ля рин бю йцк щис ся син дя дя даим
диг гят мяр кя зин дя ол ма лы дыр.

Бу ил ме лио ра тив тяд бир ляр ня зяр дя ту ту лур. Цч
йцз дян чох су бар те зиан гу йу су га зыл ма лы дыр. Бу ил ян
азы 100 мин щек тар су ва рыл ма йан тор паг ла ра су йун
ве рил мя си тя мин едил мя ли дир.

Бу ил 2 мин ки ло метр узун лу ьун да йе ни йол лар са -

лы на ъаг, щям ма эис т рал, щям шя щяр ля ра ра сы, щям дя
кянд йол ла ры. Он лар дан би ри Сум га йыт- Ру си йа сяр щя ди
йо лу дур. Йе ни йол дур, мюв ъуд йо ла па ра лел ола ъаг вя
бюл эя нин ин ки ша фы цчцн шя раит йа ра да ъаг. О бюл эя нин
ту ризм по тен сиа лы чох эю зял дир. Ора да са щил бо йу ту -
ризм об йек т ля ри йа ра ды ла би ляр. Ал ты йцз дян чох кянд
йо лу са лы на ъаг. Бе ля лик ля, 2004-ъц ил дян баш ла йа раг
бу илин со ну на гя дяр са лы на ъаг йол ла рын цму ми узун -
лу ьу 15 мин ки ло мет ря ча та ъаг.

Ба кы шя щя ри нин няг лий йат проб лем ля ри ком п лекс
шя кил дя щял ли ни тап ма лы дыр. Бу ра да ко ор ди на си йа иш ля -
ри апа рыл ма лы дыр. Ин ди Ба кы да йе ни йол лар са лы ныр, ту нел -
ляр ти ки лир. Бу нун ла шя щяр няг лий йа ты да ща да ра щат ла -
ша ъаг. Олим пи йа Ста дио ну иля цз бяцз йе ни ту нел ти ки -
лир. Бу да ты хаъ ла рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн чох
юням ли дир. Бю йцк шор эю лц цзя рин дян йе ни эе ниш зо -
лаг лы йол ти ки лир. Бу да шя щяр няг лий йа ты цчцн чох
юням ли ла йи щя дир. Биз Бю йцк шор эю лц нцн бир щис ся си -
ни тя миз ля дик. Ин ди га лан щис ся нин тя миз лян мя си ня -
зяр дя ту ту лур. Ба кы да даи ря ви дя мир йо лу ти ки ля ъяк.
Бу мяг сяд ляр цчцн бу илин ин вес ти си йа прог ра мын да
100 мил йон ма нат вя саит ня зяр дя ту тул муш дур. Бу,
шя щяр цчцн чох ра щат няг лий йат ва си тя си, Ба кыят ра фы
гя ся бя ля рин ин ки ша фы вя ора да йа ша йан ин сан ла рын ра -
щат лы ьы цчцн чох юням ли ла йи щя ола ъаг. Мет ро ти кин ти -
си мцяй йян фа си ля дян сон ра ин ди бяр па едил ди.

Йя ни, биз бц тцн бу мя ся ля ля ря ком п лекс шя кил дя
бах ма лы йыг. Ав то бус ла рын алын ма сы ня зяр дя ту ту лур,
да йа на ъаг лар, ишыг фор лар, мет ро, шя щя рят ра фы дя мир
йо лу, так си да йа на ъаг ла ры. Йя ни, Ба кы шя щя ри нин няг -
лий йат са щя син дя ва щид ида ряет мя ол ма лы дыр ки, пай -
тахт няг лий йа ты дцн йа нын апа ры ъы шя щяр ля ри нин ся вий -
йя син дя ол сун. Биз ин ди мет ро ва гон ла ры, ав то бус лар,
так си ляр алы рыг. Ан ъаг ко ор ди на си йа зяиф дир. Она эю ря
бу мя ся ля йя мцт ляг чох ъид ди диг гят эюс тя рил мя ли -
дир.

Няг лий йат сек то ру иля баь лы гейд ет мя ли йям ки,
бу ил биз Ялят Бей нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма ны нын
би рин ъи мяр щя ля си нин ачы лы шы ны гейд едя ъя йик. Ин ди
Ялят ли ма ны фяа лий йят эюс тя рир. Ба кы- Тби ли си- Гарс дя -
мир йо лу нун ис тис ма ра ве рил мя си мящз Ялят ли ма нын -
да ол муш дур. Ан ъаг йа хын эя ля ъяк дя би рин ъи фа за
там ба ша ча та ъаг. Хя зяр дя ни зи нин 15 мил йон тон йц -
ка шыр ма га би лий йя ти олан ян бю йцк ти ъа рят ли ма ны
Азяр бай ъан да - Ялят дя ти ки лир.

Эи риш сю зцм дя гейд ет ди йим ки ми, биз Азяр бай -
ъа ны няг лий йат гов ша ьы на че ви ри рик. Ачыг дя низ ля ря
чы хы шы ол ма йан юл кя Ав ра си йа нын няг лий йат мяр кяз -
ля ри нин би ри ня чев ри лир. Ба кы- Тби ли си- Гарс ар тыг реал лыг -
дыр. Ями ням ки, щяр ил бу йол ла да шы нан йцк ля рин щяъ -
ми кяс кин ар та ъаг. Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи ни
дя биз гон шу юл кя ляр ля бир лик дя реал лы ьа че ви ри рик.
Гейд ет мя ли йям ки, бц тцн няг лий йат ла йи щя ля ри ми зин
уьур лу щя йа та ке чи рил мя си нин ся бя би щям би зим ира -
дя миз, тя шяб бц сц мцз дцр, ей ни за ман да, гон шу юл -
кя ляр ля сых мц на си бят ля ри миз дир. Чцн ки тран зит юл кя,
яэяр щан сы са юл кя тран зит юл кя ол маг ис тя йир ся, о,
мцт ляг гон шу лар ла сых яла гя дя ол ма лы дыр. Гон шу лар сыз
щеч бир юл кя тран зит юл кя йя чев ри ля бил мяз.

Биз ин ди Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи нин йа ра -
дыл ма сы иля ъид ди мяш ьу луг. Онун ча тыш ма йан щис ся -
си, о ъцм ля дян Азяр бай ъан тя ря фи нин иш ти ра кы иля реал -
ла ша ъаг. Шярг- Гярб няг лий йат дящ ли зи ар тыг реал лыг дыр.
Биз ин ди мюв ъуд олан дя мир йо лу ин ф рас т рук ту ру му зу
мо дер н ляш дир мя ли йик ки, сц рят да ща да ар т сын. Чцн ки
Азяр бай ъан яра зи син дян чох бю йцк йцк ляр да шы на -
ъаг.

Со сиал ин ф рас т рук тур ла баь лы бу ил бир не чя шя щяр дя,
- да ща дя гиг де сям, - Га зах, Го бус тан, Шям кир,
Гу ба, Наф та лан, Эо ран бой шя щяр ля рин дя йе ни мяр кя -
зи ра йон хяс тя ха на ла ры нын ачы лы шы ня зяр дя ту ту лур. Фц -
зу ли вя Гя бя ля шя щяр ля рин дя хяс тя ха на ла рын ти кин ти си
да вам ет ди ри ля ъяк. Он ла рын ачы лы шы эя лян ил ня зяр дя
ту ту лур.

Бу ил бюл эя ляр дя 137 мо дул тип ли мяк тяб ти ки ля -
ъяк. Бу мяк тяб ля рин ти кин ти си де мяк олар ки, бюл эя -
ляр дя гя за лы вя зий йят дя олан мяк тяб ля рин проб ле ми -
ни щялл ет миш ола ъаг. Ба кы шя щя рин дя ися йай ай ла рын -
да он дан чох мяк тяб ясас лы тя мир еди ля ъяк.

Бу ил беш мил йон дан чох ин сан йе ня дя тиб би мца -
йи ня дян ке чир. Бу да Азяр бай ъан реал лы ьы дыр. Азяр -
бай ъан дюв ля ти бу хид мя ти вя тян даш ла ра тя мин едир.
Ял бят тя ки, би зим бц тцн бюл эя ляр дя мюв ъуд олан
мца сир тибб оъаг ла ры бе ля им кан ла ры йа ра дыр. Бу, йе ня
дя би зим со сиал си йа ся ти ми зин эюс тя ри ъи си дир. Ща зыр да
Азяр бай ъан да дюрд Олим пи йа Ид ман Мяр кя зи ти ки лир.
Он лар дан ики си бу ил ис ти фа дя йя ве рил мя ли дир.

Мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн бу ил йе ни ев ляр ис ти фа дя -
йя ве ри ля ъяк дир. Бу ил ян азы 4 мин аи ля - 20 мин кюч -
кцн йе ни ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин еди ля ъяк. Ке чян
ил 2300 аи ля - йя ни, 12 мин кюч кцн ев ляр ля тя мин еди -
либ. Бе ля лик ля, илин со ну на гя дяр ев ляр ля, мян зил ляр ля
тя мин едил миш кюч кцн ля рин са йы тях ми нян 285-290
ми ня ча та ъаг.

Гейд ет ди йим ки ми, Ъя нуб Газ Дящ ли зи уьур ла
иъ ра еди лир. Мян бя зи ря гям ля ри сяс лян дир мяк ис тя йи -
рям. "Шащ дя низ-2" ла йи щя си нин иъ ра сы 99 фаиз дир. Ъя -
ну би Гаф газ Кя мя ри 96 фаиз, ТА НАП 92 фаиз. Йя ни,
бу ла йи щя ляр дя Азяр бай ъан апа ры ъы рол ой на йыр. Биз,
ей ни за ман да, ТАП ла йи щя си нин сящ м да ры йыг. Ора да
ися Азяр бай ъа нын иъ ра ся вий йя си 68 фаиз дир. Йя ни,
Ъя нуб Газ Дящ ли зи ар тыг реал лыг дыр. Бу реал лы ьы биз
йа рат мы шыг вя бу, юл кя ми зин узун мцд дят ли ин ки ша фы
цчцн хц су си ящя мий йя тя ма лик олан ла йи щя дир.

Эя лян ай биз Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
100 ил ли йи ни гейд едя ъя йик. Мян бу или "Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти Или" елан ет ми шям. Илин яв вя лин -
дян биз бу эю зял та ри хи гейд еди рик. Бу та ри хя ня зяр
са лар кян эю рц рцк ки, Азяр бай ъан та рих дя щеч вахт ин -
ди ки гя дяр эцъ лц, ин ди ки гя дяр гцд рят ли дюв лят ол ма -
мыш дыр. Бу ну биз йа рат мы шыг. Азяр бай ъан хал гы нын
ира дя си, Азяр бай ъан дюв ля ти нин си йа ся ти бу эцн юл кя -
ми зин ин ки ша фы цчцн ясас амил дир.

Мян шцб щя ет ми рям ки, Азяр бай ъан бун дан сон -
ра кы дюв р дя дя уьур ла ин ки шаф едя ъяк. Би зим бц тцн
план ла ры мыз щя йа та ке чи ри лир. Вер ди йи миз бц тцн вяд -
ляр йе ри ня йе ти ри лир. Сон 15 ил яр зин дя бир дя ня дя йе -
ри ня йе ти рил мя йян вяд ол ма мыш дыр. Бу эцн Азяр бай -
ъа нын реал лыг ла ры ону эюс тя рир ки, биз дцз эцн йол да йыг.
Бу йол ла уьур ла эе дя ъя йик. Саь олун.

Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин илин биринъи рцбцнцн
йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъласы кечирилиб
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Юл кя дя щя йа та ке чи ри лян уьур лу ис ла щат ла рын ин -
ди ка то рун дан би ри олан да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты са щя син дя сон ил ляр ин но ва си йа ла рын тят би ги,
хид мят ля рин эе ниш шя кил дя елек т рон мцс тя ви йя ке -
чи рил мя си, про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си вя мцд -
дят ля рин азал дыл ма сы бу са щя дя иг ти са ди ак тив ли йи ар -
тыр маг ла шяф фаф лыг, ял ча тан лыг вя вя тян даш мям -
нун лу ьу ну тя мин едир. Бу иш ля рин да ва мы ола раг
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
ап ре лин 9-да "Да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да йе -
ни мяр щя ля: елек т рон чы ха рыш, ин но ва тив тят биг ляр вя
вя тян даш мям нун лу ьу" мюв зу сун да Иш эц зар Диа -
лог ке чи ри либ. Тяд бир дя да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты са щя син дя ча лы шан юзял сек тор, Гей ри Щю кц мят
Тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри, риел тор лар, мцс тя гил
ек с пер т ляр вя ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр. 

Мяг сяд ися иш ти рак чы ла ры да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя син дя тят биг олу нан мца сир ин фор ма си -
йа- ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры, ин но ва тив вя
опе ра тив цсул лар щаг гын да мя лу мат лан дыр маг,
мюв ъуд по тен сиа лын ар ты рыл ма сы йол ла ры ны мц за ки ря
ет мяк дир. Ей ни за ман да бу са щя дя хид мят ля рин
яща ли йя ра щат шя кил дя чат ды рыл ма сы, шяф фаф лы ьын, вя -
тян даш мям нун лу ьу нун да ща да ар ты рыл ма сы мяг -
ся ди ля оп ти мал йа наш ма лар яса сын да иде йа бан кы нын
фор ма лаш ды рыл ма сы дыр. 

Тяд бир дя чы хыш едян Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре -
йес т ри Хид мя ти нин ряи си Щик мят Мус та фа йев бил ди -
риб ки, со сиал фак тор лар вя вя тян даш ами ли нин эцъ лян -
ди рил мя си прин сип ля ри ня зя ря алы на раг, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты сис те ми нин ин ки ша фы, хид мят ля -
рин мак си мум са дя ляш ди рил мя си, про се дур ла рын оп -
ти мал лаш ды рыл ма сы вя вя тян даш мям нун лу ьу нун ар -
ты рыл ма сы мяг ся ди иля бу са щя дя мц тя ма ди ола раг
йе ни лик ляр еди лир. Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са -
щя син дя йе ни мяр щя ля олан елек т рон чы ха ры шын тят би -
ги, елек т рон ар хив ля рин фор ма лаш ды рыл ма сы, он лайн
ям лак кал кул йа то ру нун ис ти фа дя йя ве рил мя си, чы ха -

рыш лар ла баь лы мя лу мат ла рын алын ма сы нын вя мц ра -
ъият ля рин едил мя си нин елек т рон мцс тя ви йя кеч мя си
бу са щя дя мца сир йа наш ма ла рын баш лан ьы ъы ки ми
гий мят лян дир мяк олар. Вя тян даш лар цчцн чох мяр -
тя бя ли йа ша йыш би на сын дан алы нан мян зил ля ря даир чы -
ха ры шын мюв ъуд лу ьу иля баь лы мя лу ма тын юн ъя дян
реал ре жим дя юй рян мяк им кан ла ры нын йа ра дыл ма сы
да бу гя бил дян олан ин но ва си йа лар дан дыр. Он лайн
ре жим дя ям лак ла рын тяг ри би ба зар гий мя ти ни яв вял -
ъя дян юй ря нил мя си дя тят биг еди лян йе ни лик ляр дян -
дир. Ин тер нет дян ис ти фа дя ет мяк ля вя йа худ СМС
ва си тя си ля гей дий йат ла баь лы дюв лят рц су му вя хид -
мят щаг гы ба ря дя мя лу ма тын ял дя едил мя си вя
юдя ниш ля рин елек т рон юдя мя мян тя гя син дя апа рыл -
ма сы им кан ла ры да мюв ъуд дур. Тят биг еди лян йе ни -
лик ляр са йя син дя ар тыг ям лак ла ра даир чы ха рыш ла рын 3
эц ня ве рил мя си дя мцм кцн дцр. Диг гя тя чат ды ры лыб
ки, дцн йа да аз сай да тят биг еди лян йе ни лик ляр дян
олан Елек т рон чы ха рыш сис те ми ися тяк рар ба зар да
гей дий йа ты там ола раг он лайн ре жим дя апар маг им -
кан ла ры ны йа ра дыб. Да шын маз ям лак ла баь лы иг ти са ди
вя щц гу ги про сес ляр за ма ны тя ляб олу нан ара йыш ла -

ры реал вахт ре жи мин дя бир не чя са ни йя яр зин дя ял дя
ет мяк мцм кцн дцр. 

Гейд еди либ ки, бу йе ни лик ляр ля йа на шы гей дий йат
са щя син дя хид мят кей фий йя ти нин да ща да йах шы лаш -
ды рыл ма сы цчцн "якс зянэ" хид мя ти вя со сиал сор ьу
ла йи щя ля ри ня старт ве ри либ. Бу ла йи щя ляр ва си тя си ля
вя тян даш лар дан гей дий йат про се си нин кей фий йя ти ня
олан мц на си бят ля ри нин ъан лы ола раг юй ря нил мя си вя
тяк лиф ля рин алын ма сы мцм кцн дцр. Мям нун луг
прин сип ля ри ни тя мин едян со сиал ла йи щя ляр дян олан
Кцт ля ви чы ха рыш кам па ни йа ла ры, мо бил офис ляр ва си -
тя си ля ися вя тян даш ла рын цн ван ла рын да гей дий йат
хид мят ля ри эюс тя ри лир. Ютян ил яр зин дя 20, ъа ри ил дя
ися 10-а йа хын Кцт ля ви чы ха рыш кам па ни йа сы ке чи ри -
либ.    

Бу иш ля рин ня ти ъя си ола раг Азяр бай ъан ям ла кын
гей дий йа ты нын са дя ли йи ня эю ря нц фуз лу бей нял халг
иг ти са ди вя ма лий йя гу рум ла ры нын ще са бат ла рын да
юн йер ляр дя гя рар ла шыб. Тят биг еди лян ин но ва тив
хид мят ляр ютян ил яр зин дя да шын маз ям лак цзя рин -
дя щц гуг ла рын гей дий йа ты нын цму ми са йын да
14,5%, ил кин гей дий йат да 18,5% ар ты ма ся бяб

олуб. Ко ми тя тя ря фин дян ис ти фа дя йя ве ри лян 37
елек т рон хид мя тин 24-ц да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты са щя си ня аид дир. 

Да ща сон ра да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя -
син дя тят биг еди лян ин но ва тив йа наш ма лар дан, елек -
т рон хид мят ляр дян, о ъцм ля дян елек т рон чы ха ры шын
цс тцн лцк ля рин дян да ны шы лан иъ ти маи тяг ди мат олуб.
Бил ди ри либ ки, мца сир йа наш ма ла рын тят биг едил ди йи
елек т рон чы ха рыш ка ьыз чы ха ры шын ити рил мя си, йа рар сыз
ща ла дцш мя си щал ла ры на сон го йуб. Ар тыг ка ьыз чы -
ха ры шын баш га ин сан лар тя ря фин дян сах та лаш ды рыл ма сы
вя га нун суз ис ти фа дя едил мя си мцм кцн де йил. Ям -
лак са щи би нин мц ва фиг ида ря йя эял мя дян, Елек т рон
Щю ку мят Пор та лын да йа ра ды ла ъаг шях си ка би не тин -
дян елек т рон фор ма да чы ха ры шы ны ала бил мя си он ла рын
мям нун лу ьу на ся бяб олуб. 

Ха ри ъи юл кя ляр дя ол дуг да бе ля чы ха рыш ла рын ял дя
едил мя си хид мя тя олан ма ра ьы да ща да ар ты рыб. Бу
про сес ра щат лыг ла йа на шы, вя тян да шын вах ты ны да ща
ся мя ря ли план лаш дыр ма ьа им кан ве рир. Щям чи нин
чы ха рыш ла рын елек т рон мцс тя ви йя кеч мя си ай ры- ай ры
дюв лят гу рум ла ры тя ря фин дян ве ри лян аи дий йя ти сор -

ьу ла рын ъа ваб лан ды рыл ма сы, яща ли нин ям лак ла ры цзя -
рин дя иг ти са ди ямя лий йат ла рын апа рыл ма сы иши ни да ща
да йцн эцл ляш ди рир вя оп ти мал лаш ды рыр.

Тяк ъя бу илин 20 фев рал - 30 март та рих ля ри ара лы -
ьын да, йя ни тях ми нян 40 эцн яр зин дя 1000-я йа хын
елек т рон чы ха рыш ял дя еди либ.

Эюс тя ри лян хид мят ля рин кей фий йя ти ни мцяй йян -
ляш дир мя йя им кан ве рян "якс зянэ" сис те ми ва си тя -
си ля вя тян даш ла рын бу хид мят ляр дян ра зы га лыб гал -
ма ды ьы ны юй рян мяк мцм кцн олур. Ин сан лар да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы щяр щан сы чя тин -
лик ля цз ляш ди йин дя ко ми тя йя бу ба ря дя мя лу мат
ве ря би лир ляр. Бу хид мят ня ти ъя син дя ял дя еди лян
мя лу мат лар фяа лий йя тин да ща дцз эцн шя кил дя гу -
рул ма сы на, тяк мил ляш ди рил мя си ня, о ъцм ля дян шяф -
фаф лыг прин си пи нин тя мин едил мя си ня им кан ве рир. 

Иъ ти маи вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя син дя вя -
тян даш ла рын иш ти ра кы нын эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы
он ла ра сор ьу вя ря гя ля ри дя пай ла ны лыр. Яща ли гей -
дий йат яра зи офис ля рин дя ве ри лян сор ьу вя ря гя ля рин -
дя гар шы лаш ды ьы ан ла шыл маз лыг лар ла яла гя дар гей д ля -
ри ни апа ра би лир ляр. Бу нун ла он лар фи кир ля ри ни сяр бяст
бил ди ря би лир, гей дий йат ор га ны нын фяа лий йя ти ни ра щат
вя ял ча тан шя кил дя гий мят лян ди рир.

Да ща сон ра чы хыш едян юзял сек тор, иъ ти маи тяш -
ки лат нц ма йян дя ля ри бил ди риб ляр ки, да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты са щя син дя тят биг еди лян елек т рон
хид мят ляр бу са щя дя ял ча тан лы ьы тя мин ет мяк ля вя -
тян даш ма ра ьы ны ар ты рыб. Щя йа та ке чи ри лян ин но ва тив
йа наш ма лар, йе ни ла йи щя ляр мюв ъуд им кан ла ры да ща
да ар тыр маг ла бу са щя дя ки ди на мик ли йи, иг ти са ди
ямя лий йат ла рын ак тив ли йи ни йцк сял диб.

Сон да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы
иш ти рак чы ла ры ма раг лан ды ран чох сай лы суал лар ко ми тя
нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян ъа ваб лан ды ры лыб. Гейд
еди либ ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян бе ля тяд бир ляр эя ля ъяк дя дя мц тя ма ди ола -
раг ке чи ри ля ъяк. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян 8 май та ри хин дя дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си цз ря нюв бя ти щяр раъ ке чи ри ля ъяк.
Бу дя фя ки щяр раъ да мцх тя лиф че шид ли 178 дюв -
лят ям ла кы юз са щи би ни ах та рыр. Бун лар дан 22-
си сящ м дар ъя мий йят ля ри, 93-ц ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек ти, 60-ы ис ти фа дя сиз гей ри-
йа ша йыш са щя си, 3-ц ися няг лий йат ва си тя си дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся си вя
об йек т ля ри мяи шят, иа шя, ги да, то ху ъу луг, тя мир, ся -
на йе, няг лий йат вя ди эяр са щя ля ри ня аид дир. Бу ям -
лак лар пай тах т ла йа на шы Эян ъя, Сум га йыт, Ъя ли ла -
бад, Са би ра бад, Шям кир, Шир ван вя ди эяр шя щяр вя
ра йон лар да йер ля шир. Юзял ляш ди ри лян ям лак ла рын
цму ми фай да лы са щя си 14 кв.м иля 5000 кв.м ара -
сын да дя йи шир. 

Про се ся чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся си вя об -
йек ти нин як ся рий йя ти тор паг са щя си иля бир лик дя юзял -
ляш ди ри ля ъяк. Щям тор паг са щя си нин, щям дя ти ки ли -
нин ай ры ъа гий мят лян ди рил мя си апа ры лыб. Тор паг са -

щя си иля бир эя щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар Ба кы, Тяр -
тяр, Йев лах, Ис ма йыл лы вя ди эяр шя щяр вя ра йон лар да
йер ля шир. Про се ся чы ха ры лан мцяс си ся ляр сы ра сын да
Мин эя че вир дя йер ля шян Гуш чу луг йар дым чы тя сяр рц -
фа ты, Шям кир йун тя да рц кц мян тя гя си, Гу сар Тя да -
рцк Са тыш Ба за сы ки ми ири дюв лят ям лак ла ры вар. 

Ся на йе са щя син дя фяа лий йя ти ни эе ниш лян дир мя -
йя им кан ве рян ки фа йят гя дяр мцяс си ся ляр юзял ляш -
мя йя чы ха ры лыб. Са мух ра йо нун да йер ля шян "Се -
йид ляр цзцм ема лы за во ду" дюв лят мцяс си ся си бе ля
ям лак лар дан дыр. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми фай -
да лы са щя си 250 кв.м-я йа хын, тор паг са щя си ися 26
мин дян чох дур. Об йек тин ки фа йят гя дяр эе ниш яра -
зи дя йер ляш мя си дя иг ти са ди ба хы мын дан мц щцм
ящя мий йят кясб едир. Щя мин ям ла кын фяа лий йя ти -
нин эе ниш лян ди рил мя си йе йин ти, кон сер в ляш ди рил миш
мящ сул ла рын ща зыр лан ма сы на, да хи ли тя ля ба тын юдя -
нил мя си ня юз тющ фя си ни ве ря би ляр.

Щяр раъ да фяа лий йя ти ни йе ни дян гур маг ла да ща
чох эя лир эя ти ря би ля ъяк ям лак лар сы ра сын да Ба кы нын
Ня ри ма нов ра йо нун да йер ля шян 7 сай лы ма ьа за ны

ми сал эюс тяр мяк олар. Щя мин об йект ин вес тор лар
цчцн хид мят са щя син дя йах шы га занъ де мяк дир. Ям -
ла кын цму ми фай да лы са щя си 400 кв.м-я йа хын дыр.

Ма йын 8-дя ке чи ри ля ъяк щяр раъ да ин вес тор лар
цчцн ма раг лы ола би ля ъяк ди эяр бир мя гам клуб вя
мя дя ний йят ев ля ри нин юзял ляш ди рил мя йя чы ха рыл ма -
сы дыр. Щя мин ям лак ла рын ил кин са тыш гий мя ти о гя дяр
дя ба ща де йил. Мя ся лян, ЙАр дым лы ра йо нун да йер -
ля шян Шя щяр клу бу 2 мин 500 ма на та юзял ляш мя йя
чы ха ры лыб.  Ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 80 кв.м,
тор паг са щя си ися 100 кв.м-дир. Щяр ра ъа го шул маг
ис тя йян ляр юн ъя дян 250 ма нат бещ юдя мя ли дир ляр.

Хач маз да ра йо нун да йер ля шян Сяр кяр ли кянд
клу бу да сяр фя ли гий мя тя юзял ляш мя йя чы ха ры лыб.
Бе ля ки, щя мин ям ла кын ил кин старт гий мя ти 4 мин
500 ма нат дыр. Щя мин об йек тин цму ми фай да лы са -
щя си 66 кв.м, тор паг са щя си ися 1000 кв.м-дян
чох дур. 

Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ис ти фа дя сиз гей ри-
йа ша йыш са щя син дян ися 48-и пай тах т да, га лан ла ры
ися Сум га йыт да, Лян кя ран да, Си йя зян дя йер ля шир.

Бе ля ям лак ла рын са щя си 25 кв.м иля 1612 кв.м ара -
сын да дя йи шир. Бу ися вя тян даш лар да се чим им ка ны -
ны ар ты рыр. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри сы ра -
сын да пам быг чы лыг, гуш чу луг, кян д ким йа, няг лий -
йат, ин ша ат, тя мир, ти ъа рят, ис тещ сал, емал вя саир са -
щя ля ря аид мцяс си ся ляр вар дыр. Бе ля сящ м дар ъя -
мий йят ля ри ня сы ра сын да "Мин эя че вир Гум Чын гыл",
"Аь ъа бя ди Аг ро тех сер вис", "Ас та ра чай-3" вя ди -
эяр бу ки ми сящ м дар ъя мий йят ля ри вар. Гейд едил -
мя ли дир ки, щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля -
ри пай тах т ла йа на шы, рес пуб ли ка нын мцх тя лиф бюл эя -
ля рин дя йер ля шир.  

Щяр ра ъа мцх тя лиф мар ка лы няг лий йат ва си тя ля ри
дя чы ха ры лыб. Юзял ляш ди ри ля ъяк ав то мо бил ляр ара сын -
да Ав ро па ис тещ са лы олан ма шын лар цс тцн лцк тяш кил
едир. Няг лий йат ва си тя ля ри нин бу ра хы лыш та ри хи 2006-
ъы ил дир.  

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да ят -
раф лы мя лу мат юй рян мяк цчцн ко ми тя нин ряс ми
сай ты олан емдк.эов.аз вя при ва ти за тион.аз сай ты нын

мц ва фиг бюл мя си ня да хил ол маг ки фа йят дир.
Гейд едил мя ли дир ки, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш -

ди рил мя си са щя син дя елек т рон щяр ра ъын тят би ги ин -
вес тор ла рын иши ни хей ли са дя ляш ди риб. Сис тем сяр ма -
йя чи ля ря щяр раъ ла ра ис тя ни лян йер дян ин тер нет ва си -
тя си ля он лайн шя кил дя га тыл маг им кан ла ры йа ра дыр. 

Щяр раъ ба ря дя иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма Юзял -
ляш дир мя пор та лы иля бя ра бяр, щям ко ми тя нин ряс ми
сай ты, щям дя ко ми тя нин фа ъе бо ок со сиал шя бя кя -
син дя ки ряс ми ся щи фя си вя при ва ти за тион.аз ся щи фя си
ва си тя си ля апа ры лыр. 

Про се ся чы ха ры лан ям лак ла ра ис тя ни лян шяхс, ин -
вес тор лар си фа риш ве ря би ляр. Зи йа рят чи ляр ися юзял ляш -
дир мя пор та лын да си фа риш вер ди йи ям лак ла баь лы бц -
тцн мя лу мат лар ла та ныш ола би ляр ляр. Ям ла кын  ады,
цн ва ны, са щя си, ил кин старт гий мя ти вя ди эяр ин фор -
ма си йа лар пор тал да йер ляш ди ри либ.  

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йер ли вя
ха ри ъи ин вес тор ла ры, са щиб кар ла ры, иш адам ла ры ны вя
мцл кий йят са щи би ол маг ис тя йян щяр бир кя си юзял -
ляш мя дя фяал иш ти рак ет мя йя дя вят едир.

Щяр раъ лар биз нес мц щи тин дя ол маг ис тя йян ля ря
эе ниш им кан лар йа ра дыр. Бе ля ки, юзял ляш мя йя мцх -
тя лиф че шид дя вя мц на сиб гий мя тя дюв лят ям лак ла -
ры чы ха ры лыр. Бу ися щяр бир сяр ма йя чи нин биз нес ла -
йи щя ля ри ня уй ьун ола раг ям лак са щи би ол ма сы на шя -
раит йа ра дыр. Бе ля цс тцн лцк ляр ля йа на шы ар тыг юзял -
ляш мя про се си нин ке чи рил ди йи мя ка на эял мяк ля
баь лы ин вес тор ла рын за ма ны ны план лаш дыр ма ьа да ещ -
ти йаъ гал мыр. Бе ля ки, фун ки со нал лы ьы иля се чи лян
Елек т рон щяр ра ъын тят би ги бу мя ся ля ни там ола раг
щялл едиб. Сис тем мя кан вя за ман мяф щу му ну
ара дан гал ды рыб. Ис тя ни лян шяхс юл кя да хи лин дя вя
йа ха ри ъин дя ис тя ни лян вахт мц ра ъият едя ряк та ма -
ми ля елек т рон шя кил дя щяр ра ъа га тыл маг щц гу гу ял -
дя едир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян

10 ап рел дя ке чи ри лян нюв бя ти щяр раъ да да ин вес тор -
лар бе ля цс тцн лцк ляр дян йа рар ла ныб лар. Щяр раъ ла ра
чы ха ры лан ям лак ла рын ял ве риш ли ол ма сы, иш ти рак про се -
дур ла ры нын са дя ол ма сы сяр ма йя чи ля рин ма ра ьы ны ар -
ты рыб. Юзял ляш мя про се си нин са да ла нан мцс бят ъя -
щят ляр алы ъы ла рын са йы ны ар тыр маг ла бу дя фя ки щяр раъ -
да да ря га бят йа ра дыб. Бе ля ки, Щйун даи Со на та
мар ка лы ав то мо би ля еди лян тяк лиф ляр ард- ар да сяс ля -
ниб. Ил кин старт гий мя ти 8 мин 500 ма нат олан бу
ма шы на ян сон 18 мин 200 ма нат тяк лиф еди либ.
2007-ъи илин ис тещ са лы олан ди эяр Щйун даи Со на та нын
щяр ра ъын да да алы ъы ла рын ак тив ли йи мц ша щи дя еди либ.
Щя мин ав то мо би лин ил кин старт гий мя ти 7 мин 500
ма нат ол са да еди лян тяк лиф 12 мин ма на та гя дяр
йцк ся либ. Ей ни тен ден си йа ВАЗ-21041 мар ка лы ав -
то мо би лин щяр ра ъын да да мц ша щи дя еди либ. Бе ля ки,

ил кин старт гий мя ти 1600 ма нат олан ма шын 2 мин
400 ма на та са щи би ни та пыб. ГАЗ-3110 мар ка лы
няг лий йат ва си тя си нин щяр ра ъын да ися ян сон 2 мин
600 ма нат тяк лиф едян иш ти рак чы га либ олуб. Гейд
едил мя ли дир ки, ады чя ки лян ав то мо би лин ил кин старт
гий мя ти 1300 ма нат олуб. Цму ми лик дя юзял ля шян
няг лий йат ва си тя ля ри сы ра сын да Ав ро па ис тещ са лы олан
ав то мо бил ляр цс тцн лцк тяш кил едиб. Щя мин ма шын ла -
рын бу ра хы лыш та ри хи 1987-2008-ъи ил ля ри яща тя едир.     

Бу дя фя ки щяр раъ да 1 ки чик дюв лят мцяс си ся си, 6
гей ри- йа ша йыш са щя си, 8 няг лий йат ва си тя си юзял ляш -
ди ри либ. Ба кы шя щя ри цз ря ке чи ри лян щяр раъ лар да 2 ис -
ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си вя 8 няг лий йат ва си -
тя си, рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла ры цз ря 1
ки чик дюв лят мцяс си ся си вя 4 ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша -
йыш са щя си юзял ляш ди ри либ. 

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ки чик дюв лят мцяс си ся -
си Ас та ра ра йо нун да йер ля шян Гей ри- йа ша йыш би на сы -
дыр. Щя мин ям лак хид мят са щя син дя ял ве риш ли ол -
маг ла са щи би ня йах шы эя лир эя ти ря би ляр. Бе ля ки,
цму ми фай да лы са щя си 326 кв.м, тор паг са щя си 700
кв.м олан об йект эе йим мал ла ры нын пя ра кян дя са -
ты шы цчцн ял ве риш ли дир. 

Ба кы шя щя ри цз ря юзял ля шян гей ри- йа ша йыш са щя -
си Хя таи вя Пи рал ла щы ра йон ла рын да йер ля шир. Ре эион
цз ря юзял ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си ися Аб ше рон
вя Йев лах ра йон ла рын да дыр. Хя таи ра йо нун да йер ля -
шян, цму ми фай да лы са щя си 32,5 кв.м олан ям лак -
дан офис, хид мят об йек ти ки ми ис ти фа дя ет мяк олар.
Пи рал ла щы да йер ля шян цму ми фай да лы са щя си 361
кв.м олан об йект дя хид мят са щя си ня аид ол маг ла
ин вес тор лар цчцн йах шы эя лир мян бя йи дир.

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та ныш ол маг
цчцн ко ми тя нин ряс ми сай ты олан емдк.эов.аз вя
при ва ти за тион.аз пор та лы нын мц ва фиг бюл мя си ня да -
хил ол маг ки фа йят дир. 

Щяр ра ъа га тыл маг цчцн Юзял ляш дир мя пор та лы
цзя рин дян ям ла кы се чиб си фа риш вер мяк ки фа йят едир.
Пор тал да щяр бир ям ла кын мюв ге йи, йер ляш мя си,
мюв ъуд вя зий йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр вя мятн
мя лу мат ла ры вар. Ис тя ни лян шяхс щяр раъ да щям иш ти -
рак чы гис мин дя га ты ла, щям дя зи йа рят чи ола раг ъан -
лы из ля йя би ляр.

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ ап ре лин 17-дя
ке чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа ин вес тор ла ры ъялб едя би ля ъяк
чох че шид ли ям лак лар чы ха ры лыб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ба кы, Эян ъя вя Сум га йыт шя щяр ля ри цз ря 595няг -
лий йат ин ф рас т рук ту ру об йек ти нин ады ны вя да шын маз
ям лак об йек т ля ри нин нюм ря ля ри ни якс ет ди рян цн -
ван люв щя ля ри нин ис тещ са лыиш ля ри нин са тын алын ма сы
цз ря ачыг тен дер елан едир. 

Тен дер дя цн ван люв щя ля ри нин ис тещ са лы иш ля ри иля
мяш ьул олан, няг лий йат ин ф рас т рук ту ру об йек т ля ри -
нин ад ла ры ны вя да шын маз ям лак об йек т ля ри нин
нюм ря ля ри ни якс ет ди рян цн ван люв щя ля ри нин ис тещ -
са лыц чцн зя ру ри тех ни ка йа вя ава дан лыг ла ра,мц ва -
фиг иш тяъ рц бя си ня, ма лий йя вя кадр- мц тя хяс сис им -
кан ла ры на ма лик щц гу ги шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Тен дер дя иш ти рак ет мяк ис тя йян ляр аша ьы да кы
мяб ляь дя иш ти рак щаг гы ны аша ьы да эюс тя ри лян ще са -
ба кю чцр дцк дян сон ра тен де рин Азяр бай ъан ди лин -
дя тяр тиб олун муш Ясас Шяр т ляр Топ лу су ну Ба кы шя -
щя ри, Хя таи ра йо ну, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50 (Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг №806, тел.:
(+99412) 4902408 (дах. 242), факс:
(+99412)4903359, е-маил:ек ща на ли бай -
ли@емдк.эов.аз) цн ва нын дан ала би ляр ляр. 

Иш ти рак щаг гы: 1000(бир мин) ма нат
Еми тент
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи

Ко ду: 210005
Мцх бир ще са бы: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
ВЮЕН: 1401555071
С.W.И.Ф.Т.БЫК.ЪТРЕАЗ22

Алан
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
Щ/щ: АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970
ВЮЕН: 2000015631
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду:7
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду:142340
Иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та рыл мыр.
Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн аша ьы да -

кы ся няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр: 
1. Тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йа зы лы мц ра ъият;
2. Тен дер дя иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба -

ря дя банк ся ня ди;
3. Вер эи ля ря вя ди эяр иъ ба ри юдя ниш ля ря даир

йе ри ня йе ти рил мя си вах ты кеч миш ющ дя лик ля рин ол ма -
ма сы щаг гын да мц ва фиг вер эи вя со сиал мц да фия ор -
га нын дан ара йыш;

4. Ид диа чы нын сон бир ил дя ки фяа лий йя ти щаг -
гын да вер эи ор ган ла ры тя ря фин дян тяс диг олун муш
ма лий йя ще са ба ты нын су ря ти (бир ил дян аз мцд дят дя
фяа лий йят эюс тя рир ся, щя мин дюв рц яща тя едян ма -

лий йя ще са ба ты нын су ря ти);
5. Ид диа чы нын сон бир ил дя ки ма лий йя вя зий йя -

ти щаг гын да банк ара йы шы;
6. Ид диа чы нын ил кин гей дий йат ся няд ля ри нин

мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри (ид диа чы -
нын там ады, щц гу ги ста ту су, ни зам на мя си нин гей -
дий йат дан кеч ди йи юл кя вя ясас фяа лий йят йе ри эюс -
тя рил мяк ля), цн ва ны вя банк рек ви зит ля ри;

7. Тен дер тяк ли фи ни вя са ты нал ма мц га ви ля си -
ни им за ла маг ся ла щий йя ти ня ма лик олан шях син ся -
ла щий йят ля ри ни тяс диг едян ся няд (вя зи фя йя тя йин
едил мя си ба ря дя ям рин тяс диг олун муш су ря ти вя йа
мц ва фиг ся ла щий йя тин ве рил мя си ба ря дя ети бар на -
мя);

8. Ид диа чы нын ана ло жи иш ляр цз ря иш тяъ рц бя си ни
тяс диг едян мц ва фиг ся няд ляр;

9. Тен де рин Ясас Шяр т ляр Топ лу сун да эюс тя -
ри лян бц тцн ди эяр ся няд ляр;

10. Тен дер тяк ли фи (тех ни ки вя ма лий йя тяк лиф -
ля ри). Тен де рин ма лий йя тяк ли фи зяр ф ля рин ачыл ды ьы та -
рих дян сон ра ян азы 30 (отуз) банк эц нц гцв вя дя
ол ма лы дыр;

11. Тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2 (ики) %-и щяъ -
мин дя банк тя ми на ты. Зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян
сон ра ян азы 60 (ал т мыш) банк эц нц гцв вя дя ол ма -
лы дыр.

Ид диа чы лар кон сор сиум йа рат маг ла тен дер дя иш ти -
рак ет мяк ис тя йир ся, кон сор сиум ба ря дя мц га ви ля,
еля ъя дя кон сор сиум иш ти рак чы сы олан бц тцн шир кят -
ляр ба ря дя йу ха ры да эюс тя ри лян зя ру ри ся няд ля ри
(мя лу мат ла ры) тяг дим ет мя ли дир ляр.

Ид диа чы лар тен дер тяк лиф ля ри ни га па лы, мю щцр лян -
миш, им за лан мыш ики гат зяр ф ляр дя2 (ики) нцс хя дя
("Яс ли" вя "Су ря ти") тяг дим ет мя ли дир ляр. Ид диа чы ла -
рын тяк лиф ля ри нин "Яс ли" вя "Су ря ти" ара сын да фяр г ляр
олар са, цс тцн лцк "Яс ли" сю зц йа зыл мыш нцс хя йя ве -
ри ля ъяк дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын дан олан ид диа чы ла рын
тен де ря тяг дим едя ъяк ля ри бц тцн ся няд ляр Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят ди лин дя тяр тиб олун -
ма лы дыр. Ха ри ъи юл кя ляр дян олан ид диа чы лар ися тям -
сил ет дик ля ри дюв ля тин ди лин дя ща зыр ла дыг ла ры мят н ля
бир лик дя щя мин мят нин Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя
олун муш, апос тил олун муш вя но та риал гай да да тяс -
диг едил миш нцс хя си ни яла вя ет мя ли дир ляр.Мят н ляр
ара сын да фярг аш кар еди ляр ся, цс тцн лцк Азяр бай ъан
ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

Тен дер пред ме ти цз ря иш ляр са ты нал ма мц га ви -
ля си им за лан ды ьы та рих дян ети ба рян12(он ики) ай
мцд дя ти ня иъ ра олун ма лы дыр. 

Тен дер тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя син дя
аша ьы да кы ме йар ла ра цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир:

- ид диа чы тя ря фин дян мц ва фиг ишин йе ри ня йе ти рил -
мя си ня даир тяк лиф олу нан цсул лар вя йа наш ма; 

- ид диа чы нын бу са щя дя иш тяъ рц бя си вя их ти сас тя -
ляб ля ри ня уй ьун лу ьу;

- тяк лиф олу нан иш чи ще йя ти нин пе шя кар лы ьы, тяъ рц -
бя си вя ся риш тя си;

- эю рц ля ъяк иш ля рин дя йя ри.

Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йу ха ры да
эюс тя ри лян ся няд ля ри(ма лий йя тяк ли фи вя тен дер тяк -
ли фи нин банк тя ми на ты ис тис на ол маг ла)15 май 2018-
ъи ил та ри хи ня гя дяр (са ат 17:00-дяк), тен дер тяк ли фи -
ни вя тен дер тяк ли фи нин банк тя ми на ты ны ися 23 май
2018-ъи ил та ри хи ня гя дяр (са ат 17:00-дяк) Ба кы шя -
щя ри, Хя таи ра йо ну, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50 (отаг
№ 812) цн ва ны на тяг дим ет мя ли дир ляр.

Эюс тя ри лян вах т дан эеъ тяг дим олун муш
зяр ф ляр ачыл ма дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр. 

Ид диа чы ла рын тяк лиф ля ри 24 май 2018-ъи ил
та ри хин дя (са ат 15:00-да) Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо -
ну, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50 (отаг № 310)цн ва -
нын да ачы ла ъаг дыр.

Зяр ф ляр ид диа чы ла рын ся ла щий йят ли нц ма -
йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля он ла рын тяг ди мо лун ма ар -
ды ъыл лы ьыцз ря ачы ла ъаг вя тяк лиф ляр елан еди ля ъяк дир.

Тен дер Ко мис си йа сы
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Бакы шящяри  цзря 27 март 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш
щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляринин сийащысы

Бакы шящяри  цзря 03 апрел 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш
щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляринин сийащысы

Бакы шящяри цзря 10 апрел 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш
щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляринин сийащысы

10 апрел ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары  цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан 
няглиййат васитяляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыха-
рылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

10 апрел 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылмыш
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

№
Автоняглиййат васитяляринин

маркасы
Дювлят нюмря

нишаны
Бурахылыш или

Илкин сатыш (старт)
гиймяти (манат)

Сатыш  гиймяти
(манат)

Протокол №-си вя
тарихи

1 ВАЗ-21043 54 АА 097 2006 1500 1500
05/18

22.02.2018

2 ГАЗ-31105 10 ПН 958 2008 1800 1800
05/18

22.02.2018

3 БМW 320  90 ПЭ 128 2007 5200 5200
05/18

22.02.2018

4 БМW 320  90 ПЭ 340 2007 5200 5200
05/18

22.02.2018

5 БМW 320  90 ПЭ 559 2007 5200 5200
05/18

22.02.2018

6 ВАЗ-21041 16 АА 041 2008 1200 1200
05/18

22.02.2018

7 Фиат Добло 90 АФ 183 2007 3500 3500
05/18

22.02.2018

8 БМW 520  90 ПН 629 2005 6000 6000
05/18

22.02.2018

9 Фиат Добло 90 АФ 458 2007 3500 3500
05/18

22.02.2018

10
КАТО НК 750ЦС  

Л (10 ЖК 056)
10 ЖК 056 1980 18000 18000

05/18
22.02.2018

11 Щйундаи Соната 10 ПЛ 273 2004 5000 5000
05/18

22.02.2018

№
Автоняглиййат васитяляринин

маркасы
Дювлят нюмря

нишаны
Бурахылыш или

Илкин сатыш (старт)
гиймяти (манат)

Сатыш  гиймяти
(манат)

Протокол №-си вя
тарихи

1 Тофаш Шащин Доьан 1.6 10 ЖМ 561 2002 1500 2300
06/18

01.03.2018

№
Автоняглиййат васитяляринин

маркасы
Дювлят нюмря

нишаны
Бурахылыш

или
Илкин сатыш (старт)
гиймяти (манат)

Сатыш  гиймяти
(манат)

Протокол №-си вя тарихи

1 Щйундаи Соната 10 АА 756 2007 7500 12000 07/18   09.03.2018

2 Щйундаи Соната 90 АК 211 2008 8500 18200 07/18   09.03.2018

3 Форд Фокус 90 АЪ 032 2007 4000 4000 07/18   09.03.2018

4 Форд Мондео 90 АЛ 609 2006 4500 4500 07/18   09.03.2018

5 ВАЗ-21041 17 АА 043 2008 1600 2400 07/18   09.03.2018

6 ГАЗ-3110-101 10 АЩ 815 2003 1300 2600 07/18   09.03.2018

7 Меръедес Бенз Даимлер 90 АУ 220 1987 1500 1500 07/18   09.03.2018

8 Ъщевролет Епиъа 10 АА 259 2008 8100 8100 07/18   09.03.2018

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын №-

си вя тарихи

1 Гейри-йашайыш бинасы Астара району, Артупа кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 326,0 700,0 х  10000 10000 
№151

07.07.2017

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш

или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники

Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
БМW-320 2007 5200 520

2.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники

Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Ъомби

Аътиве
2007 3500 350

3.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники

Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 350

4.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники

Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 350

5. Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти Игтисадиййат Комитяси ГАЗ-31029 1994 800 80

6. Азярбайъан Республикаснын Мяркязи Банкы Щйундаи Соната 2004 4700 470

7. Азярбайъан Республикаснын Мяркязи Банкы 
Меръедес Бенз

Спринтер 314
2006 15000 1500

8. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 22500 2250

9. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 7400 740

10. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 7600 760

Гейд : 6-7-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкынын балансында олан  няглиййат васитяляри  2-ъи дяфя  тякрар
щярраъа чыхарылыр.

8-10-ъу сятирдя  Азярбайъан Республикасынын Назирляр
Кабинети Апаратынын Ишляр Идарясинин балансында олан  няглиййат
васитяляри 2-ъи дяфя  тякрар щярраъа чыхарылыр.

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри  Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил кцчяси 11) вя
йахуд  е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечи-
рилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
Няглиййат васитяляри барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз

порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон
сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3
банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхс-
ляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат шящадятна-
мяси,низамнамяси вя ВЮИН)

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10%
мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир)

(тел:566-07-44)
Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях -

с ляр са ты ша чы ха ры лан ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш -
ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи ня мц ра ъият едя би ляр ляр. Щяр раъ лар да
га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди -
эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш, са ты лан ям ла кын ил кин са тыш
гий мя ти нин 10 %  щяъ мин дя бещ юдя миш щц гу ги вя фи зи ки шях с -
ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын
Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-дан 18:00-а гя -
дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор -
та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла -
на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд ляр (елек -
т рон хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла -
рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян
азы 3 банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш
гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;

- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся -

ня дин су ря ти;
Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа нын -

да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи,
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН
2000325371. 

Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7
Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11 Тел: 193

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Мигдары

Ямлакын старт
гиймяти  манатла                  

Ямлакын сатыш
гиймяти манатла                   

Нясими району

1 Ойун апаратлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 38 209 209

Ъялилабад району

1
"Пеуэеот" маркалы 73-Б575-10

дювлят гейдиййат нишанлы автомобил
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин 4 сайлы зона бюлмяси

ядяд 1 400 400

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Мигдары

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти манатла                    

10% бещ                                
Щярраъл
арын сайы

Сябаил району

1
"Столичнайа" маркалы араг

0.75Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 1500 9750 975 5

2
"Дудка" маркалы араг

0.5Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 2106 9477 947,7 5

3
"Дудка" маркалы араг

0.7Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 2140 13375 1337,5 5

4
"Медвежий Угол" маркалы

араг 0.5Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 1772 8860 886 5

5
"Медвежий Угол" маркалы

араг 0.75Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 1618 11326 1132,6 5

6
"Медвежий Угол" маркалы

араг 1Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 2615 20920 2092 5

7
"Кристалнайа" маркалы

араг 0,5Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 1909 10499,5 1049,95 5

8
"Кристал" маркалы араг

0,5Л
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбары
ядяд 578 2890 289 5

Бинягяди району

1
"Щуаwеи" маркалы  мобил

телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 70 7 2

Сябаил району

1
"БМW-730" маркалы 10
ДБ 535 дювлят гейдиййат

нишанлы автомобил

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

ядяд 1 800 80 5

Хятаи району

1
"Пеуэеот 405 ЭЛХ" мар-

калы автомобил
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
ядяд 1 500 50 5

Сумгайыт шящяри

1
"Газел" маркалы автомо-

бил
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
ядяд 1 1750 175 5

Саатлы району

1 Торпаг сащяси
Саатлы район Фятяликянд вя

Азадкянд кяндляри 
ща 126,4572 50582 5058,2 2
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15 май 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да илкин щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр са ты ша чы ха ры лан
ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йа нын да
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи ня мц ра ъият едя би ляр ляр. Щяр раъ лар да га нун ве -
ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш,
са ты лан ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10 %  щяъ мин дя бещ юдя миш щц гу ги вя фи зи ки шях с -
ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри -
ма нов ра йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко -
ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе -
ъи 3 банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд ляр (елек т рон
хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя -
зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш

су рят ля ри;
- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз -

ря Аук сион Мяр кя зи,                                                                       
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7
Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11              
Тел: 193

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Ямлакын йерляшдийи

цнван
Юлчц ващи-

ди
Мигдары

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
манатла                    

10%
бещ                                

Хятаи району

1
"Самсунэ"

маркалы
мобил телефон

Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 30 3

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 17-дя кечириляъякдир. 

(Яризяляр 16 апрел 2018-ъи ил тарихдян 17 май 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа щяр-
раълара чыхаран щцгуги шяхс

(йерли иъра щакимиййяти, бяля-
диййя)

Мцсабигя вя
йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан торпаг
сащяси вя сатыъы иля баьланаъаг мцгавиля-
нин лайищяси иля таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.),
сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Сатышда-норма-
тив гиймят, иъа-
рядя иъаря щаг-

гынын ашаьы
щядди (манат-

ла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа

мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд
цчцн сатылыр вя

йа иъаряйя
верилир

Угодийа (тясярр-
цфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

1
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

700 кв.м
Сатылыр

630,00 1589,00
Фярди йашайыш

еви
ВЫ зона 309012002761

2
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

204 кв.м
Сатылыр

183,60 463,00
Фярди йашайыш

еви
ВЫ зона 309012002762

3
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

400 кв.м Иъаря 64,00 320,00 Сащибкарлыг ВЫ зона 309012002224

4
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

14 кв.м Иъаря 3,00 42,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002507

5
Абшерон району Ъейранбатан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

94 кв.м Сатылыр 85,00 219,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012013973

6
Абшерон району Ъейранбатан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м
Сатылыр

270,00 699,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014041

7
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м
Сатылыр

720,00 2560,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014282

8
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м
Сатылыр

720,00 2560,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014279

9
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м
Сатылыр

720,00 2560,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014280

10
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

800 кв.м
Сатылыр

720,00 2560,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014281

11
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014247

12
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014246

13
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014245

14
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014243

15
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м
Сатылыр

540,00 1920,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014244

16
Абшерон району Масазыр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

641 кв.м
Сатылыр

578,00 5416,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014152

17
Абшерон району Масазыр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

841 кв.м
Сатылыр

757,00 7123,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014178

18
Абшерон району Масазыр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

457 кв.м
Сатылыр

411,00 3862,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014156

19
Абшерон району Масазыр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

248 кв.м
Сатылыр

223,20 2096,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014159

20
Абшерон району Масазыр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

320 кв.м
Сатылыр

288,00 2704,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014158

21
Абшерон району Новханы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

428 кв.м
Сатылыр

385,00 1712,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014271

22
Абшерон району Новханы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1034 кв.м
Сатылыр

930,60 4136,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014267

23
Абшерон району Новханы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1048 кв.м
Сатылыр

943,00 4192,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014272

24
Абшерон району Новханы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

193 кв.м
Сатылыр

174,00 772,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014269

25
Абшерон району Новханы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

400 кв.м
Сатылыр

360,00 1600,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014266

26
Абшерон району Новханы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

400 кв.м
Сатылыр

361,00 1600,00
Фярди йашайыш

еви
Ы груп, якин 308012014270

27
Сийязян району Сийязян

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м
Сатылыр

90,00 1080,00
Фярди йашайыш

еви
ЫЫ зона 305012000944 

28
Сийязян району Щямйя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

4,127 ща Иъаря 29,70 248,00
Кянд тясярр-

цфаты 
ЫЫЫ груп, якин 305012000950 

29
Сийязян району Щямйя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ., 18-
ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

17май 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

3,9727 ща
Иъаря

28,60 238,00
Кянд тясярр-

цфаты 
ЫЫЫ груп, якин 305012000945 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 17-дя кечириляъякдир. 
(Яризяляр 16 апрел 2018-ъи ил тарихдян 17 май 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгуги

шяхс (йерли иъра щакимиййяти,
бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя теле-
фону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы
иля баьланаъаг мцгавилянин
лайищяси иля таныш олма тарихи,

вахты вя цнваны

Сащяси
(кв.м вя йа
ща.), сатылыр
вя йа иъаря-

йя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы вя
йа мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн сатылыр
вя йа иъаряйя верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район мяр-
кязляриндя зона

Торпаг цзярин-
дя щцгугу тяс-
диг едян сяня-

дин нюмряси

30
Сабирабад району Гаратяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 5,90 500,00
Сащибкарлыг (кянд тясярр-
цфаты мящсуллары истещсалы)

Якин 909012000454 

31
Уъар району Гулабянд

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 10 сайлы Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Уъар шящяри

8 ща Иъаря 8,64 200,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
ЫЫЫ груп, юрцш 904012000833 

32
Тяртяр району Тяртяр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

17 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

265 кв.м
Сатылыр

135,15 540,00 Щяйятйаны Ы зона 611012000224

33
Бярдя району Дяймядаьылды

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

17 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

800 кв.м
Сатылыр

152,79 1250,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 610012001410

34
Нафталан шящяри Гашалты-

Гарагойунлу Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

17 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

600 кв.м
Иъаря

0,04 18,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
В груп, юрцш 510012000287

35
Нафталан шящяри Гашалты-

Гарагойунлу Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

17 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

600 кв.м
Иъаря

0,04 18,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
В груп, юрцш 510012000286

36
Нафталан шящяри Гашалты-

Гарагойунлу Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

17 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

1.5 ща Иъаря 6,84 75,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 510012000285

37
Шямкир району Йени щяйат

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

5000 кв.м
Иъаря

0,36 40,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 504012003725 

38
Шямкир району Йени щяйат

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

5300 кв.м
Иъаря

0,38 46,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 504012003723 

39
Шямкир району Йени щяйат

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

900 кв.м
Сатылыр

83,17 850,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 504012003724 

40
Шямкир району Йухары

Сейфяли Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

4000 кв.м
Иъаря

0,29 82,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 504012003353 

41
Эядябяй району Арыгдам

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

300 кв.м
Сатылыр

11,16 2400,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 505012000725 

42
Хачмаз району Кющня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1 ща Иъаря 10,68 35,00 4,00
Кянд тясяррцфаты мящсул-

лары истещсалы
ЫЫ груп, якин 302012002552 

43
Хачмаз району Кющня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

221,98
1100.00 
110.00

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002584 

44
Хачмаз району Щцлювлц

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

600 кв.м
Сатылыр

133,18
840.00 
84.00

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002213 

45
Хачмаз району Йерэцъ

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1,65 ща
Иъаря 

2,40
165.00 
17.00

Кянд тясяррцфаты (щейван-
дарлыг) 

ЫЫ груп, юрцш 302012002520 

46
Губа району Диэащ Хуъбала

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

494 кв.м
Сатылыр

63,65
1729.0 
173.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002325 

47
Губа району Диэащ Хуъбала

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

500 кв.м
Сатылыр

64,42
1750.0 
175.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002322 

48
Губа району Биринъи Нцэяди

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

2,78 ща
Иъаря 

22,68
186.00 
19.00

Кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалы

ЫЫ груп, якин 303012002292 

49
Губа району Амсар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

500 кв.м
Сатылыр

64,73
1550.0 
155.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002234 

50
Губа району Амсар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

400 кв.м
Сатылыр

51,54
1240.00 
124.00

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002299 

51
Губа району Амсар

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

400 кв.м
Сатылыр

51,54
1240.00 
124.00

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002300 

52
Шяки району Охуд

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

315,50 1143,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003459 

53
Шяки району Чешмяли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.80 ща
Иъаря 

3,89 90,00
Кянд тясяррцфаты мящсул-

лары истещсалы
В груп, шярти йарарсыз 404012003979 

54
Загатала району Загатала

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

300 кв.м
Сатылыр

120,00 1245,00 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 402012002087 

55
Загатала району Загатала

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

239 кв.м
Сатылыр

114,72 990,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 402012002090 

56
Загатала району Загатала

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

400 кв.м
Сатылыр

160,00 1660,00 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 402012002091 

57
Загатала району Даьлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1000 кв.м
Иъаря

0,22 15,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 402012002104  

58
Загатала району Даьлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

12.0 ща
Иъаря 

72,00 960,00
Кянд тясяррцфаты мящсул-

лары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012001838 

59
Загатала району Ялиабад

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2,22 ща
Иъаря 

13,33
133,32 

7
Кянд тясяррцфаты мящсул-

лары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012002024 

60
Балакян району Балакян

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

9600 кв.м
Иъаря

2,07 192,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 401012001077 

61
Балакян району Балакян

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

7700 кв.м
Иъаря

1,66 154,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 401012001079 

62
Балакян району Балакян

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

7500 кв.м
Иъаря

1,62 150,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 401012001078 

63
Гах району Гах

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

500 кв.м
Сатылыр

150,00 1750,00 Щяйятйаны ЫЫ зона 403012001299 

64
Гах району Гах

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,
Щ.Ялийев пр 9А Тел: (024) 244 26 10  

17 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

500 кв.м
Сатылыр

150,00 1750,00 Щяйятйаны ЫЫ зона 403012001449 

65
Гябяля району Гябяля

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

350 кв.м
Сатылыр

178,50
962,50 
96,25

Фярди йашайыш еви Ы зона 406012000741 

66
Гябяля району Гябяля

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

300 кв.м
Сатылыр

153,00
906,0 
90,6

Фярди йашайыш еви Ы зона 406012000728 

67
Исмайыллы району Исмайыллы

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

29,2391 ща
Иъаря 

175,43
1784,0 
178,4

Кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалы

ЫЫ груп, якин 407012001139 

68
Исмайыллы району Исмайыллы

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

4,4045 ща
Иъаря 

3,49
269,0 
26,9

Кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалы

Коллуг 407012001140 

69
Исмайыллы району Буровдал

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

25,0288 ща
Иъаря 

19,82
408,0 
40,8

Кянд тясяррцфаты (щейван-
дарлыг) 

Юрцш 407012001191 

70
Исмайыллы району Буровдал

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

54,9711 ща
Иъаря 

43,54
896,0 
89,6

Кянд тясяррцфаты (щейван-
дарлыг) 

Юрцш 407012001187 

71
Исмайыллы району Губахялилли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

21,7559 ща
Иъаря 

17,23 315,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 407012001158 

72
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

600 кв.м
Сатылыр

180,00 1635,60 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001069 

73
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

600 кв.м
Сатылыр

306,00 1632,00 Фярди йашайыш еви Ы зона 405012001501 

74
Оьуз району Бюйцк
Сюйцдлц Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

5 ща Иъаря 10,80 302,75
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Коллу юрцш 405012001616 

75
Оьуз району Бюйцк
Сюйцдлц Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

7,4 ща Иъаря 44,40 448,40
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Коллу юрцш 405012001557 

76
Оьуз району Бюйцк
Сюйцдлц Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

10 ща Иъаря 21,60 650,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Юрцш 405012001613 

77
Оьуз району Бюйцк
Сюйцдлц Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

10 ща Иъаря 21,60 650,00
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг) 
Коллу юрцш 405012001541 

78
Оьуз району Кяримли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

70 кв.м
Сатылыр

27,73 525,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 405012001664 

79
Оьуз району Филфилли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси Гябяля рай,
З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

17 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

2555 кв.м
Иъаря

3,52 38,33
Кянд тясяррцфаты мящсул-

лары истещсалы
ЫЫ груп, якин 405012001704
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2018-ъи ил май айынын 15-дя  кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Сыра сайы
Сящмдар ъямиййятинин ады вя

тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя капиталы-
нын щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайы  (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  Сатыша чыхарылан
сящмлярин

номинал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гий-
мяти (манат)

Илкин сатыш гиймяти-
нин 10%-и щяъминдя
щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1 Анар  №247    26.05.1997
Ширван шящяри, Салйан шосеси,

М.Талыбоьлу кцчяси
605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

2
Бярдя Кяндкимйа №533

06.04.1998
Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

3
Бейляган Бузхана №100

15.04.2011
Бейляган району, Гящряманлы гясябяси 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

4
Дашкясян Агротехсервис №383

02.03.1998
Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц кянди 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5
Яли Байрамлы Агротямир №79

30.03.2006
Ширван шящяри, 

Ъянуб сянайе говшаьы, 10
217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат

№301   27.05.1999
Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе говшаьы 222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Кцрдямир Агротехсервис №915

27.10.1997
Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8
Лянкяран Мебел №1052

27.11.1997
Лянкяран шящяри, 

Т.Исмайылов кцчяси, 104
330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

9
Лянкяран Тахыл №122

10.04.1997
Лянкяран району, Лиман шящяри,

М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137
173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

10 Няващи  №235    19.05.1997 Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

11
Салйан Кяндкимйа  №1186

15.12.1997
Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

12
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш

Няглиййат №104  29.03.2013
Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов кцчяси, 31 28572,00 570144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

13
Тяртяр Няглиййат  № 139

23.08.2000 
Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

14
Уъар Тикинти Автоняглиййат

№126  27.04.2012
Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш

сащяси
128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

15
Хязяр Автоняглиййат №972

29.06.1998
Лянкяран району,  Лиман шящяри,

Щ.Асланов кцчяси, 44
559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

16
Хырдалан Няглиййат №927

27.10.1997
Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

17
Худат Кяндняглиййат №846

01.06.1998
Хачмаз району,  Худат шящяри,

К.Мящяррямов кцчяси, 2
152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

18
Загатала Фындыг №25

06.01.1998
Загатала шящяри,

Азярбайъан проспекти, 37
838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

Пул щяр ра ъын да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди эяр
зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш  щц гу ги вя фи зи ки  шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Си фа риш ляр  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
йа нын да Щяр раъ ла рын  Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да  са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин
е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3
банк эц нц га ла на дяк  гя бул олу на ъаг дыр. Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш -
ти рак ет мяк ар зу сун да олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан мцяс си -
ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми тя нин при ва ти за тион.аз пор та лын да вя  емис си йа
прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя план ла ры)  иля  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин -

дя  та ныш ола би ляр ляр.
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ол маг ла) Сящ м дар

ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы
дюв ля тин па йы нын пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы на   щяр ра ъын ке чи рил -
мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

-мцяй йян едил миш гай да да тяс диг олун муш фор ма да си фа риш;
-мцяй  йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян юдя мя ся ня ди нин су ря ти;

(пул щяр раъ ла ры на чы ха ры лан сящ м ля рин ил кин са тыш гий мя ти нин 10% мяб ля ьин дя бещ
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да  Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си нин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 ще саб лаш ма ще са бы на (ВЮЕН:2000015631)

юдя нил мя ли дир.)
-щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш

су рят ля ри;        
- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.
Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин май айы нын 15-дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат
Ида ряет мя Мяр кя зин дя (цн ван: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139 А) ке чи ри -
ля ъяк дир.

Яла вя мя лу ма ты Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  193 нюм ря ли чаь ры мяр кя -
зи  ва си тя си иля  вя ко ми тя нин при ва ти за тион. аз  пор та лын дан ала би ляр си низ. 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02231) 5-43-19

Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-24
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир). 

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Техно лоэи -
йа лары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Чатах кянд Сяняткарлыг

клубу
Товуз району,
Чатах кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Аьстафа Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
364,5 418,5 2 18500 18500 х 1500 20000 2000 

2 Хцрел кянд клубу
Гусар району,
Хцрел кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Хачмаз Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
225,2 520,0 3 10000 10000 х 3000 13000 1300 

3
"Бейляган Йаь-Пендир

Заводу" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Бейляган шящяри,
С.Имрялийев кцчя-

си, 1А

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
сярянъамында

2795,3 х 4 70000 67375 2625 67375 6738 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу рай-
ону, Бакыханов гясябяси,

Сцлщ кцчяси, 37

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
48,1 х 10000 х 10000 1000 
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15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 69 сайлы буфет
Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя

гясябяси, Щейдяр Ялийев адына паркын яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
164,2 х 1 63000 х х 63000 6300 

2 5 сайлы маьаза Имишли шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 70
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,

Сосиал Инкишаф Идаряси
570,4 1252,0 1 45000 х 10800 55800 5580 

3 7 сайлы маьаза Имишли шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 66
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,

Сосиал Инкишаф Идаряси
573,0 1142,6 х 45000 х  10800 55800 5580 

4
Анбар ком-

плекси
Оьуз району, Кяримли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
3101,1 13024,3 х 81000 х  29700 110700 11070 

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3 яла гя те ле фо ну: (код

022) 256-13-76

Оьуз шя щя ри цз ря:
цн ван: Оьуз шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си, 64 яла гя те ле фо ну: (код 2421) 5-26-44
Имиш ли шя щя ри цз ря: 
цн ван: Имиш ли шя щя ри, 20 Йан вар кц чя си 11, яла гя те ле фо ну: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя телефону: (код 02424) 4-

26-10, 4-40-36
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-24

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 523-ъц

мящялля, З.Хялилов кцчяси, 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
58,7 х 18000 х 18000 1800 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Щ.Бабашов кцчяси, 6
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
24,2 х 6300 х 6300 630 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Ашыг

Молла Ъцмя кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 вя 5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

57,2 х 20700 х 20700 2070 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, 3-ъц

микрорайон, бина 1
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
32,5 х 3600 х 3600 360 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Бейляган 7 сайлы хырда топ-

дансатыш мцяссисяси
Бейляган шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 228

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

126,6 490,0 х 1500 х 4500 6000 600 

2 2 сайлы щамам
Шяки шящяри,

Б.Мяммядов кцчяси, 29
Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти, Шяки шящяр Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
151,3 213,5 х 18750 х 7500 26250 2625 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Азярбайъан

хюрякляри" кафеси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Елдар Бабайев кцчяси, 10А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
223,6 448,9 х 40000 х 90000 130000 13000 

2
"Тялябя" Иъаря

Мцяссисяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

А.Эярайбяйли кцчяси, 53А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
279,2 320,8 1 53125 18750 56000 109125 10913 
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тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району,
Мцшфигабад гясябяси, бина 4б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Гарадаь район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

16,8 х 3750 х 3750 375 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 19,4 х 18750 х 18750 1875 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Казымовски кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин вя 1 мяртябяли чыхынтысынын

бир щиссяси
78,1 х 90000 х 90000 9000 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Л.Толстой
кцчяси, 193

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 вя 3 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямиси 73.5 кв.м вя зирзямиси-

нин бир щиссяси 84.9 кв.м
158,4 х 112500 х 112500 11250 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Щ.Бабашов кцчяси, 17

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

24,2 х 4500 х 4500 450 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Щ.Бабашов кцчяси, 17

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

22,8 х 6000 х 6000 600 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Щ.Бабашов кцчяси, 7

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

50,9 х 15000 х 15000 1500 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, Г.Сцлейманов кцчяси, 44

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

5 мяртябяли бинанын кцрсц мяртя-
бясинин йерцстцсцнцн бир щиссяси

35,5 х 15000 х 15000 1500 

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мик-
рорайон, Мир Ъялал кцчяси, 131

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

32,0 х 11250 х 11250 1125 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Азадлыг
проспекти, 189

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

43,3 х 15000 х 15000 1500 

11
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

23,1 х 3750 х 3750 375 

12
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Щидайятзадя кцчяси, 7/23

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

128,7 х 52500 х 52500 5250 

13
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 68

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

70,8 х 18750 х 18750 1875 

14
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу
гясябяси, Вязиров кцчяси, 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

31,1 х 13500 х 13500 1350 

15
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району,
М.Мустафайев кцчяси, 20

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

34,3 х 5250 х 5250 525 

16
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан
гясябяси, А.Рзайев кцчяси 74, гапы 2

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 81,0 х 37500 х 37500 3750 

17
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейналабдин
гясябяси, Дямир йол йашайыш массиви,

бина 21

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты

Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

52,7 х 7500 х 7500 750 

18
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина
12/13

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты

Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

24,2 х 4500 х 4500 450 

19
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон,
Н.Няриманов кцчяси, бина 46/42

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты

Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

38,3 х 5250 х 5250 525 

20
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, А.Мяммядов кцчя-
си, 3

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийинин Минэячевир шящяри Мянзил Тясяррцфаты вя

Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

34,0 х 5250 х 5250 525 

21
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, Низами кцчяси, 8
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Истещсалат Бирлийинин Минэячевир шящяри Мянзил Тясяррцфаты вя
Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

35,5 х 5250 х 5250 525 

22
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
77

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли
Бирлийи, Бярдя район Мянзил-Тямир Истисмар Сащяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

38,8 х 6000 х 6000 600 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли

щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-

сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Бярдя шящяри цзря:
цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси 83 ялагя телефону: (код 2020) 5-27-77
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, М.Рцстямов кцчя-
си, 4/6

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы  Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

43,2 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гяся-
бяси, М.Вякилов кцчяси, бина 3, гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

185,7 х 92500 х 92500 9250 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гяся-
бяси, М.Вякилов кцчяси, бина 5, гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

419,9 х 210000 х 210000 21000 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гяся-
бяси, М.Вякилов кцчяси, бина 7, гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

177,2 х 88500 х 88500 8850 



11ШЯНБЯ, 14 АПРЕЛ 2018-ci il, №14 (1067) Elanlar
15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Неф т ча ла шя щя ри цз ря:
цн ван: Неф т ча ла шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 33, яла гя те ле фо ну: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13

Бяр дя шя щя ри цз ря:
цн ван: Бяр дя шя щя ри, Ни за ми кц чя си 83 яла гя те ле фо ну: (код 2020) 5-27-77
Йар дым лы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Йар дым лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 96 яла гя те ле фо ну: (код 02520)

6-26-68
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29

Йардымлы шящяри цзря: 
цнван: Йардымлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 96 ялагя телефону: (код 02520)

6-26-68
Газах шящяри цзря: 
цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя телефону: (код 02229) 5-17-96
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-

24
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян
ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Кирайя Тямир

Сащяси
Нефтчала району, Щясянабад гясябяси,

Миргурбанлы мящялляси, 98Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
304,2 11366,3 х 12500 х 25000 37500 3750 

2 Емалатхана бинасы
Нефтчала району, Щясянабад гясябяси,

Щ.З.Таьыйев кцчяси, 143А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
12,2 20378,8 х 750 х 49250 50000 5000 

3 1 сайлы бярбярхана
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Щ.Ямянов кцчяси, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
16,0 х х 800 х  х  800 80 

4 Бярбярхана
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Щ.Ямянов кцчяси, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
16,0 х х 800 х  х  800 80 

5
Майе газ сатышы

сащяси
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Я.Эюзялов кцчяси, 2А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
51,8 65,8 х 1000 х  250 1250 125 

6
Ещтийат щиссяляри
сатышы маьазасы

Бярдя району, Гарадямирчи кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти"
Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

54,6 71,4 х 1150 х  350 1500 150 

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Газах ярази йун тядарцкц

вя гябулу идаряси
Газах шящяри,

Н.Няриманов кцчяси, 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
562,5 16700,0 1 20000 х 86500 106500 10650 

2 26 сайлы йемякхана
Имишли району,

Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
388,3 453,4 х 11400 х  1100 12500 1250 

3 8 сайлы йемякхана
Имишли району,

Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
310,7 373,1 х 9000 х  1000 10000 1000 

4 Ямлак комплекси
Йардымлы шящяри, Фцзули

кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
647,2 2553,0 х 25000 х  7500 32500 3250 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчи -
лярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 32 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Н.Няриманов  проспекти, 5Е

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 47,0 58,9 х 750 х  750 1500 150 

2 3 сайлы автодайанаъаг
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

1-ъи микрорайон, 2Ъ
Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис вя Тиъарят" Истещсалат

Бирлийи, Эянъя "Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси
140,8 2504,8 1 12500 х  62500 75000 7500 

3
Кянд Тясяррцфаты мящсулларынын

истещсалы вя сатышы мцяссисяси
Бейляган району, Бейляган-

Кябирли йолу
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси

Назирлийинин Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти
339,0 20000,0 3 15000 х  35000 50000 5000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Гара Гарайев проспекти, 92

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

36,2 х 6000 х 6000 600 
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15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80

Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4, ялагя телефону: (код 02221)

5-56-51
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян шящяри Иъра

Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Лянкяран шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъяк-
дир.

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-

15-13
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил
гясябяси, М.Сейидов кцчяси, 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

17,8 х 2000 х 2000 200 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчяси, 1
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил

Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-

тябясинин бир щиссяси
12,0 х 1250 х 1250 125 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Аьдаш шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 4
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил

Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-

тябясинин бир щиссяси
15,1 х 1600 х 1600 160 

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Лянкяран шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйект hаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахшывански кцчяси, 22

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

5,8 х 1000 х 1000 100 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 48-ъи
мящялля, бина 2

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

24,7 х 1250 х 1250 125 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 12-ъи мик-
рорайон, бина 3/4

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

41,2 х 4000 х 4000 400 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 36

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри
Комбинаты

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

29,9 х 2250 х 2250 225 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Аьдаш шящяри, М.Исайев
кцчяси, 5

Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат
Тямир Мцяссисяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

62,9 х 6750 х 6750 675 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
12 сайлы маьазанын 1

сайлы филиалы
Эянъя шящяри, Кяпяз рай-

ону, Садыллы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
34,8 х 1 5000 х х 5000 500 

2 Ямлак комплекси
Балакян шящяри, Ататцрк

проспекти, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
11266,4 37602,5 х 565000 х  150000 715000 71500 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Анбар
Лянкяран шящяри, Бакы-Астара авто-
мобил йолу, 270-ъи км-нин сол тяряфи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

263,9 1278,0 х 5000 х 12500 17500 1750 
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Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин мялуматы

“Дювлят ямлакынын горунуб сахланылмасы вя
сямяряли истифадя едилмясинин тякмилляшдирилмяси
щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин
6 ийун 2007-ъи ил тарихли 586 нюмряли Фярманына вя
22 ийун 2010-ъу ил тарихли 284 нюмряли Фярманы иля
тясдиг едилмиш “Дашынмаз дювлят ямлакы обйектля-
ринин мцсабигя ясасында иъаряйя верилмяси
Гайдалары”на мцвафиг олараг Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Ъямил
кцчяси, 29 цнванында, Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййяти Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаментинин 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийинин балансында олан
9 мяртябяли бинанын биринъи мяртябясиндяки 6,1
кв.м.  гейри-йашайыш сащясинин (дашынмаз дювлят
ямлакы обйектинин) иъаряйя верилмяси цзря мцсаби-
гя елан етмишдир. Сифаришчиляр гаршысында гойулан

шяртляр дахилиндя максимум щяъмдя иъаря щаггы
тяклифинин верилмяси мцяййян едилмишдир.

Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн цч сифаришчи
тяряфиндян яризя вя мцсабигя тяклифляри тягдим
едилмишдир. Мцсабигяйя чыхарылмыш обйектин
баланссахлайыъысынын вя йерляшдийи ярази цзря йерли
иъра щакимиййяти органынын нцмайяндяляринин дя
дахил олдуьу Мцсабигя Комиссийасынын гярарына
ясасян щяр цч сифаришчи иштиракчы статусуну ялдя

етмишдир.
Комиссийа, мцсабигя иштиракчыларынын тягдим

етдикляри тяклифляриня 28.03.2018-ъи ил тарихиндя
бахдыгдан сонра ачыг сясвермя йолу иля гярар
гябул етмишдир. Сясвермянин нятиъяляриня уйьун
олараг физики шяхс мцсабигянин галиби елан едилмиш-
дир.

Мцсабигянин шяртляриня мцвафиг олараг, мцса-
бигянин  галиби 40 (гырх) манат  мябляьиндя айлыг

иъаря щаггынын кючцрцлмясини, щабеля баьланылаъаг
иъаря мцгавилясинин шяртляринин йериня йетирилмяси-
ни, баланссахлайыъынын щесабына кючцрцляъяк ком-
мунал хяръляринин вя диэяр юдямялярин вахтлы-вах-
тында юдянилмясини, обйектдян тяйинаты цзря истифа-
дя едилмясини, еляъядя обйектин хариъи
эюрцнцшцнцн вя конструктив елементляринин гору-
нуб сахланылмасынын тямин едилмясини ющдясиня
эютцрмцшдцр. 

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Масаллы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи
Цмуми

файдалы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щис-

сяси (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гызылавар кянд

Сяняткарлыг клубу
Масаллы району,
Гызылавар кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 615,7 1813,4 х 41000 41000 х  9000 50000 5000 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Масаллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31 ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-
ти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 Сцд заводунун йарымчыг тикилиси
Минэячевир шящяри,

Нийази кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
12203,0 18000 162000 180000 18000 

2
Хырда топдансатыш мцяссисясинин тикинтиси

йарымчыг галмыш анбар бинасы
Гах району,

Гораьан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1000,0 900 3600 4500 450 

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

М.Сейидов кцчяси, 18

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямиси 29.6 кв.м вя зирзями-

синин бир щиссяси 28.6 кв.м
58,2 х 7500 х 7500 750 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Хачмаз шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъяк-
дир.

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Хачмаз шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

ти (100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Интернат мяктябинин йарымчыг тикилиси Хачмаз району, Набран кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1151,9 12500 22500 35000 3500 

10 апрел 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын 
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы проспекти, 24

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

32,5 х 12500 12500 
№154

07.07.2017

2
Гейри-йашайыш

бинасы
Бакы шящяри, Пираллащы району, Пираллащы гясябя-
си, 40-ъы мящялля, Камил Рзайев кцчяси, 20П

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 361,2 388,7 30000 30000 
№273

24.11.2017

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси, 2

Йевлах Шящяр Иъра Щакимиййяти, "Йевлах шящяр 4 сайлы Мянзил
Тямир Истисмар Сащяси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

41,6 х 7500 7500 
№273

24.11.2017

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Абшерон району, Ъейранбатан гясябяси, 20

Йанвар кцчяси, 1
Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал

Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

94,8 х 15000 15000 
№239

20.10.2017

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Абшерон району, Ашаьы Эцздяк гясябяси

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал
Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

17,3 х 2000 2000 
№239

20.10.2017

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Абшерон району, Ашаьы Эцздяк гясябяси

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал
Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

13,7 х 1500 1500 
№239

20.10.2017



14ШЯНБЯ, 14 АПРЕЛ 2018-ci il, №14 (1067) Elanlar
15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шяща-
дятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаб-

лашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-

лары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4, ялагя телефону: (код 02221) 5-56-51

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-15-13

Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шяща-
дятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаб-
лашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шяща-
дятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин кюч-

црцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаб-
лашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Дашкясян ярази йун гябулу

вя тядарцкц мянтягяси
Дашкясян району, Байан

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
950,4 282,6 х 10000 х  500 10500 1050 

2 Йардымчы тясяррцфат
Дашкясян району,

Алунитдаь гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1941,2 41000,0 х 25000 х  50000 75000 7500 

3
2 сайлы йанаъагдолдурма

мянтягяси
Лянкяран шящяри, Нясими

кцчяси, 23
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
20,7 4485,6 х 5000 х  87000 92000 9200 

4 Мал тювляси
Ширван шящяри, Щаъыгабул

эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
987,5 х х 20000 х  х 20000 2000 

5 Йардымчы тясяррцфат
Ширван шящяри, Щаъыгабул

эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
200,0 146994,2 х 7500 х  150000 157500 15750 

6
5 сайлы автомобилляря газ-

долдурма стансийасы
Лянкяран району, Црэя

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
81,4 7874,5 х 40000 х  20000 60000 6000 

15 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мик-

рорайон, Щямзя Бабашов кцчяси, 16

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
24,2 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Я.Ялийев

кцчяси, 148

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

162,9 х 25000 х 25000 2500 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, М.Хийабани

кцчяси, 6

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

93,0 х 23250 х 23250 2325 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, М.Мцшфиг

кцчяси, 11/13

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

44,6 х 10000 х 10000 1000 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Ф.Йусифов кцчяси, 69

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

266,7 х 200000 х 200000 20000 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Я.Кцрчайлы

кцчяси, 18

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

60,5 х 7500 х 7500 750 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя про-

спекти, 23Б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

15,0 х 2000 х 2000 200 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, С.Сенйушкин

кцчяси, 7а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
49,9 х 12500 х 12500 1250 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Мящсяти Эянъяви кцчяси, 2/4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сабунчу район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын
зирзямиси

287,9 х 35000 х 35000 3500 

“Мцлкиййят” гязетинин шянбя,
10 март, 2018-ъи ил тарихли,

№10(1063) сайында, 5-ъи сящифя-
дя  дяръ едилмиш 11.04.2018-ъи ил
тарихиндя кечириляъяк мцсабигя

иля баьлы “Дашкясян шящяри,
Щейдяр  Ялийев  мейданы, 2

цнванында  йерляшян обйект цзря
- Эянъя шящяри, Щ.Ялийев адына

мейдан Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин бинасында мцса-

бигя Комиссийасы тяряфиндян
мцсабигя тяклифляринин гиймят-
ляндирилмяси 17.04.2018-ъи ил

тарихиндя, саат 1000-да башлайа-
ъагдыр.”  кими охунсун
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин
материаларындан истифадя  олунур. Реклам вя еланларын мятниня

эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

«Азярелектрикшябякятикинти”» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

25 may 2018-ъi ил тарихиндя саат 14:00-да «Азярелектрикшябякятикинти» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын
нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:

1. 2017-ъи илин йекуну цзря ъямиййятин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя Тяфтиш Комиссийасынын щесабаты;
2. Ъямиййятин рящбяр органларынын щесабатлары;
3. Ъямиййятин иллик балансынын мцзакиряси вя тясдиги (Идаря Щейятинин щесабаты).

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Нясими району, 3-ъц мкр., Рювшян Ъяфяров кцчяси, 17.
Телефон: (012) 431 23 17.

АСЪ-нин Идаря Щейяти
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