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Ил щам Яли йев Ан ка ра да кы
Щей дяр Яли йев Пар кын да
Улу Юн дя рин аби дя си ни
зи йа рят едиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы на ряс ми ся фя ри чяр чи -
вя син дя Ан ка ра да кы Щей дяр Яли йев Пар кын да Улу
Юн дя рин аби дя си ни зи йа рят едиб.

Ил щам Яли йев Ан ка ра да 
Аныт гя би ри зи йа рят едиб

Пре зи дент Ил щам Яли йев Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы -
нын ба ни си Мус та фа Ка мал Ата тцр кцн дяфн олун ду ьу
мяг бя ря - Аныт гя би ри зи йа рят едиб.

Ил щам Яли йев Тцр ки йя
Бю йцк Мил лят Мяъ ли си нин
сяд ри Ис ма йыл Гящ ря ман
иля эю рц шцб

Пре зи дент Ил щам Яли йев Тцр ки йя Бю йцк Мил лят
Мяъ ли си нин сяд ри Ис ма йыл Гящ ря ман иля эю рц шцб.

Ил щам Яли йе вин Ан ка ра да
ряс ми гар шы лан ма 
мя ра си ми олуб

Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Са ра йын да -
Кцл ли йе дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин ряс ми гар шы лан ма мя ра си ми олуб.

Ил щам Яли йе вин вя 
Тцр ки йя Пре зи ден ти 
Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын
тяк бя тяк эю рц шц

Ряс ми гар шы лан ма мя ра си мин дян сон ра Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин вя Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын тяк бя тяк эю рц -
шц олуб.

Азярбайъан-Тцркийя
сянядляри имзаланыб

Азяр бай ъан- Тцр ки йя Йцк сяк Ся вий йя ли Стра те жи
Ямяк даш лыг Шу ра сы нын ВЫЫ иъ ла сы ба ша чат дыг дан
сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин вя Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ря -
ъяб Тай йиб Яр до ьа нын иш ти ра кы иля ся няд ля рин им за -
лан ма сы мя ра си ми олуб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев Тцр ки йя Рес -
пуб ли ка сы на ряс ми ся фя ря эя либ.

Азяр бай ъа нын вя Тцр ки йя нин дюв лят
бай раг ла ры нын дал ьа лан ды ьы Ан ка ра нын
"Есен бо ьа" ща ва ли ма нын да Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин шя ря фи ня фях ри га ро вул дяс -
тя си дц зцл мцш дц.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ны Тцр ки йя нин
Баш на зи ри нин мца ви ни Фик ри Ишык вя ди эяр
йцк сяк вя зи фя ли дюв лят вя щю ку мят нц -
ма йян дя ля ри гар шы ла йыб лар.

Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя ра порт вер иб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы фях ри га ро вул
дяс тя си ни са лам ла йыб.

Prezident Ил щам Яли йевin Тцр ки йя йя ряс ми ся фя рi

Тяк бя тяк эю рцш ба ша чат дыг дан сон ра
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин вя Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын иш ти ра -
кы иля Азяр бай ъан- Тцр ки йя Йцк сяк Ся вий -
йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын ВЫЫ иъ ла -
сы ке чи ри либ.

Дюв лят баш чы ла ры иъ лас да чы хыш едиб ляр.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин чы хы шы

-Чох саь олун, язиз гар да шым.
Щюр мят ли Пре зи дент, язиз дос т лар.
Илк нюв бя дя, мя ня вя нц ма йян дя ще йя ти ня

эюс тяр ди йи низ го наг пяр вяр ли йя эю ря Си зя тя шяк -
кц рц мц бил ди ри рям.

Мян йе ни дян гар даш юл кя дя ол ма ьым дан чох
мям ну нам. Сиз дя гейд ет ди йи низ ки ми, пре зи дент
сеч ки ля рин дян сон ра бу, мя ним илк ха ри ъи ся фя рим -

дир. Сеч ки ляр дя га зан ды ьым гя ля бя мц на си бя ти ля
мя ни илк тяб рик едян дя язиз гар да шым Тцр ки йя
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан
ол муш дур. Бу тяб рик бир да ща ону эюс тя рир ки, Тцр -
ки йя вя Азяр бай ъан бир- би ри ня ян йа хын олан юл кя -
ляр дир, мцт тя фиг ляр дир.

Ики щяф тя бун дан яв вял сеч ки ляр ке чи рил ди. Бир
щяф тя бун дан яв вял ан дич мя мя ра си ми ке чи рил ди.
Ики эцн яв вял щю ку мят там фор ма лаш ды вя дц нян
мян ар тыг Ан ка ра да идим. Дц нян язиз гар да шым -
ла эю рц шц мцз ол муш дур. Биз бир чох мя ся ля ля ри
мц за ки ря ет дик. Бу эцн дя эе ниш тяр киб дя бу мц -
за ки ря ля ри да вам ет ди ри рик.

Биз щяр за ман бир- би ри ми зин йа нын да ол му шуг.
Бу эцн дя бе ля дир, са бащ да бе ля ола ъаг. Тцр ки йя
щяр за ман Азяр бай ъа нын щаг лы мюв ге йи ни дяс -
тяк ля миш вя Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин тез лик ля щял ли ишин дя щя ми шя

би зим йа ны мыз да ол муш дур. Биз дя юз нюв бя миз -
дя бц тцн мя ся ля ляр дя Тцр ки йя нин йа нын да йыг.
Щюр мят ли Пре зи ден тин дя гейд ет ди йи ки ми, тер ро ра
гар шы мц ба ри зя дя, "Зей тун бу да ьы" ямя лий йа ты нын
апа рыл ма сын да щя ми шя Азяр бай ъан дюв ля ти вя
хал гы бир мя на лы шя кил дя Тцр ки йя нин йа нын да олуб.
Бу, би зим гар даш лыг бор ъу муз дур. Бу гар шы лыг лы
дяс тяк вя бу гя дяр эцъ лц иш бир ли йи юл кя ля ри ми зи
эцъ лян ди рир вя бюл эя дя йе ни вя зий йят йа ра дыр. Бу
эцн Тцр ки йя- Азяр бай ъан яла гя ля ри ики тя ряф ли фор -
мат дан чы хыб, ар тыг ре эио нал мя на да шы йыр вя дцн -
йа миг йа сын да эе дян про сес ля ря дя чох уьур ла тя -
сир эюс тя рир. Бц тцн бей нял халг тяш ки лат лар да биз
даим бир- би ри ми зи дяс тяк ля йи рик вя бу, бун дан
сон ра да да вам едя ъяк.

Ял бят тя, би зи бир ляш ди рян та рих, мя дя ний йят,
ет ник кюк ляр, дин дир. Ей ни за ман да, бу эцн би зи
бир ляш ди рян ор таг ма раг лар дыр. Щюр мят ли Пре зи ден -

тин гейд ет ди йи ки ми, бир эя щя йа та ке чир ди йи миз ла -
йи щя ляр ар тыг би зи эцъ лян ди рир вя дцн йа да йе ни вя -
зий йят йа ра дыр.

Биз йа хын эя ля ъяк дя ТА НАП- ын ачы лы шы ны
гейд едя ъя йик. Ха тыр ла йы рам ки, дюрд ил бун дан
юн ъя ТА НАП ла йи щя си нин им за лан ма сы мя ра си ми
Ис тан бул да ке чи рил миш дир. Биз бу та ри хи ла йи щя ни
ба ша чат ды ры рыг. Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу ар тыг
фяа лий йят дя дир. Бун дан сон ра биз ча лы ша ъа ьыг ки,
йцк ля рин да шын ма сы да ща бю йцк щяъ м ля юл чцл сцн.
Няг лий йат вя енер эе ти ка са щя син дя би зим иш бир ли -
йи миз бюл эя дя йе ни вя зий йят йа ра дыр.

Гар шы лыг лы сяр ма йя го йу лу шу би зи се вин ди рир.
Щям Тцр ки йя Азяр бай ъа на, щям дя Азяр бай ъан
Тцр ки йя йя бю йцк сяр ма йя ляр го йур вя бу, бир да -
ща би зим дос т лу ьу му зу, гар даш лы ьы мы зы якс ет ди -
рир.

Мя дя ний йят са щя син дя, тящ сил са щя син дя эю -
зял ямяк даш лыг вар. Мц да фия ся на йе си са щя син дя,
мц да фия са щя син дя ямяк даш лыг дя рин ля шир, бир эя
тя лим ляр ке чи ри лир. Биз щюр мят ли Пре зи дент иля бу -
эцн кц эю рцш дя бу мя ся ля йя дя хц су си диг гят йе -
тир дик вя гя ра ра эял дик ки, щям ики тя ряф ли, щям дя
чох тя ряф ли тя лим ляр дя бир лик дя иш ти рак едяк.

Биз Тцр ки йя нин мц да фия ся на йе си нин мящ сул -
ла рын дан бящ ря ля ни рик. Тцр ки йя чох ин ки шаф ет миш
мц да фия ся на йе си йа рат мыш дыр. Азяр бай ъан юз
щяр би эц ъц нц, о ъцм ля дян Тцр ки йя дян алы нан си -
лащ лар ще са бы на ар ты рыр.

Бир сюз ля, би зим яла гя ля ри миз бц тцн са щя ля ри
яща тя едир вя эцн дян- эц ня да ща да эцъ ля нир.
Ями ням ки, бу дя фя ки ся фя рим вя Йцк сяк Ся вий -
йя ли Ямяк даш лыг Шу ра сы нын иъ ла сы би зим яла гя ля ри -
ми зя йе ни ня фяс, йе ни тя кан ве ря ъяк. Го наг пяр -
вяр ли йя вя щюр мя тя эю ря бир да ща Си зя мин нят да -
рам. 

Азяр бай ъан- Тцр ки йя Йцк сяк Ся вий йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын ВЫЫ иъ ла сы ке чи ри либ

Илщам Ялийевин Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа Бирляшмиш Краллыьынын 
Баш назири ханым Тереза Мей иля эюрцшц олуб

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Бю йцк Бри -
та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа Бир ляш миш
Крал лы ьы нын Баш на зи ри ха ным Те ре за
Мей иля эю рц шц олуб.

Бю йцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа
Бир ляш миш Крал лы ьы нын Баш на зи ри ха ным Те -
ре за Мей Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йе ви гар шы ла ды.

Сон ра бир эя фо то чяк ди рил ди.
Бю йцк Бри та ни йа вя Ши ма ли Ир лан ди йа

Бир ляш миш Крал лы ьы нын Баш на зи ри ха ным Те -
ре за Мей пре зи дент сеч ки ля рин дя гя ля бя си
мц на си бя ти ля Ил щам Яли йе ви тяб рик ет ди. О,
Пре зи дент Ил щам Яли йев ля эю рцш мяк дян
мям нун лу ьу ну ифа дя едя ряк бил дир ди ки,
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин бу ся фя ри иг ти са ди
вя ти ъа рят, енер жи, тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри -
нин мц за ки ря си цчцн йах шы им кан йа ра да -
ъаг. Бю йцк Бри та ни йа нын Баш на зи ри СО ЪАР
иля БП шир кя ти ара сын да им за ла на ъаг са зи шин

ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си ба хы мын -
дан юня ми ни вур ьу ла ды. Те ре за Мей Азяр -
бай ъа нын Яф га ныс тан да сцл щ мя рам лы ямя -
лий йат лар да иш ти ра кы на вя вер ди йи дяс тя йя эю -
ря мин нят дар лы ьы ны бил дир ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев тяб ри кя эю ря
мин нят дар лы ьы ны бил ди ря ряк гейд ет ди ки,
Азяр бай ъан иля Бю йцк Бри та ни йа ара сын да
ики тя ряф ли мц на си бят ля рин эцн дя ли йи чох эе -
ниш дир вя юл кя ля ри миз мцх тя лиф ис ти га мят ляр -
дя, о ъцм ля дян си йа си, иг ти са ди, енер жи, ти ъа -
рят, сяр ма йя го йу лу шу са щя ля рин дя фяал
ямяк даш лыг щя йа та ке чи рир. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы бил дир ди ки, ща зыр да ти ъа рят яла гя ля ри -
нин эе ниш лян ди рил мя си вя ша хя лян ди рил мя си
ис ти га мя тин дя фяал иш апа ры лыр вя бу нун цчцн
бю йцк по тен сиал вар. Бю йцк Бри та ни йа нын бир
чох шир кят ля ри Азяр бай ъан да узун ил ляр дир
ки, фяа лий йят эюс тя рир, СО ЪАР- БП ямяк -
даш лы ьы стра те жи ха рак тер да шы йыр.

Ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин тя ряф даш -
лыг яла гя ля ри ня ясас лан ды ьы ны де йян дюв ля ти -
ми зин баш чы сы онун Бю йцк Бри та ни йа йа ся фя -
ри нин ямяк даш лы ьы мы зын эе ниш лян ди рил мя си
иши ня хид мят едя ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет -
ди.

Сющ бят за ма ны ре эио нал ин ки шаф вя тящ -
лц кя сиз лик мя ся ля ля ри дя мц за ки ря олун ду.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йе вин вя Баш
на зир Те ре за Ме йин иш ти ра кы иля Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Дюв лят Нефт Шир кя ти - СО ЪАР,
"БП Ех п ло ра тион (Азер баи жан) Ли ми тед" шир -
кя ти вя СО ЪАР- ын Ор таг Нефт Шир кя ти ара -
сын да Хя зяр дя ни зи нин Азяр бай ъан сек то -
рун да Д230 пер с пек тив бло ку нун бир эя кяш -
фий йа ты вя иш ля нил мя си цз ря ща си ла тын пай бюл -
эц сц щаг гын да са зиш им за лан ды.

Ся ня ди СО ЪАР- ын пре зи ден ти Рюв няг
Аб дул ла йев вя БП шир кя ти нин баш иъ ра чы ди -
рек то ру Ро берт Дад ли им за ла ды лар.
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Ся няд ля рин им за лан ма сы мя ра си мин дян
сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев вя Тцр ки йя Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан
мят буа та бя йа нат лар ла чы хыш едиб ляр.

Тцр ки йя Пре зи ден ти Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын
бя йа на ты

- Язиз гар да шым, ъя наб Ил щам Яли йев.
Щюр мят ли нц ма йян дя ще йят ля ри нин цз в ля ри,

дя йяр ли мят буат нц ма йян дя ля ри.
Бу эцн Азяр бай ъан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам

Яли йе ви Йцк сяк Ся вий йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг
Шу ра сы нын ВЫЫ иъ ла сы мц на си бя ти ля Ан ка ра да гя -
бул ет мяк дян бю йцк мям нун луг щис си ду йу рам.

Дя йяр ли гар да шы ма вя нц ма йян дя ще йя ти ня
шях сян юз адым дан вя хал гым адым дан "Хош
эял ди низ!" де йи рям.

Бил ди йи низ ки ми, ъя наб Ил щам Яли йев ап ре лин
11-дя ке чи рил миш вя бю йцк сяс чох лу ьу иля гя ля -
бя га зан ды ьы пре зи дент сеч ки ля рин дян сон ра илк
ся фя ри ни Тцр ки йя йя едир. Бу ряс ми ся фяр мц на си -
бя ти ля хал гым адын дан хц су си мин нят дар лы ьы мы
бил дир мяк ис тя йи рям.

Илк нюв бя дя, бу уьур мц на си бя ти ля щюр мят ли
Пре зи дент Ил щам Яли йе ви тяб рик еди рям. Ин шал лащ,
язиз гар да шы мын си йа си ли дер ли йи иля "Ъан Азяр -
бай ъан" ин ки шаф ет мя йя, эцъ лян мя йя, бюл эя нин
са бит лик зир вя си ки ми пар ла ма ьа да вам едя ъяк.

Ин шал лащ, Тцр ки йя ола раг бу мцд дят дя Пре зи -
дент Ил щам Яли йев ля бир лик дя чи йин- чи йи ня щяр
са щя дя - си йа си, щяр би, иг ти са ди, ти ъа ри, мя дя ни
са щя ляр дя бир эя фяа лий йят эюс тяр мя йя вя эя ля -
ъя йи гур ма ьа да вам едя ъя йик. Бу мя ся ля дя
мюв ге йи миз гя ти дир.

Ха тыр ла ды ьы ныз ки ми, мян дя Пре зи дент се чил -
дик дян сон ра илк ха ри ъи ся фя ри ми Азяр бай ъа на ет -
миш дим. Бу нун яня ня ща лы ал ма сы ара мыз да кы
гар даш лыг яла гя ля ри нин ян эю зял, ян кон к рет нц -
му ня си дир. Ин шал лащ, ийу нун 24-дян сон ра мян
дя илк ха ри ъи ся фя ри ми Азяр бай ъа на ет мяк ний -
йя тин дя йям.

Дя йяр ли мят буат нц ма йян дя ля ри, бу эцн ъя -
наб Ил щам Яли йев ля щя ги гя тян ся ми ми мц за ки -
ря ляр апар дыг. Яв вял ъя тяк бя тяк, сон ра ися нц -
ма йян дя ще йят ля ри нин иш ти ра кы иля эю рцш ля ри миз
ол ду. Нц ма йян дя ще йят ля ри нин иш ти ра кы иля эю -
рцш дя на зир ля ри миз апар дыг ла ры тяк бя тяк эю рцш ляр
ба ря дя би зя мя лу мат вер ди ляр. Щям иъ ла сын яв -
вя лин дя, щям дя со нун да биз ли дер ляр юз фи кир ля -
ри ми зи бил дир дик.

Ютян ил ок т йаб рын 30-да - Йцк сяк Ся вий йя ли
Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын ВЫ иъ ла сын дан яв -
вял Азяр бай ъа нын пай тах тын да Ба кы- Тби ли си- Гарс
дя мир йо лу хят ти нин ачы лы шы ны ет дик. Дцн йа нын ян
мц щцм няг лий йат дящ лиз ля рин дян би ри олан бу
хят тин ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя си ис ти га мя тин дя
иш ля ри миз да вам едир. Ин шал лащ, бу фяа лий йя ти ми зи
чох гы са мцд дят дя ба ша чат ды ра ъа ьыг. Эя ля ъяк
цчцн йе ни ла йи щя ля ри миз вар, он ла ры да щя йа та ке -
чи ря ъя йик. Тя бии ки, бун лар дан ян мц щц мц иг ти -
са ди са щя дя мил ли вал йу та йа кеч мя йи миз ола ъаг.

Бу нун ла йа на шы, йе ня дя бир лик дя щя йа та ке -
чир мя йи ня зяр дя тут ду ьу муз ла йи щя ляр вар ки,
бун лар чох ящя мий йят ли дир. Тя бии ки, ща зыр да
юнц мцз дя ки ян бю йцк ла йи щя мя лум дур. Йа хын
вах т лар да Тран са на до лу тя бии газ кя мя ри - ТА -
НАП- ын ачы лы шы ны едя ъя йик. Бу ачы лыш мя ра си ми,
ин шал лащ, ийу нун яв вял ля рин дя ола ъаг. Бу, сеч -
киюн ъя си щям хал гы мы за, щям дя бц тцн дцн йа йа
би зим ян йах шы мцж дя миз ола ъаг.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин мц щцм тяр киб щис ся -
си олан ТА НАП ла йи щя си йал ныз Тцр ки йя иля
Азяр бай ъан ара сын да тя бии газ мц ба ди ля си ни ня -
зяр дя тут мур, ей ни за ман да, бц тцн Ав ро па нын
енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня тющ фя ве ря ъяк. Ди эяр тя -
ряф дян, ща зыр да Из ми рин Ялиа ьа ра йо нун да ин ша сы
да вам едян "Стар" нефт ема лы за во ду нун ти кин ти -
си дя йа хын вах т лар да ба ша ча та ъаг. Ин шал лащ,
онун да ачы лы шы ны сен т йабр- ок т йабр ай ла рын да йе -
ня гар да шым ла бир эя едя ъя йик. Бе ля лик ля, Азяр -
бай ъан Тцр ки йя дя ян бю йцк ин вес то ра чев ри лир.
Бе ля лик ля, Тцр ки йя дя бир нюм ря ли сяр ма йя чи
Азяр бай ъан ола ъаг. Иг ти са ди вя ти ъа ри яла гя ля ри -
ми зин да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си прио ри тет щя дя -
фи миз дир. Бу ра да ян мц щцм мяг сяд мц да фия

ся на йе си са щя син дя бир лик дя ата ъа ьы мыз ад дым -
лар ола ъаг.

Тя бии ки, бу эцн яс лин дя юням ли бир ад дым ат -
дыг. Пре фе рен сиал ти ъа рят са зи ши цз ря мц за ки ря ля -
ря даир Ан лаш ма Ме мо ран ду му нун им за лан ма -
сын дан бю йцк мям нун луг дуй ду ьу му хц су си
вур ьу ла маг ис тя йи рям. Ина ны рам ки, ме мо ран -
ду му гы са мцд дят дя щя йа та ке чи ря ъя йик. Ики тя -
ряф ли яла гя ля ри миз ля йа на шы, Азяр бай ъан ла бир лик -
дя Эцр ъцс тан, Тцр к мя нис тан, Иран вя Па кис тан ла
йа рат ды ьы мыз цч тя ряф ли ямяк даш лыг фор ма ты да
чох мц щцм ящя мий йят кясб едир. Бу фор мат лар
юл кя ля ри миз вя ре эио ну муз цчцн фай да лы ола ъаг
ла йи щя ля рин да вам вя ин ки шаф ет ди рил мя си ба хы -
мын дан бю йцк ящя мий йят кясб едир.

Дя йяр ли мят буат нц ма йян дя ля ри, 2018-ъи ил
ма йын 28-дя 1918-ъи ил дя мцс тя гил ли йи ни елан ет -
миш Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик
йу би ле йи гейд олу на ъаг. Бу йу би лей мц на си бя ти -
ля бц тцн Азяр бай ъан хал гы ны ин ди дян тяб рик ет -
мяк ис тя йи рям. Ей ни за ман да, бу мцс тя гил ли йин
мющ кям лян мя син дя вя Азяр бай ъа нын сяр щяд -
ля ри нин мцяй йян ляш мя син дя тющ фя си олан Гаф газ
Ис лам Ор ду су да 100 ил яв вял йа ра ды лыб. 2018-ъи
ил дя Гаф газ Ис лам Ор ду су нун гящ ря ман шя щид -
ля ри нин ха ти ря си ни дя ла йи гин ъя ан маг цчцн юл кя -
ля ри миз ла зы ми ща зыр лыг иш ля ри эю рцр. "Бир мил лят,
ики дюв лят" кя ла мы бош йер дян йа ран ма йыб. Бу
кя ла ма эю ря Щей дяр Яли йе ви рящ мят ля аны рыг.
Бу ифа дя нин ал тын да язиз шя щид ля ри ми зин ган ла ры
иля йаз дыг ла ры им за вар. Ча наг га ла дас та нын да
Ба кы нын гур ту лу шун да мящз бу гар даш лыг ру щу на
ша щид олу руг. Юл кя ля ри миз ара сын да ямяк даш лыг
вя щям ряй лик бу эцн дя ей ни ан ла йыш ла да вам
едир. Биз ор таг мюв ге йи ми зи Даь лыг Га ра баь
мя ся ля син дя дя, Аф рин дя дя бц тцн дцн йа йа ей ни
иля эюс тяр ми шик. 2016-ъы ил 15 ийул хаин дюв лят
чев ри ли ши ъящ дин дян дяр щал сон ра би зя дяс тяк ве -
рян илк ли дер ляр дян би ри дя йяр ли гар да шым Ил щам
Яли йев олуб.

Азяр бай ъан бу эцн баш да "ФЕ ТЮ" ол маг ла,
тер рор тяш ки лат ла ры иля мц ба ри зя миз дя би зя ян чох
дяс тяк ве рян юл кя дир. Тцр ки йя Си лащ лы Гцв вя ля -
ри нин "Зей тун бу да ьы" ямя лий йа ты за ма ны да ис -
тяр Азяр бай ъан щю ку мя ти, ис тяр ся дя Азяр бай -
ъан хал гы щяр за ман би зим йа ны мыз да ол ду. Биз
дя Даь лыг Га ра баь мя ся ля си ни лап яв вял ляр дян
юз проб ле ми миз ола раг гя бул ет дик. Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си нин Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв -
лц йц вя сяр щяд ля ри нин то ху нул маз лы ьы прин сип ля -

ри яса сын да, БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят -
на мя ля ри чяр чи вя син дя тя ъи ли щял ли ян бю йцк ар -
зу муз дур. Бу мя ся ля дя Азяр бай ъа на вер ди йи -
миз дяс тя йи бун дан сон ра да гя тий йят ля да вам
ет ди ря ъя йик. Щяр би вя мц да фия ся на йе си са щя ля -
рин дя ки ямяк даш лы ьы мы зы да эцъ лян дир мяк дя гя -
рар лы йыг.

Дя йяр ли го наг лар, Йцк сяк Ся вий йя ли Стра те жи
Ямяк даш лыг Шу ра сы нын ВЫЫ иъ ла сы щям ара мыз да -
кы яла гя ля ри ми зин мц за ки ря едил мя си, щям дя
мц щцм гя рар ла рын ве рил мя си ба хы мын дан сон дя -
ря ъя фай да лы ол ду. Бир аз яв вял им за ла нан ся -
няд ляр бу нун тяс ди ги дир. Бу ра да мц за ки ря ет ди -
йи миз бц тцн мя ся ля ля ри щя йа та ке чир мя йя ча лы -
ша ъа ьыг вя стра те жи мц на си бят ля ри ми зи да ща да
эе ниш лян дир мяк цчцн бц тцн им кан ла ры мыз дан ис -
ти фа дя едя ъя йик.

Бу дц шцн ъя ляр ля гар да шым ъя наб Ил щам Яли -
йе вя вя нц ма йян дя ще йя ти ня бир да ща "Тцр ки -
йя йя хош эял ди низ!" де йи рям. Бу ра дан бц тцн
азяр бай ъан лы гар даш ла ры мы ян ся ми ми дуй ьу лар ла
са лам ла йы рам.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин бя йа -
на ты

-Язиз гар да шым, щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Илк нюв бя дя, язиз гар да шым, мя ня вя нц ма -

йян дя ще йя ти ня эюс тяр ди йи низ го наг пяр вяр ли йя
эю ря Си зя мин нят да рам. Сиз гейд ет ди йи низ ки ми,
пре зи дент сеч ки ля рин дян сон ра мян илк ся фя ри ми
гар даш юл кя йя ет ми шям. Бу, тя би и дир. Сиз дя
гейд ет ди йи низ ки ми, бу, бир яня ня дир. Бу яня ня
ону эюс тя рир ки, бу эцн Тцр ки йя вя Азяр бай ъан
дцн йа ча пын да бир- би ри ня ян йа хын олан юл кя ляр -
дир, ян йа хын мцт тя фиг ляр дир.

Мя ни пре зи дент сеч ки ля рин дя га зан ды ьым гя -
ля бя мц на си бя ти ля илк тяб рик едян ли дер язиз гар -
да шым ол муш дур. Бир щяф тя бун дан яв вял Ба кы да
ан дич мя мя ра си ми ке чи рил ди, ики эцн бун дан юн -
ъя щю ку мя тин фор ма лаш ма сы ба ша чат ды вя дц нян
мян ар тыг Ан ка ра да идим. Дц нян язиз гар да шым -
ла эю рцш ля ри баш ла дыг, бу эцн да вам ет дик. Бу -
эцн кц мя ра сим, дц нян вя бу эцн апа ры лан мц -
за ки ря ляр бир да ща ону эюс тя рир ки, Тцр ки йя иля
Азяр бай ъа нын бир ли йи, гар даш лы ьы, дос т лу ьу мющ -
кям дир вя онун чох бю йцк эя ля ъя йи вар дыр.

Илк нюв бя дя, язиз гар да шы мы вя бц тцн гар даш
тцрк хал гы ны ял дя едил миш уьур лар мц на си бя ти ля
цряк дян тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Язиз гар да шы -
мын ли дер ли йи са йя син дя Тцр ки йя бю йцк вя шя ряф -

ли йол кеч миш дир. Биз - Азяр бай ъан да Тцр ки йя ни
се вян ин сан лар гар даш юл кя дя ин ки шаф про сес ля ри -
ни чох бю йцк се вин ъ ля гар шы ла йы рыг. Пре зи дент
Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын дюв рцн дя Тцр ки йя нин
иг ти са ди, си йа си, со сиал ин ки ша фы би зи цряк дян се -
вин ди рир. Тцр ки йя бу эцн дцн йа ча пын да бир эцъ -
дцр вя эет дик ъя бу эцъ да ща да бю йц йцр, дос т лар
се ви нир, ис тя мя йян ля рин ися ке фи по зу лур. Биз
Азяр бай ъан да бю йцк се винъ щис си иля Тцр ки йя нин
ин ки ша фы ны эю рц рцк. Ями ням ки, Тцр ки йя бун дан
сон ра да йал ныз вя йал ныз уьур лар, гя ля бя ляр йо -
лу иля эе дя ъяк дир. Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк,
язиз гар да шы мы сеч ки ляр дян сон ра илк ся фя ри ни
Азяр бай ъа на ет мя йя дя вят еди рям ки, бу яня ня
бун дан сон ра да йа ша сын.

Биз бц тцн мя ся ля ляр дя бир йер дя йик. Мян
гейд ет ди йим ки ми, бу эцн дцн йа ча пын да икин ъи
бе ля юл кя ляр та пыл маз ки, бир- би ри ня бу гя дяр йа -
хын ол сун. Щям ет ник кюк ляр, мя дя ний йят, та рих
вя щям дя ор таг ма раг лар ба хы мын дан да биз
даим бир йер дя йик.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мя ся ля си нин щял лин дя Тцр ки йя гя дяр би зя дяс тяк
ве рян икин ъи юл кя ол ма мыш дыр. Тцр ки йя щяр за -
ман би зим ля бя ра бяр дир, бц тцн бей нял халг тяш ки -
лат лар да Азяр бай ъа нын щаг лы мюв ге йи ни мц да фия
едир. Бу дяс тяк вя щям ряй лик би зя яла вя эцъ ве -
рир. Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си бей нял халг щц гу гун нор ма вя прин -
сип ля ри ня уй ьун, БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
гят на мя ля ри яса сын да яда лят ли щял ли ни тап ма лы дыр,
юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц бяр па едил мя ли дир.

Азяр бай ъан да юз нюв бя син дя бц тцн бей нял -
халг тяш ки лат лар да Тцр ки йя ни даим дяс тяк ля йир,
Тцр ки йя нин тер рор ла мц ъа ди ля йо лун да щяр за -
ман щям ряй лик эюс тяр миш дир, щяр за ман Тцр ки -
йя нин йа нын да ол ду ьу ну ифа дя ет миш дир. "Зей тун
бу да ьы" ямя лий йа ты нын уьур ла ке чи рил мя си иля
баь лы бц тцн гар даш тцрк хал гы ны тяб рик еди рям.
Азяр бай ъан хал гы бу мя ся ля дя дя щяр за ман
щям ряй лик эюс тяр миш дир. Бу, би зим цму ми мя -
ся ля миз дир.

Бу эцн Тцр ки йя вя Азяр бай ъан би зим бюл эя -
миз дя бир эя сяй ляр ля чох бю йцк ла йи щя ляр эер -
чяк ляш ди рир. Язиз гар да шы мын де ди йи ки ми, Ба кы-
Тби ли си- Гарс, ТА НАП та ри хи ла йи щя ляр дир. Би зим
ира дя миз, би зим тя шяб бц сц мцз вя бир ли йи миз бу
ла йи щя ля ри щя йа та ке чир ди. Бу эцн биз Ав ра си йа -
нын енер жи вя няг лий йат хя ри тя си ни йе ни дян тяр тиб
еди рик. Бу ла йи щя ляр би зим эц ъц мц зц ар ты рыр, ре -

эио нал иш бир ли йи ни мющ кям лян ди рир вя бюл эя дя
са бит ли йи тя мин едир. Йя ни, би зим бир эя щя йа та
ке чир ди йи миз тя шяб бцс ляр вя ла йи щя ляр, са дя ъя
ола раг, иг ти са ди мя на да шы мыр, бун ла рын чох бю -
йцк си йа си мя на сы вар. Бу ла йи щя ляр тящ лц кя сиз -
ли йи, са бит ли йи мющ кям лян ди рян ла йи щя ляр дир.
Ями ням ки, бун дан сон ра да бир эя щя йа та ке чи -
ря ъя йи миз ла йи щя ляр уьур ла ба ша ча та ъаг.

Биз гар шы лыг лы сяр ма йя го йу лу шу ну да ар ты ры -
рыг. Бу эц ня гя дяр Азяр бай ъан Тцр ки йя иг ти са -
дий йа ты на тяг ри бян 14 мил йард дол лар, Тцр ки йя
ися Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты на 12 мил йард дол -
лар дан чох сяр ма йя гой муш дур. Ан ъаг гар даш
юл кя ля ря бу гя дяр йа ты рым го йу ла би ляр. Йа хын
эя ля ъяк дя ТА НАП- ын, "Стар" нефт ема лы за во -
ду нун ачы лы шы, ял бят тя ки, би зим им кан ла ры мы зы
да ща да ар ты ра ъаг. Ону да гейд ет мя ли йям ки,
Азяр бай ъан сяр ма йя си ще са бы на Еэе бюл эя си нин
ян бю йцк ли ма ны олан "Пет лим" ли ма ны ин ша еди -
либ дир. Бу, Тцр ки йя нин цчцн ъц бю йцк ли ма ны дыр.
Биз бу эцн эц зяш т ли ти ъа рят ан лаш ма сы нын им за -
лан ма сы на йа хын лаш дыг. Цмид еди рям ки, йа хын
эя ля ъяк дя бу ан лаш ма им за ла на ъаг вя бе ля лик -
ля, ти ъа рят дюв рий йя си да ща да ар та ъаг дыр.

Мц да фия са щя син дя бир эя щяр би тя лим ляр щя -
йа та ке чи ри лир. Тцр ки йя нин чох ин ки шаф ет миш мц -
да фия ся на йе си вар дыр вя биз ор ду му зун ещ ти йа -
ъы ны, о ъцм ля дян Тцр ки йя дя ис тещ сал олу нан щяр -
би мящ сул лар ще са бы на тя мин еди рик. Бу эцн апа -
ры лан да ны шыг лар да гя ра ра эял дик ки, бун дан сон -
ра да бу ис ти га мят дя ад дым лар аты ла ъаг. Биз эю -
рц рцк ки, Тцр ки йя нин чох ин ки шаф ет миш мц да фия
ся на йе си вар вя ис тещ сал олу нан мящ сул лар ян
йцк сяк стан дар т ла ра уй ьун дур.

Биз бц тцн са щя ляр дя - мя дя ний йят, тящ сил,
ин ъя ся нят, щу ма ни тар са щя ляр дя даим бир лик дя -
йик. Би зи бир ляш ди рян гя дим та рих вар, би зи бир ляш -
ди рян йа хын та рих вар. Бу илин май айын да би рин ъи
Азяр бай ъан Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил ли йи ни гейд
едя ъя йик. Он дан сон ра биз Гаф газ Ис лам Ор ду -
су нун Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин Ор ду -
су иля бир лик дя Ба кы ны ер мя ни гул дур дяс тя ля рин -
дян азад ет мя си ни бир лик дя гейд едя ъя йик. Бу,
шан лы та ри хи миз дир. Бу та рих эюс тя рир ки, биз щяр
за ман бир йер дя ол му шуг, бу эцн дя бир йер дя -
йик. Ями ням ки, щяр за ман бир йер дя ола ъа ьыг.

Язиз гар да шым, бю йцк диг гя тя вя го наг пяр -
вяр ли йя эю ря Си зя бир да ща мин нят да рам, гар даш
тцрк хал гы на даим ри фащ вя тя ряг ги ар зу ла йы рам.
Саь олун.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин Лон -
дон да Бю йцк Бри та ни йа пар ла мен -
ти нин Иъ ма лар Па ла та сы нын цз вц,
Азяр бай ъан иля дос т луг гру пу нун
сяд ри Боб Бляк мян, Лор д лар Па ла -
та сы нын цз вц, Азяр бай ъа нын Лей -
бо рист дос т ла ры гру пу нун сяд ри
Лорд Де вид Еванс вя Иъ ма лар Па -
ла та сы нын цз вц, Ши ма ли Ир лан ди йа
цз ря дюв лят на зи ри нин мца ви ни Де -
вид Мор рис иля бир эя эю рц шц олуб.

Эю рцш дя Бри та ни йа пар ла мен ти -
нин цз в ля ри дюв ля ти ми зин баш чы сы ны
пре зи дент сеч ки ля рин дя га зан ды ьы
гя ля бя мц на си бя ти ля тяб рик ет ди -
ляр. Лорд Де вид Еванс вя Де вид

Мор рис юл кя миз дя сяс вер мя про -
се си ни мц ша щи дя ет дик ля ри ни вя
сеч ки ля рин йцк сяк ся вий йя дя тяш -
кил олун ду ьу ну де ди ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев тяб ри -
кя эю ря мин нят дар лы ьы ны бил дир ди.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы сеч ки ляр за -
ма ны сяс вер мя нин азад, шяф фаф вя
де мок ра тик ке чи рил мя си цчцн щяр
ъцр шя раи тин йа ра дыл ды ьы ны де ди.

Эю рцш дя Азяр бай ъан да да -
вам лы ин ки ша фын тя мин едил ди йи
гейд олун ду. Бри та ни йа пар ла мен -
ти нин щяр ики па ла та сын да фяа лий йят
эюс тя рян Азяр бай ъан ла дос т луг
груп ла ры иля ямяк даш лыг мя ся ля ля -
ри мц за ки ря олун ду.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев Бю йцк Бри та ни йа вя
Ши ма ли Ир лан ди йа Бир ляш миш Крал лы ьы нын
Ав ро па вя Аме ри ка мя ся ля ля ри цз ря
дюв лят на зи ри Алан Дун кан иля эю рц шцб.

Эю рцш дя Алан Дун кан дюв ля ти ми зин
баш чы сы ны йе ни дян Пре зи дент се чил мя си
мц на си бя ти ля тяб рик ет ди вя она фяа лий -
йя тин дя уьур лар ар зу ла ды. Гейд ет ди ки,
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин йе ни дян Пре -

зи дент се чил мя си Азяр бай ъа нын сц рят ли
ин ки ша фы нын да вам лы ол ма сы ны тя мин
едя ъяк.

Сющ бят за ма ны ики тя ряф ли вя ре эио нал
ямяк даш лыг, гар шы лыг лы ма раг до ьу ран
ди эяр мя ся ля ляр мц за ки ря олун ду.

Эю рцш дя Ер мя нис тан- Азяр бай ъан,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля
баь лы да ны шыг лар про се си ба ря дя фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Ил щам Яли йев Лон дон да Бю -
йцк Бри та ни йа нын ти ъа рят вя их ра ъын
тяш ви ги цз ря дюв лят на зи ри, щю ку мят -
ля ра ра сы ко мис си йа нын щям сяд ри Ба -
ро нес са Ро на Фей р щед иля эю рц шцб.

Эю рцш дя Ба ро нес са Ро на Фей р -
щед Пре зи дент Ил щам Яли йе ви сеч ки -
ляр дя га зан ды ьы гя ля бя мц на си бя ти ля
тяб рик ет ди. О, Ба кы йа ся фя ри ни мям -
нун луг ла ха тыр ла ды.

Сющ бят за ма ны ики тя ряф ли мц на -
си бят ля рин ин ки ша фы, хц су си ля ин вес ти -
си йа, биз нес яла гя ля ри, кянд тя сяр рц -
фа ты са щя ля рин дя ямяк даш лыг мя ся -
ля ля ри ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды.

Ил щам Яли йев Бри та ни йа 
пар ла мен ти нин бир груп 

цз вц иля эю рц шцб

Илщам Ялийев Бюйцк Британийанын
Авропа вя Америка мясяляляри цзря

дювлят назири иля эюрцшцб

Илщам Ялийевин Бюйцк Британийанын 
тиъарят вя ихраъын тяшвиги цзря дювлят

назири иля эюрцшц олуб

Азяр бай ъан вя Тцр ки йя пре зи ден т ля ри мят буа та бя йа нат лар ла чы хыш едиб ляр
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
22 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 -
ра ъа ай ры- ай ры иг ти са ди са щя ля ря аид 70 дюв лят ям ла -
кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 18-и сящ м дар ъя мий йят ля ри,
28-и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 20-си ис ти фа -
дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 4-ц ися няг лий йат ва си -
тя си 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.
Он лайн га тыл маг ла йа на шы щяр раъ лар да елек т рон
гай да да гей дий йат дан кеч мяк, иш ти рак чы ста ту су
га зан маг цчцн си фа риш вер мяк, гей дий йат дан кеч -
мя дян он лайн из ля мяк им кан ла ры мюв ъуд дур. Бц -
тцн про сес ля ри Ко ми тя нин ряс ми ся щи фя си олан
емдк.эов.аз, при ва ти за тион.аз сай ты на, Елек т рон
Щю ку мят пор та лы на да хил ол маг ла йе ри ня йе тир мяк
мцм кцн дцр. Бу нун ла да щяр раъ про се си там елек т -
рон ла шыр. 

Алы ъы лар бу щяр раъ да да мяи шят, иа шя, ги да, то -
ху ъу луг са щя си ня аид олан ки чик дюв лят мцяс си ся си
вя об йек т ля ри ни юзял ляш дир мяк им ка ны на ма лик дир.
Ей ни за ман да тя мир, ся на йе, няг лий йат са щя син дя
биз не си ни гур маг ис тя йян ляр цчцн дя ки фа йят гя дяр
мцяс си ся ляр вар. Бу ям лак лар пай тах т ла йа на шы
Эян ъя, Сум га йыт, Ъя ли ла бад, Лян кя ран, Ба ла кян,
Хач маз 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
57 кв.м иля 10 мин 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, Эо ран бой, Аь даш, Ас та ра 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 Ба кы нын Са бун чу ра йо нун да йер ля шян ки -
но театр, Ня ря ъан кянд Мя дя ний йят еви, Гу сар
Кяр пиъ се хи 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. Шям кир Ба лыг За во ду дюв лят
мцяс си ся си бе ля ям лак лар дан дыр. Щя мин за во дун
фяа лий йя ти ни эе ниш лян дир мяк ля ин вес тор йах шы га -
занъ ял дя едя би ляр. Да хи ли тя ля бат да ба лыг вя ба лыг
мящ сул ла ры на цс тцн лцк ве рил мя си ами ли ис тещ са лы ар -
тыр ма ьа им кан ве рир. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми
фай да лы са щя си 350 кв.м-я йа хын, тор паг са щя си ися
4 мин 500-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 хым дан мц -
щцм ящя мий йят кясб едир. 

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
Гу сар Кяр пиъ се хи ни ми сал эюс тяр мяк олар. Щя мин
об йект ин вес тор лар цчцн ти кин ти са щя син дя йах шы га -
занъ де мяк дир. Бе ля ки, Гу сар ра йо нун ту ризм бюл -
эя си ол ма сы мещ ман ха на ла рын, ка фе ля рин ин ша сы ны
сти мул лаш ды рыр. Бу ися кяр пи ъя олан тя ля ба тын ады чя -
ки лян ям лак тя ря фин дян юдя нил мя си ня им кан ве рир.
Ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 200 кв.м-дян чох,
тор паг са щя си ися 170 мин кв.м-дян ар тыг дыр.

Юзял ляш ди рил мя йя сяр фя ли гий мя тя чы ха ры лан
ям лак лар да ки фа йят гя дяр дир. Мя ся лян Лян кя ран -

да йер ля шян Дар гу ба кянд клу бу нун ил кин старт гий -
мя ти 3550 ма нат дыр. Щя мин ям ла кын цму ми фай -
да лы са щя си 130 кв.м-я йа хын, тор паг са щя си ися
160 кв.м-дян чох дур. Ады чя ки лян об йек тин тор паг
са щя си иля бир эя юзял ляш ди рил мя си дя алы ъы йа яла вя
им кан лар ве ря би ляр.  

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 14-ц пай тах т да, га лан ла ры
ися Эян ъя дя, Сум га йыт да, Хач маз да вя ди эяр шя -
щяр вя ра йон лар да йер ля шир. Бе ля ям лак ла рын са щя си
14 кв.м иля 300 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 "Азин тер сер вис", "Бяр дя
Кяр пиъ", "Кцр дя мир Кян д ким йа Тяъ щи зат", "Ча -
тал Брой лер" 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. Няг лий йат ва си тя ля ри нин бу ра хы лыш та рих -
ля ри 2006-2010-ъу ил ля ри яща тя едир.  

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. 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. 

Вя тян даш ами ли нин юн пла на чя кил ди йи "Кцт ля ви
чы ха рыш" кам па ни йа сы яща тя даи ря си ни эе ниш лян дир -
мяк дя дир. Бу дя фя ки кам па ни йа Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин 30 ок -
т йабр 2015-ъи ил та рих ли Фяр ма ны на яса сян вах ти ля
кол хоз вя сов хоз лар тя ря фин дян ве рил миш тор паг
са щя ля ри нин кцт ля ви шя кил дя ся няд ляш ди рил мя си ни
яща тя едиб. Нюв бя ти "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа -
сы нын ке чи рил ди йи цн ван ися пай тах тын Хя зяр ра йо -
ну нун Бу зов на гя ся бя си олуб. Мц ва фиг Фяр ма -
нын иъ ра сы ня ти ъя син дя ап ре лин 25-дя ке чи ри лян
кам па ни йа да мцл кий йят са щиб ля ри ня тор паг са щя -
ля ри ня даир ся няд тяг дим олу нуб. Бу Фяр ман да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты за ма ны тя ляб олу нан
ся няд ля рин си йа щы сы ны ар тыр маг ла гей дий йат про се -
си нин да ща эе ниш щц гу ги даи ря ни яща тя ет мя си ни тя -
мин едиб. Фяр ма нын иъ ра сы бюл эя ляр дя "Кцт ля ви чы -
ха рыш" кам па ни йа сы чяр чи вя син дя ке чи рил мяк ля да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын со сиал ящя мий йя ти -
ни да ща да ар ты рыб. 

Бу зов на гя ся бя син дя 100-я йа хын са ки ня ко -
ми тя нин мо бил офис ля рин дя, бир ба ша он ла рын цн ван -
ла рын да ра щат вя че вик шя кил дя чы ха рыш лар пай ла ныб.
Вя тян даш ла рын мцл кий йят щц гу гу нун та нын ма сы ны
тяс диг едян чы ха рыш лар кеч миш кол хоз вя сов хоз лар

тя ря фин дян мц ва фиг ям р ляр ля ве рил миш йа ша йыш вя
баь ев ля ри нин ти кин ти си ня даир щя йят йа ны тор паг са -
щя ля ри ня аид олуб. Бу ра щям чи нин, кол хоз цз в ля ри -
нин цму ми йы ьын ъа ьы нын вя йа мц вяк кил ля ри нин йы -
ьын ъа ьы нын гя рар ла ры да да хил дир. Ей ни за ман да,
сов хоз ла рын йе ни дян тяш ки ли гай да сын да онун ба за -
сын да йа ра ды ла раг дюв лят ор ган ла ры нын та бе ли йин дя
олан кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин рящ бяр ля ри -
нин ям р ля ри дя аид дир. 

Бун дан яла вя, кол хоз вя сов хоз ла рын вер ди йи

бе ля ся няд ля ри олан 100-я йа хын вя тян даш лар дан да
ил кин ся няд ляр йе рин дя ъя гя бул еди либ. Бу тяд бир ля -
рин ясас мяг ся ди вя тян даш ла рын мцл кий йят щц гуг -
ла ры нын да ща ся мя ря ли тя мин олун ма сы, гей дий йат
хид мят ля ри нин мо дер н ляш ди рил мя си, хид мят ля рин вя -
тян даш ла ра бир ба ша йер ляр дя чат ды рыл ма сы, шяф фаф лыг
вя ра щат лы ьын ар ты рыл ма сы дыр. Бу нун ла юл кя цз ря щц -
гу ги ба хым дан тящ лц кя сиз вя ети бар лы да шын маз
ям ла кы олан мцл кий йят чи тя бя гя си фор ма ла шыр. Ей ни
за ман да кам па ни йа ди эяр вя тян даш ла ры да гей дий -

йа та ма раг эюс тяр мя йя, юз ям ла кы ны гей дий йа та
ал дыр ма ьа сти мул лаш ды рыр. Бе ля кам па ни йа йа фяр ди
йа ша йыш ев ля ри, тор паг са щя ля ри, пай тор паг ла ры, щя -
йят йа ны тор паг са щя ля ри эе ниш шя кил дя ъялб олу нур.
Гейд едил мя ли дир ки, чы ха рыш кам па ни йа сы пай тах т ла
йа на шы, ре эион ла ры, о ъцм ля дян сяр щяд бюл эя ляр дя -
ки йер ля шян ра йон ла рын уъ гар йа ша йыш мас сив ля ри ни
дя яща тя едир.

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы тяк ъя ся няд ля -
рин гя бу лу вя чы ха рыш ла рын пай лан ма сы ны ня зяр дя
тут мур. Кам па ни йа за ма ны мц ра ъият едян вя ся -
няд ля рин дя щяр щан сы ча тыш маз лыг олан 30-а йа хын
са ки ня бир ба ша йер ляр дя щц гу ги хид мят эюс тя ри либ.
Бун дан баш га бц тцн щал лар да вя тян даш ла ра ям ла -
кын гей дий йа ты нын фай да ла ры, цс тцн лцк ля ри, ра щат лыг -
ла ры ба ря дя мя лу мат лар ве ри либ. Щям чи нин кам па -
ни йа чяр чи вя син дя ко ми тя нин ямяк даш ла ры Елек т рон
чы ха рыш дан бящс едиб ляр. Гейд еди либ ки, бу йе ни ли -
йин тят би ги дя про се син там ола раг ав то мат лаш ды рыл -
ма сы им кан ла ры ны эе ниш лян ди риб. Бе ля ки, ар тыг елек -
т рон чы ха ры шы олан вя тян даш лар ям лак ла ры на даир щц -
гу ги вя иг ти са ди ямя лий йат лар апа рар кян мц ва фиг
гу рум ла ра ка ьыз фор ма сын да ся няд тяг дим ет мя си -
ня ещ ти йаъ гал мыр. Ал гы- сат гы, ипо те ка, эи ров ямя -
лий йат ла ры апа ры лар кян тя ляб олу нан ара йыш лар мц ва -

фиг гу рум ла ра ко ми тя тя ря фин дян он лайн ре жим дя
тяг дим еди лир вя ся няд ляр елек т рон гай да да яра зи
гей дий йат офис ля ри ня ютц рц лцр. Чы ха рыш лар ися вя тян -
да шын ис тя йи ня уй ьун ола раг ка ьыз фор ма да тяг дим
олу нур вя йа елек т рон щю ку мят пор та лын да йа ра ды -
лан онун шях си ка би не тин дя йер ляш ди ри лир.

Кам па ни йа нын мцн тя зям ке чи рил мя си щц гу ги
гей дий йат лы ям лак ла рын са йы нын ар т ма сы на, пай тах т -
ла йа на шы, ре эион лар да да ле гал ям лак дюв рий йя си нин
вя да шын маз ям лак ба за ры нын ак тив ляш мя си ня эя ти -
риб чы ха рыр. Ям лак дан эи ров, ипо те ка вя ди эяр ямя -
лий йат лар да, еля ъя дя эя лир мяг сяд ли мцх тя лиф про -
сес ляр дя ис ти фа дя олу на би ляр.

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы иля йа на шы, рес -
пуб ли ка нын щяр бир бюл эя син дя ко ми тя нин хц су си
няг лий йат ва си тя ля ри иля вя тян даш ла ра фяр ди гай да да
эцн дя лик мо бил офис хид мят ля ри дя эюс тя ри лир. Бу
кам па ни йа лар чяр чи вя син дя вя тян даш ла ра фяр ди гай -
да да чы ха рыш ла рын тяг дим олун ма сы, ил кин ся няд ля рин
гя бу лу щя йа та ке чи ри лир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
вя тян даш ла ры нын мак си мум ра щат лы ьы ны тя мин ет -
мя йя йю ня лян тяд бир ляр, со сиал ла йи щя ляр да вам ет -
ди ри ля ъяк, иъ ти маи хид мят ляр дя вя тян даш мям нун -
лу ьу да ща да ар ты ры ла ъаг.

Вя тян даш лар да шын маз ям лак ла баь лы йа ра нан
суал ла ры ны щям ра щат лыг ла цн ван ла йа, щям дя она
ъа ваб та па би лир ляр. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си бу иш ля ри мя мур- вя тян даш цн сий йя ти ми ни -
мум ол маг ла, ин но ва тив йе ни лик ляр ля, о ъцм ля дян
якс зянэ сис те ми вя со сиал сор ьу лар ва си тя си ля щя -
йа та ке чи рир. Ей ни за ман да 193 ва щид чаь ры мяр кя -
зи, он лайн ре сур с лар да яща ли нин хид мя тин дя дир. Бу -
нун ла вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри опе ра тив ъа ваб -
лан ды ры лыр, дяр щал щц гу ги йар дым эюс тя ри лир, га нун -
ве ри ъи лик про се дур ла ры изащ еди лир. Ко ми тя мца сир
дюв рцн тя ля би олан со сиал шя бя кя ляр дя дя ак тив ола -
раг фяа лий йят эюс тя рир. Фа ъе бо ок (щттпс://www.фа -
ъе бо ок.ъом/ем лак ко ми те си/) вя ин с таэ рам да кы
(щттпс://www.ин с таэ рам.ъом/ем лак ко ми те си/) ся -
щи фя ля ри, щям чи нин емдк.эов.аз веб сай ты нын он -
лайн мц ра ъият вя "При ва ти за тион.аз" пор та лы нын он -
лайн мяс ля щят пян ъя ря си иля яща ли нин суал ла ры нын
ъа ваб лан ды рыл ма сы иш ля ри да ща ра сио нал апа ры лыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, 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
ис ти фа дя йя ве ри лян "якс зянэ" хид мя ти вя со сиал
сор ьу ла йи щя ля ри бу са щя дя иш ля ри тяк мил ляш ди риб.
Щя мин ла йи щя ляр ва си тя си ля вя тян даш ла рын 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.

Цму ми лик дя ъа ри илин илк рц бц яр зин дя чаь ры
мяр кя зи, он лайн чат, со сиал шя бя кя ва си тя си иля 6
мин-я йа хын мц ра ъият да хил олуб. Он ла рын 3 мин
500-дян чо ху 193 ва щид чаь ры мяр кя зи нин, 2 мин
500-я йа хы ны со сиал шя бя кя ля рин, "При ва ти за тион.аз"
пор та лы нын он лайн мяс ля щят пян ъя ря си нин па йы на
дц шцр. Да хил олан мц ра ъият ля рин 5 мин дян чо ху
Ба кы дан, 1000-я йа хы ны ися ре эион лар дан цн ван ла -
ныб. Цму мий йят ля гейд еди лян ва си тя ляр цзя рин -
дян ай яр зин дя 2000-я йа хын мц ра ъият да хил олуб,

ор та ще саб ла ися эцн яр зин дя 100-дян чох суал ъа -
ваб лан ды ры лыб. 

Ста тис ти ка йа эю ря 2018-ъи илин йан вар- март ай -
ла рын да 193 ва щид чаь ры мяр кя зи ня ян чох сор ьу
тип ли мц ра ъият ляр да хил олуб. Баш га сюз ля мц ра ъият -
ля рин 3000-дян чо ху (89%) сор ьу тип ли дир.

Гейд едил мя ли дир ки, 193 ва щид чаь ры мяр кя зи -
ня ре эион лар цз ря да хил олан сор ьу ха рак тер ли мц -
ра ъият ля рин ди на ми ка сы на яса сян пай тахт са кин ля ри -
нин ак тив ли йи мц ша щи дя олу нур. Бе ля ки, бу ка те го -
ри йа цз ря мц ра ъият ля рин 84%-и Ба кы са кин ля ри нин,
га ла ны ися бюл эя ля рин па йы на дц шцр. 

Шя щяр вя ра йон лар цз ря алы нан бу ня ти ъя бюл эя -
ляр дя апа ры лан ма а риф лян дир мя иш ля ри нин да ща да
ин тен сив ляш мя си ни шяр т лян ди рир. Ко ми тя ися бу ну
ня зя ря ала раг ста тис тик эюс тя ри ъи ля рин йах шы лаш ды рыл -
ма сы цчцн фяа лий йя ти ни да ща да тяк мил ляш ди рир, бюл -
эя ляр дя  бу ис ти га мят дя иш эц зар фо рум лар ке чи рир.

Мц ра ъият ля рин мюв зу ла ры на эял дик дя гейд едил -
мя ли дир ки, да шын маз ям ла ка даир чы ха ры шын ве рил -
мя си, юзял ляш мя про се дур ла ры, тор паг са щя ля ри нин
ка дас т ры иля баь лы мя ся ля ляр цс тцн лцк тяш кил едир. 

Мяъ му сор ьу ла рын мюв зу ла ры цз ря струк ту рун
50%-я йа хы ны да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля, 20
%-и юзял ляш ди рил мя иля, 10%-и тор паг са щя ля ри нин
ка дастр иля баь лы дыр. Га лан ла ры ися Ко ми тя нин та бе -
ли гу рум ла ры нын цн ван ла ры вя иш гра фик ля ри, ся няд -
ляш мя вя ди эяр мя ся ля ля ря аид дир.  

Юзял ляш ди рил мя иля баь лы сор ьу ла рын илк беш лик дя
гя рар лаш ма сы эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир. Бе ля ки,
щяр раъ ла рын тяш ки ли са щя син дя аш кар лы ьын тя мин
едил мя си, ин но ва тив ад дым ла рын атыл ма сы, про се дур -
ла рын са дя ляш ди рил мя си вя тян даш ма ра ьы на ся бяб
олуб. Елек т рон щяр раъ сис те ми ки ми юзял ляш мя са -
щя син дя йе ни ли йин тят би ги ися про се ся олан диг гя ти
да ща да йцк сял диб.

Мц ра ъият ля рин струк ту рун да араш дыр ма тя ляб

едян мя ся ля ляр дя йер алыб. Щя мин мя ся ля ляр ля
баь лы щц гу ги мяс ля щят ляр ве ри либ, араш дыр ма апа ры -
лыб, сор ьу лар га нун ве ри ъи лик чяр чи вя син дя щялл еди либ. 

Да хил олан мц ра ъият ляр дя да ща чох гей дий йат -
ла баь лы хид мят щаг гы вя рц сум лар, да шын маз ям -
лак ба ря дя йцк лц лцк, бя ля дий йя тор паг ла ры нын гей -
дий йа ты, цму ми мцл кий йя тин бю лцн мя си мя ся ля ля -
ри юз як си ни та пыр. Щям чи нин тор паг са щя си нин дя -
гиг ляш ди рил миш ко ор ди нат ла ры нын чя кил мя си, тор паг -
ла рын тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си, он ла рын кей фий йят
эюс тя ри ъи ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си, ал гы- сат гы
мц га ви ля ля ри, вя ря ся лик яса сын да мцл кий йят щц гу -
гу нун та нын ма сы вя ди эяр са щя ляр ля баь лы суал лар
ве ри лир. Ей ни за ман да дюв лят ре йес т рин дян чы ха ры -
шын алын ма сы, тех ни ки пас пор тун ща зыр лан ма сы, ипо -
те ка, ли зинг вя ди эяр щц гу ги ямя лий йат ла рын гей -
дий йа ты, елек т рон хид мят ля рин ис ти фа дя си иля баь лы ла -
зы ми про се дур лар да он лайн вя ъан лы ре жим дя изащ
олу нур. 

Ян сон тех но ло эи йа лар яса сын да ща зыр ла нан ва -
щид чаь ры мяр кя зи мц кям мял прог рам тя ми на ты
ва си тя си ля фяа лий йят эюс тя рир. Ва щид чаь ры мяр кя зи -
нин фи зи ки вя тех ни ки им кан ла ры йцк сяк дир. Бе ля ки,
эянъ вя их ти сас лы кад р лар ишя ъялб еди либ. Бу ися бир
не чя вя тян да шын мцх тя лиф суал ла ры нын ей ни ан да ъа -
ваб лан ды рыл ма сы на шя раит йа ра дыр.

Бун дан баш га Ко ми тя щяр раъ ла ра олан ма ра -
ьын да ща да ар ты рыл ма сы, юзял ляш ди рил мя про се си нин
сц рят лян ди рил мя си цчцн вя тян даш ла рын ма а риф лян ди -
рил мя си цз ря тяд бир ляр эю рцр. Бу са щя дя дя он ла рын
суал ла ры нын опе ра тив ъа ваб лан ды рыл ма сы цчцн При ва -
ти за тион.аз пор та лы нын он лайн мяс ля щят пян ъя ря си
дя фяа лий йят эюс тя рир.

Ко ми тя тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян бц тцн бу
ин но ва тив ла йи щя ля рин, хид мят ля рин щя йа та ке чи рил -
мя син дя ясас мяг сяд вя тян даш мям ну ний йя ти нин
вя ра щат лы ьы нын тя мин едил мя си дир.

Азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя мц щцм йе ни лик баш ве риб. Ям лак чы ха -
рыш ла ры нын ве рил мя мцд дя ти азал ды лыб. Ар тыг вя тян -
даш лар ям лак ла ры цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу ну
тяс диг ля йян чы ха ры шы 1 иш эц нц мцд дя тин дя ала би -
ля ъяк ляр. Бу нун ла баь лы  На зир ляр Ка би не ти "Да -
шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын дюв лят гей -
дий йа ты цчцн ся няд ля рин гя бу лу, йох ла ныл ма сы вя
ве рил мя си нин про се дур Гай да ла ры"на дя йи шик лик ляр
едиб. Гай да йа "Яри зя нин сц рят лян ди рил мяк ля иъ ра
едил мя си" баш лыг лы йе ни щис ся яла вя еди либ. Дя йи -
шик ли йя яса сян вя тян даш ла рын тяг дим ет дик ля ри яри -
зя он ла рын ис тя йи яса сын да да ща сц рят ля иъ ра еди ля -
ъяк. Ня ти ъя дя вя тян даш лар да шын маз ям лак цзя -
рин дя щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты ны тяс диг ля йян
чы ха рыш ла ры 1 эцн, 3 эцн вя 7 иш эц нц мцд дя тин дя
ала би ля ъяк ляр. Гей дий йат про се си за ма ны мяр з -

чяк мя вя ин вен тар лаш дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы на
ещ ти йаъ йа ра нар са, яри зя ляр 2 эцн, 5 эцн вя 10 иш
эц нц мцд дя тин дя иъ ра еди ля ъяк. Ипо те ка нын дюв -
лят гей дий йа ты иля баь лы яри зя ляр ися бир вя ики иш
эц нц мцд дя тин дя иъ ра олу на ъаг. Да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты на даир яри -
зя нин сц рят лян ди рил мяк ля иъ ра сы за ма ны Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин эюс тяр ди йи хид -
мят ля ря эю ря хид мят щаг ла ры нын та риф ля ри Та риф
(гий мят) Шу ра сы тя ря фин дян мцяй йян еди лян ям -
сал лар ла ще саб ла на ъаг. 

Ям ла кын гей дий йа ты нын сц рят лян ди рил мя син дя
мяг сяд вя тян даш ла ра да ща опе ра тив хид мят эюс -
тя рил мя си, хид мят ляр дя мям нун лу ьун йцк сял дил -
мя си, ей ни за ман да че вик ли йин вя ра щат лы ьын ар ты -
рыл ма сы дыр. Гай да лар да еди лян дя йи шик лик ляр вя он -
ла рын иъ ра сы да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син -

дя про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си вя бу ра да тят -
биг еди лян тех но ло жи йе ни лик ляр са йя син дя мцм -
кцн олуб. 

Ям лак чы ха рыш ла ры нын да ща сц рят ли ве рил мя си
мца сир щя йа ты мы зын ясас ча ьы рыш ла рын дан олан сц -
рят ли про сес ля ря вя биз нес ямя лий йат ла ры на тя ля ба -
тын юдя нил мя си ня им кан ве ря ъяк. Бе ля ки, бу йе -
ни лик да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя хид -
мят ля рин кей фий йя ти нин вя ся мя ря ли ли йи нин ар т ма -
сы на, да ща чох ин са нын ра щат лыг ла мцл кий йят цзя -
рин дя щц гуг са щи би ол ма сы на шя раит йа ра дыр. Бу ися
да шын маз ям лак ба за ры нын ак тив ляш мя си ня, иг ти са -
ди ямя лий йат ла рын, о ъцм ля дян ал гы- сат гы, ипо те ка
ямя лий йат ла рын апа рыл ма сы ны сц рят лян ди ря ъяк. 

Гейд едяк ки, ям лак чы ха рыш ла ры нын бир эцн яр -
зин дя ве рил мя си ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя илк
йе ни лик де йил. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си

тя ря фин дян бу про сес дя да вам лы йе ни лик ля рин тят би -
ги, ин но ва си йа лар дан эе ниш ис ти фа дя олун ма сы ня ти -
ъя син дя ща зыр да вя тян даш лар чы ха рыш ла ры ны елек т рон
шя кил дя дя ала би ляр ляр. Бир эцн дя ве рил мя си ня
бах ма йа раг чы ха рыш лар вя тян даш ла ра он ла рын ис тя йи
яса сын да елек т рон шя кил дя дя тяг дим олу нур.

Елек т рон чы ха рыш сис те ми нин тят би ги гей дий йат
про се си нин там ола раг ав то мат лаш ды рыл ма сы на им -
кан ве рир. Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян
елек т рон им за иля тяс диг ля нян чы ха рыш Елек т рон
Щю ку мят Пор та лын да йер ляш ди ри лир вя пор тал ва си тя -
си ля щц гуг са щи би тя ря фин дян елек т рон цсул ла ял дя
еди лир. Щям чи нин да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес -
т рин дян ка ьыз фор ма да тяг дим олу нан чы ха рыш да
эюс тя ри лян мя лу мат лар елек т рон чы ха рыш да да якс
олу нур.

Сис те мин ис ти фа дя си илк нюв бя дя да шын маз ям -

ла кын гей дий йа ты про се син дя вя тян даш- мя мур цн -
сий йя ти ни ми ни му ма ен ди рир, яща ли нин ям лак ла ры -
нын гей дий йа ты ны да ща да са дя ляш дир мяк ля бу са -
щя дя опе ра тив лик вя шяф фаф лы ьы ар ты рыр. Бун дан яла -
вя, ка ьыз чы ха ры шын ити рил мя си, йа рар сыз ща ла дцш -
мя си иля баь лы проб лем ляр ор та дан гал хыр. 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 ща лы там ис тис -
на еди лир.

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя -
син дя ял дя еди лян эюс тя ри ъи ля рин мцс бят ди на ми ка
иля иря ли ля мя си, ида ряет мя дя вя тян даш- мя мур
мц на си бя ти нин ми ни му ма ен ди рил мя си, еля ъя дя
иъ ти маи хид мят ляр дян яща ли нин да ща ра щат вя че -
вик гай да да фай да лан ма сы ис ти га мя тин дя мяг сяд -
йюн лц тяд бир ля ри ни да вам ет ди ря ъяк.

Дашынмаз ямлакла баьлы суалларына ъаваб тап: 193 ващид чаьры мяркязи вя онлайн ресурслар вятяндашлара хидмят эюстярир

Ящалийя йени мцждя: артыг чыхарышлар бир эцня вериляъяк
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С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла)
10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

2.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 18256 1826

3.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

4.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

5.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

6.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

7.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

8.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 18256 1826

9.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

10.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 19460 1946

11.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10415 1042

12.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10286 1029

13.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10286 1029

14.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10415 1042

15.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10286 1029

16.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10415 1042

17.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10286 1029

18.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10286 1029

19.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10286 1029

20.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10406 1041

21.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 10286 1029

22.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 11767 1177

23.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10398 1040

24.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10406 1041

25.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13186 1319

26.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13186 1319

27.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13186 1319

28.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13186 1319

29.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13186 1319

30.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13186 1319

31.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10406 1041

32.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10286 1029

33.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10286 1029

34.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10406 1041

35.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 10286 1029

Гейд: 1-35-ъи ся тир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк
Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ-
нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ- нин няг лий -
йат ва си тя ля ри  4-ъц дя фя  25% ен ди рим ля тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы 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 зин дя (Ба кы шя щя ри, Зей нал Хя лил кц чя -
си 11) вя йа худ  е-емдк.эов .аз елек т рон пор та лы ва си тя си ля  щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян
эеъ 3 (цч) банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва си тя ля ри ба ря дя ят раф -
лы мя лу ма ты при ва ти за тион.аз пор та лын дан ал маг олар. Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек -
т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ола раг) щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га ла на -
дяк аша ьы да кы ся няд ляр 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:но та риал гай да -
да тяс диг олун муш 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 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 Мяр кя зи Бан к да -
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)

(тел:566-07-44)

Торпагларын Електрон Кадастр Учот Системинин нятиъяляринин Аьсу районунда практики тятбигиня старт верилди
Азяр бай ъан да уьур ла реал ла шан Тор паг ла рын

Елек т рон Ка дастр Учо ту иш ля ри нин ня ти ъя ля ри нин да -
ща бир ра йон да прак ти ки ис ти фа дя си реал ла шыб. Бе ля ки,
Аь су ра йо нун да ар тыг тор паг ла рын реал вя зий йя ти ни
якс ет ди рян учот сис те ми нин ис ти фа дя си ня  старт ве рил -
ди. Бу мяг сяд ля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си тя ря фин дян 27 ап рел та ри хин дя Аь су ра йо нун да
Аь су ра йо ну нун ин зи ба ти сяр щяд ля ри да хи лин дя апа -
рыл мыш тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту иши нин ня -
ти ъя ля ри вя тящ ли ли" иля баь лы Иъ ти маи тяг ди мат ке чи -
ри либ. Тяд бир дя ко ми тя нин та бе ли гу рум ла ры нын, аи -
дий йя ти мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын, ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин нц ма йян дя ля ри, еля ъя дя
бя ля дий йя ляр, мцяс си ся, ида ря, тяш ки лат вя ме диа
нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.

Бу иш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тор паг мц на си -
бят ля ри нин тян зим лян мя си са щя син дя яла вя тяд бир -
ляр щаг гын да" мц ва фиг Фяр ма ны нын ня ти ъя ля ри нин
би ла ва си тя йер ляр дя тят биг едил мя си мяг ся ди иля щя -
йа та ке чи ри лир. Фяр ма на яса сян Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян бц тцн юл кя цз ря мцл -
кий йят фор ма сын дан асы лы ол ма йа раг тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту иши ни реал лаш ды рыр вя ря гям -

сал ка дастр хя ри тя ля ри тяр тиб едир. Ар тыг ка дастр учо -
ту йе кун лаш мыш Сал йан, Бей ля ган вя Эюй эюл ра -
йон ла рын да эю рц лян иш ля рин ня ти ъя ля ри ни якс ет ди рян
мя лу мат ла рын мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры -
на хид мя ти ис ти фа дя йя ве ри лиш дир.

Бе ля тяд бир ля рин ке чи рил мя син дя ясас мяг сяд,
учот иш ля ри нин прак ти ки ис ти фа дя гай да ла ры нын иза щы,
ра йо нун тор паг ин зи бат чы лы ьы вя ся мя ря ли ис ти фа дя си -
ня ве ря ъя йи тющ фя ля рин, ща бе ля ра йо нун аг рар по -
тен сиа лы нын да ща да ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля учот
мя лу мат ла ры нын ис ти фа дя ме ха низ м ля ри нин иза щы дыр. 

Тяд бир дя гейд едил миш дир ки, Аь су ра йо нун да
тор паг ла рын Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо ту иш -
ля ри апа ры лар кян тор паг ла рын цму ми щяъ мин дя бя -
ля дий йя, дюв лят, юзял тор паг ла рын па йы мцяй йян ля -
шиб, бя ля дий йя, рел йеф, ме йил ли лик хя ри тя ля ри тяр тиб
еди либ. Бу нун ла йа на шы тор паг ла рын иг ти са ди гий мят -
лян ди рил мя си вя бо ни ти ров ка сы иля баь лы мц ва фиг
елек т рон мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб.

Апа ры лан учот иш ля ри нин ня ти ъя си ола раг мцяй -
йян еди либ ки, Аь су ра йо ну нун щц дуд ла ры да хи лин дя
тор паг ис ла ща ты на ъялб едил миш 99.5 мин ща тор паг
са щя си мюв ъуд дур. Бу нун да 52.1 мин ща бя ля дий -
йя, 13.3 мин ща дюв лят, 34.0 мин ща юзял тор паг ла -

рын па йы на дц шцр. Бя ля дий йя щц дуд ла ры да хи лин дя ки
тор паг са щя ля ри нин 77.6 мин щек та ра йа хы ны
(78,0%-и) кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор паг лар дыр
ки, бу нун да 43.3 мин ща щек та ры ны якин са щя ля ри
тяш кил едир. Тор паг ис ла ща ты апа ры лан за ман ра йон
цз ря якин са щя ля ри 34.8 мин ща ол ду ьу щал да, елек -
т рон учот апа ры лан за ман якин са щя ля ри ди эяр уго -
ди йа ла рын ще са бы на ар та раг 43.3 мин ща ол муш дур.

Ра йон яра зи син дя тор паг ла рын кя мий йят эюс тя -
ри ъи ля ри иля па ра лел, кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри иля баь лы
да учот апа ры ла раг мя лу мат лар тящ лил еди либ. 

Тор паг вя эео бо та ни ки тяд ги гат ла рын ня ти ъя си
ола раг, Аь су ра йо ну нун тор паг хя ри тя си, ра йо нун
йай от лаг ла ры нын эео бо та ни ки хя ри тя си, ра йо нун тор -
паг ла ры нын еро зи йа хя ри тя си тяр тиб едил миш, ра йо нун
кянд тя сяр рц фа ты йер ля ри цз ря тор паг ла рын кей фий йят
груп ла ры на эю ря бюл эц сц апа рыл мыш дыр. Ла йи щя чяр чи -
вя син дя щям чи нин тор паг са щя ля рин дян ис ти фа дя нин
ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы на даир тяк лиф ляр дя ве рил -
миш дир. Бе ля ки, ла йи щя дя яра зи ляр дя сор лаш ма вя со -
ра кят ляш мя мя руз гал мыш вя ди эяр ся бяб ляр дян
дег ра да си йа олун муш яра зи ляр мцяй йян ляш ди ри ля ряк
ора да ком п лекс йах шы лаш ды рыл ма тяд бир ля рин ке чи рил -
мя си цчцн аи дий йя ти цз ря мя ся ля гал ды рыл ма сы ня зяр -

дя ту тул муш ду. Ра йо нун тор паг ла ры нын иг ти са ди гий -
мят лян ди рил мя си вя бо ни ти ров ка сы иля баь лы мя лу мат
ба за сы нын ща зыр лан ма сы ися яра зи ля рин кянд тя сяр рц -
фа ты мяг ся ди ля да ща ся мя ря ли ис ти фа дя си ня им кан лар
йа ра дыр. Тор паг ла рын кей фийй?ти нин мц?йй?н едилм?си
бу ?ра зил?рдя щан сы аг ро кимй?ви в? ме лио ра тив
т?дбирл?рин апа рыл ма сы ил? баь лы оп ти мал тяд бир ля рин
эю рцл мя си ня шя раит йа ра дыр. Баш га сюзл?, учот ишл?ри,
аз йа рар лы тор паг ла рын ис ти фад? олун ма сы на в? ра йо нун
аг рар по тен сиа лы нын ар ты рыл ма сы на кюм?к едир.

Учот иши ня ти ъя син дя ща зыр лан мыш Аь су ра йо ну -
нун бя ля дий йя хя ри тя ля ри ися щяр бир бя ля дий йя яра -
зи си нин дя гиг сяр щяд ля ри ни, тор паг ла рын тя йи на ты ны
вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ни мцяй йян ляш ди риб.
Реал лы ьы якс ет ди рян бя ля дий йя хя ри тя ля ри нин мюв -
ъуд лу ьу бя ля дий йя ляр тя ря фин дян тор паг вер эи си нин
топ лан ма сы иши ни сис тем ли шя кил дя, га нун ла мцяй -
йян едил миш чяр чи вя ляр дя апар ма ьа им кан лар йа ра -
да ъаг. Бу нун ла да тор паг ида ря чи ли йин дя яща ли йя
эюс тя ри лян хид мят ся вий йя си, ща бе ля шяф фаф лыг вя
опе ра тив лик да ща да ар ты ры ла ъаг.

Ей ни за ман да ра йо нун тяр тиб едил миш хя ри тя ля -
рин дя щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ля тяс диг олу нан
юл чц дян ар тыг ис ти фа дя еди лян яра зи ля рин сяр щяд ля ри

мцяй йян еди либ ки, бу да ис ти фа дя дя ки уй ьун суз -
луг ла ры ара дан гал ды рыр, ра йо нун тор паг ида ря чи ли йи
са щя син дя ня за ря ти да ща да тяк мил ляш ди рир. 

Ка дастр учот иш ля ри нин йе кун лаш ма сы иля ра йо -
нун якин, юрцш, от лаг са щя ля ри нин щц дуд ла ры, яра зи -
ля ри там ола раг дя гиг ля шиб. Мцяй йян олу нан йе ни
тор паг лар йе ни дян кянд тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня
гай тар маг ла ра йо нун аг рар по тен сиа лы нын да ща да
ар ты рыл ма сы на зя мин йа ра да ъаг. Бу нун ла да тор паг
фон ду ел ми ясас лар ла ис ти фа дя вя ида ря олу нур, мцн -
бит лик га тын кор лан ма сы амил ля ри ара дан гал ды ры лыр,
тор паг ла рын ка те го ри йа ла ры на уй ьун иг ти са ди са щя ля -
ря ъялб едил мя син дя еф фек тив лик тяш кил еди лир.   

Тор паг ла рын учо ту иши мца сир тя ляб ля ря уй ьун
Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Ин ф рас т рук ту ру нун фор -
ма лаш ма сын зя мин йа ра да ъаг. Чы ха рыш ла рын вя дюв -
лят ре йес т рин дян ди эяр ара йыш ла рын ве рил мя си иши да -
ща са дя вя че вик шя кил дя щя йа та ке чи ри ля ъяк. Бу -
нун ла да мцш тя ри мям нун лу ьу тя мин еди ля ъяк.
Бе ля лик ля сис те мин ис тис ма ра ве рил мя си юл кя дя ка -
дастр хид мят ля ри нин дя елек т рон мцс тя ви йя ке чи рил -
мя си ня им кан ве ря ъяк дир. 

Тяг ди ма тын со нун да фо рум иш ти рак чы ла ры ны ма -
раг лан ды ран суал ла ра ай дын лыг эя ти рил миш дир. 
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№
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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Я.Ялизадя кцчяси, 6/8

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

153,4 х 230000 х 230000 23000 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Я.Ъавад кцчяси, 6

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

3 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

94,3 х 57000 х 57000 5700 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

35,5 х 17000 х 17000 1700 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Д.Ялийева кцчяси, 243 сайлы бина-

нын щяйяти
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

26,2 х 30000 х 30000 3000 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Д.Ялийева кцчяси, 243 сайлы бина-

нын щяйяти
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

38,3 х 49000 х 49000 4900 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Рцстям Рцстямов кцчяси, 48

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

26,1 х 5200 х 5200 520 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ш.Мирзяйев кцчяси, 76а

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

18,5 х 8000 х 8000 800 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району,
Гарачухур гясябяси, Заур Шярифов

кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

39,0 х 12000 х 12000 1200 

9
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Сумгайыт шящяри, Низами кцчяси,
163

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

1 мяртябяли айры тикили 14,0 х 6000 х 6000 600 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, И.Гайыбов
кцчяси, 2

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

124,4 х 34000 х 34000 3400 

11
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Минэячевир шящяри, Н.Ряфибяйли
кцчяси, 11

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

1 мяртябяли айры тикили 17,4 х 4000 х 4000 400 

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.

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)

Сум га йыт шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо ну: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 
цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
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.

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 29-да 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. 

2018-ъи ил май айынын 29-да кечириляъяк  пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр   
Сатыша чыхары-
лан сящмлярин
номинал дяйя-

ри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы
(ядяд)

бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1 Аьдаш Гушчулуг №463     23.03.1998 Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

2 Бярдя Тикинти Гурашдырма №14  30.01.2007 Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

3 Бярякят №180 30.04.1997 Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов кцчяси 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

4 Бейляган Сянайе Комбинаты №58    15.03.2007 Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди 14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

5 Билясувар Бройлер №388   02.03.1998 Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

6 Ъялилабад Мяишят №651  28.08.1997 Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси, 11-ъи мящялля 410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

7 Эоранбой Агротехсервис  №1084  01.12.1997 Эоранбой району,Гызылщаъылы кянди 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

8 Имишли Йаь Пендир №660   29.08.1997 Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

9 Исмайыллы Сянайе Истещсал №76  30.03.2007 Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6 138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

10 Исмайыллы Тямир Тикинти №125  27.04.2012 Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40 31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

11 Масазыр Гушчулуг №134    23.01.1998 Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

12 Материал Тяъщизат №288  21.11.2006
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-1 гясябяси,

Октйабр кцчяси, 16
59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

13 Гах Тахыл №121   10.04.1997 Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 30 1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

14 Саатлы Бройлер №462    23.03.1998 Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

15 Сабирабад Тямир-тикинти №117  04.05.2007 Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

16 Салйан Агротехсервис № 834  13.10.97 Салйан шящяри,Пластмасс массиви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

17 Салйан бройлер  №376  26.12.2000 Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

18 Шямкир №301  16.06.1997 Бакы шящяри, Сябаил району, Е.Язизов кцчяси, 18 150418,20 75209 2,00 22836 30,36 45672,00 22836,00 2283,60

19 Йевлах Кяндняглиййат  № 833   13.10.1997 Йевлах шящяри, Низами кцчяси, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

20 Йевлах Тякрар Хаммал №648   20.04.1998 Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

21 Йевлах тикинти сервис №28  29.01.2010 Йевлах шящяри, Низами проспекти, далан 2, бина 2 9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

22 Йевлах Тикинти-7 №1321   21.09.1998 Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчяси, 43 138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

23 Йевлах Йцк Автоняглиййат №649  20.04.1998 Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси, 8 316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

24 Зярдаб Агротехсервис №1185 15.12.1997 Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 31-дя кечириляъякдир. (Яризяляр 30 апрел 2018-ъи ил тарихдян 31 май 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа щярраъ-
лара чыхаран щцгуги шяхс (йерли
иъра щакимиййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг мцга-
вилянин 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, кейфийй-
ят групу, шящярляр-
дя вя район мяр-
кязляриндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин нюмряси, чыха-
рышын нюмряси вя тарихи

1
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

40 кв.м
Иъаря

8,6 120,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002766

2
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

350 кв.м
Сатылыр

1512,0 4550,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002770

3
Сийязян району Щямйя

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

8.0 ща Иъаря 67,2 320,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 305012000891

4
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри,
Щ.Ялийев мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

31 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

110,55 1450,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 508012000608

5
Салйан району Ашаэы Нохудлу

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

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

380 кв.м
Сатылыр

31,7 5890.0 589.0 Сащибкарлыг
В груп шярти йарар-

сыз 
809012002202

6 Саатлы району Саатлы Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98
31 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

150 кв.м
Сатылыр

76,5 2400,0 Сащибкарлыг Ы зона 908012000300

7
Ширван шящяри Ширван

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

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

1.50 ща
Сатылыр

7500,0 21450,0 Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001449

8
Эюйчай району Ъяйирли

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

375 кв.м
Сатылыр

28,48 4676,25 Сащибкарлыг
В груп шярти йарар-

сыз 
408012001067

9 Уъар району Рамал Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы Уъар ярази шюбяси, Уъар шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13
31 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Уъар шящяри

8.9 ща Иъаря 69,42 311,5
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 904012000903

10
Шямкир району Дялляр-Дашбулаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1000 кв.м
Сатылыр

92,40 1000,0 Щяйятйаны
Ы груп якин бонитет

балы 100
504012003740

11
Шямкир району Дялляр-Ъяйир

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.0 ща Иъаря 2,88 1040,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003763

12
Шямкир району Дялляр-Ъырдахан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.2 ща Иъаря 3,02 325,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003759

13
Шямкир району Дялляр-Ъырдахан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.3 ща Иъаря 3,10 325,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003761

14
Шямкир району Дялляр-Ъырдахан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.5 ща Иъаря 3,24 330,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003758

15
Шямкир району Дялляр-Ъырдахан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1.82 ща
Иъаря

1,31 75,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003757

16
Шямкир району Дялляр-Ъырдахан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.8 ща Иъаря 3,45 330,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003762

17
Шямкир району Дялляр-Ъырдахан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.8 ща Иъаря 3,45 330,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003760

18
Загатала району Йухары Тала

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

3700 кв.м
Иъаря

1,11 188,0
Кянд тясяррцфаты (фындыг

баьы) 
ЫВ груп чохиллик

якмя 
402012001688 

19 Оьуз району Оьуз Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

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

600 кв.м
Сатылыр

306,00 1632,0 Фярди йашайыш еви Ы зона 405012001499

20 Оьуз району Оьуз Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

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

600 кв.м
Сатылыр

180,00 1640,4 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001687

21 Оьуз району Оьуз Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

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

600 кв.м
Сатылыр

180,00 1640,4 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001690

22 Оьуз району Оьуз Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

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

600 кв.м
Сатылыр

180,00 1640,4 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001698

23 Оьуз району Оьуз Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

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

300 кв.м
Сатылыр

153,00 817,8 Щяйятйаны Ы зона 405012001655

24
Оьуз району Йагублу

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

13.02 ща
Иъаря

78,12 781,2
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 405012001665

25
Оьуз району Йагублу

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

4993 кв.м
Иъаря

1,08 30,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 405012001727

26
Оьуз району Йагублу

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

1160 кв.м
Иъаря

0,25 7,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 405012001731

27
Оьуз району Баш Дашаьыл

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

300 кв.м
Сатылыр

128,90 249,0 Щяйятйаны Ы груп якин 405012001668

28 Оьуз району Филфилли Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

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

6550 кв.м
Иъаря

1,41 72,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 405012001707

29 Оьуз району Филфилли Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

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

2884 кв.м
Иъаря

0,62 31,72
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 405012001706

30
Исмайыллы району Исмайыллы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

1100 кв.м
Сатылыр

561,00 77000,0 Сащибкарлыг Ы зона 407012000961

31
Исмайыллы району Исмайыллы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

50 кв.м
Сатылыр

25,50 3550,0 Сащибкарлыг Ы зона 407012001082

32
Гябяля району Бум

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

1.26 ща
Иъаря

2,72 63,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
коллу юрцш 406012000820
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН ЕЛАНЫ
"Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся -

мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си
щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюм ря ли Фяр ма ны на
вя 22 ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюм ря ли Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш "Да шын маз дюв лят ям ла кы об йек -
т ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай -
да ла ры"на мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си аша ьы да
эюс тя ри лян гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин (об йек т ля рин)
иъа ря йя ве рил мя си цз ря мц са би гя елан едир.

Мц са би гя дя да шын маз дюв лят ям ла кы ны иъа ря йя
эю тцр мяк щц гу гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля
мящ ду дий йят мцяй йян едил миш щал лар ис тис на ол -
маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр иш ти -
рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил -
миш шяр т ляр да хи лин дя мак си мум щяъ м дя иъа ря
щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Мц са би гя йя чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш са -
щя ля ри (об йек т ляр) щаг гын да мя лу мат

(27.04.2018-ъи ил та ри хи ня)

1. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сус ол ду ьу

мцяс си ся нин спе си фик фяа лий йят про фи ли ня уй ьун ола -
раг тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си ни тя мин ет мяк.

2.2. Иъа ря йя ве ри лян об йе кин, яра зи син дя йер -
ляш ди йи мцяс си ся нин фяа лий йя ти ня ма не чи лик йа ра -
дыл ма ма сы.

2.3. Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа
хят ля ри ня хя лял эя ти рил мя мя си.

2.4. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би на -
нын ха ри ъи эю рц нц шц нцн го ру нуб сах ла ныл ма сы. 

2.5. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы -
на даир тяк ли фин ве рил мя си ("Иъа ря щаг гын да" Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй ьун ола раг
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя ря -
фин дян мцяй йян еди лян дюв лят ям ла кы нын (мян зил
фон дун дан баш га) иъа ря йя ве рил мя си цчцн иъа ря
щаг гы нын ми ни мум мяб ля ьин дян вя ай лыг старт иъа -
ря щаг гы мяб ля ьин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Си фа риш чи ляр тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг
зяр ф дя).

3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя -

ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631)
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын
Ямя лий йат ида ря син дя ки АЗ53 НАБЗ 0136 0150

0000 0000 3944 сай лы ще са бы на (код 501004, мцх -
бир ще са бы АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000
1944, ВЮЕН 9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ -
ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя щц -
гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ля -
ьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кю чц -
рцл мя си ни тяс диг едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би
тя ря фин дян кю чц рцл мцш бе щин мяб ля ьи ил кин дювр
цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы мяб ля ьи ня да хил
еди лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин дян
кю чц рцл мцш бещ мц са би гя нин ба ша чат ды ьы эцн дян
10 (он) тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай та ры лыр) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя
аша ьы да кы  ся няд ляр тяг дим еди лир:

- ре йес т р дян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;

- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;

Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы -
да кы ся няд ляр  тяг дим еди лир:

- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай -
да да тяс диг едил миш су ря ти;

- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат
(яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул дур са);

3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц -

гу ги вя йа фи зи ки шях син нц ма йян дя си тя ря фин дян
ве рил дик дя, щя мин нц ма йян дя си фа риш чи адын дан
щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг едян ся няд тяг -
дим ет мя ли дир

3.5 Аша ьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя
фи зи ки шях с ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зяр ф дя
(зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш чи тя ря фин дян им за ла ныр вя
(вя йа) мю щцр ля нир) тяг дим еди лир:

- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы -
на даир мц са би гя тяк ли фи.

Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да
тяг дим едил мя дик дя вя йа бир щис ся си тяг дим едил -
мя дик дя, си фа риш вер миш шях син нц ма йян дя си нин ся -
ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да -
да тяс диг едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил миш
мцд дят дя бещ кю чц рцл мя дик дя вя йа там шя кил дя
кю чц рцл мя дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу ра хыл мыр
вя бе щин си фа риш чи йя гай та рыл ма сы га нун ве ри ъи лик ля
вя "Да шын маз дюв лят ям ла кы об йек т ля ри нин мц са би -
гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай да ла ры" иля мцяй -
йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она
яла вя олу нан ся няд ляр мц са би гя нин ке чи рил мя си
щаг гын да дяръ олун муш мя лу мат да эюс тя ри лян
мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя бул едил мир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет -
мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то -
кол тяс диг олун ду ьу та рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд -
дя тин дя иъа ря мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Иъа ря мц га ви ля син дя эюс тя ри лян мцд дят -
дя вя мяб ляь дя иъа ря щаг гы нын дюв лят бцд ъя си ня
кю чц рцл мя си ни.

4.1.3. Мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт
вя ющ дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни.

5. Мц са би гя дя иш ти рак ла баь лы яла вя мя лу -
мат ал маг гай да сы 

Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу -
мат ял дя ет мяк, мц са би гя йя чы ха ры лан об йек т ля та -
ныш ол маг, си фа риш(яри зя) вя тяк лиф ля ри нин ве рил мя си
цчцн об йек тин йер ляш ди йи яра зи цз ря 29.05.2018-ъи
ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 900-дан 1800-дяк
аша ьы да кы цн ван ла ра мц ра ъият едя би ляр ляр: 

Зяр даб  шя щя ри, Р.Кя ри мов  кц чя си 44-дя йер -
ля шян об йект цз ря - Уъар шя щя ри, Щ.Яли йев кц чя си
81, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 10 сай -
лы Уъар яра зи шю бя си ня, тел.: (2021) 3-01-13,
(2029)6-4043.

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян
мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
29.05.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1000-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Са би ра бад шя щя ри, И.Ис эян дя ров кц чя си 9 цн ва -
нын да йер ля шян об йект цз ря - Шир ван шя щя ри,
М.Я.Ря сул за дя кц чя си 14, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си,
тел.: (2121) 5-27-98, (2123) 5-63-52. 

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян
мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
29.05.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1500-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Даш кя сян шя щя ри,  Щей дяр  Яли йев  мей да ны, 2
цн ва нын да  йер ля шян об йект цз ря - Эян ъя шя щя ри,
Щ.Яли йев ады на мей дан Эян ъя Шя щяр Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин би на сы, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин 6 сай лы Эян ъя яра зи шю бя си, тел.: (2220)
5-36-05, (2221) 5-56-51. 

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян
мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
30.05.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1000-да баш ла йа -
ъаг дыр.

№ Цнван
Сащя
кв.м.

Балансахлайыъысы
Обйектин характери-

стикасы

Обйектин
фяалиййят

нювц 

Обйектин
вязиййяти

Айлыг старт иъаря
щаггы мябляьи

(манат)

Юдяниляъяк
бещин мябляьи

(манат)

1
Зярдаб  шящяри,

Р.Кяримов  кцчяси 44
30,7

Зярдаб шящяр Мянзил
Истисмар   Сащяси

3 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябяси

хидмят
истифадяйя
там йарарлы

18,42 1,84

2
Сабирабад шящяри,

И.Исэяндяров кцчяси 9
10,1

Сабирабад район Мянзил
Истисмар   Сащяси

3 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябясинин

бир щиссяси

коммерси-
йа

истифадяйя
там йарарлы

6,06 1,0

3
Дашкясян шящяри,

Щ.Ялийев мейданы,  2  
21,5

Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

2 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябяси

коммерси-
йа

истифадяйя
там йарарлы

12,90 1,30

“Борадиэащ Чай-2” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

“Борадиэащ Чай-2” АСЪ-нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы 25
ийун 2018-ъи ил саат 11:00-да Масаллы району, Борадиэащ гясябясиндя
кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийи:

1. Ъямиййятин 2017-ъи илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиря-
си вя иллик щесабатларын тясдиги

2. Ъямиййятин истисмара йарарсыз ясас вясаитляринин силинмясинин
мцзакиряси.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян
сянядля иштиракы ваъибдир. 

Ялагя телефону:  (050) 537-04-08.
“Борадиэащ Чай-2” АСЪ-нин иъра органы                                                                              

"Поладконструксийагурашдырма" 
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

29 ийун 2018-ъи ил, саат 15:00-да "Поладконструксийагурашдырма"
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:

1. 2017-ъи ил йекунларына эюря малиййя тясяррцфат фяалиййятляринин
щесабаты.

2. Ъари мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящ,Кянар-Даиряви кцчяси, 46.
Ялагя телефону: (012) 514-96-60

АСЪ-нин İдаря щейяти 

«Бакы Дямир Бетон-8» 
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

22 ийун 2018-ъу ил тарихиндя саат 11:00-да « Бакы Дямир Бетон-
8» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.Иъласын
башланмасына 30 дяг галмыш гейдиййатдан кечмяйиниз ваъибдир.

Цнван: АЗ1031, Бакы шящяри, 
Дярняэцл гясябяси, Я.Ряъябли 11/33.

Телефон: (0 12) 566 26 83.
АСЪ-нин Мцшащидя Шурасы

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

№ 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, Сябаил району,

Ялийарбяйов кцчяси, 6

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 вя 3 мяртябяли бина-
нын зирзямисинин бир

щиссяси
63,2 х 12500 х 12500 1250 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Щ.Ъавид проспекти, 87б

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
25,2 х 6000 х 6000 600 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов рай-

ону, Гарабаь кцчяси, 39

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щисся-

си
63,0 х 7500 х 7500 750 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

А.Манафов кцчяси, 16

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
446,8 х 180000 х 180000 18000 

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.

29 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссиси щаггында мялумат

№
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) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
60 сайлы маьаза
(автокомиссион)

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан
гясябяси, Салйан шосеси, 57-ъи км, 22

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

510,9 х 1 23500 х х 23500 2350 
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"Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя
ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си
щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин 6 ийун 2007-ъи ил та рих ли 586 нюм ря ли Фяр ма -
ны на вя 22 ийун 2010-ъу ил та рих ли 284 нюм ря ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш "Да шын маз дюв лят
ям ла кы об йек т ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя
ве рил мя си Гай да ла ры"на мц ва фиг ола раг Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят

Ко ми тя си Оьуз шя щя ри, Хя таи кц чя си 18 цн ва нын -
да йер ля шян, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы  Яд лий йя
На зир ли йи Гей дий йат вя Но та риат Баш Ида ря си нин
ба лан сын да олан 1 мяр тя бя ли би на нын би рин ъи мяр -
тя бя син дя ки 76,7 кв.м. тяш кил едян гей ри- йа ша йыш
са щя си нин (да шын маз дюв лят ям ла кы об йек ти нин)
иъа ря йя ве рил мя си цз ря мц са би гя елан ет миш дир.
Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шяр т ляр да хи лин дя
мак си мум щяъ м дя иъа ря щаг гы тяк ли фи нин ве рил -

мя си мцяй йян едил миш дир.
Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн цч си фа риш чи тя -

ря фин дян яри зя вя мц са би гя тяк лиф ля ри тяг дим едил -
миш дир. Мц са би гя йя чы ха рыл мыш об йек тин ба лан с -
сах ла йы ъы сы нын вя йер ляш ди йи яра зи цз ря йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны нын нц ма йян дя ля ри нин дя да хил
ол ду ьу Мц са би гя Ко мис си йа сы нын гя ра ры на яса сян
щяр цч си фа риш чи иш ти рак чы ста ту су ну ял дя ет миш дир.

Ко мис си йа, мц са би гя иш ти рак чы ла ры нын тяг дим

ет дик ля ри тяк лиф ля ри ня 12.04.2018-ъи ил та ри хин дя
бах дыг дан сон ра ачыг сяс вер мя йо лу иля гя рар гя -
бул ет миш дир. Сяс вер мя нин ня ти ъя ля ри ня уй ьун
ола раг фи зи ки шяхс мц са би гя нин га ли би елан едил -
миш дир.

Мц са би гя нин шяр т ля ри ня мц ва фиг ола раг, мц -
са би гя  га ли би 100 (бир йцз) ма нат  мяб ля ьин дя
ай лыг иъа ря щаг гы нын кю чц рцл мя си нин, ща бе ля
баь ла ны ла ъаг иъа ря мц га ви ля си нин шяр т ля ри нин йе -

ри ня йе ти рил мя си нин, ба лан с сах ла йы ъы нын ще са бы на
кю чц рц ля ъяк ком му нал хяр ъ ля ри нин вя ди эяр
юдя мя ля рин вах т лы- вах тын да кю чц рцл мя си нин тя -
мин едил мя си ни ющ дя си ня эю тцр мцш дцр. Ей ни за -
ман да мц са би гя га ли би тя ря фин дян иъа ря йя эю тц -
рц лян об йек тин тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си,
еля ъя дя об йек тин ха ри ъи эю рц нц шц нцн вя кон с т -
рук тив еле мен т ля ри нин го ру нуб сах ла ныл ма сы да
тя мин еди ля ъяк дир. 

Нефтчала району, Йеникянд кянди (Ясас сащя: торпаг сащяси
224624.9 кв.м, файдалы сащяси 765.7 кв.м), Нефтчала району,

Йеникянд кянди (Кюмякчи сащя: торпаг сащяси 245744.6
кв.м) вя Нефтчала району, Йенигышлаг кянди (Кюмякчи сащя:

торпаг сащяси 115862.1 кв.м, файдалы сащяси 1385.3 кв.м)
цнванларында йерляшян С.Г.Кяримов адына Кцр-Тяърцби

Няря Балыгартырма Заводунун ямлакынын дяйяринин 15%-нин
ямяк коллективи цзвляриня эцзяштли сатышы кечирилир. 

Ямлакын 100% дяйяри – 455000 манат 
Ямяк коллективиня эцзяштли сатыша йюнялдилян щисся (15%) –

68250 манат
Эцзяштли сатшда иштирак етмяк щцгугу олан шяхслярин сайы –

42 (гырх ики) няфяр.

Гейд: Эцзяштли сатыша даир мялумат “Мцлкиййят” гязетиндя
елан верилдикдян 25 (ийирми беш) эцн ярзиндя кечирилир. Ялавя

мялумат цчцн 012 514 23 64 телефон нюмряси иля ялагя
сахламаг олар.

ЕЛАН Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси
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олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

«Бакы Йастыг Заводу”» АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

29 ийун 2018-ъу ил тарихиндя саат 18:00-да «Бакы Йастыг Заводу» Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:

1. Тяфтиш комиссийасынын щесабаты;
2. Идаря Щейятинин щесабаты;
3. Диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: АЗ1031, Бакы шящяри, Кешля гясябяси, 31.
Телефон: (0 12) 566 26 83.

АСЪ-нин Идаря Щейяти

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят 

Комитяси иля ялагя йарадын вя
ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят 

Комитяси иля ялагя йарадын вя
ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси

«Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» АСЪ-нин
сящмдарларынын 26 апрел 2018-ъу ил тарихли

цмуми йыьынъаьында тясдиг едилмишдир.
Йыьынъаьын сядри:             М.М.Мещдийев    

Йыьынъаьын катиби:           М.М.Ъяфярова

Баланс щесабаты (2017-ъи ил цзря)

Активляр 01.01.2017 01.01.2018

1.

Ясас вясаитляр
Илк  (бярпа дяйяри)
Кющнялмя 
Галыг дяйяри 

1081102
417712
663390

2.2

2.3

Ещтиййатлар вя мясряфляр
О ъцмлядян :
Азгиймятли вя тез кющнялян яшйалар
Кющнялмя 
Галыг дяйяри
Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр
верэиси

8263
4132
4132
1000

3.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2

Дебиторларла щесаблашмалар:
Бцдъя иля 
Касса
Щесаблама щесабы

123444
6263
896

Балансын йекуну 799172
Пассивляр

1.1 
1.3
1.5

Низамнамя капиталы
Ещтийат капиталы
Мянфяят: щесабат илиндя 
Истифадя едилмиш

700207
71207

17957

2.

2.1
2.3
2.5
2.6

Щесабламалар вя саир пассивляр,
о ъцмлядян кредит

Маллара, иш вя хидмятляря
Сосиал сыьорта вя тяминат цзря
Бцдъя иля 
Сящмдарлара дивиденд

1486
1231
6109
975

Балансын йекуну 799172

«Бакы Йастыг Заводу”» АСЪ-нин Малиййя
Щесабатларына даир гейдляр, 31 Декабр

2017-ъи ил тарихдя битян ил цзря 

«Бакы Йастыг Заводу”» АСЪ-нин Малиййя Щесабатларына даир

гейдляр, 31 Декабр 2017-ъи ил тарихдя битян ил цзря

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат, 
31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

Азярбайъан Манаты иля 

Гейд 31 декабр 31 декабр
2017 – ъи ил       2016 – ъы ил 

АКТИВЛЯР

Узунмцддятли активляр
Торпаг, тикили вя аваданлыглар 214879.87 242805.05
ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 214879.87 242805.05

Гысамцддятли активляр
Ещтийатлар 45871.39 77837.39
Саир гысамцддятли малиййя активляри 253145.78 253145.78
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 27.17 8.19
Саир гысамцддятли активляр 184175.78 464642.63
ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 483220.12 795633.99
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 698099.99 1038439.04

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

Капитал
Юдянилмиш номинал (Низамнамя) ъапитал 253922.00 253922.00
Капитал ещтийатлары 128604.00 160570.00
ЪЯМИ КАПИТАЛ 382526.00 414492.00

ЮЩДЯЛИКЛЯР

Диэяр ющдяликляр 315573.99 623947.04

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 315573.99 623947.04
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 315573.99 623947.04
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 698099.99 1038439.04

Азярбайъан Манаты иля 

Гейд 31 декабр 31 декабр

2017 – ъи ил 2016 – ъы ил 

Ясас ямялиййат эялир 57 623,58 165 364,00

Майа дяйяри (124 878,29) (171 508,38)

Цмуми Мянфяят

Диэяр ямялиййат эялири (зяряри) 17224.00 13824.00

Ишчи щейяти цзря хяръляр (23 408,00) (28 032,00)

Амортизасийа хяръи (кющнялмя) (27 925,18) (44 990,96)

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары (30800.00)

Саир ямялиййат хяръляри (73545.11) (67685.42)

Малиййя мянфяяти (зяряри) (50030.71) 7679.62

Мянфяят верэиси 1 535,92

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) (50 030,71) (6 143,70)

И.Б.Ящмядов                                                      И.Г.Щцсейнов 

Рящбяр Баш мцщасиб

Þçялляшдирмя
вя дювлят

ямлакындан
истифадя иля

баьлы
Азярбайъанын
щяр йериндян 
193 нюмряли

гайнар
хяттäян

мялумат ала
билярсиниз


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

