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Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин шя ря фи ня уъал дыл мыш аби дя ни зи йа рят едиб
Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин шя ря фи ня пай тах тын Ис тиг ла -
лий йят кц чя син дя уъал дыл мыш аби дя ни мил ли
бай рам - Рес пуб ли ка Эц нц мц на си бя ти ля
зи йа рят едиб.

Аби дя нин ят ра фын да фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл -
мцш дц.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы аби дя нин юнц ня як лил гой ду.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят щим ни сяс -

лян ди рил ди.
Х Х Х

Дцз 100 ил бун дан яв вял - 1918-ъи ил ма йын 28-
дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа ра дыл ма -
сы юл кя ми зин щя йа ты на бю йцк та ри хи ща ди ся ки ми да -
хил ол ду. Мцс тя гил, азад, де мок ра тик рес пуб ли ка
гур маг мяг ся ди ни гар шы йа го йан Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти ъя ми 23 ай лыг фяа лий йя ти дюв -
рцн дя хал гын мил ли мян лик шцу ру ну юзц ня гай тар ды,
онун юз мц гяд дя ра ты ны тя йин ет мя йя га дир ол ду -
ьу ну нц ма йиш ет дир ди. 1918-ъи ил ма йын 28-дя гя -
бул еди лян Ис тиг лал Бя йан на мя син дян - Яг д на мя -

дян дя эю рцн дц йц ки ми, бу мющ тя шям та рих хал гы -
мы зын мцс тя гил лик щис с ля ри ни да ща да эцъ лян дир ди.

Йе ни гу ру лан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти
юз цзя ри ня эю тцр дц йц чя тин та ри хи вя зи фя ни шя ряф ля
йе ри ня йе тир ди. Азяр бай ъа нын илк Пар ла мен ти вя Щю -
ку мя ти, дюв лят апа ра ты тяш кил едил ди, юл кя нин сяр -
щяд ля ри мцяй йян ляш ди рил ди, бай ра ьы, щим ни вя эер -
би йа ра дыл ды, ана ди ли дюв лят ди ли елан едил ди, ор ду
гу ру ъу лу ьу са щя син дя ъид ди тяд бир ляр щя йа та ке чи -
рил ди, ма а ри фин вя мя дя ний йя тин ин ки ша фы на хц су си
диг гят йе ти рил ди. Азяр бай ъа нын илк уни вер си те ти тя сис
олун ду, тящ сил мил ли ляш ди рил ди, хал гын сон ра кы ил ляр дя
мя дя ни йцк ся ли ши цчцн зя мин ща зыр ла йан, иъ ти маи
фи кир та ри хи ба хы мын дан мцс тяс на ящя мий йят ли иш ляр
эю рцл дц.

Мюв ъуд лу ьу нун илк эцн ля рин дян халг ща ки мий -
йя ти вя ин сан ла рын бя ра бяр ли йи прин сип ля ри ня ясас ла -
нан Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти бц тцн юл кя
вя тян даш ла ры на ей ни щц гуг лар ве ря ряк ир ги, мил ли,
ди ни, син фи бя ра бяр сиз ли йи ор та дан гал дыр ды. Дцн йа
бир ли йи тя ря фин дян та ны нан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
фяа лий йя ти са йя син дя юл кя ми зин бей нял халг щц гу -

гун суб йек ти ол ма сы 1920-ъи илин ап рел айын да бол -
ше вик иш ьа лын дан сон ра Азяр бай ъа нын бир дюв лят ки -
ми дцн йа нын си йа си хя ри тя син дян си лин мя си нин гар -
шы сы ны ал ды.

ХХ яс рин со нун да йе ни дян мцс тя гил ли йи ня го -
ву шан Азяр бай ъан юз су ве рен ли йи ни го ру йуб сах ла -
ма ьы ба ъар ды. Йе ни дян ща ки мий йя тя га йы дан
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев Азяр бай ъан дюв -

лят чи ли йи нин го рун ма сы цчцн гя тий йят ли тяд бир ляр
эюр дц, юл кя дя да вам лы иъ ти маи- си йа си са бит ли йи бяр -
гя рар ет ди. Бе ля лик ля, Щей дяр Яли йе вин шащ яся ри
олан мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти гу рул ду
вя сц рят ли ин ки шаф йо лу на гя дям гой ду.

Улу Юн дя ри миз дя фя ляр ля бил дир миш ди ки, биз бу
эцн де мок ра тик Азяр бай ъан дюв ля ти ни гу ру руг са,
айа ьа гал ды ры рыг са, Халг Ъцм щу рий йя ти ня бор ъ лу -
йуг. Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин та ри хи -
миз дя ки йе ри вя ро лу на хц су си гий мят ве рян Щей -
дяр Яли йев де йир ди: "Биз илк Де мок ра тик Ъцм щу -
рий йя тин йа ран ма сы эц нц нц язиз ту та раг, ону
Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи эц нц - Рес пуб -
ли ка Эц нц елан ет ми шик вя бу, би зим мил ли бай ра мы -
мыз дыр".

Цмум мил ли Ли де рин бу си йа ся ти ни Пре зи дент Ил -
щам Яли йев уьур ла да вам ет ди рир. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы нын Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100
ил лик йу би ле йи щаг гын да Ся рян ъам им за ла ма сы,
2018-ъи или юл кя миз дя "Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти Или" елан ет мя си онун мил ли дюв лят чи лик та ри -
хи ми зя диг гят вя гай ьы сы нын эюс тя ри ъи си дир.

Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи мц на си бя ти ля
ряс ми гя бул тяш кил олу нуб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ -
ри бан Яли йе ва ряс ми гя бул да иш ти рак едиб ляр.

Азяр бай ъа нын дюв лят щим ни сяс лян ди рил ди.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы ряс ми гя бул да нитг сюй ля ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин нит ги
-Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Мян си зи вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы ны Азяр -

бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил ли йи мц на си бя -
ти ля цряк дян тяб рик еди рям.

Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин йа ра дыл ма -
сы та ри хи ща ди ся дир. Илк дя фя ола раг мц сял ман аля -
мин дя де мок ра тик рес пуб ли ка йа ра дыл мыш дыр. Биз
щаг лы ола раг фяхр еди рик ки, бу рес пуб ли ка ны Азяр -
бай ъан хал гы йа ра дыб дыр. Бу, бир да ща ону эюс тя рир
ки, Азяр бай ъан хал гы бю йцк хал г дыр, Азяр бай ъан
хал гы азад лыг се вяр, мц тя ряг ги хал г дыр. Азяр бай ъан
дюв ля ти Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин гу ру -
ъу ла ры нын ха ти ря си ня бю йцк щюр мят ля йа на шыр. Бир
не чя ил бун дан яв вял мя ним Ся рян ъа мым ла Ба кы -
нын мяр кя зин дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти -
нин шя ря фи ня аби дя уъал дыл мыш дыр. Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин гу ру ъу ла ры нын ад ла ры ябя ди ляш ди рил ди. Бу ил
ися Азяр бай ъан да "Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя -
ти Или" елан олун муш дур вя щям юл кя миз дя, щям дя
бир чох ха ри ъи юл кя ляр дя бу йу би ле йи гейд едя ряк
биз бю йцк тяд бир ляр ке чир ми шик, ке чи ри рик вя илин со -
ну на гя дяр бу тяд бир ляр ке чи ри ля ъяк дир.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, биз бу та ри хи ща ди -
ся иля щаг лы ола раг фяхр еди рик. Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти 23 ай яр зин дя фяа лий йят эюс тяр миш -
дир. Ан ъаг бу мцд дят яр зин дя бю йцк иш ляр эю ря бил -
миш дир. Азяр бай ъа нын дюв лят бай ра ьы тя сис едил миш -
дир, Азяр бай ъан вя тян даш лы ьы тя сис едил миш дир, мил ли
ор ду муз йа ра дыл мыш дыр. Эя лян ай биз ор ду му зун
100 ил ли йи ни гейд едя ъя йик. Азяр бай ъа нын Мил ли Ор -

ду су 1918-ъи илин сен т -
йаб рын да Гаф газ Ис лам
Ор ду су иля бир лик дя
Ба кы ны ер мя ни- бол ше -
вик дяс тя ля рин дян, иш -
ьал дан азад ет миш дир
вя би зим гя дим та ри хи
шя щя ри миз олан Ба кы ны
Азяр бай ъан хал гы на
гай тар мыш дыр. Халг
Ъцм щу рий йя ти тя ря фин -
дян сяр щяд дяс тя си йа -
ра дыл мыш дыр. Эян ъя нин
та ри хи ады гай та рыл мыш -
дыр. Гы са мцд дят яр -
зин дя 200-дян чох га -
нун гя бул едил миш дир.
Ял бят тя ки, он ла рын

ара сын да га дын ла ра сяс вер мя щц гу гу нун ве рил мя си
га ну ну хц су си йер ту тур. Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти
йа ра дыл мыш дыр вя бу, ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти кад р ла рын йе тиш ди рил мя си ишин дя,
тящ си лин ин ки ша фын да бю йцк иш ляр эюр мяк яз мин дя
иди. Азяр бай ъан ди ли - ана ди ли бц тцн тящ сил мцяс си -
ся ля рин дя гя бул едил миш дир.

Бир сюз ля, эю рцл мцш иш ляр чох иди. Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин ний йя ти он дан иба рят иди ки, эцъ лц дюв лят
йа рат сын лар вя Азяр бай ъан хал гы азад лыг, ямин-
аман лыг шя раи тин дя йа ша йа бил син. Яф сус лар ол сун ки,
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин юм рц узун ол -
ма ды, 23 ай дан сон ра рес пуб ли ка сц гут ет ди. Бу, би -
зим бю йцк фа ъия миз дир. Мян там ями ням ки, яэяр
1920-ъи ил дя мцс тя гил лик ял дян ве рил мя сяй ди, бу
эцн Азяр бай ъан дцн йа нын ян зян эин вя ян ин ки шаф
ет миш юл кя ля ри нин сы ра сын да ола би ляр ди. Чцн ки би зим
тя бии ещ ти йат ла ры мыз, ъоь ра фи йер ляш мя йи миз им кан
ве рир ди ки, бу тя бии ре сур с лар дан биз ся мя ря ли шя кил -
дя ис ти фа дя едяк. ХЫХ яс рин икин ъи йа ры сын да - ХХ
яс рин яв вял ля рин дя дцн йа нефт ща си ла ты нын бю йцк
щис ся си мящз Азяр бай ъан да, Ба кы да тя мин едил -
миш дир.

Яф сус лар ол сун ки, биз мцс тя гил ли йи итир дик. Бу,
бир да ща ону эюс тя рир ки, мцс тя гил ли йи го ру йуб сах -
ла маг ону ял дя ет мяк дян да ща чя тин иш дир. 1918-ъи
ил дя гал ды рыл мыш бай раг 1920-ъи ил дя ен ди рил ди вя
ону бир дя о та рих дян 70 ил сон ра Нах чы ван да, Нах -
чы ва нын Али Мяъ ли си нин сес си йа сын да улу юн дяр Щей -
дяр Яли йев гал дыр мыш дыр. Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин бай ра ьы дюв лят бай ра ьы ки ми Нах чы ван
Али Мяъ ли си нин сес си йа сын да гя бул едил миш дир.

ХХ яс р дя Азяр бай ъан ики дя фя мцс тя гил ли йя го -
вуш муш дур, икин ъи дя фя 1991-ъи ил дя. Бу да та ри хи
шанс иди вя Со вет Ит ти фа гы нын да ьыл ма сы ня ти ъя син дя
Азяр бай ъан икин ъи дя фя мцс тя гил юл кя ки ми йа ша -
ма ьа баш ла мыш дыр. Яф сус лар ол сун ки, мцс тя гил ли йи -
ми зин илк ил ля ри юл кя миз цчцн фа ъия ли, чох аьыр ил ляр

ки ми та рих дя гал ды. Яф сус лар ол сун ки, Азяр бай ъан
рящ бяр ли йин дя олан гцв вя ляр 1991-1993-ъц ил ляр дя
юл кя ми зи ла зы ми ся вий йя дя ида ря едя бил мя миш ляр.
Он ла рын цзя ри ня дц шян йцк сяк мя су лий йя ти дярк ет -
мя миш ляр вя эянъ мцс тя гил дюв ля ти де мяк олар ки,
ида ряо лун маз вя зий йя тя сал мыш ды лар. 1991-1993-ъц
ил ляр дя Азяр бай ъан да йа ша нан хо ша эял мяз ща ди ся -
ляр, щал лар юл кя ми зин мцс тя гил ли йи ни суал ал ты на гой -
муш дур. Хц су си ля 1992-ъи ил дя АХЪ- Мц са ват ъцт -
лц йц нцн дюв лят чев ри ли шин дян, ща ки мий йя тин эцъ
йо лу иля зябт едил мя син дян сон ра вя зий йят да ща да
аьыр лаш ды. Юл кя миз дя хаос, анар хи йа, юз ба шы на лыг
щюкм сц рцр дц. АХЪ- Мц са ват ща ки мий йя ти та лан чы -
лыг ла мяш ьул иди. Тор паг ла ры мыз иш ьал ал ты на дцш -
мцш дцр вя бу нун ла баь лы чох сай лы гач гын лар- кюч -
кцн ляр йа ран мыш дыр. АХЪ- Мц са ват ща ки мий йя ти
гар даш га ны ахыт ды, вя тян даш мц ща ри бя си ня старт
вер ди вя бу, хал гы мы зын бю йцк фа ъия си иди.

Бир сюз ля, о ил ляр би зим та ри хи миз дя га ра ля кя дир,
рцс вай чы лыг ил ля ри дир. Азяр бай ъан хал гы ъя ми бир ил о
ан ти мил ли ща ки мий йя тя дю зя бил ди вя бир ил дян сон ра
о ща ки мий йя ти та ри хин ар хи ви ня эюн дяр ди. Азяр бай -
ъан хал гы юз ли де ри ня - Щей дяр Яли йе вя мц ра ъият ет -
миш дир, ону ща ки мий йя тя дя вят ет миш дир вя ня гя -
дяр мцд рик халг ол ду ьу ну бир да ща сц бут ет миш дир.
Щей дяр Яли йе вин ща ки мий йя тя дя вят едил мя си нин
бир чох ся бяб ля ри вар иди. Илк нюв бя дя, онун Азяр -
бай ъа нын рящ бя ри ки ми 1970-1980-ъи ил ля рин яв вял -
ля рин дя эюр дц йц иш ляр, Азяр бай ъа нын ин ки ша фы, гу ру -
ъу луг вя абад лыг иш ля ри хал гын йад да шын да язиз ха ти -
ря ки ми гал мыш дыр. Мящз онун рящ бяр ли йи иля 1970-
ъи ил ляр дя Азяр бай ъан со вет мя ка нын да ян эе ри дя
гал мыш йер дян ян га баг ъыл йе ря йцк сял миш дир. Ди -
эяр ся бяб ляр он дан иба рят дир ки, Щей дяр Яли йев
хал гы мыз цчцн ян аьыр мя гам лар да даим хал г ла бир -
лик дя ол муш дур, бю йцк мцд рик лик, ъя са рят эюс тяр -
миш дир. Ган лы Йан вар фа ъия син дян дяр щал сон ра -
1990-ъы ил йан ва рын 21-дя Азяр бай ъа нын Мос к ва -
да кы даи ми нц ма йян дя ли йи ня эя ля ряк со вет ща ки -
мий йя ти ни, Ком му нист Пар ти йа сы ны тю рят ди йи ъи на -
йя тя эю ря пис ля миш дир, тян гид ет миш дир, о ган лы фа -
ъия ни гы на мыш дыр, Азяр бай ъан хал гы нын аь ры ла ры ны
бц тцн дцн йа йа чат дыр мыш дыр. О вахт АХЪ- Мц са ват
тяш ки ла ты де мяк олар ки, гор ху дан эю рцн мцр дц, эиз -
лян миш дир, фя ра ри лик ет миш дир. Щей дяр Яли йев тяк ба -
шы на, юзц дя Со вет Ит ти фа гы нын мяр кя зин дя юз щагг
ся си ни уъал т мыш, хал г ла щям ряй ли йи ни эюс тяр миш вя
бу фа ъия ни бц тцн дцн йа йа чат дыр мыш дыр. Азяр бай ъан
хал гы ял бят тя ки, бу та ри хи йах шы би лир ди. Нах чы ван да
фяа лий йят эюс тяр ди йи дюв р дя Улу Юн дяр Нах чы ва ны
ер мя ни иш ьа лын дан го ру йа бил миш дир, о да чох чя тин
вя зи фя иди. Нах чы ван дцш мя нин яща тя син дя иди вя
ора да юзц нц мц да фия груп ла ры тяш кил едил миш вя дцш -
мя ня ла йиг ли ъа ваб ве рил миш, дцш мян йе ри ня отур -
дул муш дур.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев ма йын 29-да Сян эя чал тер ми на лын да
Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ряс ми ачы лыш мя ра си мин -
дя иш ти рак едиб.

Щям чи нин ХХВ йу би лей Бей нял халг Нефт вя
Газ сяр эи си нин дя ачы лы шы олуб, мя ра сим сяр эи нин
ке чи рил ди йи Ба кы Ек с по Мяр кя зин дя ъан лы йа йым -
ла ныб.

Дюв лят баш чы сы мя ра сим дя нитг сюй ля ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин нит ги
-Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Язиз дос т лар.
Бу эцн юл кя ми зин та ри хин дя чох яла мят дар

бир эцн дцр, та ри хи бир эцн дцр. Бу эцн Ъя нуб Газ
Дящ ли зи нин ряс ми ачы лы шы эц нц дцр. Бу эцн мц на -
си бя ти ля си зи вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы ны цряк -
дян тяб рик еди рям.

Биз бу эц нц бу ра да - Сян эя чал тер ми на лы нын
яра зи син дя гейд еди рик. Сян эя чал тер ми на лы дцн -
йа нын ян бю йцк нефт- газ тер ми на лы дыр вя мящз
бу ра да дюрд ил бун дан яв вял Ъя нуб Газ Дящ ли -
зи нин тя мя ли го йул муш дур. Ей ни за ман да, ону
да гейд ет мя ли йям ки, бу эцн Ба кы Ек с по Мяр -
кя зин дя ХХВ Хя зяр Нефт- Газ Сяр эи си юз иши ня
баш ла йыб вя сяр эи дя иш ти рак едян йол даш лар бу
эцн бу мя ра сим дя дя иш ти рак ет миш ки ми са йы ла
би ляр ляр. Мян он ла ры да са лам ла йы рам. Бил дир мяк
ис тя йи рям ки, 25 ил яр зин дя илк дя фя дир ки, Хя зяр
Нефт- Газ Сяр эи си нин ачы лы шы сяр эи йе рин дя йох,
Сян эя чал тер ми на лын да баш ве рир.

Хя зяр Нефт- Газ Сяр эи си нин Азяр бай ъа нын
енер жи си йа ся ти нин реал лаш ма сын да чох бю йцк ро лу
ол муш дур. Илк сяр эи 1994-ъц ил дя ке чи рил миш дир.
О вахт Азяр бай ъан эянъ мцс тя гил дюв лят иди вя
рис к ли дюв лят ки ми са йы лыр ды. Бу сяр эи нин Азяр -
бай ъа на ин вес ти си йа го йу лу шу цчцн чох юням ли
ро лу ол муш дур. Ютян 25 ил яр зин дя бу сяр эи дцн -

йа миг йа сын да чох мю тя бяр сяр эи ки ми та ны ныр вя
сяр эи дя иш ти рак едян шир кят ля рин, юл кя ля рин са йы
эет дик ъя ар т маг да дыр.

Гейд ет ди йим ки ми, 4 ил бун дан яв вял бу яра -
зи дя Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин тя мя ли го йу луб. О
за ман мян там ямин идим ки, бу ла йи щя уьур ла,
вах тын да иъ ра еди ля ъяк, бах ма йа раг ки, бу, чох
ня щянэ вя тех ни ки- иг ти са ди ъя щят дян чох мц -
ряк кяб бир ла йи щя дир. Бу ла йи щя эе ниш бей нял -
халг ямяк даш лыг тя ляб едян бир ла йи щя иди. Илк
дя фя ола раг Азяр бай ъан бе ля эе ниш миг йас лы бей -
нял халг иг ти са ди вя си йа си ямяк даш лы ьы тя ляб
едян ла йи щя йя старт вер миш дир, онун тя шяб бцс ка -
ры ол муш дур. Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ряс ми ачы лы -
шы ону эюс тя рир ки, биз гар шы мы за гой ду ьу муз
бц тцн щя дяф ля ря чат дыг вя бу эцн юл кя ми зин щя -
йа тын да нефт- газ ся на йе си нин ин ки ша фын да йе ни
дювр баш ла йыр.

Дц нян Азяр бай ъан хал гы Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил ли йи ни тян тя ня ли шя кил дя
гейд ет миш дир. Бу да та ри хи ща ди ся иди. Чцн ки илк
дя фя ола раг 1918-ъи ил дя мц сял ман аля мин дя
де мок ра тик рес пуб ли ка йа ра дыл мыш дыр. Биз щаг лы
ола раг фяхр еди рик ки, бу рес пуб ли ка ны мящз
Азяр бай ъан хал гы йа рат мыш дыр. Дц нян тян тя ня ли
мя ра сим дя чы хыш едяр кян бил дир дим ки, яэяр
1920-ъи ил дя мцс тя гил лик ял дян ве рил мя сяй ди вя
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти сц гут ет мя сяй -
ди, бу эцн Азяр бай ъан бял кя дя дцн йа нын ян ин -
ки шаф ет миш вя ян зян эин юл кя ля рин дян би ри ола
би ляр ди. Чцн ки би зим тя бии ещ ти йат ла ры мыз, зян эин
нефт ещ ти йат ла ры мыз чох бю йцк им кан лар ачыр. Ан -
ъаг Азяр бай ъан мцс тя гил ли йи ни итир ди вя он дан
яв вял ки дюв р дя Азяр бай ъан мцс тя гил ол ма ды ьы
цчцн Азяр бай ъан хал гы юз тя бии ещ ти йат ла рын дан
бящ ря ля ня бил мя миш дир.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Ил щам Яли йев Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин
ряс ми ачы лыш мя ра си мин дя иш ти рак едиб
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Ø (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Гейд ет ди йим ки ми, Азяр бай ъан Халг Ъцм щу -
рий йя ти нин дюв лят бай ра ьы ны илк дя фя ола раг Нах чы -
ван Мух тар Рес пуб ли ка сы нын Али Мяъ ли си нин сес си -
йа сын да дюв лят бай ра ьы ки ми мящз Щей дяр Яли йев
тяс диг ет миш дир. Со вет Ит ти фа гы нын сах лан ма сы на даир
ре фе рен ду мун Нах чы ван да ке чи рил мя си ня им кан
вер мя миш дир, бах ма йа раг ки, Азяр бай ъа нын бц тцн
баш га йер ля рин дя бу ре фе рен дум ке чи рил миш дир.
Нах чы ван Мух тар Со вет Со сиа лист Рес пуб ли ка сы нын
ады ны дя йиш дир миш вя "Со вет Со сиа лист" сюз ля ри ни
ора дан чы хар мыш дыр. Йя ни, ял бят тя, халг йах шы би лир -
ди ки, Щей дяр Яли йев эцъ лц ли дер дир, Вя тя ня баь лы
олан ин сан дыр вя мящз бе ля бир ин сан Азяр бай ъа на
рящ бяр лик ет мя ли дир.

1993-ъц ил та ри хи миз дя дю нцш нюг тя си ол муш дур.
Яс лин дя, би зим мцс тя гил та ри хи миз о ил дян баш ла -
мыш дыр. Чцн ки 1991-1993-ъц ил ляр дя мцс тя гил лик
фор мал, шяр ти ха рак тер да шы йыр ды. Азяр бай ъан де -
мяк олар ки, ха риъ дян ида ря олу нур ду. Биз ща мы мыз
бу ну йах шы би ли рик. Она эю ря Азяр бай ъан хал гы
щаг лы ола раг Щей дяр Яли йе ви Азяр бай ъа нын дюв лят
мцс тя гил ли йи нин ба ни си, Азяр бай ъан дюв ля ти нин гу -
ру ъу су ки ми та ны йыр вя бу, та ри хи щя ги гят дир.

Бу чя тин шя раит дя Щей дяр Яли йев Азяр бай ъа ны
о аьыр вя зий йят дян чы ха ра бил миш дир, ин ки шаф йо лу на
го йа бил миш дир. 1993-ъц ил дян баш ла йа раг бу эц ня
гя дяр Азяр бай ъан, сю зцн ясл мя на сын да, мцс тя гил
щя йат йа ша йыр. Дюв лят чи ли йин ясас ла ры го йул ду,
мцс тя гил дюв ля тин Кон с ти ту си йа сы гя бул едил ди, мил -
ли идео ло эи йа мыз гя бул олун ду, азяр бай ъан чы лыг
мяф ку ря си бу эцн би зим идео ло жи ясас ла ры мы зы тяш кил
едир. Си йа си ис ла щат лар апа рыл ма ьа баш ла мыш дыр, де -
мок ра тик ин ки шаф ла баь лы юням ли гя рар лар, га нун лар
гя бул едил миш дир. Иг ти са ди са щя дя ли бе рал лаш ма си -
йа ся ти апа рыл ма ьа баш ла мыш дыр вя ба зар иг ти са дий -
йа ты на ке чид мящз Щей дяр Яли йе вин тя шяб бц сц иля
баш вер миш дир.

Бей нял халг тяъ ри дя сон го йул муш, Азяр бай ъан
дцн йа нын апа ры ъы юл кя ля ри иля кон с т рук тив мц на си -
бят ляр гу ра бил миш дир. Гон шу дюв лят ляр ля мц на си -
бят ляр нор мал лаш ды. Чцн ки бу, бир аб сурд вя зий йят
иди ки, 1993-ъц иля гя дяр Азяр бай ъан, де мяк олар,
бц тцн гон шу дюв лят ляр ля чох эяр эин мц на си бят ляр
шя раи тин дя йа ша йыр ды. Гон шу дюв лят ляр ля, бю йцк
дюв лят ляр ля мц на си бят ля рин гу рул ма сы Щей дяр Яли -
йе вин та ри хи хид мят ля рин дян би ри дир. Ъид ди иг ти са ди
ис ла щат ла рын ня ти ъя си ола раг Азяр бай ъа на бю йцк
сяр ма йя ахы ны мц ша щи дя едил мя йя баш ла мыш дыр.
"Яс рин кон т рак ты" им за лан мыш дыр ки, бу, иг ти са ди
мцс тя гил ли йи ми зи шяр т лян ди рян ясас амил ол муш дур.
Ща мы мыз йах шы би ли рик ки, иг ти са ди мцс тя гил лик ол -
ма дан си йа си мцс тя гил лик дян сющ бят эе дя бил мяз.
Ор ду гу ру ъу лу ьун да бю йцк ад дым лар атыл мыш дыр.
Азяр бай ъан да ни за ми ор ду йа ра дыл ды. Бир сюз ля,
1993-ъц ил дян баш ла йа раг Азяр бай ъан ин ки шаф йо лу
иля инам ла эе дир вя бу эцн бу ин ки шаф да вам едир.

2003-ъц ил дян сон ра Азяр бай ъа нын ди на мик ин -
ки ша фы тя мин едил миш дир. Биз эцъ лц, гцд рят ли дюв лят
гу ра бил ми шик. Бу эцн Азяр бай ъан, сю зцн ясл мя -
на сын да, мцс тя гил си йа сят апа ран юл кя дир. Бу эцн
дцн йа хя ри тя син дя бе ля юл кя ля рин са йы о гя дяр дя
чох де йил. Хц су си ля биз яра зи си, яща ли си о гя дяр дя
бю йцк ол ма йан юл кя ля ря фи кир вер сяк эю ря рик ки,
мцс тя гил си йа сят апар маг иг ти да рын да олан юл кя ляр
о гя дяр дя чох де йил. Биз там мцс тя гил си йа сят
апа ры рыг. Би зим си йа ся ти миз мил ли ма раг лар цзя рин -
дя гу ру луб дур. Азяр бай ъан хал гы нын ма раг ла ры би -
зим си йа ся ти ми зин мян бя йи дир, онун яса сы дыр. Кя -
нар дан би зим си йа ся ти ми зя тя сир ет мя им кан ла ры сы -
фы ра бя ра бяр дир. Бу ну йа хын та рих эюс тя риб. Ин ди де -
йя би ля рям ки, бе ля ъящ д ляр дя йох дур. Она эю ря
ки, биз прин си пиал си йа сят апа ры рыг. Бу си йа сят Азяр -
бай ъан хал гы тя ря фин дян дяс тяк ля нир вя мц да фия
олу нур. Халг- иг ти дар вящ дя ти би зим уьур ла ры мы зын

ясас ся бя би дир.
Азяр бай ъан бу эцн бей нял халг аре на да юз

мюв ге ля ри ни эцъ лян ди рир, бей нял халг алям дя чох
бю йцк нц фу за ма лик олан бир юл кя дир. Би зим ля
ямяк даш лыг едян юл кя ля рин са йы эет дик ъя ар тыр. Биз
дцн йа нын ян мю тя бяр гу ру му олан БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы на ики дя фя сяд р лик ет ми шик. Эя лян ил
биз БМТ- дян сон ра икин ъи бю йцк тяш ки ла та - Го шул -
ма ма Щя ря ка ты на сяд р лик ет мя йя баш ла йа ъа ьыг.
Биз бц тцн ди эяр апа ры ъы бей нял халг тяш ки лат лар ла
чох сых ямяк даш лыг еди рик. Бя зи тяш ки лат ла рын цз вц -
йцк, бя зи тяш ки лат лар ла ямяк даш лыг чяр чи вя син дя
фяа лий йят эюс тя ри рик. Дцн йа бир ли йи Азяр бай ъа на
бю йцк щюр мят ля, бю йцк ряь бят ля йа на шыр. Бу эцн
дцн йа нын си йа си хя ри тя син дя Азяр бай ъа нын йе ри чох
мющ кям дир.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си иля баь лы сон ил ляр яр зин дя апар ды ьы мыз иш -
ляр мц на ги шя нин щял ли цчцн щц гу ги ба за ны да ща да
эе ниш лян дир миш дир. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
дюрд гят на мя си вя АТЯТ- ин гя рар ла ры, ял бят тя, бу
щц гу ги ба за нын яса сы ны тяш кил едир. Щям чи нин
2003-ъц ил дян бу эц ня гя дяр ди эяр бей нял халг тяш -
ки лат лар ох шар гя рар вя гят на мя ляр гя бул ет миш ляр.
Он ла рын ара сын да Го шул ма ма Щя ря ка ты, Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты, Ав ро па Пар ла мен ти, Ав ро па
Шу ра сы Пар ла мент Ас сам б ле йа сы, ЭУАМ, ЕЪО вя
ди эяр тяш ки лат лар вар. Бу, мц на ги шя нин щял ли цчцн
щц гу ги ба за нын йа ра дыл ма сы де мяк дир. Биз мц на -
ги шя нин щял ли цчцн иг ти са ди зя мин дя йа рат мы шыг,
эцъ лц ор ду фор ма лаш дыр мы шыг. Эю рц лян ком п лекс
тяд бир ляр ня ти ъя син дя Азяр бай ъан бу мя ся ля иля
баь лы си йа си вя дип ло ма тик цс тцн лц йц там тя мин
едиб дир. Мящз бу нун ня ти ъя си дир ки, ня гя дяр дцн -
йа ер мя ни ли йи ча лыш са да, щеч бир дюв лят га нун суз
Даь лыг Га ра баь ре жи ми ни та ны ма йыб.

Биз йах шы би ли рик ки, бу эцн бей нял халг щц гу -
гун нор ма ла ры бир чох щал лар да по зу лур, иш ля мир.
Эцъ ами ли юн пла на чы хыр вя бу, реал лыг дыр. Она эю -
ря дцн йа бир ли йи нин Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь -
лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы би зим мюв ге йи -
ми зи дяс тяк ля мя си бю йцк наи лий йя ти миз дир. Ще саб
еди рям ки, бей нял халг щц гу гун нор ма ла рын дан
баш га, бу ра да эцъ лц Азяр бай ъан ами ли да йа ныр. Биз
эцъ лц дюв лят гу ра бил ми шик. Бир да ща де мяк ис тя йи -
рям ки, би зим ля ямяк даш лыг едян вя ет мяк ис тя йян
юл кя ля рин са йы ар тыр. Би зя щюр мят ар тыр, би зим иши ми -
зя эюс тя ри лян ряь бят эюз га ба ьын да дыр. Бе ля бир
вя зий йят дя щеч бир юл кя га нун суз ре жим ля щеч бир
яла гя гу ра бил мяз вя биз бу на щеч вахт им кан вер -

мя йя ъя йик. Биз щеч вахт им кан вер мя йя ъя йик ки,
та ри хи тор па ьы мыз да икин ъи ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл -
сын. Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си нин щял ли нин бир йо лу вар, о да Азяр бай ъа -
нын бей нял халг бир лик тя ря фин дян та ны нан яра зи бц -
тюв лц йц нцн бяр па сы дыр.

Биз эцъ лц ор ду йа рат мы шыг. 1918-ъи ил дя Азяр -
бай ъан Ор ду су нун йа ра дыл ма сы щаг гын да гя рар ве -
ри лян дя йя гин ки, Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти -
нин гу ру ъу ла ры щеч тя сяв вцр едя бил мяз ди ляр ки, бу
эцн Азяр бай ъан Ор ду су дцн йа нын ян эцъ лц 50 ор -
ду су сы ра сын да ола ъаг. Би зим ор ду му зун щям
мад ди- тех ни ки тяъ щи за ты, щям дя дю йцш га би лий йя ти
ян йцк сяк ся вий йя дя дир. Биз бу ну дю йцш мей да -
нын да сц бут едя бил ми шик. Азяр бай ъан Ор ду су иш -
ьал ал тын да олан тор паг ла рын бир щис ся си ни ики ил бун -
дан яв вял иш ьал чы лар дан азад ет миш дир. Аь дя ря, Фц -
зу ли, Ъяб ра йыл ра йон ла ры нын бир щис ся си иш ьал чы лар дан
азад едил ди. Азад едил миш о тор паг ла ра Азяр бай ъан
вя тян даш ла ры га йыт мыш лар. О тор паг ла ра щя йат га йыт -
мыш дыр вя бу ну Азяр бай ъан дюв ля ти ет ди, Азяр бай -
ъан Ор ду су ет ди.

Эцъ лц ор ду мцс тя гил ли йи ми зин яса сы дыр, тящ лц -
кя сиз ли йи ми зин га ран ты дыр. Азяр бай ъан да тящ лц кя -
сиз лик там тя мин еди либ дир. Азяр бай ъан бу эцн
мцс тя гил юл кя ки ми дцн йа миг йа сын да ян са бит юл -
кя ляр дян би ри дир. Биз эцъ лц иг ти са дий йат йа рат мы шыг.
Биз тя бии ре сур с ла ры мыз дан чох бю йцк ся мя ря иля
ис ти фа дя ет ми шик вя иг ти са ди мцс тя гил лик си йа си мцс -
тя гил ли йи ми зин ясас ами ли дир. Иг ти са ди мцс тя гил лик ол -
ма дан си йа си мцс тя гил лик дян сющ бят эе дя бил мяз.
Эцъ лц иг ти са ди ясас лар эя ля ъяк дя дя им кан ве ря -
ъяк ки, Азяр бай ъан щеч ким дян асы лы ол ма йа раг
уьур ла ин ки шаф ет син.

Сон 15 ил яр зин дя иг ти са ди ин ки ша фы мыз дцн йа
миг йа сын да ре корд ся вий йя дя дир - Азяр бай ъан иг -
ти са дий йа ты 3,2 дя фя ар т мыш дыр вя бу, дцн йа миг йа -
сын да ана ло гу ол ма йан ин ки шаф дыр. Биз бю йцк вал -
йу та ещ ти йат ла ры мы зы йа рат мы шыг. Би зим вал йу та ещ -
ти йат ла ры мыз цму ми да хи ли мящ су лу му за бя ра бяр
ся вий йя дя дир. Би зим ха ри ъи бор ъу муз о ся вий йя -
дя дир ки, ещ ти йат ла ры мыз ха ри ъи бор ъу му зу 4-5 дя фя
цс тя ля йир. Йя ни, яэяр дцн йа нын иг ти са ди хя ри тя си ня
бах саг эю ря рик ки, бе ля эюс тя ри ъи ляр чох на дир щал -
лар да баш ве рир. Бу ну биз юзц мцз йа рат мы шыг, щеч
бир йер дян кю мяк, йар дым ал ма дан, дц шц нцл мцш
си йа сят, аты лан дцз эцн ад дым лар ня ти ъя син дя. Бу
эцн Азяр бай ъан иг ти са ди ъя щят дян там мцс тя гил
дюв лят дир, щеч ким дян асы лы де йил вя мящз бу на
эю ря дя инам ла юз мцс тя гил си йа ся ти ни апа рыр.

Би зим иг ти са ди уьур ла ры мыз мю тя бяр
бей нял халг иг ти са ди гу рум лар тя ря фин -
дян дя йцк сяк гий мят лян ди ри лир. Ря га -
бят га би лий йят ли ли йя эю ря Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да 35-ъи йер дя дир, ин ки -
шаф да олан юл кя ляр ара сын да ин ки ша фа
эю ря цчцн ъц йер дя дир. Бу ну биз де ми -
рик, бу ну дцн йа нын би рин ъи иг ти са ди фо -
ру му олан Да вос Иг ти са ди Фо ру му де -
йир.

Йя ни, бу эцъ лц иг ти са дий йат им кан
ве рир ки, биз Азяр бай ъан да ис тя ни лян
со сиал ла йи щя ни, ин ф рас т рук тур ла йи щя ля -
ри ни иъ ра едяк вя еди рик. Азяр бай ъан
со сиал дюв лят дир. Со сиал са щя йя ай ры лан
диг гят им кан ве рир ки, бир чох со сиал
проб лем ляр юз щял ли ни тап сын, о ъцм ля -
дян со сиал ин ф рас т рук тур ла баь лы олан ла -
йи щя ляр. Сон 15 ил яр зин дя 3 мин дян
чох мяк тяб, 600-дян чох тибб оъа ьы,
40-дан чох Олим пи йа мяр кя зи ти ки либ.
Бц тцн бун ла рын тя мя лин дя щям би зим
си йа ся ти миз, щям дя иг ти са ди эц ъц мцз
да йа ныр. Биз тя бии ре сур с ла ры мы зы - неф ти
ин сан ка пи та лы на че вир ми шик. Бу ис ти га -
мят дя иш ляр да вам едир вя да вам едя -

ъяк дир. Биз юл кя ми зин мцс тя гил ли йи ни эцъ лян ди рян
эцъ лц ин ф рас т рук тур йа рат мы шыг. О ин ф рас т рук тур ки,
бун дан сон ра онил лик ляр яр зин дя Азяр бай ъан хал гы -
на хид мят едя ъяк. Де мяк олар ки, бц тцн ясас ин ф -
рас т рук тур ла йи щя ля ри ни сы фыр дан йа рат мы шыг.

Биз дя низ ля ри нефт- газ кя мяр ля ри иля бир ляш дир -
дик. Та рих дя илк дя фя ола раг Хя зяр дя ни зи Га ра дя -
низ ля, Ара лыг дя ни зи иля нефт кя мяр ля ри ва си тя си ля
бир ляш ди. Би зим тя шяб бц сц мцз ля Ба кы- Тби ли си- Ъей -
щан, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум, Ба кы- Суп са нефт вя
газ кя мяр ля ри ин ша едил ди.

Енер жи тящ лц кя сиз ли йи ба хы мын дан Азяр бай ъан
няин ки ре эион да, дцн йа миг йа сын да юням ли юл кя йя
чев рил ди. Ща зыр да Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин иъ ра сы иля
баь лы бю йцк иш ляр эю рц лцр вя са бащ Ъя нуб Газ
Дящ ли зи нин ряс ми ачы лы шы ола ъаг дыр. Бу да бю йцк та -
ри хи гя ля бя миз дир.

Биз няг лий йат ин ф рас т рук ту ру ну йа рат маг ла ги тя -
ля ри бир ляш дир дик. Ачыг дя низ ля ря чы хы шы ол ма йан
Азяр бай ъан бу эцн дцн йа нын няг лий йат мяр кяз ля -
рин дян би ри ня чев ри лир. Тя шяб бцс ка ры ол ду ьу муз
Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу, няг лий йат ин ф рас т рук -
ту ру иля баь лы ди эяр ла йи щя ляр, Хя зя рин ян бю йцк ли -
ма ны олан Ялят Ли ма ны нын ишя дцш мя си, "Ши мал- Ъя -
нуб" няг лий йат дящ ли зи нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин -
дя атыл мыш ад дым лар бир мяг ся ди эц дцр ки, Азяр -
бай ъа ны дцн йа нын няг лий йат мяр кяз ля рин дян би ри ня
че ви ряк. Бу ис ти га мят дя бю йцк иш ляр эю рцл дц. Бу,
мцс тя гил ли йи эцъ лян ди рян амил дир. Бу, гей ри- нефт
сек то ру ну ин ки шаф ет ди рян амил дир. Биз бу мя ся ля
иля баь лы чох ъид ди мяш ьу луг. Эеъ- тез би зим тя бии
ре сур с ла ры мыз тц кя ня ъяк. Бах ма йа раг ки, "Азя ри-
Чы раг- Эц няш ли" кон т рак ты нын мцд дя ти 2050-ъи иля
гя дяр уза дыл ды. Ян азы о вах та гя дяр бу кон т ракт
гцв вя дя ола ъаг. Мян там ями ням ки, 2050-ъи ил -
дян сон ра да ки фа йят гя дяр нефт ещ ти йат ла ры "Азя ри-
Чы раг- Эц няш ли"дя га ла ъаг.

О ки гал ды, би зим тя бии газ ре сур с ла ры мы за, бу
ре сур с лар ян азы 100 ил бун дан сон ра би зя вя биз дян
бу ямяк даш лыг ня ти ъя син дя фай да ла нан юл кя ля ря ки -
фа йят едя ъяк дир. Ам ма бу на бах ма йа раг, биз йе -
ня дя га ба ьа бах ма лы йыг. Биз юл кя ми зин узун -
мцд дят ли, да йа ныг лы ин ки шаф стра те эи йа сы ны тя мин ет -
мя ли йик. Бу мя ся ля иля баь лы би зим чох ай дын фи кир -
ля ри миз, ба хыш ла ры мыз вар.

Ще саб еди рям ки, мцс тя гил дюв лят ки ми Азяр -
бай ъан щу ма ни тар са щя дя та ри хи наи лий йят ля ря им за
ат ды. Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа да мул ти кул ту ра лиз -
мин мяр кяз ля рин дян би ри ки ми та ны ныр. О шя раит дя
ки, бу йа наш ма йа ин ди дцн йа да о гя дяр дя ис ти мц -

на си бят эюс тя рил мир. Ан ъаг бу на бах ма йа раг, биз
юз йо лу муз ла эе ди рик. Там ями ник ки, биз дцз эцн
йол да йыг. Чцн ки би зим нц му ня миз, би зим эюр дц -
йц мцз иш ляр дин ля ра ра сы, мил лят ля ра ра сы диа ло гун
эцъ лян мя си ня эя ти риб чы ха рыр вя ня ти ъя ети ба ри ля са -
бит ли йя, тящ лц кя сиз ли йя хид мят эюс тя рир.

Щеч ким тя сяв вцр едя бил мяз ди ки, Азяр бай ъан
ид ман са щя син дя дцн йа нын апа ры ъы юл кя ля ри нин сы ра -
сын да ола ъаг дыр. Биз бу на наил ола бил ми шик. Со вет
дюв рцн дя яэяр би зим щан сы са бир ид ман чы мыз Ав -
ро па, йа дцн йа чем пио на тын да йцк сяк йер ту тур ду -
са, биз бу ну бю йцк бир та ри хи ща ди ся ки ми гя бул
едир дик. Бу эцн би зим ид ман чы ла ры мыз Ав ро па,
дцн йа чем пио нат ла рын да, Олим пи йа Ойун ла рын да
йцз ляр ля ме дал га зан мыш лар. Сон Олим пи йа Ойун -
ла рын да ме дал ла рын са йы на эю ря Азяр бай ъан дцн йа
миг йа сын да 14-ъц йер дя дир. Тя сяв вцр един, 200-я
йа хын юл кя нин иш ти рак ет ди йи бу Ойун лар да 14-ъц ол -
маг ня гя дяр бю йцк наи лий йят дир. Бу, ня йин ня ти -
ъя си дир? Эю рц лян иш ля рин, апа ры лан дцз эцн си йа ся тин,
хал гы мы зын ис те да ды нын, хал г ла иг ти дар ара сын да бир -
ли йин ня ти ъя си дир. Бу эцн щан сы са щя йя бах сан ин ки -
шаф вар, тя ряг ги вар вя эя ля ъяк ди на мик ин ки шаф
цчцн ай дын ба хыш лар вар. Бу эцн мцс тя гил Азяр бай -
ъан щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы цчцн гц рур
мян бя йи дир. Биз Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти -
нин гу ру ъу ла ры нын ар зу ла ры ны реал лы ьа че вир дик. Биз
еля бир дюв лят гур дуг ки, ями ням, щяр бир Азяр -
бай ъан вя тян да шы, щяр бир азяр бай ъан лы бу дюв лят -
ля фяхр едир. Мян там ями ням ки, яэяр Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин гу ру ъу ла ры бу эцн кц
Азяр бай ъа ны эю ря бил сяй ди ляр, он лар да юл кя миз ля
фяхр едяр ди ляр.

Азяр бай ъа нын зян эин тя бии ре сур с ла ры вар дыр вя
бах ма йа раг ки, он ла рын бю йцк щис ся си тц кя ниб, ан -
ъаг йе ня дя вар. Азяр бай ъан о ди йар дыр ки, дцн йа -
да илк дя фя ся на йе цсу лу иля нефт 1846-ъы ил дя мящз
Азяр бай ъан да ща сил едил миш дир. О ща ди ся ни якс ет -
ди рян аби дя дя го йу луб. О вахт дцн йа неф ти нин бю -
йцк щис ся си ни онил лик ляр яр зин дя Азяр бай ъан тя мин
едир ди. Ан ъаг Азяр бай ъан хал гы бу тя бии ре сур с лар -
дан фай да ла на би либ ми? Йох. Ба хын, биз щан сы вя -
зий йят дя идик. Биз бу эцн Халг Ъцм щу рий йя ти нин
100 ил ли йи ни гейд еди рик. Ба хын, о вах та гя дяр вя о
вахт би зим юл кя миз щан сы вя зий йят дя иди. Йох сул -
луг, ся фа лят, са вад сыз лыг, та ма ми ля да ьыл мыш та ри хи
шя щяр ля ри миз. Ня йя эю ря? Чцн ки Азяр бай ъан мцс -
тя гил де йил ди. Со вет дюв рцн дя, Икин ъи Дцн йа мц ща -
ри бя си за ма ны Азяр бай ъан неф ти ол ма сай ды, Со вет
Ит ти фа гы фа шизм цзя рин дя Гя ля бя ни ял дя едя бил мяз -
ди. Бу ну ща мы бил мя ли дир. Биз Гя ля бя йя щял ле ди ъи
тющ фя вер ми шик. О вахт Азяр бай ъан хал гы, Азяр -
бай ъан зящ мят кеш ля ри, неф т чи ля ри, Азяр бай ъан неф -
ти цму мит ти фаг бцд ъя си ня хид мят эюс тя рир ди. Щей -
дяр Яли йев 1969-ъу ил дя Азяр бай ъан да рящ бяр ли йя
эял мя йя ня гя дяр Азяр бай ъан бц тцн бу сяр вят ля ря
бах ма йа раг, Со вет Ит ти фа гын да ян ахы рын ъы йер дя
иди. Ня йя эю ря? Чцн ки мцс тя гил де йил дик. Та ле йи -
миз яли миз дя де йил ди.

1970-ъи ил ляр дя Щей дяр Яли йе вин йо рул маз сяй -
ля ри ня ти ъя син дя Азяр бай ъан чох бю йцк дя ря ъя дя
ин ки шаф ет миш дир. Ан ъаг йе ня дя мцс тя гил де йил ди.
Мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя хал гы мы зын ба шы на эя лян
бя ла лар, иш ьал, вя тян даш мц ща ри бя си, АХЪ- Мц са -
ват ъцт лц йц нцн йа рыт маз фяа лий йя ти де мяк олар ки,
юл кя ми зи мящв ет миш ди. Ан ъаг биз дир чял дик. Ня -
йя эю ря? Мящз мцс тя гил ли йя эю ря. Она эю ря ки, би -
зим та ле йи миз ин ди би зим яли миз дя дир. Би зим эя ля -
ъя йи миз ети бар лы ял ляр дя дир.

Бу эцн кц Азяр бай ъан бир да ща эюс тя рир ки,
мцс тя гил лик ян бю йцк сяр вя ти миз дир. Бу, щя ги гя -
тян дя бе ля дир. Мцс тя гил лик ян бю йцк сяр вя ти миз -
дир, ян бю йцк не мя ти миз дир, ян бю йцк хош бях т ли йи -
миз дир. Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ябя ди дир.

Х Х Х
Ряс ми гя бул кон серт прог ра мы иля да вам ет ди.

Ма йын 28-дя Ба кы Крис тал За лын да Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти нин 100 ил лик йу би ле йи ня щяср
еди лян тян тя ня ли кон серт ке чи ри либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва вя аи ля
цз в ля ри кон сер т дя олуб лар.

Щей дяр Яли йев Фон ду нун дяс тя йи иля ща зыр ла -
нан бя дии- му си ги ли эе ъя нин кон сеп си йа сы 1918-ъи ил
ма йын 28-дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
йа ран ма сы, ютян 100 ил яр зин дя рес пуб ли ка мы зын
мцх тя лиф са щя ляр дя ял дя ет ди йи наи лий йят ляр, Азяр -
бай ъа нын ща зыр да мцс тя гил, эцъ лц вя ин ки шаф ет миш
юл кя ляр сы ра сын да ла йиг ли йе ри ни тут ма сы иде йа сы цзя -
рин дя гу ру луб.

Щяр бир азяр бай ъан лы цчцн язиз олан бу бай рам
эц нцн дя Ба кы Крис тал За лын да ся нят адам ла ры нын
чы хыш ла ры дюв ля ти ми зин эц ъц нц, вя тян даш ла рын дюв -
ля тя баь лы лы ьы ны, халг сев эи си ни вя гц рур щис си ни бир
да ща яйа ни тя за щцр ет дир ди.

Халг Ар тис ти Алим Га сы мов вя Ямяк дар Ар тист
Фяр га ня Га сы мо ва нын ифа сын да "Га ра баь" ши кяс тя -
си, "На тиг" ритм гру пу нун "Са ры эя лин" ком по зи си -
йа сы, да щи бяс тя кар Цзе йир Ща ъы бяй ли нин "Ко роь -
лу" опе ра сын дан увер тц ра, ща бе ля Га ра Га ра йе вин
"Йед ди эю зял", Фик рят Ями ро вун "1001 эе ъя", Ариф
Мя ли ко вун "Мя щяб бят яф са ня си" ба лет ля рин дян
ряг с ляр, Халг ар тис т ля ри Азя ри нин, Зцл фий йя Хан ба -
ба йе ва нын, Са мир Ъя фя ро вун ифа ла рын да "Ей Вя -

тян", "Шу ша нын даь ла ры" вя "Неф т чи ляр" мащ ны ла ры
бю йцк ма раг ла дин ля нил ди. Халг ар тис т ля ри Ай эцн
Ка зы мо ва, Азяр Зей на лов, Емин, Ел чин Язи зов,
Ямяк дар ар тис т ляр Емил Яф ра си йаб, Ся би ня Ба ба йе -
ва, Тцн за ля Аьа йе ва, Ми ри Йу сиф вя Рю йа нын,
"Раст" гру пу нун, Азяр бай ъан Мц да фия На зир ли йи -
нин яла щид дя нц му ня ви щяр би ор кес т ри нин чы хыш ла ры
бай рам тян тя ня си йа шат ды.

Прог рам да кы му си ги нюм ря ля ри, ряг с ляр Азяр -
бай ъа нын зян эин та ри хи ня бир да ща щяр тя ряф ли ня зяр
сал ма ьа им кан йа рат ды.

Тяг ди ря ла йиг щал дыр ки, 100 ил бун дан яв вял -
1918-ъи ил ма йын 28-дя Азяр бай ъан юзц нцн азад
йа ша маг, мцс тя гил дюв лят гур маг щц гу гу ну бц -
тцн дцн йа йа бя йан ет ди йи ки ми, ща зыр да да шя ряф ли
та ри хи ни, пар лаг наи лий йят ля ри ни вя дур ма дан ар тан
гцд ря ти ни дцн йа йа нц ма йиш ет ди рир.

Мцс тя гил Азяр бай ъан щяр бир Азяр бай ъан вя -
тян да шы нын гц рур мян бя йи дир. Бу эцн кц Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин гу ру ъу ла ры нын ар зу ла ды -
ьы гцд рят ли дюв лят дир. Ин ди Азяр бай ъа нын ял дя ет ди -
йи уьур лар юз миг йа сы вя ящя мий йя ти иля се чи лир.
Бу нун мян ти ги ня ти ъя си дир ки, щяр бир Азяр бай ъан
вя тян да шы гцд рят ли, язя мят ли, мцс тя гил дюв ля ти иля
фяхр щис си ду йур. Щяр бир хал гын ян цм дя ар зу су
олан мцс тя гил ли йи Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти -
нин йа ра ды ъы ла ры хал гы мы за 100 ил яв вял бяхш ет ди ляр.
Тя яс сцф ки, бу мцс тя гил ли йин юм рц ъя ми 23 ай ол -

ду. Юл кя миз мцс тя гил ли йи ня икин ъи дя фя 1991-ъи ил -
дя го вуш ду. Азяр бай ъан щям си йа си, щям дя иг ти -
са ди ъя щят дян ясл мцс тя гил дюв ля тя мящз 1993-ъц
ил дян - хал гын тя кид ли тя ля би иля улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин ща ки мий йя тя га йы ды шын дан сон ра чев рил ди.

2003-ъц ил дян ися Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля Азяр бай ъан щяр тя ряф ли вя ди на мик ин ки -
шаф да дыр, юл кя ми зин бей нял халг ими ъи дур ма дан
мющ кям ля нир. Фях р ля гейд едя би ля рик ки, ща зыр да
Азяр бай ъан дцн йа нын мцс тя гил си йа сят йц рц дян

аз сай лы юл кя ля рин дян би ри дир. Бир сюз ля, Улу Юн дя -
рин де ди йи ки ми, мцс тя гил ли йи миз ябя ди, дюн мяз вя
даи ми дир.

Тяд бир дя Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли -
де ри Щей дяр Яли йе вин Халг Шаи ри Ся мяд Вур ьу нун
"Азяр бай ъан" шеи ри ни сяс лян дир ди йи ви део чарх да
нц ма йиш олун ду.

Ей ни за ман да, тяд бир дя Ба кы Ме диа Мяр кя зи
тя ря фин дян Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
100 ил ли йи иля яла гя дар ща зыр лан мыш ви део чар х лар да
нц ма йиш ет ди рил ди.

Кон сер т дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
нюв бя ти ил дю нцм ля ри нин язя ли Азяр бай ъан тор па ьы
олан Га ра ба ьы мыз да бай рам еди ля ъя йи ня ямин лик
ифа дя олун ду.

Сон да бир лик вя щям ряй лик, мцс тя гил ли йи ми зин
ябя ди ли йи ня гя ти инам рям зи ола раг ин ъя ся нят ус та -
ла ры ща мы лыг ла сящ ня йя чы ха раг Азяр бай ъа нын дюв -
лят щим ни ни оху ду лар.

Ики са а та йа хын да вам едян кон серт прог ра мы на
цму ми лик дя 670 ня фяр дян чох шяхс - та нын мыш ин -
ъя ся нят ха дим ля ри вя йа ра ды ъы ще йят ъялб едил миш -
ди.

Ба кы Крис тал За лын да кы кон серт прог ра мы Дя -
низ кя на ры Мил ли Пар к да гу раш ды рыл мыш мо ни тор да
бир ба ша йа йым лан ды.

Тяд би рин со нун да Дя низ кя на ры Мил ли Пар к да
мющ тя шям бай рам атяш фя шан лы ьы ол ду.

Илщам Ялийев Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи щяср едилян тянтяняли консертдя иштирак едиб
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Ø (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Дцн йа неф ти нин та ри хи Азяр бай ъан дан баш ла йыр.
1846-ъы ил дя дцн йа миг йа сын да илк дя фя ола раг ся -
на йе цсу лу иля нефт мящз Азяр бай ъан да, Ба кы да
ща сил едил миш дир. О та ри хи аны якс ет ди рян аби дя шя -
щя ри ми зин мяр кя зин дя бир не чя ил бун дан яв вял
уъал ды лыб. О вахт - ХЫХ яс рин икин ъи йа ры сын да вя
ХХ яс рин яв вя лин дя Азяр бай ъан дцн йа нефт ща си -
ла ты нын як ся рий йя ти ни тя мин едир ди. Ан ъаг Азяр бай -
ъан хал гы бун дан бящ ря ля ня би либ ми?! Ял бят тя ки,
йох. О ил ля рин шя кил ля ри ня, ста тис тик мя лу мат ла ры на
бах маг ки фа йят дир ки, щяр кяс эюр сцн ки, халг ся фа -
лят ичя ри син дя йа ша йыр ды, йох сул луг щюкм сц рцр дц,
щеч бир ся на йе ин ки ша фын дан сющ бят эет мир ди. Са дя -
ъя ола раг, Азяр бай ъан ре сурс мян бя йи иди вя
Азяр бай ъан дан чы ха ры лан "га ра гы зыл" Азяр бай ъан
хал гы нын ин ки ша фы на хид мят ет мир ди. Би зим неф ти миз
тц кя нир ди. Неф т дян ял дя еди лян эя лир Азяр бай ъан
хал гы нын ри фа щы на йю нял дил мир ди вя ей ни за ман да,
биз Аб ше рон йа ры ма да сын да бю йцк еко ло жи проб -
лем ляр ля цз ляш миш дик. Бу проб лем ля ри бу эцн мцс -
тя гил дюв ля ти миз щялл едир.

Бу эцн мцс тя гил Азяр бай ъан вя би зим уьур лу
нефт- газ си йа ся ти миз эюс тя рир ки, ан ъаг мцс тя гил лик
шя раи тин дя, мцс тя гил лик дюв рцн дя Азяр бай ъан хал -
гы юз тя бии ещ ти йат ла рын дан ис ти фа дя едя би ляр, ан ъаг
мцс тя гил лик дюв рцн дя Азяр бай ъан уьур ла ин ки шаф
едя би ляр. Бу эцн биз мцс тя гил дюв лят ки ми айаг да
мющ кям да йан мы шыг, юл кя гар шы сын да ду ран бц тцн
вя зи фя ля ри уьур ла иъ ра еди рик, бе ля ня щянэ ла йи щя ля -
ри тя ряф даш ла ры мыз ла бир лик дя иъ ра еди рик вя Ав ро па -
нын енер жи хя ри тя си ни йе ни дян тяр тиб еди рик.

Со вет Ит ти фа гы да ьы лан да Азяр бай ъан 1991-ъи ил -
дя юз дюв лят мцс тя гил ли йи ни бяр па ет ди. Ан ъаг мцс -
тя гил ли йи ми зин илк ики или чох аьыр кеч миш дир. Юл кя
де мяк олар ки, ида ряо лун маз вя зий йят дя иди, хаос,
анар хи йа, бющ ран щюкм сц рцр дц, нефт ся на йе си та -
ма ми ля тя няз зц ля уь ра мыш ды, вя тян даш мц ща ри бя -
си ня старт ве рил миш ди. Йя ни, юл кя чох бю йцк тящ лц -
кя ляр ля цз ляш миш ди вя мцс тя гил ли йи ми зин илк ики или
фор мал ха рак тер да шы йыр ды. Чцн ки Азяр бай ъан мцс -
тя гил си йа сят апа ра бил мир ди.

1993-ъц ил дя Азяр бай ъан хал гы Щей дяр Яли йе -
вя мц ра ъият едя ряк ону ща ки мий йя тя дя вят ет ди,
Пре зи дент вя зи фя си ня сеч ди вя он дан сон ра Азяр -
бай ъа нын уьур лу ин ки шаф дюв рц баш ла мыш дыр. Биз
яэяр та ри хя бах саг эю ря рик ки, мящз о вах т дан бу
эц ня гя дяр Азяр бай ъан инам ла ин ки шаф едир, юл кя
гар шы сын да ду ран бц тцн вя зи фя ляр уьур ла иъ ра еди лир
вя юл кя иг ти са дий йа ты нын ясас щис ся си ни тяш кил едян
нефт- газ сек то ру муз да ин ки шаф едир.

Гейд ет ди йим ки ми, 1994-ъц ил дя би рин ъи Хя зяр
Нефт- Газ Сяр эи си тяш кил едил миш дир. Азяр бай ъа нын
дцн йа да зян эин ре сур с ла ра ма лик юл кя ки ми та ны дыл -
ма сын да бу сяр эи нин чох бю йцк ро лу ол муш дур. 1994-
ъц ил сен т йаб рын 20-дя "Яс рин кон т рак ты" им за лан мыш -
дыр. "Азя ри- Чы раг- Эц няш ли" нефт йа таг ла ры дцн йа нын
ян бю йцк нефт йа таг ла рын дан би ри дир вя 24 ил бун дан
яв вял им за лан мыш "Яс рин кон т рак ты"нын мцд дя ти ке -
чян ил 2050-ъи иля гя дяр уза дыл ды. Йя ни, бу, юз лц йцн -
дя ону эюс тя рир ки, бу йа таг да ня гя дяр бю йцк нефт
ещ ти йат ла ры вар. "Яс рин кон т рак ты" Азяр бай ъа на ня фяс
вер ди, юл кя ми зин ъан лан ма сы на хид мят эюс тяр ди. Илк
дя фя ола раг Хя зяр дя ни зи ха ри ъи шир кят ляр цчцн ачыл ды.
Биз о ха ри ъи шир кят ля ри дя вят ет дик вя бу эцн "Яс рин
кон т рак ты"нын иъ ра сы чох уьур ла эе дир вя бу кон т рак -
тын им за лан ма сын дан сон ра Азяр бай ъа нын ири нефт
стра те эи йа сы иъ ра олун ма ьа баш ла мыш дыр.

Мян о та ри хи эцн ля ри йах шы ха тыр ла йы рам. Чцн ки
о вахт мян Дюв лят Нефт Шир кя ти нин вит се- пре зи ден ти
ки ми бу иш ляр ля би ла ва си тя мяш ьул идим. О вахт
Азяр бай ъа нын нефт стра те эи йа сы мцяй йян олун ду
вя бу эцн биз бу стра те эи йа нын, эю рц лян иш ля рин
бящ ря си ни эю рц рцк.

1994-ъц ил дян сон ра икин ъи бю йцк кон т ракт
"Шащ дя низ" газ йа та ьы цз ря им за лан мыш дыр. Ону да
гейд ет мя ли йям ки, бу кон т ракт 1996-ъы ил ийу нун
яв вя лин дя мящз Хя зяр Нефт- Газ Сяр эи си нин ке чи -
рил ди йи эцн дя им за лан мыш дыр. Бе ля лик ля, Азяр бай -
ъан дцн йа йа юзц нц няин ки нефт юл кя си, щям дя газ
юл кя си ки ми тяг дим ет ди. Ону да йах шы ха тыр ла йы рам
ки, о вахт дцн йа да енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля -
рин дя газ ами ли о гя дяр дя ъид ди рол ой на мыр ды.

Щят та газ йа таг ла ры нын иш ля нил мя си о гя дяр дя бю -
йцк ма раг до ьур мур ду. Чцн ки мян фя ят нефт йа -
таг ла ры иля мц га йи ся дя да ща аша ьы иди. Она эю ря бу
ла йи щя йя ин вес тор ла ры ъялб ет мяк о гя дяр дя асан
мя ся ля де йил ди. Ан ъаг бу эцн, бу та ри хи эцн дя Ъя -
нуб Газ Дящ ли зи нин ачы лы шы ны гейд едяр кян биз эю -
рц рцк ки, бу, ня гя дяр вах тын да атыл мыш вя мцд рик
ад дым дыр. "Шащ дя низ" газ йа та ьы Ъя нуб Газ Дящ -
ли зи нин ясас ре сурс ба за сы дыр.

1997-ъи ил дя ися "Яс рин кон т рак ты"нын иъ ра сы ня -
ти ъя син дя "Чы раг" плат фор ма сын дан илк нефт чы ха рыл -
мыш дыр. Бу та ри хи ви део кад р лар ар тыг эюс тя ри лир вя
доь ру дан да та ри хи бир эцн иди. Илк дя фя ола раг ха ри -
ъи шир кят ляр тя ря фин дян Хя зяр дя йе ни йа таг дан нефт
ща сил едил миш дир.

Азяр бай ъан ачыг дя низ ля ря чы хы шы ол ма йан бир
юл кя дир. Она эю ря нефт кя мяр ля ри ти кил мя ли иди вя
1999-ъу ил дя ар тыг би рин ъи нефт кя мя ри - Ба кы- Суп -
са кя мя ри ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Йя ни, бу, ону
эюс тя рир ки, биз бу бю йцк иш ля ри ня гя дяр гы са мцд -
дят яр зин дя эюр мц шцк. Бу иш ляр щям бю йцк ма лий -
йя вя саи ти тя ляб едир ди, щям дя тех ни ки ъя щят дян
чох чя тин ла йи щя ляр иди. Ону да де мя ли йям ки,
1999-ъу ил дя би зим щя ля бю йцк вя саи ти миз дя йох
иди. Он дан сон ра Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт кя мя ри
ис ти фа дя йя ве рил ди. Она эю ря бу ла йи щя ля рин щя йа та
ке чи рил мя си доь ру дан да бю йцк сяй ляр, бю йцк
мцд рик лик тя ляб едир ди. Ба кы- Суп са нефт кя мя ри нин
ис ти фа дя йя ве рил мя си иля биз та рих дя илк дя фя Хя зяр
дя ни зи ни Га ра дя низ ля нефт кя мя ри иля баь ла мы шыг.

Он дан сон ра 2002-ъи ил дя ар тыг биз "Азя ри- Чы -
раг" йа та ьын дан бю йцк нефт эюз ля йяр кян мящз бу -
ра да - Сян эя чал тер ми на лы нын яра зи син дя Ба кы- Тби ли -
си- Ъей щан нефт кя мя ри нин тя мя ли ни гой дуг. Бу кя -
мяр 2006-ъы ил дя ис ти фа дя йя ве рил ди вя бу эцн Азяр -
бай ъан хал гы на, бц тцн дост юл кя ля ря хид мят едир.
Бу эцн Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт кя мя ри ва си тя си ля
няин ки Азяр бай ъан неф ти, ей ни за ман да, ди эяр юл кя -
ля рин неф ти дя нягл еди лир. Хя зя рин шярг са щи лин дя ди -
эяр юл кя ляр тя ря фин дян ща сил еди лян нефт ар тыг бу кя -
мяр ва си тя си ля дцн йа ба зар ла ры на чы ха ры лыр. Азяр бай -
ъан бу эцн, ей ни за ман да, ети бар лы тран зит юл кя ки ми
гон шу юл кя ля ря юз им кан ла ры ны тяг дим едир.

2007-ъи ил дя ися Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум газ кя -
мя ри ис ти фа дя йя ве рил ди. Бу да чох юням ли ла йи щя -
дир. Бу ла йи щя ол ма дан "Шащ дя низ" йа та ьы нын иш -
лян мя си мцм кцн де йил ди. Бе ля лик ля, илк дя фя ола -
раг 2007-ъи ил дя Азяр бай ъан га зы Эцр ъцс та на вя
Тцр ки йя йя нягл едил мя йя баш ла мыш дыр. О эц нц дя
мян чох йах шы ха тыр ла йы рам. Ъей щан да кы мя ра си ми

дя йах шы ха тыр ла йы рам. Бу эцн бу ра йа эя ляр кян бц -
тцн о та ри хи ан лар, о эцн ляр бир да ща мя ним йад да -
шым да ойан ды вя бир да ща мян де мяк ис тя йи рям ки,
доь ру дан да бун лар та ри хи наи лий йят ляр дир.

"Шащ дя низ" йа та ьы нын эя ля ъяк иш ля нил мя си иля
баь лы ад дым лар атыл ма ьа баш ла ныл ды. Ял бят тя, биз ща -
мы мыз йах шы би лир дик ки, бю йцк щяъ м дя Азяр бай -
ъан га зы ны дцн йа ба зар ла ры на чы хар маг цчцн газ
кя мя ри ла зым дыр. Бе ля лик ля, Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин
йа ра дыл ма сы иля баь лы прак ти ки иш ля ря старт ве рил ди.
Чох ъид ди иш ляр, да ны шыг лар апа рыл ды вя ня ща йят,
2012-ъи ил дя Азяр бай ъан иля Тцр ки йя ара сын да ТА -
НАП - Тран са на до лу газ кя мя ри цз ря мц га ви ля
им за лан ды. Бе ля лик ля, Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин реал -
лаш ма сы на эцъ лц тя кан ве рил ди. ТА НАП ла йи щя си
Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин юням ли щис ся си дир. Биз эя -
лян ай ТА НАП ла йи щя си нин ис ти фа дя йя ве рил мя си ни
дя гейд едя ъя йик. Гейд ет ди йим ки ми, 2014-ъц ил
сен т йаб рын 20-дя, - о да чох рям зи мя на да шы йыр,
чцн ки "Яс рин кон т рак ты" 1994-ъц ил сен т йаб рын 20-
дя им за лан мыш дыр, - 20 ил дян сон ра Ъя нуб Газ
Дящ ли зи нин тя мя ли го йул муш дур. Бу эцн биз бу ла -
йи щя нин ряс ми ачы лы шы ны гейд еди рик вя бу, доь ру -
дан да бю йцк вя та ри хи ща ди ся дир.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи ня щянэ ин ф рас т рук тур ла йи -
щя си дир. Бу ла йи щя нин иъ ра едил мя си ня 40 мил йард
дол лар дан чох сяр ма йя го йу луб дур вя го йу лур.
Азяр бай ъа нын тяс диг едил миш газ ещ ти йат ла ры 2,6 трил -
йон куб мет ря бя ра бяр дир. Ями ням ки, бун дан бю -
йцк щяъ м дя ре сур с ла ры мыз вар. Эя ля ъяк кяш фий йат
вя ис тис мар иш ля ри ями ням ки, бу ну тяс диг ля йя ъяк.

Бу ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя си бей нял халг
ямяк даш лыг ол ма дан мцм кцн ол маз ды. Мян, илк
нюв бя дя, ре эио нал ямяк даш лыг щаг гын да да ныш маг
ис тяр дим. Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан вя Тцр ки йя Ба -
кы- Тби ли си- Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум вя ди эяр
юням ли ла йи щя ля ри, о ъцм ля дян няг лий йат са щя син -
дя Ба кы- Тби ли си- Гарс ла йи щя си ни иъ ра едяр кян ар тыг
чох эцъ лц цч тя ряф ли ре эио нал ямяк даш лыг фор ма ты
йа рат мыш лар. Она эю ря бу ла йи щя ля рин иъ ра едил мя -
син дя бу цч юл кя нин бир эя сяй ля ри хц су си йер ту тур.
Мян бу эцн фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк щям Тцр ки -
йя, щям Эцр ъцс тан рящ бяр ли йи ня ямяк даш лы ьа эю -
ря тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Мян бу эцн
Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла ры нын щю ку мя ти ня тя шяк -
кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Чцн ки Аме ри ка Бир -
ляш миш Штат ла ры бц тцн ла йи щя ля ри миз дя би зя бю йцк
дяс тяк олуб, би зя кю мяк эюс тя риб, щям си йа си дяс -
тяк, щям мя ня ви дяс тяк. Ял бят тя, бу ла йи щя ляр бю -
йцк ре сур с лар тя ляб едир вя ма лий йя ре сур с ла ры нын

бю йцк щис ся си бан к лар
тя ря фин дян ве ри лир.
Аме ри ка щю ку мя ти нин
бу иш дя чох бю йцк
сяй ля ри олуб. Биз бу
дяс тя йи, о ъцм ля дян
Ба кы- Тби ли си- Ъей щан,
Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум
вя "Ъя нуб Газ Дящ ли -
зи" ла йи щя ля ри нин реал -
лаш ма сын да щя ми шя
щисс ет ми шик вя щисс
еди рик. Бу дяс тяк бу
ла йи щя ля рин иъ ра едил -
мя син дя чох бю йцк
рол ой на мыш дыр.

Бю йцк Бри та ни йа
щю ку мя ти дя щя ми шя
би зим йа ны мыз да олуб.
Бил ди йи низ ки ми, БП
шир кя ти енер эе ти ка са -
щя син дя би зим ясас ин -
вес то ру муз дур. Бю -
йцк Бри та ни йа щю ку -
мя ти бу ла йи щя ля рин
реал лаш ма сын да щя ми -
шя би зя дяс тяк эюс тяр -
миш дир, биз бу дяс тя йи
бу эцн дя щисс еди рик.
Ке чян ай Лон дон да
Баш на зир ха ным Мей
иля мя ним иш ти ра кым ла
БП иля СО ЪАР ара сын -
да нюв бя ти кон т ракт
им за лан мыш дыр. Бу, би -

зим стра те жи яла гя ля ри ми зи бир да ща якс ет ди рир.
Ав ро па Ит ти фа гы бу ла йи щя нин иъ ра сын да чох

юням ли рол ой на мыш дыр. Щя ля 2011-ъи ил дя Ба кы да
Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара сын да Ъя нуб
Газ Дящ ли зи щаг гын да Бир эя Бя йан на мя им за лан -
мыш дыр. Бу ил ляр яр зин дя биз даим Ав ро па Ит ти фа гы -
нын дяс тя йи ни щисс ет ми шик. Азяр бай ъа нын вя Ав ро -
па Ит ти фа гы нын тя шяб бц сц иля сон дюрд ил яр зин дя Ба -
кы да щяр ил Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин Мяш вя рят Шу ра -
сы нын иъ лас ла ры ке чи ри лир. 2015-ъи ил дян бу эц ня гя -
дяр Ав ро па Ит ти фа гы бу топ лан ты лар да ян йцк сяк ся -
вий йя дя тям сил олу нур. Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр -
бай ъа нын ямяк даш лыг фор ма тын да енер эе ти ка сек то -
ру тя бии ки, чох бю йцк йер ту тур.

Бу ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя си ма лий йя ин с -
ти тут ла ры нын ма лий йя си ол ма дан мцм кцн ол маз ды.
Мян бу эцн кц мя ра сим дя би зя дяс тяк олан бей нял -
халг ся вий йя дя та нын мыш бан к ла ра да юз тя шяк кц рц -
мц бил дир мяк ис тя йи рям. Он лар да би зя ина ныр вя юз
ма лий йя ре сур с ла ры ны айы рыр лар. Он лар да ямин дир ляр,
биз дя ями ник ки, Азяр бай ъан ети бар лы тя ряф даш ки ми
бц тцн бор ъ ла ры вах тын да гай та рыр вя гай та ра ъаг.

Бир сюз ля, эе ниш бей нял халг ямяк даш лыг чяр чи -
вя син дя щя йа та ке чи ри лян бу ла йи щя ями ням ки, эя -
ля ъяк дя няин ки енер эе ти ка са щя син дя, бц тцн баш га
са щя ляр дя Ав ро па да вя би зим бюл эя дя ямяк даш лы -
ьын дя рин ляш мя си ня хид мят эюс тя ря ъяк.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин иъ ра сын да йед ди юл кя иш -
ти рак едир. Мян о юл кя ля рин ад ла ры ны бу эцн чяк мяк
ис тяр дим - Азяр бай ъан, Эцр ъцс тан, Тцр ки йя, Бол -
га рыс тан, Йу на ныс тан, Ал ба ни йа, Ита ли йа. Бах, эе ниш
бей нял халг ямяк даш лыг йа ра ды лыб.

Ей ни за ман да, цч Бал кан юл кя си - Бос ни йа вя
Щер се го ви на, Хор ва ти йа вя Мон те нег ро тя ряф даш -
лар ки ми ями ням ки, нюв бя ти мяр щя ля дя бу ла йи щя -
йя го шу ла ъаг лар. Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин гол ла ры ол -
ма лы дыр. Биз их раъ им кан ла ры мы зы эе ниш лян дир мяк
ис тя йи рик. Би ли рик ки, Ав ро па да да Азяр бай ъан га зы -
на тя ля бат вар. Биз дя ис тя йи рик да ща чох га зы Ав -
ро па йа са таг, чцн ки Ав ро па ба за ры би зим цчцн ян
ял ве риш ли ба зар дыр.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся -
ля ля ри нин щял ли ня дя кю мяк эюс тя ря ъяк. Бу эцн
енер жи тящ лц кя сиз ли йи иля баь лы мя ся ля ляр дцн йа
эцн дя ли йин дя чох ъид ди да йа ныр вя юл кя ля рин мил ли
тящ лц кя сиз ли йи, о ъцм ля дян енер жи тящ лц кя сиз ли йин -
дян бю йцк дя ря ъя дя асы лы дыр.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи енер жи ре сур с ла ры нын ша хя -
лян ди рил мя си ишин дя дя чох юням ли ла йи щя дир вя ще -
саб еди рям ки, явя зо лун маз ла йи щя дир. Бу ла йи щя -

дя биз щям мян бя ля рин, щям мар ш рут ла рын ша хя -
лян ди рил мя си ни эю рц рцк. Чцн ки ан ъаг бу тяг дир дя
биз там мя на да енер жи ре сур с ла ры нын ша хя лян ди рил -
мя си щаг гын да да ны ша би ля рик. Са дя ъя ола раг, йе ни
мар ш рут ла рын ачыл ма сы вя ей ни мян бя дян ги да лан -
ма сы там мя на да енер жи ша хя лян ди рил мя си мя ся ля -
си де йил. Биз ися, сю зцн ясл мя на сын да, енер жи ша хя -
лян ди рил мя си ла йи щя си ни иъ ра еди рик. Азяр бай ъан га -
зы йе ни мян бя дир вя Ъя нуб Газ Дящ ли зи йе ни енер -
жи да ма ры дыр, Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи ни йе -
ни дян тяр тиб едян ла йи щя дир. Бу ла йи щя нин щя йа та
ке чи рил мя син дя иш ти рак едян бц тцн тя ряф ля рин ма -
раг ла ры тя мин еди либ. Бу да чох юням ли дир. Бу ра да
ма раг лар ба лан сы эюз ля ни либ.

Ща си лат чы юл кя Азяр бай ъан, тран зит юл кя ляр, о
ъцм ля дян Азяр бай ъан вя баш га юл кя ляр вя ис тещ -
лак чы юл кя ляр, - щан сы лар ки, Азяр бай ъан га зы ны ал -
тер на тив газ ки ми ала ъаг лар, - бе ля лик ля, он лар цчцн
енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри да ща да дол ьун шя -
кил дя, там шя кил дя тя мин еди ля ъяк. Йя ни, ма раг лар
ба лан сы ол ма сай ды, бу ла йи щя щя йа та ке чи ри ля бил -
мяз ди. Би зим енер жи си йа ся ти миз ля баь лы йа наш ма -
мыз мящз бун дан иба рят дир. Биз гар шы лыг лы фай да лы
ямяк даш лы ьы тя мин ет мя ли йик.

Иш ти рак едян бц тцн тя ряф ляр, шир кят ляр, юл кя ляр юз
мян фя я ти ни эю тцр мя ли дир ляр - щям си йа си, щям тящ -
лц кя сиз лик, щям иг ти са ди. Шир кят ляр юз мян фя я ти ни
эю тцр мя ли дир ляр вя Азяр бай ъан ре сур с ла рын са щи би
ки ми, ял бят тя ки, юз мян фя я ти ни эю тц рцр вя эю тц ря -
ъяк.

Чы хы шы мын со нун да бу ла йи щя ля рин юл кя миз
цчцн ня гя дяр бю йцк фай да эя тир ди йи ни гейд ет мяк
ис тяр дим. Бу эцн Азяр бай ъан айаг да мющ кям ду -
ран бир юл кя дир, мцс тя гил юл кя дир, мцс тя гил си йа сят
апа ран юл кя дир, эцъ лц иг ти са дий йа та ма лик олан бир
юл кя дир. Сон 15 ил яр зин дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа -
ты, цму ми да хи ли мящ сул цч дя фя дян чох ар т мыш дыр.
Юл кя иг ти са дий йа ты на сон 15 ил яр зин дя 230 мил йард
дол лар дан чох сяр ма йя го йул муш дур.

Азяр бай ъан да ха ри ъи дюв лят бор ъу чох аша ьы ся -
вий йя дя дир, цму ми да хи ли мящ су лу му зун ъя ми 20
фаи зи ни тяш кил едир. Би зим вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ха -
ри ъи бор ъу муз дан 4-5 дя фя чох дур. Йя ни, биз ис тя -
ни лян вах т да бц тцн бор ъ ла ры ра щат лыг ла юдя йя би ля -
рик. Азяр бай ъан да сон 15 ил яр зин дя йох сул луг ся -
вий йя си тях ми нян 50 фаиз дян 5,4 фаи зя дц шцб, иш сиз -
лик 5 фаиз ся вий йя син дя дир. Бу, ону эюс тя рир ки, га ра
гы зыл, нефт вя газ ин сан ка пи та лы на чев ри либ. Ону эюс -
тя рир ки, би зим си йа ся ти миз он дан иба рят ол муш дур
ки, биз нефт- газ ямя лий йат ла рын дан ял дя олу нан эя -
лир ля ри ъя мий йят дя бя ра бяр, яда лят ли шя кил дя бю ляк
вя юл кя иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы цчцн ла зым олан ла -
йи щя ля ря йю нял дяк. Дцн йа Да вос Иг ти са ди Фо ру му
Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ны дцн йа миг йа сын да ря -
га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря 35-ъи йе ря ла йиг эю рцб.
Бу, ону эюс тя рир ки, биз иг ти са ди ша хя лян дир мя си йа -
ся ти ни уьур ла апа ры рыг. Неф т дян ял дя едил миш эя лир ляр
иг ти са дий йа тын гей ри- нефт сек то ру на йю ня либ. Да вос
Фо ру му нун ще саб ла ма ла ры на яса сян ин ки шаф да олан
юл кя ляр ара сын да ин к лц зив ин ки шаф ин дек си ня эю ря
Азяр бай ъан цчцн ъц йер дя дир. Бу иш ля рин тя мя лин дя
би зим уьур лу нефт- газ си йа ся ти миз да йа ныр. Ан ъаг,
ей ни за ман да вя бю йцк дя ря ъя дя бу иш ля рин тя мя -
лин дя дц шц нцл мцш си йа сят да йа ныр. Бир чох юл кя ляр
вар ки, он ла рын биз дян гат- гат бю йцк нефт ре сур с ла ры,
нефт ща си ла ты вар. Ан ъаг юл кя ля рин уьур лу ин ки ша фы ны
тя бии ре сур с лар щялл ет мир. Дц шц нцл мцш си йа сят,
халг- иг ти дар бир ли йи, шяф фаф лыг, бц тцн азад лыг ла рын тя -
мин едил мя си, дцз эцн иг ти са ди си йа сят вя ре эио нал
ямяк даш лыг уьур лу ин ки ша фын ясас амил ля ри дир.

Бу эцн бу та ри хи эцн дя мян бу та ри хи мя гам -
ла ры бир да ща си зин вя Азяр бай ъан хал гы нын диг гя ти -
ня чат дыр маг ис тяр дим. Чцн ки бу эцн кц эц нцн тя -
мя ли мящз о ил ляр дя го йу луб. Са дя ъя ола раг, биз
бц тцн бу иш ля ри ар ды ъыл лыг ла эюр мц шцк. Бу эцн би -
зим юл кя ми зин щя йа тын да чох яла мят дар та ри хи бир
эцн дцр. Бу эцн дя мян Ъя нуб Газ Дящ ли зи ня
узун вя уьур лу юмцр ар зу ла йы рам.

Саь олун.
х х х

Сон ра "Шащ дя низ-2" вя "Ъя нуб Газ Дящ ли зи"
ла йи щя ля ри щаг гын да ви део чарх тяг дим олун ду.

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Ъя нуб Газ
Дящ ли зи нин ряс ми ачы лы шы ны ет ди.

Сон да ха ти ря шя кил ля ри чяк ди рил ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев мц гяд дяс Ра ма зан
айы мц на си бя ти ля мц сял ман юл кя ля ри нин Азяр бай -
ъан да кы ся фир ля ри ни вя дип ло ма тик нц ма йян дя лик ля -
ри нин рящ бяр ля ри ни гя бул едиб.

Дюв лят баш чы сы эю рцш дя чы хыш едиб.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин чы хы шы
-Щюр мят ли ся фир ляр, си зи са лам ла йы рам.
Мц гяд дяс Ра ма зан айын да би зим эю рцш ля ри -

миз яня ня ви ха рак тер да шы йыр. Мян фцр сят дян ис ти -
фа дя едя ряк, ха щиш еди рям ки, мя ним са лам ла ры мы
тям сил ет ди йи низ юл кя ля рин дюв лят вя щю ку мят баш -
чы ла ры на чат ды ра сы ныз.

Тям сил ет ди йи низ юл кя ляр ля би зим юл кя ми зин чох
сых дос т луг яла гя ля ри вар дыр. Мя ним юл кя ля ри ни зя
ся фяр ля рим, си зин юл кя ля ри ни зин дюв лят вя щю ку мят
баш чы ла ры нын Азяр бай ъа на ся фяр ля ри бу нун яйа ни
сц бу ту дур. Бил ди йи низ ки ми, биз бей нял халг тяш ки -
лат лар чяр чи вя син дя уьур лу ямяк даш лыг еди рик, бир-
би ри ми зи дяс тяк ля йи рик. Хц су си ля БМТ- дя ки ямяк -
даш лы ьы мян гейд ет мяк ис тяр дим. Ис лам Ямяк даш -
лыг Тяш ки ла ты чяр чи вя син дя ямяк даш лы ьы мыз чох

уьур лу дур. Биз ди эяр бей нял халг тяш ки лат лар чяр чи -
вя син дя дя уьур лу ямяк даш лыг еди рик, бир- би ри ми зи
даим дяс тяк ля йи рик.

Би зим дост юл кя ля ри миз, мц сял ман юл кя ля ри Ер -
мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя -
си нин щял ли иля баь лы Азяр бай ъа нын щаг лы мюв ге йи ни
дяс тяк ля йир ляр. Бу дяс тя йя эю ря мян си зя мин нят -
да рам. Бил ди йи низ ки ми, бц тцн апа ры ъы бей нял халг
тяш ки лат лар бу мц на ги шя нин Азяр бай ъа нын яра зи бц -
тюв лц йц чяр чи вя син дя щялл олун ма сы ны тя ляб едян
гя рар вя гят на мя ляр гя бул ет миш ляр. БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы 4 гят на мя гя бул едиб. БМТ- нин
Баш Ас сам б ле йа сы, АТЯТ, Го шул ма ма Щя ря ка ты,
Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты, Ав ро па Пар ла мен ти,
Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас сам б ле йа сы, ЕЪО вя
ди эяр тяш ки лат лар да ох шар гя рар вя гят на мя ляр гя -
бул едиб ляр. Бу гя рар вя гят на мя ляр мц на ги шя нин
щял ли цчцн щц гу ги зя мин йа ра дыр. Бу гя рар вя гят -
на мя ля рин гя бул едил мя син дя щя мин тяш ки лат лар да -
кы мц сял ман юл кя ля ри иш ти рак едир ляр, мц на ги шя нин
щял ли ня дяс тяк ве рир ляр.

Бил ди йи низ ки ми, узун ил ляр дир ки, бей нял халг
бир лик тя ря фин дян та ны нан Азяр бай ъа нын та ри хи, язя -
ли тор паг ла ры ер мя ни иш ьа лы ал тын да дыр. Бу иш ьал ня ти -
ъя син дя 1 мил йон дан ар тыг азяр бай ъан лы доь ма тор -
паг да гач гын- кюч кцн вя зий йя ти ня дцш мцш дцр. Би -
зим шя щяр ля ри миз, кян д ля ри миз ер мя ни ляр тя ря фин -
дян да ьы ды лыб. Му зей ля ри миз та лан еди либ. Та ри хи,
ди ни аби дя ля ри миз, мяс ъид ля ри миз ер мя ни ляр тя ря -
фин дян да ьы ды лыб. Бу, мис ли эю рцн мя миш ван дал лыг -
дыр. Хал гы мы за гар шы ер мя ни ляр Хо ъа лы сой гы ры мы тю -
ря диб ляр. Он дан чох юл кя бу сой гы ры мы ны ряс ми
гай да да гя бул едиб.

Мц на ги шя нин тез лик ля щял ли бюл эя йя са бит лик,
сцлщ эя ти ря ъяк. Мц на ги шя нин тез лик ля щял ли цчцн,
илк нюв бя дя, Ер мя нис тан юз иш ьал чы гцв вя ля ри ни иш -
ьал едил миш тор паг лар дан дяр щал вя гейд- шяр т сиз чы -
хар ма лы дыр вя дцн йа нын ян али гу ру му олан БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри ни иъ ра ет мя ли -
дир. Бу мя ся ля иля баь лы яда лят ли мюв ге йи ни зя эю -
ря юл кя ля ри ни зя вя си зя бир да ща мин нят да рам.

Азяр бай ъан да юз нюв бя син дя бей нял халг тяш ки -

лат лар да бц тцн мц сял ман юл кя ля ри нин ма раг ла ры ны
дяс тяк ля йян гя рар вя гят на мя ля ря дяс тяк ве рир, он -
ла рын бир чо ху нун тя шяб бцс ка ры ол муш дур. Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты щаг лы ола раг Азяр бай ъан дюв -
ля ти нин бу ис ти га мят дя ки фяа лий йя ти ни йцк сяк гий -
мят лян ди рир. Дя фя ляр ля бя йан ет миш дир ки, Азяр бай -
ъан Ис лам щям ряй ли йи мя ся ля ля рин дя чох юням ли рол
ой на йыр. Би зим цчцн Ис лам щям ряй ли йи ни мющ кям -
лян дир мяк ха ри ъи си йа ся ти ми зин ясас прио ри тет мя ся -
ля ля рин дян би ри дир. Биз Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты -
нын фяал цз вц йцк. Бил ди йи низ ки ми, ке чян ил Азяр бай -
ъан да "Ис лам Щям ряй ли йи Или" елан олун муш дур. Юл -
кя ля ри ни зин иш ти ра кы иля Ба кы да мю тя бяр ЫВ Ис лам
Щям ряй лик Ойун ла ры ке чи рил миш дир. Бу Ойун лар са -
дя ъя ола раг ид ман йа ры шы де йил, ей ни за ман да, Ис лам
дцн йа сы нын бир ли йи ни нц ма йиш ет ди риб вя биз ча лыш ма -
лы йыг ки, Ис лам аля ми нин бир ли йи ни там тя мин едяк.

Бу ил Азяр бай ъа нын гя дим шя щя ри олан Нах чы -
ван Ис лам Мя дя ний йя ти нин Пай тах ты елан едил миш -
дир. Икин ъи дя фя дир ки, Азяр бай ъан шя щя ри бу шя ряф -
ли ада ла йиг эю рц лцр. Би рин ъи дя фя Ба кы шя щя ри бу

ада ла йиг эю рцл мцш дцр. Бу, би зи чох се вин ди рир. Бу,
ону эюс тя рир ки, бц тцн мц сял ман дцн йа сы Нах чы ва -
ны гя дим Азяр бай ъан ди йа ры, мц сял ман ди йа ры ки -
ми та ны йыр. Нах чы ван да йер ля шян, бц тцн мц сял ман
иъ ти маий йя ти цчцн юням ли олан аби дя ля ри миз дцн йа
ящя мий йят ли аби дя ляр дир.

Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъан Ис лам мя дя ний -
йя ти нин дцн йа да тяг дим едил мя син дя дя мц щцм
рол ой на йыр. Бир чох Ав ро па юл кя ля рин дя ке чир ди йи -
миз сяр эи ляр, тяг ди мат лар, ди эяр мя дя ни тяд бир ляр
Ис лам мя дя ний йя ти ни тяб лиь едир, Ис лам дя йяр ля ри ни
тя ъяс сцм ет ди рир. Биз бу си йа ся ти бун дан сон ра да
да вам ет ди ря ъя йик.

Мян бир да ща си зи са лам ла йы рам вя си зя уьур -
лар, ъан саь лы ьы, хал г ла ры ны за хош бях т лик ар зу ла йы -
рам.

х х х
Сон ра Фя ляс тин Дюв ля ти нин Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сын да кы ся фи ри На сир Яб дцл Кя рим Яб дцл
Ря щим чы хыш ет ди.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Ил щам Яли йев мц сял ман юл кя ля ри нин Азяр бай ъан да кы ся фир ля ри ни вя дип ло ма тик нц ма йян дя лик ля ри нин рящ бяр ля ри ни гя бул едиб
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак ла рын биз нес йа -
ты рым ла ры цчцн ял ве риш ли, ъялб еди ъи ол ма сы ин вес -
тор ла рын ма ра ьы ны ар ты рыр. Иш ти рак про се ду ру са дя
олан щяр раъ ла ра щям ири щям дя ки чик щяъ м ли сяр -
ма йя тя ляб едян мцх тя лиф че шид ли об йек т ляр чы ха -
ры лыр. Са да ла нан мцс бят ъя щят ляр ма йын 29-да ке -
чи ри лян щяр ра ъы да ря га бят ли едиб. Ям лак лар дан би -
ри нин гий мя ти 2 дя фя чох ар тыб. Бе ля ки, 60 сай лы
ма ьа за ин вес тор ла ры юзц ня ъялб едя би либ. Пай тах -
тын Га ра даь ра йо нун Го бус тан гя ся бя син дя йер -
ля шян ады чя ки лян об йек тин ил кин старт гий мя ти 23
мин 500 ма нат ол са да ян сон тяк лиф 48 мин 750
ма на та гя дяр йцк ся либ. Щя мин ям лак цз ря щяр ра -
ъын ря га бят ли ол ма сы об йек тин щям мц на сиб гий -
мя тин дян щям дя эя лир эя тир мя по тен сиа лы нын
йцк сяк ол ма сын дан хя бяр ве рир. Бу ма ьа за нын
цму ми фай да лы са щя си 510 кв.м ол маг ла ки фа йят
гя дяр эе ниш дир. 

Да ща аша ьы ин вес ти си йа иля гей ри- йа ша йыш са щя ля -
ри дя юзял ляш ди ри либ. Сум га йыт шя щя рин дя йер ля шян
цму ми фай да лы са щя си 20 кв.м-я йа хын олан гей ри-
йа ша йыш са щя си бе ля ям лак лар дан дыр. Ады чя ки лян
об йект 6 мин ма на та са щи би ни та пыб. Бун дан баш га
пай тах тын Ня ри ма нов ра йо нун да йер ля шян гей ри-
йа ша йыш са щя си нин дя ил кин старт гий мя ти ин вес тор лар
цчцн сяр фя ли олуб. Бе ля ки, цму ми фай да лы са щя си
60 кв.м-дян чох олан зир зя ми йя еди лян тяк лиф 7
мин 500 ма нат тяш кил едиб. Иг ти са ди ак тив ли йин мц -
ша щи дя едил ди йи Ба кы нын Ся баил ра йо нун да кы гей ри-
йа ша йыш са щя си дя яра зи мюв ге йи ба хы мын дан мц -
на сиб гий мя тя юзял ляш ди ри либ. Бе ля ки, цму ми фай -
да лы са щя си 65 кв.м-я йа хын олан щя мин ям ла ка
еди лян тяк лиф 12 мин 500 ма нат олуб.

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

Гейд едил мя ли дир ки,
ъялб еди ъи ям лак ла ра ийу -
нун 5-дя ке чи ри ля ъяк нюв -
бя ти щяр раъ да да са щиб ола
би ляр си низ. Сум га йыт шя -
щя ри нин Баь лар мас си вин -
дя йер ля шян "Ла чын рес то -
ра ны" ки фа йят гя дяр эя лир ли
об йек т ляр дян дир. Щя мин
ям ла кын цму ми фай да лы
са щя си 500 кв.м-я йа хын
тор паг са щя си ися 2 мин
кв.м-дян чох дур. 

Ти кин ти са щя син дя дя ин вес тор лар цчцн ма раг лы ям -
лак лар вар. Эян ъя шя щя рин дя йер ля шян "Бе тон вя мящ -
лул ис тещ сал едян са щя" са щи би ни йах шы га занъ эя ти ря би -
ляр. Ям ла кын цму ми фай да лы са щя си нин 300 кв.мдян
чох ол ма сы, тор паг са щя си нин ися 4 мин кв.м-я йа хын
ол ма сы ин вес то ра яла вя иг ти са ди им кан йа ра дыр. 

Бун дан баш га ин вес тор лар ай ры- ай ры иг ти са ди са -
щя ляр дя фяа лий йят эюс тя рян сящ м дар ъя мий йят ля рин
сящм па ке ти ни дя юзял ляш ди ря би ляр ляр. Ти кин ти сфе -
ра сы цз ря биз не ся баш ла маг ис тя йян ляр цчцн "За га -
та ла Ся на йе Ком би на ты" ол дуг ъа ъялб еди ъи дир.
Мцяс си ся дя мир- бе тон мя му лат ла ры нын ис тещ са лы вя
ти кин ти иш ля ри ни щя йа та ке чи риб. 

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

Нюв бя ти щяр ра ъын ня ти ъя си: ти ъа рят об йек ти ня ил кин старт гий мя тин дян 2 дя фя чох мяб ляь тяк лиф еди либ

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,
Ба ла кян 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. Гейд едил мя ли дир ки, 6 ра йон да бу иш ля рин
ня ти ъя ля ри нин прак ти ки ис ти фа дя си ня баш ла ны лыб. Эю рц -
лян иш ля рин ма щий йя ти нин иъ ти маий йя тя чат ды рыл ма сы
ис ти га мя тин дя дя иш ляр апа ры лыр. Бу иш ля рин да ва мы
ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян Ба ла кян ра йо нун да Иъ ти маи тяг ди мат ке чи ри -
либ. Тяд бир дя иш ти рак едян 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, бя ля дий йя ля рин, ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин
нц ма йян дя ля ри бу ла йи щя нин цс тцн лцк ля рин дян, эя -
ля ъяк ня ти ъя ля рин дян да ны шыб лар. Бу ре эио нал фо ру -
ма мцяс си ся, ида ря, тяш ки лат вя ме диа нц ма йян дя -
ля ри дя ма раг эюс тя риб ляр.

Тяд би рин ясас мяг ся ди ни учот иш ля ри нин прак ти ки
ис ти фа дя гай да ла ры ба ря дя мя лу мат вер мяк, 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 цчцн учот мя лу мат ла ры -
нын ис ти фа дя ме ха низ м ля ри нин иза щы тяш кил едир.  

Тяд бир дя Ла йи щя иш чи гру пу нун рящ бя ри Яли гу -

лу Ъаб ба ров бил ди риб ки, Ба ла кян ра йо нун да 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
тор паг ла ры нын па йы мцяй йян ля шиб. Ей ни за ман да
юзял тор паг ла рын да хц су си чя ки си бял ли олуб. Эю рц -
лян иш ля рин ня ти ъя ля ри ня уй ьун ола раг бя ля дий йя,
рел йеф, ме йил ли лик хя ри тя ля ри дя тяр тиб еди либ. Тор -
паг ла рын мц га йи ся ли гий мят лян ди рил мя си ни, бо ни ти -
ров ка сы ны щя йа та ке чир мя йя им кан ве рян хя ри тя ляр
дя ща зыр ла ныб. 

Апа ры лан учот иш ля ри Ба ла кян ра йо ну нун щц дуд -
ла ры да хи лин дя тор паг ис ла ща ты на ъялб едил миш 41.7
мин щек тар тор паг са щя си нин мюв ъуд лу ьу ну юй рян -
мя йя им кан ве риб. Бял ли олуб ки, 18.0 мин щек тар
бя ля дий йя, 8.3 мин щек тар дюв лят, 15.3 мин щек тар
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 25.9 мин щек та ра
йа хы ны (62.0%-и) кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор паг -
лар дыр ки, бу нун да 12.9 мин щек тар 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 чо хил лик як мя ляр 7.6 мин щек тар ол ду ьу
щал да, елек т рон учот апа ры лан за ман бу яра зи ляр ди -
эяр уго ди йа ла рын ще са бы на ар та раг 10.7 мин щек тар
олуб. Учот иш ля ри за ма ны мцяй йян еди либ ки, тор паг
па йы ал мыш аи ля ляр дян 13 ми ня йа хы нын тор паг юл чц -

ля ри 1 щек та ра дяк дир. Бу да ону эюс тя рир ки, тор паг
са щя ля ри нин кон сел да си йа сы на, бир ляш мя си ня ещ ти -
йаъ вар дыр. 

Ра йон тор паг ла рын щям кя мий йят эюс тя ри ъи ля ри
ана лиз еди либ, щям дя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри иля

баь лы учот апа ры ла раг мя лу мат лар тящ лил олу нуб.  
Тор паг вя эео бо та ни ки тяд ги гат ла рын ня ти ъя си

ола раг, Ба ла кян 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 ща зыр ла -
ныб. Ей ни за ман да бе ля иш ляр ня ти ъя син дя щан сы тор -

паг ла рын еро зи йа йа уь ра ды ьы ны юй рян мя йя им кан
ве рян хя ри тя ляр дя тяр тиб еди либ. 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 ри либ.
Бе ля ки, ла йи щя дя яра зи ляр дя шор лаш ма вя шо ра кят -
ляш мя йя мя руз гал мыш яра зи ля рин йах шы лаш ды рыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур. 

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 ин фор ма си йа сис те -
ми нин ща зыр лан ма сы ися яра зи ля рин эя лир эя тир мя по -
тен сиа лы нын юй ря нил мя си ня, бол мящ су лун ял дя едил -
мя йол ла ры нын мцяй йян едил мя си ня шя раит йа ра дыр.
Бу нун ла да тор паг да щан сы аг ро кимй?ви в? ме лио -
ра тив т?дбирл?рин эю рцл мя си ай дын ла шыр. 

Учот иши ня ти ъя син дя бя ля дий йя ляр он ла рын ще са -
бын да олан тор паг ла рын щан сы яра зи дя йер ляш ди йи ни,
са щя си ни, сяр щяд ля ри ни дя гиг ляш ди ря би ля ъяк ляр. Бу -
нун ла да вя тян даш ла ра тор паг ай ры лан за ман йа ра на
би ля ъяк мц ба щи ся ли мя ся ля ляр ара дан гал ды ры лыр.
Ей ни за ман да ра йо нун хя ри тя ля ри ня яса сян са кин -
ляр тор па ьы нын щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд дя ки эюс -
тя ри ъи ля рин дян баш га яла вя яра зи дян ис ти фа дя едя
бил мя йя ъяк. 

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. 

Йе ни щяр раъ да щан сы ям лак лар юзял ляш ди ри ля ъяк
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн яла вя вахт ит ки си -

ня вя ол ду ьун мя ка ны дя йиш мя йя ещ ти йаъ гал -
мыр. Бе ля ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си дюв лят ям ла кы нын щяр раъ лар ва си тя си ля  юзял ляш -
ди рил мя си про се си ни са дя ляш ди рил миш, ра щат вя шяф -
фаф фор ма да щяр кя ся тяк лиф едир. Щяр раъ про се син -
дя иш ти рак ет мяк ис тя йян бц тцн шях с ля рон лайн шя -
кил дя  емдк.эов.аз, при ва ти за тион.аз сай ты на вя
Елек т рон Щю ку мят пор та лы на да хил ол маг ла сеч -
дик ля ри ям ла кын си фа риш чи си ня чев ри либ щяр раъ да иш -
ти рак едя би ляр.

27 ийун та ри хин дя ке чи ри ля ъяк щяр раъ да ин вес -
тор лар цчцн  дюв лят ям лак ла ры нын мцх тя лиф нюв ля ри
цз ря эе ниш се чим им ка ны мюв ъуд дур. Цму ми лик -
дя щяр раъ ва си тя си ля юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту -
ту лан дюв лят ям ла кы нын са йы 114-дцр. Бун лар дан
24-ц сящ м дар ъя мий йя ти, 23-ц гей ри- йа ша йыш са -
щя си, 31-и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри,
36-сы ися няг лий йат ва си тя си дир.

Ири щяъ м ли ин вес ти си йа лар тя мир- ти кин ти, ся на йя,
аг рар, няг лий йат са щя ля ри иля баь лы тяк лиф олу нан
сящ м дар ъя мий йят ля ри ара сын дан се чим еди ля ряк
бю йцк биз нес ла йи щя ля ри ня ъялб олу на би ляр. Сящ -
м дар ъя мий йят ля ри  пай тах т ла йа на шы Сал йан, Са -
би ра бад, Йев лах вя ди эяр бюл эя ляр дя йу ха ры эя лир
мян бя йи ня чев ри ля би ляр. Йев лах шя щя рин дя2

няг лий йат, 2 тя мир- ти кин ти,1 ся на йе са щя -
си ня аид сящ м дар ъя мий йят ля ри тяк лиф олу -
нур. Гах шя щя рин дя йер ля шян"Гах Та хыл",
Аб ше рон ра йо ну, Ма са зыр кян дин дя йер -
ля шян "Ма са зыр гуш чу луг"ки ми сящ м дар
ъя мий йят ля ри нин юзял ляш ди рил мя си,  аг рар
са щя нин  ин ки ша фы на дяс тяк ол маг ла йа на -
шы, ин вес то ра йцк сяк эя лир ляр эя ти ря би ляр.

Ки чик вя ор та са щиб кар лыг ла мяш ьул ол -
маг ис тя йян ля рин план ла ры ны щя йа та ке чир -
мяк шан с ла ры бу щяр раъ да да йцк сяк дир.
Бе ля ки, он лар ки чик дюв лят мцяс си ся вя
об йек т ля ри, еля ъя дя гей ри- йа ша йыш са щя ля -
ри ня ин вес ти си йа едя ряк мяи шят, иа шя, ги да, то ху ъу -
луг вя ди эяр хид мят са щя ля ри цз ря биз нес са щи би
ола би ляр ляр. Щяр ра ъа чы ха ры лан иа шя вя хид мят об -
йек т ля ри ня Ас та ра да йер ля шян "Азяр бай ъан" ки но -
теат ры, Ба кы да йер ля шян "Ай дын лыг" шад лыг еви вя
ди эяр дюв лят ям лак ла ры да хил дир.Ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля рин дян 11-и Ба кы да, 20-си
ися бюл эя ляр дя йер ля шир.

Юзял ляш дир мя йя чы ха рыл мыш гей ри- йа ша йыш са -
щя ля ри нин ися 21-и Ба кы да, ди эяр 2-си Эян ъя вя
Мин эя че вир дя йер ля шир.Цму ми фай да лы са щя си
14.7кв.м иля 179.1 кв.м ара лы ьын да дя йи шян бе ля
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин 17-си би на зир зя ми си, 6-

сы би на нын бир щис ся си, 1-и ай ры ти ки ли фор ма сын да дыр.
Ав то мо бил ал маг ар зу сун да олан шях с ляр тяк -

лиф олу нан ям лак лар ла та ныш ола раг щяр раъ да иш ти рак
едя би ляр. Щяр ра ъа чы ха ры лан мцх тя лиф мар ка лы
2008-ъи вя 2009-ъу ил ляр дя ис тещ сал олун муш, ил -
кин гий мя ти 8500-12973 ма нат ин тер ва лын да олан
няг лий йат ва си тя ля ри щяр бир шях ся уни кал се чим ет -
мяк им ка ны йа ра дыр.

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 лыг ла мяш ьул ол маг
ар зу сун да олан шях с ля ри, 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.

Учот иш ля ри йе кун лаш мыш ра йон ла ра да ща би ри яла вя олун ду: Ба ла кян ра йо нун да  бу ла йи щя нин прак ти ки тят би ги ня баш ла ныл ды

Фер мер ля рин "Тор паг да ня як сям сяр фя ли олар?"
ки ми суал лар ят ра фын да чох дц шцн мя си ня ещ ти йаъ
йох дур. Бу иш ля ри Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин ста сио нар вя мо бил тор паг вя бит ки ла бо ра то -
ри йа ла ры щя йа та ке чи рир. Бе ля ки, мо бил ла бо ра то ри йа -
лар  тор паг ла рын мцн бит лик вя кей фий йят  эюс тя ри ъи ля -
ри ни яв вял ъя дян мцяй йян ляш ди рир. Ей ни за ман да
мо бил ла бо ра то ри йа лар ва си тя си ля чюл- эео бо та ник
тяд ги га ты иш ля ри апа ры лыр. Хид мя тин ясас цс тцн лц йц

ися бир ба ша ола раг кян д ли нин тор паг ла рын да, якин би -
чин йер ля рин дя эюс тя рил мя си дир. Щям чи нин ис тя ни лян
кян д ли нин, фер ме рин бу ла бо ра то ри йа ла рын хид мя тин -
дян йа рар лан маг им ка ны вар. 

Мо бил ла бо ра то ри йа лар мюв сцм иля яла гя дар вя -
тян даш ла ра да ща йа хын олуб. Якин- би чин иш ля ри нин
сц рят лян ди рил мя си иля баь лы мо бил ла бо ра то ри йа лар
фяа лий йя ти ни эе ниш лян ди риб, опе ра тив ли йи ар ты рыб. 

Мо бил ла бо ра то ри йа ла рын нюв бя ти цн ва ны ма йын

31-дя Йев лах ра йо ну олуб. Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мо бил ла бо ра то ри йа лар
бир ба ша ола раг кян д ли нин якин са щя ля ри ня эе диб. Ири
пам быг чы лыг, та хыл чы лыг, йон ъа са щя ля рин дя, о ъцм -
ля дян ки чик тя сяр рц фат лар да, баь лар да, щя йят йа ны
тор паг лар да ана лиз ляр апа ры лыб, якин йер ля ри нин кей -
фий йят вя мцн бит ли йи юл чц лцб. Ей ни за ман да са щя -
ляр дя бит ки ля рин дя ана лиз ля ри апа ры лыб. 

Ра йо нун ири та хыл чы лыг вя пам быг са щя ля рин дя

олан мо бил ла бо ра то ри йа лар тор па ьын мцн бит ли йи ни,
гу раг лыг вя шо ран лаш ма дя ря ъя си ни мцяй йян ляш ди -
риб ляр. Мящ сул дар лыг ла баь лы дцз эцн гя рар ла рын гя -
бу лу цчцн тор паг ана лиз еди либ, онун мцн бит ли йи нин
ар ты рыл ма сы иля яла гя дар тюв си йя ляр, тяк лиф ляр ве ри либ.  

Ки чик тя сяр рц фат лар да, кян д ли нин тор паг ла рын да да
хид мят эюс тя рян мо бил ла бо ра то ри йа лар тор па ьын "ги -
да ра сио ну", якин са щя ля ри нин йа рар лы олуб ол ма ма сы
дцз эцн мцяй йян ляш ди риб. Тор паг нц му ня си мо бил
ла бо ра то ри йа лар да гу раш ды рыл мыш мо дерн ъи щаз лар ва -
си тя си ля йе рин дя ъя ана лиз еди либ. Ана лиз ляр ня ти ъя син -
дя тор паг ла рын ян ва ъиб эюс тя ри ъи ля ри - цму ми щу му -
су, кар бо нат лы ьы, гу ру га лы ьы, удул муш ясас ла ры, ням -
ли йи, тем пе ра ту ру тя йин олу нуб. Фер мер ля ря тящ лил ля -
рин ъа ва бы ны якс ет ди рян ся няд ляр тяг дим еди либ. 

Кян д ли ляр йах шы мящ сул ал маг цчцн ла зы ми, о
ъцм ля дян  аг ро ким йя ви  тяд бир ляр ба ря дя дя опе ра -
тив ола раг мя лу мат алыб лар. Якин са щя си ня эя лян
мо бил ла бо ра то ри йа лар яса сын да тор паг ла рын цз ви, ми -
не рал эцб ря ля ря олан тя ля ба ты мцяй йян еди либ. Фер -
мер ляр тор паг ла рын мящ сул дар лы ьы ны ар тыр маг цчцн
он ла ра не ъя гул луг ет мя ли вя щан сы эцб ря ни вер мя ли
ол ду ьу ну юй ря ни либ ляр. Ня ти ъя дя ися фер ме рин щям
мящ су лу бол олур, щям дя вя саи ти ит ки йя эет мир. 

Мо бил ла бо ра то ри йа ла рын ясас мяг ся ди тор паг ла -
рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри нин, мцн бит ли йи нин ар ты рыл -
ма сы, якин иш ля ри за ма ны ся мя ря ли ли йин мак си мум
ся вий йя йя чат ды рыл ма сы на наил ол маг дыр. Бу хид -
мя тин бир ба ша ола раг кян д ли нин якин- би чин йер ля рин -

дя ке чи рил мя си яса сян фер мер ля рин иши нин йцн эцл ляш -
мя си ня, бу са щя дя да ща че вик мяс ля щят ля рин ве рил -
мя си ня шя раит йа ра дыр.

Бун дан баш га вя тян даш лар якин мяг ся ди ля тор -
паг ла ры ис ти фа дя ет мя миш дян юн ъя дя мо бил ла бо ра -
то ри йа хид мя тин дян ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

Цму ми лик дя мо бил ла бо ра то ри йа лар ва си тя си ля 4
ра йон да 20 мин щек та ра йа хын яра зи дя тяд ги гат иш -
ля ри апа ры лыб. Бу нун да чох щис ся си пам быг са щя ля -
ри нин, га ла ны ися та хыл чы лы ьын тц тцн чц лц йцн, бах чы лы -
ьын вя ди эяр якин- би чин йер ля ри нин па йы на дц шцр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тор паг ла -
рын кей фий йя ти нин юй ря нил мя си мяг ся ди ля тяк ъя
сяй йар тор паг ла бо ра то ри йа сы нын им кан ла рын дан де -
йил, щям дя Ба кы да фяа лий йят эюс тя рян ста сио нар ла -
бо ра то ри йа лар дан ис ти фа дя ет мяк ля фер мер ля ря хид -
мят эюс тя рир. Мо бил ла бо ра то ри йа лар дан фяр г ли ола -
раг ста сио нар ла бо ра то ри йа дюв лят си фа ри ши яса сын да
ири миг йас лы чюл- тор паг тяд ги га ты иш ля ри нин йе ри ня
йе ти рил мя си ни тя мин едир. Ин ди йя дяк 38 ра йон да 2
мил йон щек та ра йа хын чюл- тор паг, 45 ре эион да ися
2,3 мил йон щек тар чюл- эео бо та ник тяд ги га ты иш ля ри
ба ша ча тыб. Апа ры лан бу иш ляр ня ти ъя син дя ися 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 мя лу мат ба за сы ща зыр ла ныр, мцн бит лик
вя шор лаш ма хя ри тя ля ри тяр тиб еди лир.

Мцл кий йят чи ляр тор паг ана лиз ля ри нин апа рыл ма сы,
онун кей фий йя ти нин мцяй йян ляш ди рил мя си мяг ся -
ди ля Ко ми тя йя мц ра ъият едя би ляр ляр.

Тор паг ла рын кей фий йя ти ни биз дян со ру шун: мо бил ла бо ра то ри йа лар якин са щя ля рин дя

Мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры рящ бяр ля ри -
нин шя щяр вя ра йон лар да вя тян даш ла рын гя бу лу ъяд -
вя ли ня уй ьун ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся но вун Ис ма йыл лы ра йо -
нун да ке чи ря ъя йи вя тян даш гя бу лу нун та ри хи дя йиш -
ди ри ля ряк 09 ийун 2018-ъи ил та ри хи ня ке чи рил миш дир.
Вя тян даш гя бу лу са ат 11:00-да Щей дяр Яли йев
Мяр кя зин дя ке чи ри ля ъяк. Гя бул да Ис ма йыл лы, Гя бя -
ля вя Оьуз  ра йон ла рын дан олан вя тян даш ла рын мц -
ра ъият ля ри ня ба хы ла ъаг дыр. 

Гя бул да йу ха ры да гейд олун муш ра йон лар дан
олан вя тян даш лар иш ти рак едя би ляр вя йал ныз ко ми тя -
нин фяа лий йят са щя ля ри ня аид олан мц ра ъият ля ря ба -
хы ла ъаг дыр. 

Гя бу ла йа зыл маг ис тя йян вя тян даш лар ко ми тя -
нин office@emdk.gov.az елек т рон цн ва ны на йа за
вя аша ьы да кы нюм ря ляр ля яла гя сах ла йа би ляр ляр:

Ко ми тя нин Апа ра ты: (012) 490 24 08 (да хи ли 200
вя 105)

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 16 сай -
лы яра зи шю бя си:

(02028) 5-64-64, (02420) 5-23-00

Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин
9 сай лы яра зи ида ря си: 

(02420) 5-28-88, (02028) 5-35-05

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри 
Кя рям Щя ся но вун Ис ма йыл лы ра йо нун да ке чи ря ъя йи

вя тян даш гя бу лу нун та ри хи дя йиш ди рил миш дир
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Еланлар
29 май 2018-ъи ил тарихдя  республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмыш щярраъларда 

сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

2018-ъи ил ийул айынын 3-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

29 май 2018-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря  кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Илкин старт (сатыш)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти (манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Гарабаь кцчяси, 39
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
63,0 х 7500 7500 

№157
14.07.2017

2
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 бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

63,2 х 12500 12500 
№139

21.10.2016

3
Гейри-йашайыш

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 6000 

№116
27.04.2018

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

сащяси (кв.м)
Ишчиляринин сайы (няфяр)

Илкин старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын 
№-си вя тарихи

1
60 сайлы маьаза (автоко-

миссион)
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гяся-

бяси, Салйан шосеси, 57-ъи км, 22
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
510,9 х 1 23500 48750 

№117
23.09.2016

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 чыхарылан
сящмлярин номи-

нал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гий-
мяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1 Аьъабяди Агротехсервис №1188 15.12.1997 Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10
2 Астара чай-3 №311     24.11.2000 Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70
3 Азяринком №53 04.03.1997 Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ялийев кцчяси, 38 77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50
4 Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя №96  17.04.2007 Ширван шящяри, Мещмандаров кцчяси, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70
5 Кцрдямир Кяндкимйа № 399 04.07.97 Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев кцчяси, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40
6 Минэячевир Гум Чынгыл №1323  21.09.1998 Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70
7 Нефтчала Ят №273    02.06.1997 Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30
8 Порт Илич Хидмят №357 26.06.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

9 Сабунчу Тиъарят Тяъщизат  №93  16.04.2007
Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи Забрат гясябяси,

Фрунзе кцчяси, 13
90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

10 Шыхлар Бройлер  №544  06.04.1998 Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00
11 Товуз Мяишят №596   15.08.1997 Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 14 1100442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80
12 Уъар аьаъ емалы №52  27.02.2004 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30
13 Уъар Иншаат Хидмят №361  28.11.2007 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40
14 Хачмаз Механизасийа Няглиййат  №93  15.04.2005 Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30
15 Хырдалан йцк няглиййат  №316  27.12.2006 Абшерон району, Хырдалан шящяри, кечид 1290 83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10
16 Хосров Метал Пластмас №541    06.04.1998 Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
17 Йевлах Кяндкимйа №246  09.02.1998 Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40
18 Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат № 453  23.03.1998 Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90
19 Йевлах Тикинти Гурашдырма  №09  23.01.2007 Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80
20 Забрат Тикинти Гурашдырма №663   20.04.1998 Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-2, Трамвай кцчяси 87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70
21 Загатала Сянайе Комбинаты №56  28.02.2003 Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр
зярури сянядляри тягдим етмиш  щцгуги вя физики  шяхсляр иштирак едя билярляр.

Сифаришляр  Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын  Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында  саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин
е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк  гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда
иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяс-
сисяляр барядя зярури мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя  емиссийа
проспектляри (юзялляшдирмя планлары)  иля  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя

таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олмагла) Сящмдар

ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы
дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына   щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин 10% мябляьиндя бещ
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында  Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)

юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш

сурятляри;        
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2018-ъи илин ийул айынын 3-дя саат 09:30-да  Азярбайъан Республикасынын

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139 А) кечири-
ляъякдир.

Ялавя мялуматы  Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 193 нюмряли чаьры мяркя-
зи  васитяси иля вя комитянин приватизатион.аз  порталындан ала билярсиниз.

Да шын маз ям лак ла баь лы йа ра нан суал ла рын, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин  тяг дим ет ди йи елек т рон хид мят ляр ба ря дя да хил олан зян э -
ля рин вя эюн дя ри лян сор ьу ла рын ъа ваб лан ды рыл ма сы мяг ся ди ля193 Чаь ры
Мяр кя зи вя он лайн сор ьу хид мят ля ри фяа лий йят эюс тя рир. Эю рц лян иш ля рин
кей фий йя ти нин ар ты рыл ма сы, да хил олан мц ра ъият ляр яса сын да мюв ъуд вя тян -
даш проб лем ля ри нин опе ра тив шя кил дя юй ря ни ля ряк ара дан гал ды рыл ма сы бу
хид мя тин ясас мяг ся ди дир.Яща ли нин сор ьу ла ры нын ъа ваб лан ды рыл ма сып ро се -
си нин пе шя кар мц тя хяс сис ляр тя ря фин дян апа рыл ма сы,йцк сяк ня ти ъя йя тя кан
ве рир.Ко ми тя Чаь ры Мяр кя зи иля йа на шы,мца сир за ман да яща ли нин чох щис -
ся си нин ис ти фа дя ет ди йи со сиал шя бя кя ся щи фя ля рин дя дя фяа лий йят эюс тя -
рир.Фа ъе бо ок (https://www.facebook.com/emlakkomitesi/)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 бюл мя син дя яща ли нин суал вя тяк лиф ля ри гя бул еди лир.

Бу ре сур с ла ра 2018-ъи илин йан вар- май ай ла рын да 8 мин дян чох мц ра -
ъият да хил ол муш дур.Он ла рын 5 мин дян чо ху 193 ва щид Чаь ры Мяр кя зи нин,
3 мин-я йа хы ны со сиал шя бя кя ля рин, "При ва ти за тион.аз" пор та лы нын он лай н сор -
ьу бюл мя си нин па йы на дц шцр. Да хил олан мц ра ъият ляр дян 6 мин дян чо ху
Ба кы дан, 2 ми ня йа хын ися Эян ъя, Аь дам, Эя дя бяй вя ди эяр ре эион лар -
дан цн ван ла ныб. Гейд едяк ки, ор та ще саб ла ай яр зин дя 2 ми ня йа хын, эцн
яр зин дя ися 100-я йа хын мц ра ъият ъа ваб лан ды ры лыб.

2018-ъи илин йан вар- май ай ла рын да 193 ва щид Чаь ры Мяр кя зи ня яса сян,
сор ьу тип ли мц ра ъият ляр да хил олуб.Да хил олан мц ра ъият ля рин 7728-и сор ьу

фор ма сын да ол ду ьу цчцн дяр щал ъа ваб лан ды ры лыб, 769 мц ра ъия тин ися араш -
ды ры ла ъа ьы ба ря дя мц ра ъият едян шях с ля ря мя лу мат ве ри либ.

Ко ми тя тя ря фин дян эюс тя ри лян бу хид мят ля рин щя йа та ке чи рил мя си мяг -
сяд ляр дян би ри дя ъя мий йят ля мюв ъуд яла гя ля ри ин ки шаф ет дир мяк, яща ли нин
Ко ми тя нин фяа лий йя ти ня олан мц на си бя ти ни гий мят лян дир мяк дян иба рят -
дир. Да хил олан щяр бир мц ра ъият гей дя алы ныр. Бу да ла зы ми щал лар да якс
яла гя нин гу рул ма сы на шя раит йа ра дыр.Бе ля ки, эюс тя ри лян "якс зянэ" хид мя -
ти  вя со сиал сор ьу лар Чаь ры Мяр кя зи нин вя он лайн хид мят ля рин фяа лий йя ти -
ни ин ки шаф ет ди рир.

Йан вар- май ай ла ры яр зин дя да хил олан сор ьу лар дан ям ла ка (мян зил,
фяр ди йа ша йыш еви вя тор паг) чы ха ры шын ве рил мя си, дюв лят ям ла кы нын(вя тор -
паг са щя си нин) юзял ляш ди рил мя си,яри зя вя мц ра ъият ля ря ба хыл ма сы иля баь лы
мюв зу лар цс тцн лцк тяш кил едиб.

Чы ха рыш лар ла баь лы щя йа та ке чи ри лян тяд бир ля рин эе ниш миг йас ал ма сы -
Чаь ры Мяр кя зи ня еди лян мц ра ъият ля ря дя тя сир ет миш дир. Бе ля ки, Ко ми тя
тя ря фин дян ар ды ъыл ола раг Рес пуб ли ка нын ай ры- ай ры бюл эя ля рин дя щя йа та ке -
чи ри лян кцт ля ви чы ха рыш кам па ни йа сы яща ли ара сын да ма ра ьа ся бяб олуб. Бу -
нун ня ти ъя син дя мяъ му сор ьу ла рын 33%-я йа хы ны да шын маз ям ла ка чы ха -
рыш иля баь лы ол муш дур.

Чаь ры Мяр кя зи ня еди лян мц ра ъият ля рин 11%-ни ню зял ляш дир мя иля баь лы
мц ра ъият ляр ол ма сы нын ся бя би шяф фаф вя мца сир шя раит дя ке чи ри лян щяр раъ -
ла рын, яща ли нин дюв лят ям ла кы ны бу йол ла юзял ляш ди рил мя си ня ма ра ьы нын ар т -
ма сы дыр.

193 Чаь ры Мяр кя зи вя он лайн хид мят ляр дя ям лак ла баь лы 
суал ла ры ныз дяр щал  ъа ваб лан ды рыл сын

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Щ.Ъавид проспекти, 87б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

25,2 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

А.Манафов кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар та -
мен ти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

446,8 х 162000 х 162000 16200 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя Ба кы Мц -
щян дис лик Уни вер си те ти нин бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля мя -
зун, тя ля бя вя ма эис т р ляр иля "Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя син дя кю нцл лц фяа лий йят вя ишя гя бул"
мюв зу сун да эю рцш ке чи ри либ. 

Эю рц шцн мяг ся ди ко ми тя нин фяа лий йя ти щаг гын да
ин фор ма си йа вер мяк, щя йа та ке чи ри лян кю нцл лцк фяа лий -
йя ти вя ишя гя бул щаг гын да мя лу мат лан дыр маг дыр. Ей ни
за ман да да ща чох кю нцл лц ля рин ъялб едил мя си, эянъ
мя зун ла рын, тя ля бя ля рин би лик вя ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл -
ма сы цчцн уни вер си тет ля яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си дир. 

Тяд бир дя ко ми тя нин ямяк да шы тяг ди мат иля чы хыш
едиб. Бил ди ри либ ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя син дя кю нцл лц лцк прог ра мы нын щя йа та ке чи рил мя си
да вам едир. Прог рам "Кю нцл лц фяа лий йят щаг гын да"
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на мц ва фиг ола -
раг реал лаш ды ры лыр. Фяа лий йят мцд дя ти нин со нун да кю -
нцл лц ля рин ня зя ри би лик ля ри ни вя би лик ля ри ни тят биг ет -
мяк ба ъа рыг ла ры ны гий мят лян дир мяк мяг ся ди иля тест
им та щан ла ры ке чи ри лир. Топ ла дыг ла ры бал ла ра уй ьун ола -
раг ися он ла ра мц ва фиг сер ти фи кат лар ве ри лир. Щям чи нин,
фяа лий йят ля ри мцд дя тин дя ющ дя лик ля ри ни ла йи гин ъя йе -
ри ня йе ти рян вя ин ти зам лы кю нцл лц ля рин бир гис ми ко ми -

тя нин та бе ли йи ня да хил олан гу рум лар да мц ва фиг вя зи -
фя ля ря тя йин еди лир.

Вур ьу ла ныб ки, ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят ля ри
цз ря мц ва фиг хид мят са щя ля ри ня кю нцл лц ля рин ъялб
едил мя си 2017-ъи илин ийул айын дан баш ла ны лыб. Ин ди йя
гя дяр 105 ня фяр кю нцл лц ко ми тя нин мц ва фиг гу рум -
ла рын да кю нцл лц фяа лий йя тя ъялб олу нуб. Он лар фяа лий -
йят эюс тяр дик ля ри дюв р дя мцяй йян би лик вя ба ъа рыг ла -
ра йи йя ля ниб вя иш мц щи ти ня адап та си йа олу нуб. Фяа -
лий йя ти дюв рцн дя фяр г ля нян 36 ня фяр кю нцл лц ко ми тя -
дя олан мц ва фиг ва кант вя зи фя ля ря тя йин еди либ.

Гейд еди либ ки, кю нцл лц лцк фяа лий йя ти Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йи иля га да ьан едил мя -
йян иш ля рин эю рцл мя си вя йа хид мят ля рин эюс тя рил мя си
иля баь лы иъ ти маи фай да лы вя эя лир сиз фяа лий йят ще саб
олу нур. Мя лу мат цчцн бил ди рил мя ли дир ки, бу фяа лий йя -
тя го шул маг ис тя йян ляр Ко ми тя нин ряс ми
емдк.эов.аз ся щи фя син дян кю нцл лц лцк цчцн мц ра ъият
фо ру му ну дол дур ма лы дыр. 

Сон да ко ми тя дя кю нцл лцк фяа лий йя ти вя ишя гя бул -
ла баь лы тя ля бя вя мя зун ла рын суал ла ры ъа ваб лан ды ры лыб.
Гейд едил мя ли дир ки, эя ля ъяк дя ди эяр уни вер си тет ляр -
дя дя бу ъцр тяд бир ля рин ке чи рил мя си план лаш ды ры лыр.

Бакы Мцщяндислик Университетинин тялябя, 
маэистр вя мязунлары иля эюрцш кечирилиб
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"Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ме тал лур эи йа ком п лек син дя саь -
лам лаш дыр ма вя рес т рук ту ри за си йа тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си щаг -
гын да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 13 ийул 2016-ъы ил та рих -
ли 2198 нюм ря ли Ся рян ъа мы нын иъ ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди иля
"Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин
ЫЫ Дюв лят Прог ра мы"на вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 17
ийул 2001-ъи ил та рих ли 533 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш "Ин вес ти -
си йа мц са би гя си нин ке чи рил мя си Гай да ла ры"на уй ьун ола раг Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си "Даш кя сян
Фи лиз саф лаш дыр ма" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра "сящ м -
дар ъя мий йя ти") ни зам на мя ка пи та лы нын 99,22%-нин са ты шы цз ря (сящ -
м ля рин 0,78%-и ямяк кол лек ти ви цз в ля ри тя ря фин дян эц зяш т ли са тыш ва си -
тя си ля алын мыш дыр) ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун ве ри ъи ли йи ня уй ьун
ола раг дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си за ма ны алы ъы ки ми та ны нан йер -
ли ин вес тор лар ла йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар да 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
ин вес ти си йа нын мак си мум щяъ ми вя онун ся мя ря ли го йу лу шу на даир
да ща ял ве риш ли тяк лиф ляр тяг дим ет миш ид диа чы йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир.

1. Сящ м дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(30 май 2018-ъи ил та ри хи ня)

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1. Мцяс си ся нин ис ти фа дя син дя олан дя мир фи ли зи мя дян ля ри нин ба -

за сын да хам мал дан сон мящ су ла гя дяр ис тещ сал зян ъи ри ни юл кя да хи лин дя
тя мин едян клас те рин йа ра дыл ма сы мяг ся ди иля аша ьы да кы мя ся ля ля ри юзцн -
дя якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу луш ла ры нын ис ти га мят ля ри, мяб ляь ля ри вя
мцд дят ля ри эюс тя рил мяк ля цму ми щяъ ми 600.000.000 (ал ты йцз мил йон)
АБШ дол ла ры нын ма нат ла ек ви ва лен тин дян аз ол ма йан, 5 ил яр зин дя иъ ра
олу на ъаг Ин вес ти си йа Прог ра мы нын (биз нес- план) тяг дим едил мя си:

2.1.1. сящ м дар ъя мий йя ти нин ис ти фа дя син дя олан йа таг лар да кы дя -
мир фи ли зи нин мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг тящ лц кя сиз лик вя
еко ло жи стан дар т ла ра риа йят олун маг ла ил лик ща си ла ты нын щяъ ми иля баь лы
тяк лиф;

2.1.2. ря га бят га би лий йят ли вя яла вя дя йяр йа ра дан, ид ха лы явяз
едян, их раъ йю нцм лц сон мящ сул ис тещ са лы нын юл кя да хи лин дя тяш кил
едил мя си иля баь лы гу ру ла ъаг ис тещ сал зян ъи ри ня да хил олан мцяс си ся ля -
ря вя он ла рын ис тещ сал эц ъц ня даир тяк лиф;

2.1.3. ис тещ сал олу на ъаг ща зыр мящ сул ла рын че ши ди ня даир (мя ся лян,
ики тавр, по лад кцн ъ лцк, швел лер, пяс тащ, дя мир люв щя, бо йа лы/бо йа сыз
ру лон лар вя с.) тяк лиф;

2.1.4. мцяс си ся дя апа ры ла ъаг йе ни дян гур ма, ти кин ти, тя мир- бяр па
иш ля ри ня даир тяк лиф;

2.1.5. йе ни ава дан лыг вя тех но ло эи йа ла рын тят би ги ня даир тяк лиф;
2.1.6. йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на даир тяк лиф ляр (1.000 иш йе -

рин дян аз ол ма йа раг);
2.1.7. ис тещ сал олу на ъаг мящ сул ла рын са тыш ба зар ла ры щаг гын да тяк лиф;

2.1.8. тяк лиф олун муш ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин 5
(беш) %-я гя дя ри нин пул вя саи ти шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще -
саб лаш ма ще са бы на кю чц рцл мя си вя он дан ис ти фа дя йя даир тяк лиф (мяб -
ляь гейд олун маг ла).

2.2. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня даир тяк ли фин ве -
рил мя си. Тяк ли фин ми ни мал щяд ди 100.000.000 (бир йцз мил йон) ма нат
мцяй йян едил мяк ля, мак си мал щяд ди ид диа чы лар тя ря фин дян тяк лиф
олун ма лы дыр.  

3. Ид диа чы лар 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.

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, га либ эя ля ъя йи тяг дир дя
онун тя ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу на ъа ьы на тя -
ми нат ве рян 10.000.000 (он мил йон) ма нат мяб ля ьин дя вя саи тин бещ
ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кын да кы АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли (код: 501004; мцх бир ще саб:
АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944; ВЮЕН: 9900071001;
СWЫФТ бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) де по зит ма нат ще са бы на кю чц рцл мя си ни
тяс диг едян гябз вя йа щя мин мяб ляь дя зя ма нят мяк ту бу (банк га -
ран ти йа сы нын фор ма сы са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян еди лир). Га либ эял миш
ид диа чы нын юдя ди йи мяб ляь 2.2-ъи бян д дя эюс тя ри лян шяр тин йе ри ня йе -
ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы на ъаг, га либ эял мя йян ид диа чы ла рын юдя ди -
йи мяб ляь ляр ися эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

3.3. Цму ми мя лу мат лар/ся няд ляр:
- ни зам на мя нин но та риал гай да да тяс диг лян миш су ря ти;
- ид диа чы нын щц гу ги шяхс ки ми гей дий йат дан кеч мя си ни тяс диг едян

ся няд ля рин но та риал гай да да тяс диг лян миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин (ол дуг да) но та риал гай да да тяс диг лян миш су -

ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат топ лу су вя сон цч

ма лий йя или нин ау дит олун муш ма лий йя ще са бат ла ры;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд фяа лий йя ти щаг -

гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шях с ляр цчцн);
- ид диа чы нын 5%-дян ар тыг ка пи та лы на ма лик олан сящ м дар ла ры нын

(бе не фи сиар ла ры нын) си йа щы сы.
3.4. Ин вес ти си йа вя ком мер си йа мя лу мат ла ры/ся няд ля ри:
Аша ьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мю щцр лян -

миш зяр ф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы (биз нес- план) - ят раф лы мя лу мат 2.1-ъи бян -

дин дя ве рил миш дир;
- Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти нин мяб ля ьи вя юдя ниш

гра фи ки ня даир тяк лиф - ят раф лы мя лу мат 2.2. вя 5.1-ъи бян д ляр дя ве рил -
миш дир.

3.5. Бу ела нын 3.1-3.3-ъц бян д ля рин дя са да ла нан ся няд ляр ачыг
зяр ф ляр дя, 3.4-ъц бян дин дя са да ла нан ся няд ляр ися га па лы мю щцр лян -
миш зяр ф дя тяг дим едил мя ли дир ляр. Ха ри ъи дил дя олан ся няд ляр щя мин
ся няд ля рин Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя едил миш вя ид диа чы тя ря фин дян
тяс диг едил миш мят н ля ри иля бир эя тяг дим едил мя ли дир. Мят н ляр ара сын -
да уй ьун суз луг аш кар едил дик дя цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб
едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4. Ин вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил мя си
4.1. Ин вес ти си йа мц са би гя си нин баш лан ма сы ща зыр кы ела нын дяръ едил -

мя та ри хин дян ще саб ла ныр. 
4.2. Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 28 де кабр 2018-ъи ил

та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 1000-дан 1730-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг -
дыр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си, отаг 802. 

4.3. 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 Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын -
да 09 йан вар 2019-ъу ил, са ат 1500-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

4.4. Мц са би гя ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол га либ мцяй йян олун -
дуг дан сон ра кы 3 эцн мцд дя тин дя тяс диг еди ля ъяк дир.

4.5. Сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал гы- сат гы мц га ви ля си нин
ла йи щя си иля баь лы мц за ки ря ляр мц са би гя ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол
тяс диг олун ду ьу та рих дян баш лан ма лы дыр.

4.6. Ид диа чы лар сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла ны (Емис -
си йа прос пек ти) иля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дя йа ра дыл мыш
Мя лу мат Ота ьын да та ныш ола би ляр ляр. Ин вес ти си йа мц са би гя си щаг гын да
яла вя мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 28 де кабр 2018-ъи ил та ри хи ня дяк иш
эцн ля ри са ат 1000-дан 1730-дяк аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр -
ляр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си, отаг 802, тел.: 490 24 08 (яла вя 207).

4.7. Сящ м дар ъя мий йя ти юл кя иг ти са дий йа ты цчцн хц су си ящя мий -
йя тя ма лик стра те жи мцяс си ся ол ду ьу цчцн мц са би гя ба ря дя яла вя мя -
лу мат ид диа чы ла ра ряс ми сор ьу яса сын да тяг дим еди ля ъяк вя бу мяг -
сяд ля ид диа чы лар Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля мя лу мат ла рын
йа йыл ма ма сы (мях фи лик) ба ря дя мц га ви ля им за ла йа ъаг лар.

5. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр
5.1. Мц са би гя нин га ли би ал гы- сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих -

дян аша ьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
- дюв лят бцд ъя си ня юдя мяк цчцн тяк лиф ет ди йи пул вя саи ти нин мц -

га ви ля дя ра зы лаш ды ры ла ъаг мцд дят дя тя йи на ты цз ря кю чц рцл мя си ни;
- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин

ямяк щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан бор ъ лар цз ря юдя ниш ля рин щя йа та
ке чи рил мя си ни;

- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи ин вес ти си йа
щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил -
миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящ м дар
ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кю чц рцл мя си ни;

- сящ м дар ъя мий йя ти нин дюв лят бцд ъя си ня вя бцд ъя дян кя нар
дюв лят фон д ла ры на олан бор ъ ла ры нын юдя нил мя си ни;

- 15 (он беш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя бу ла йи щя нин иъ ра сы иля баь -
лы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян ъялб олун муш мяс -
ля щят чи шир кя ти нин хид мят ля ри нин бц тцн вер эи ляр вя мяъ бу ри юдя ниш ляр
да хил ол маг ла 160.000 (бир йцз ал т мыш мин) ма нат тяш кил едян дя йя ри -
нин юдя нил мя си ни;

- мц га ви ля дя ра зы лаш ды ры ла ъаг ди эяр шярт вя ющ дя лик ля рин йе ри -
ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра -
мын да эюс тя рил миш ис ти га мят, мяб ляь вя мяр щя ля ля ря уй ьун щяъ м дя
щя йа та ке чи рил мя си ни.

"ДАШ КЯ СЯН ФИ ЛИЗ САФ ЛАШ ДЫР МА" АЧЫГ СЯЩ М ДАР 
ЪЯ МИЙ ЙЯ ТИ НИН СЯЩ М ЛЯ РИ НИН СА ТЫ ШЫ ЦЗ РЯ ИН ВЕС ТИ СИ ЙА

МЦ СА БИ ГЯ СИ ЩАГ ГЫН ДА АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ 
ЯМ ЛАК МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ ДЮВ ЛЯТ КО МИ ТЯ СИ НИН

Е  Л  А  Н  Ы

Щц гу ги цн ва ны:

Сящ м дар ъя мий йя ти нин 
ясас фяа лий йят ню вц:
Ни зам на мя ка пи та лы:

Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы:                            

Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц:
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри:
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты -
ша чы ха ры лан сящ м ля рин са йы:
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты -
ша чы ха ры лансящ м ля рин цму ми
но ми нал дя йя ри:
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са -
щя си цзя рин дя ки ти ки ли ля рин ха -
рак те рис ти ка сы:
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр
мцяс си ся ляр дя иш ти рак па йы: 
Гей ри- мад ди ак тив ляр:
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил:
Иш чи ля рин са йы:
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик -
ля ри:

о ъцм ля дян:
ямяк щаг гы вя она бя ра бяр ту -
ту лан бор ъ лар: 
дюв лят бцд ъя си ня олан бор ъ лар: 

ДСМФ- йя олан бор ъ лар:

дюв лят хид мят ля ри ня эю ря дюв лят
мцяс си ся ля-ри ня (елек т рик енер жи -
си, газ, су, ка на ли за си йа, дя мир
йо лу да шы ма ла ры) олан бор ъ лар:
мал, иш вя хид мят ля ря эю ря гей -
ри- дюв лят мцяс си ся ля ри ня олан
бор ъ лар:
алын мыш кре дит ля ря вя он ла ра ще -
саб лан мыш фаиз ля ря эю ря бор ъ лар:
саир бор ъ лар:

Де би тор бор ъ ла ры:

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Даш -
кя сян шя щя ри, И.Га йы бов кц чя -
си,1
дя мир фи лиз ля ри нин ща си ла ты вя
ема лы
1.063.140 (бир мил йон ал т мыш цч
мин бир йцз гырх) ма нат
531.570 (беш йцз отуз бир мин
беш йцз йет миш) ядяд
ся няд сиз ад лы
2 (ики) ма нат
527.447 (беш йцз ийир ми йед ди
мин дюрд йцз гырх йед ди) ядяд
1.054.894 (бир мил йон ял ли дюрд
мин сяк киз йцз  дох сан дюрд)
ма нат
сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш -
дир мя пла нын да (Емис си йа прос -
пек ти) эюс тя рил миш дир
йох дур

йох дур
1954
315 (цч йцз он беш) ня фяр
19.560.946 (он дог гуз мил йон
беш йцз ал т мыш мин дог гуз йцз
гырх ал ты) ма нат

652.159 (ал ты йцз ял ли ики мин бир
йцз ял ли дог гуз) ма нат
5.199.562 (беш мил йон бир йцз
дох сан дог гуз мин беш йцз ал т -
мыш ики) ма нат
2.017.020 (ики мил йон он йед ди
мин ийир ми) ма нат
1.807.021 (бир мил йон сяк киз
йцз йед ди мин ийир ми бир) ма нат

3.585.176 (цч мил йон беш йцз
сяк сян беш мин бир йцз йет миш
ал ты) ма нат
3.684.073 (цч мил йон ал ты йцз сяк -
сян дюрд мин йет миш цч) ма нат
2.615.935 (ики мил йон ал ты йцз
он беш мин дог гуз йцз отуз
беш) ма нат
321.145 (цч йцз ийир ми бир мин
бир йцз гырх беш) ма нат

According to the Second State Program on privatization of
state property in the Republic of Azerbaijan and “Rules on
implementation of investment competition” approved by the
Presidential Decree No. 533 dated 17 July 2001, for the purpose
of ensuring the implementation of the Presidential Order No.
2198 dated 13 July 2016 of the Republic of Azerbaijan “On the
implementation of measures for the improvement and restruc-
turing of the metallurgical complex of Azerbaijan”, the State
Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan
announces investment competition for the sale of 99,22% share
capital (0,78% of shares has been acquired by the staff members
through preferential sale) of Dashkasan Ore Dressing Open
Joint-Stock Company (hereinafter the “Joint-Stock Company”). 

Along with local investors, foreign investors also known as a
buyer in privatization of state property under the legislation of
the Republic of Azerbaijan may participate in the competition. 

At the completion of the competition, bidder with more
favourable proposals on maximum amount of investment and its
efficiency within the defined conditions will be preferred. 

1. Information on Joint-Stock Company 
(As of 30 May 2018)

2. Requirements for bidders 
2.1. Submitting an Investment Program (in a Business Plan

form) comprising the followings for the purpose of creating the
cluster which ensures the production chain from iron ore to the
finished goods on the basis of iron ore mines of the entity, with-
in 5 year implementation period and the total amount of capital
investments not less than 600.000.000 (six hundred million) USD
equivalent to manat indicating the use, amount and terms of
investments:

2.1.1. Proposal on annual iron ore production volume with-
in the iron-ore fields used by the Joint-Stock Company, by abid-
ing to the safety and environmental standards according to the
existing legislation;

2.1.2. Proposal on entities and their estimated production
capacity that will be included in the future production chain for
arranging competitive, value-added, import-substituting and

export-oriented production within the country;
2.1.3. Proposal on range of finished goods to be produced;
2.1.4. Proposal on future reconstruction, construction, repair

woks in the entity;
2.1.5. Proposal on implementation of new equipment and

technologies;
2.1.6. Proposals on creation of new jobs (not less than 1.000 jobs);
2.1.7. Proposal on sales markets for future products;
2.1.8. Proposal on transfer of up to 5 (five) % of total pro-

posed investment amount to the settlement account of the Joint-
Stock Company and its use. 

2.2. Submitting a proposal on funds to be paid to the state
budget. Minimum level of fund is equal to 100.000.000 (one hun-
dred million) AZN, maximum level should be proposed by bidders.

3. Documents to be submitted by bidders 
3.1. Letter on expression of interest.

3.2. Receipt confirming the cash transfer of 10.000.000 (ten
million) AZN to the AZN deposit account AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 (code: 501004; correspondence account:
AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944; TIN: 9900071001;
SWIFT bik:  NABZAZ2C) of the State Committee on Property
Issues of the Republic of Azerbaijan in the Central Bank of the
Azerbaijan Republic confirming the seriousness of the bidder
and warranting its compliance with the terms and conditions of
the competition or the guarantee letter in the same amount (form
of bank guarantee letter is identified by seller). This payment of
the bid winner will be considered during the fulfilment of Article
2.2, however payment of other bidders will be returned. 

3.3. General information
3.3.1. If the bidder is a legal entity, the following documents

shall be submitted in an open envelope:
- duly approved copy of charter;
- duly approved copy of documents confirming bidder’s reg-

istration as a legal entity;
- duly approved copy of Article of Incorporation (if available);
- database reflecting the entity’s activity and audited financial

reports of the last three fiscal year;
- information on existing activity in the Republic of

Azerbaijan (for foreign legal entities);
- list of final beneficiaries owning more than 5% of the bidder.
3.4. Investment and commercial information/documents
The following documents should be submitted in the second

separately stamped envelope by bidders:
- Investment Program (in a Business Plan form) – see clause

2.1 for details;
- Proposal on amount of funds to be paid to the state budget

and payment schedule – see clause 2.2 and 5.1 for details.
3.5. The documents stated in the clause 3.1-3.3 should be sub-

mitted in open envelopes, the documents stated in the clause 3.4
should be submitted in close envelopes. Documents in any for-
eign language should be submitted with their Azerbaijani trans-
lations certified by the bidder. In case of discrepancy between the
texts, Azerbaijani text shall prevail.

4. Process of the Investment competition 
4.1. Start of the Investment competition is calculated from

the date of publication of this announcement.
4.2. Receipt of letter on expression of interest and proposals

will be held on working days from 10:00 till 17:30 up to 28
December 2018 in the following adress: 50 Y. Safarov Str., Baku,
State Committee on Property Issues, Room 802.

4.3. Competition proposals will be assessed on 09 January
2019 starting from 1500 at the administrative building of the
State Committee on Property Issues.

4.4. Protocol on competition results will be approved within
next three days after determination of the winner. 

4.5. Discussions on draft of Sale and Purchase Agreement
should start after the approval of the protocol.

4.6. Privatization plan (issue prospectus) of the Joint-Stock
Company can be viewed in the Information Room at the State
Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan.
For additional information regarding the investment competi-
tion, bidders can contact the following address on working days
from 1000 till 1730  untill 28 December 2018:         50 Y. Safarov
Str., Baku, State Committee on Property Issues, Room 802,
tel.:+99412 4902408 (ext: 207).

4.7. As Joint-Stock Company has special importance for the
national economy as a strategic enterprise additional information will
be presented on the basis of a formal request and bidders will sign the
Privacy Agreement with State Committee on Property Issues. 

5. Requirements for competition winner 
5.1 Competition winner shall ensure the followings from the

signing date of the Sale and Purchase Agreement :
-  transfer of the proposed amount of payment to the state

budget as agreed in the contract;
- making payments on the salary and equivalent liabilities

within 60 (sixty) calendar days;
- transfer of up to 5 (five) % (as defined in the Investment

Program) of total proposed investment amount in cash to the
settlement account of the Joint-Stock Company within 90 (nine-
ty) calendar days;

- transfer of payment for the liabilities of the Joint-Stock
Company to the state budget and off-budgetary state funds;

- transfer of payment amounted 160.000 (one hundred sixty
thousand) AZN including all tax and compulsory payments to
the consulting company involved by the State Committee on
Property Issues for the implementation of this project within 15
(fifteen) calendar days;

- fulfilling other contractual terms and obligations, as well as
implementing investments  corresponding to the direction,
amount and stages defined in the Investment Program.

ANNOUNCEMENT
OF THE STATE COMMITTEE ON PROPERTY ISSUES OF 

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON INVESTMENT 
COMPETITION FOR THE SALE OF SHARES OF DASHKASAN

ORE DRESSING OPEN JOINT-STOCK COMPANY 

Legal address:

Main activity of Joint-Stock
Company:
Share capital:

Quantity of issued shares: 

Type of issued shares:

Par value of each share:
Quantity of shares offered for
sale at investment competition:
Total nominal value of shares
offered for sale at investment
competition: 
Area and specifications of build-
ing on the land plot:

Interest of Joint-Stock
Company in other entities: 
Intangible assets:
Year of commissioning:
Staff number:

Liabilities of Joint-Stock
Company:

including:
salary and equivalent liabilities:

liabilities to the state budget:

liabilities to SSPF:

liabilities for state services to
state entities (electricity, natural
gas, water, sewage, 
railway transportation): 
liabilities for goods, works and
services to non-governmental
entities: 
liabilities for loans and accrued
interests: 

other liabilities: 

Receivables: 

The Republic of Azerbaijan,
Dashkasan City, 1 I.Gayibov
Street
iron ore production and pro-
cessing 
1.063.140 (one million sixty
three thousand one hundred
forty) AZN
531.570 (five hundred thirty
one thousand five hundred sev-
enty) AZN
ordinary, book-entry registered
share
2 (two) AZN
527.447 (five hundred twenty
seven thousand four hundred
forty seven) AZN
1.054.894 (one million fifty four
thousand eight hundred ninety
four) AZN
indicated in Privatization plan
(issue   prospectus) of Joint-
Stock Company 

no
no
1954
315 (three hundred fifteen) peo-
ple
19.560.946 (nineteen million
five hundred sixty thousand
nine hundred forty six) AZN  

652.159 (six hundred fifty two
thousand one hundred fifty
nine) AZN 
5.199.562 (five million one hun-
dred ninety nine thousand five
hundred sixty two) AZN 
2.017.020 (two million seven-
teen thousand twenty) AZN

1.807.021 (one million eight
hundred seven thousand twenty
one) AZN
3.585.176 (three million five
hundred eighty five thousand
one hundred seventy six) AZN
3.684.073 (three million six
hundred eighty four thousand
seventy three) AZN
2.615.935 (two million six hun-
dred fifteen thousand nine hun-
dred thirty five) AZN
321.145 (three hundred twenty
one thousand one hundred
forty five) AZN

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: 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.

03 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 7-ъи
микрорайон, Ф.Мяликов кцчяси, 1

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де -
пар таменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

33,0 х 5000 х 5000 500 
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"Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си -
нин ЫЫ Дюв лят Прог ра мы"на вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
17 ийул 2001-ъи ил та рих ли 533 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш "Ин вес -
ти си йа мц са би гя си нин ке чи 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 С.Г.Кя ри мов
ады на Кцр- Тяъ рц би Ня ря Ба лы гар тыр ма За во ду нун (бун дан сон ра
"мцяс си ся") са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц гу ги вя фи зи ки шях с -
ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар да 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 ня зя ря
алын маг ла мак си мум щяъ м дя ин вес ти си йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя -
ря ли го йу лу шу цз ря ющ дя лик эю тцр мцш ид диа чы йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Мцяс си ся щаг гын да мя лу мат
(01 май 2018-ъи ил та ри хи ня)

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1. Мцяс си ся нин фяа лий йят са щя си нин эе ниш лян ди рил мя си вя яла вя

ис тещ сал (хид мят) са щя ля ри нин йа ра дыл ма сы цз ря аша ьы да кы мя ся ля ля рин
щял ли ни юзцн дя якс ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят ля ри,
мяб ля ьи вя мцд дят ля ри эюс тя рил мяк ля цму ми щяъ ми 3 000 000 (цч мил -
йон) ма нат дан аз ол ма йан Ин вес ти си йа Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. мюв ъуд ти ки ли вя гур ьу ла рын бяр па сы вя йа йе ни ля ри нин ин ша -
сы на даир тяк лиф ляр;

2.1.2. ба лыг ла рын йе тиш ди рил мя си вя он ла рын ар тым тем пи нин йцк сял -
дил мя си са щя син дя мца сир тех но ло жи щял ля рин тят би ги ня даир тяк лиф ляр;

2.1.3. ба лыг йе тиш дир мя иши нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы мяг ся ди
иля бир ис тещ сал или да хи лин дя ки ба лы гар тыр ма мюв сцм ля ри нин са йы нын ар ты -
рыл ма сы на даир тяк лиф ляр;

2.1.4. ис тещ сал олу нан мящ сул ла рын че ши ди вя/вя йа ню вц нцн ар ты рыл -
ма сы на даир тяк лиф ляр;

2.1.5. йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на даир тяк лиф ляр (20-дян аз ол -
ма йа раг);

2.1.6. мцяс си ся нин ал гы- сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян 60
(ал т мыш) эцн мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми
мяб ля ьи нин мцяй йян щис ся си нин (5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти
шяк лин дя мцяс си ся нин ще саб лаш ма ще са бы на кю чц рц ля ъяк мяб ля ьи ня
вя он дан ис ти фа дя йя даир тяк лиф.

2.2. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня даир тяк ли фин ве -
рил мя си (750 000 (йед ди йцз ял ли мин) ма нат вя йа юдя ниш эц нц ня
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та мя -
зян ня си ня уй ьун ола раг АБШ дол ла ры нын ма нат ла ек ви ва лен тин дян аз
ол ма маг шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар 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 тяг дим еди лир).
3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, га либ эя ля ъя йи тяг дир дя

онун тя ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу на ъа ьы на тя -

ми нат ве рян 250 000 (ики йцз ял ли мин) ма нат мяб ля ьин дя вя саи тин бещ
ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кын да кы АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли (код: 501004; мцх бир ще саб:
АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944; ВЮЕН: 9900071001;
СWЫФТ бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) де по зит ма нат ще са бы на кю чц рцл мя си ни
тяс диг едян гябз вя йа щя мин мяб ляь дя зя ма нят мяк ту бу (банк га -
ран ти йа сы нын фор ма сы са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян еди лир). Га либ эял миш
ид диа чы нын юдя ди йи мяб ляь 2.2-ъи бян д дя эюс тя ри лян шяр тин йе ри ня йе -
ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы на ъаг, га либ эял мя йян ид диа чы ла рын юдя ди -
йи мяб ляь ляр ися эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да кы ся няд ляр
тяг дим еди лир:

- ни зам на мя нин но та риал гай да да тяс диг лян миш су ря ти;
- ид диа чы нын щц гу ги шяхс ки ми гей дий йат дан кеч мя си ни тяс диг едян

ся няд ля рин но та риал гай да да тяс диг лян миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин (ол дуг да) но та риал гай да да тяс диг лян миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд фяа лий йя ти щаг -

гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шях с ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид диа чы 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 но та риал гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- 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);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд фяа лий йя ти щаг -

гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шях с ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Аша ьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр) тя ря фин -

дян икин ъи ай ры ъа мю щцр лян миш зяр ф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня даир тяк лиф.
Ха ри ъи дил дя ща зыр лан мыш ся няд ляр щя мин ся няд ля рин Азяр бай ъан

ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы тя ря фин дян тяс диг едил миш мят н ля ри иля бир -
эя тяг дим едил мя ли дир ляр. Мят н ляр ара сын да уй ьун суз луг аш кар едил -
дик дя цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

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 30 (отуз) эцн мцд дя тин дя мцяс си ся нин ал гы- сат гы мц га ви ля -
си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2.  Мцяс си ся нин ал гы- сат гы мц га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи пул вя саи ти нин

дюв лят бцд ъя си ня кю чц рцл мя си ни;
- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи ин вес ти си йа

щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил -
миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя мцяс си ся -
нин ще саб лаш ма ще са бы на кю чц рцл мя си ни;

-  ющ дя лик эю тц ря ъя йи сай да, ла кин 20-дян аз ол ма йа раг, иш йе ри нин
йа ра дыл ма сы ны; 

- 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, ща бе ля ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын -
да эюс тя рил миш ис ти га мят, мяб ляь вя мяр щя ля ля ря уй ьун щяъ м дя щя -
йа та ке чи рил мя си ни.

4.2. Ид диа чы лар мцяс си ся иля та ныш ол маг вя ин вес ти си йа мц са би гя си
щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк цчцн 02 ийул 2018-ъи ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 1730-дяк аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият
едя би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си, отаг 810,  тел.: 490 24 08 (яла вя 191 вя 208).

4.3. Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 02 ийул 2018-ъи ил та -
ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 1730-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг -
дыр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си, отаг 810.

4.4. 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 Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на -
сын да 04 ийул 2018-ъи ил, са ат 1500-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

С.Г.КЯРИМОВ АДЫНА КЦР-ТЯЪРЦБИ НЯРЯ БАЛЫГАРТЫРМА
ЗАВОДУНУН САТЫШЫ ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ

ЩАГГЫНДА АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е  Л  А  Н  Ы

Щц гу ги цн ва ны:

Мцяс си ся нин ясас 
фяа лий йят ню вц:

Гей ри- мад ди ак тив ляр:
Мцяс си ся нин ди эяр мцяс си ся ляр -
дя иш ти рак па йы: 
Мцяс си ся нин 
ис тис ма ра ве рил ди йи ил:
Мцяс си ся нин еко ло жи вя зий йя ти:
Иш чи ля рин са йы: 

Мцяс си ся нин ющ дя лик ля ри ъя ми:
о ъцм ля дян:
- мал, иш вя хид мят ля ря эю ря бор -
ъ лар:
Де би тор бор ъ ла ры:

Неф т ча ла ра йо ну, Йе ни кянд
кян ди
ня ря ки ми ля рин вя чя ки ки ми ля -
рин (чя ки, кц тцм вя саир) ар ты -
рыл ма сы вя дя низ щюв зя си ня
бу ра хыл ма сы
йох дур

йох дур

1954-ъц ил
гя наят бяхш
41 ня фяр
йох дур

йох дур

йох дур

According to the Second State Program on privatization of
state property in the Republic of Azerbaijan and “Rules on
implementation of investment tender” approved by the
Presidential Decree No. 533 dated 17 July 2001, the State
Committee on Property Issues of the Republic of Azerbaijan
announces investment tender for the sale of 100% share capital of
Kura-Experimental Sturgeon Fish Farming Plant Named After
S.Q.Karimov (hereinafter the “enterprise”). 

Along with physical and legal entities of the Republic of
Azerbaijan also foreign investors may participate in the tender. 

At the completion of the tender, bidder with more favourable
proposals on maximum amount of investment and its efficiency
within the defined conditions will be preferred. 

1. Information on enterprise
(As of 01 May 2018)

Requirements and provisions for bidders 
2.1. Submitting an Investment Program in the amount not

less than 3 000 000 (three million) AZN indicating the investment
directions, total amount and periods reflecting the following
issues for the purpose of expansion of enterprise’s activity and/or
creation of additional production (service) areas:

2.1.1. Proposals on restoration of the existing plant and facil-
ities or the construction of new structures;

2.1.2. Proposals on application of modern technology solu-
tions in the field of fish farming and their growth rate;

2.1.3. Proposals on increasing the number of fish farming sea-
sons within a production year in order to increase the efficiency
of fish farming;

2.1.4. Proposals on increasing the range or the type of prod-
ucts to be produced;

2.1.5. Proposals on creation of new jobs (not less than 20); 
2.1.6. Proposals on transfer of certain part of 5 (five) % of

total proposed investment amount in the cash form to the settle-
ment account of the enterprise and its use from the signing of
purchase agreement of the enterprise during the 60 (sixty) days.

2.2. Proposals on payment to be paid to the state budget
(750 000 (seven hundred fifty thousand) AZN or not less than
equivalent in US dollars to the date of payment in accordance
with official exchange rate of the Central Bank).

3. Documents to be submitted by bidders 
3.1. Application for participation in the tender (in an open

envelope).
3.2. Receipt confirming the cash transfer of 250 000 (two hun-

dred fifty thousand) AZN to the AZN deposit NO. AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944  (code: 501004; correspondence
account: AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944; Tax ID:
9900071001; SWIFT bik: NABZAZ2C) of the State Committee
on Property Issues of the Republic of Azerbaijan in the Central
Bank of the Azerbaijan Republic confirming the seriousness of
the bidder and warranting its compliance with the terms and con-
ditions of the tender or the guarantee letter in the same amount
(form of bank guarantee letter is identified by seller). This pay-
ment of the bid winner will be considered during the fulfilment of
Article 2.2, however payment of other bidders will be returned. 

3.3. If the bidder is a legal entity, the following documents
shall be submitted in an open envelope:

- duly approved copy of charter;
- duly approved copy of documents confirming bidder’s reg-

istration as a legal entity;
- duly approved copy of Article of Incorporation (if avail-

able);
- database reflecting the entity’s activity;
- information on existing activity in the Republic of

Azerbaijan (for foreign legal entities);
- list of submitted documents.
If the bidder is a phyisical entity, the following documents

shall be submitted in an open envelope:
- a certified copy of the identification document in the prop-

er order;
- information about bidder;
- information on business activity (if he or she is engaged in

entrepreneurial activity);
- information on existing activity in the Republic of

Azerbaijan (for foreign physical entities); 
- list of submitted documents.
The following documents (legal and physical persons) shall

be submitted in a sealed separated envelope:
- Investment Program;
- Proposal for money to be paid to the state budget.
Documents in any foreign language should be submitted with

their Azerbaijani translations certified by the bidder. In case of
discrepancy between the texts, Azerbaijani text shall prevail.

4. Requirements and provisions for competition winner
4.1. Competition winner should ensure the followings:
4.1.1. The signing of Sale and Purchase agreement of the

enterprise during 30 (thirty) days from the date of approval the
protocol on the results of the tender.

4.1.2. From the signing date of the Sale and Purchase
Agreement of the enterprise:

- transfer of proposed funds to the state budget within 90
(ninety) calendar days;

- transfer of up to 5 (five) % (as defined in the Investment
Program) of total proposed investment amount in cash to the set-
tlement account of the enterprise within 60 (sixty) calendar days;

- creating of new jobs not less than 20; 
- fulfilling other contractual terms and obligations, as well as

implementing investments  corresponding to the direction,
amount and stages defined in the Investment Program.

4.2. To get acquainted with the enterprise and get additional
information about investment tender bidders can contact the fol-
lowing address on working days from 1000 till 1730  untill 02 July
2018: 50 Y. Safarov Str., Baku, State Committee on Property
Issues, Room 810, tel.:+994 12 4902408 (ext: 191 and 208).

4.3. Acceptance of applications and proposals of the bidders
will be held till the date of 02 July 2018 from 10:00 till 17:30 in the
following adress: 50 Y. Safarov Str., Baku, State Committee on
Property Issues, Room 810.

4.4. Competition proposals will be assessed by the Tender
Comission on 04 July 2018 starting from 1500 at the administra-
tive building of the State Committee on Property Issues.

ANNOUNCEMENT
OF THE STATE COMMITTEE ON PROPERTY ISSUES OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON INVESTMENT TENDER FOR

THE SALE OF KURA-EXPERIMENTAL STURGEON FISH
FARMING PLANT NAMED AFTER S.Q.KARIMOV

Legal address:

Main activity of enterprise:

Intangible assets:

Share interest of the enterprise
in other entities: 

Year of commissioning:

The ecological condition of
the enterprise: 

Staff number: 

Liabilities of enterprise:

including:

- liabilities for goods, works
and services: 

Receivables: 

Yenikand village,
Neftchala district

Increase of sturgeons and
carps (carp, kutum, etc.)
and release to the sea basin

no

no

1954

satisfactory

41 people

no

no 

no

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин та бе ли йин дя олан Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя -
зиЯм лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йа нын да Да -
шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин
"Ям лак Хид мят ля ри Мя ка ны" цчцн ава дан лыг вя
сис тем ля рин, щям чи нин эю рц ля ъяк иш ля рин са тын алын -
ма сы цз ря ачыг тен дер елан едир

Тен дер дя ком пц тер шя бя кя ля ри нин гу рул ма сы,
ня за рят- ида ряет мя сис тем ля ри нин вя ком пц тер- офис
тех ни ка сы нын эя ти рил мя си вя гу раш ды рыл ма сы са щя син -
дя тяъ рц бя си вя их ти сас лы иш чи ще йя ти ня ма лик нц фуз -
лу йер ли щц гу ги шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Тен дер пред ме ти щаг гын да ят раф лы мя лу мат тен -
де рин Ясас шяр т ляр топ лу сун да ве ри лир. Тен дер дя иш -
ти рак ет мяк ис тя йян ляр аша ьы да кы мяб ляь дя иш ти рак
щаг гы ны эюс тя ри лян банк ще са бы на кю чцр дцк дян
сон ра тен де рин Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб олун муш
Ясас шяр т ляр топ лу су ну Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев
прос пек ти, 139А (отаг № 404, тел.: (+99412) 565
41 85, е-маил: нйа гу бов@емдк.эов.аз -На тиг
Йа гу бов) цн ва нын дан ала би ляр ляр.

Иш ти рак щаг гы 500 (беш йцз) ма нат
ВЮЕН: 1302005391
ИБАН: АЗ20АЫ ЫБ33010019443701802107
Банк рек ви зит ля ри:
Бан кын ады: Ка пи тал Бан кын Хя таи фи лиа лы
М.Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Код: 200071
ВЮЕН: 9900003611 
С.W.И.Ф.Т АЫ Ы БАЗ2Х 
Иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та рыл мыр.
Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн аша ьы да -

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

банк ся ня ди;
- тен дер тяк ли фи (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон -

ра ян азы 30 банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр);
- тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2 %-и щяъ мин дя банк

тя ми на ты (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон ра ян азы 60
банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр);

- вер эи ля ря вя ди эяр иъ ба ри юдя ниш ля ря даир йе ри -

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

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

- ид диа чы нын сон бир ил дя ки ма лий йя вя зий йя ти
щаг гын да банк ара йы шы;

- ид диа чы нын ана ло жи иш ляр (ла йи щя ляр) цз ря иш тяъ -
рц бя си ни тяс диг едян ся няд ляр;

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

-ди эяр ся няд ляр: тен дер тяк ли фи ни вя са ты нал ма
мц га ви ля си ни им за ла маг ся ла щий йя ти ня ма лик олан
шях син ся ла щий йят ля ри ни тяс диг едян ся няд, иш ля рин
иъ ра едил мя си ни тя мин едя ъяк иш чи ляр щаг гын да мя -
лу мат (мюв ъуд сер ти фи кат лар яла вя едил мяк ля), ща -

бе ля тен де рин ясас шяр т ляр топ лу сун да эюс тя ри лян ди -
эяр ся няд ляр.

Ид диа чы лар тен дер тяк ли фи вя тен дер тяк ли фи нин
банк зя ма ня ти ис тис на ол маг ла ди эяр ся няд ля ри яс ли
вя су ря ти ола раг 2(ики) нцс хя дя тяг дим едир ляр.

Ид диа чы лар тен дер тяк ли фи (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих -
дян сон ра ян азы 30 банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр)
вя тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2 %-и щяъ мин дя банк
тя ми на ты ны (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон ра ян азы
60 банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр) баь лы, мю щцр лян -
миш, им за лан мыш зяр ф ляр дя 2 нцс хя дя ("Яс ли" вя
"Су ря ти") тяг дим ет мя ли дир ляр. Ид диа чы ла рын тяк лиф ля -
ри нин "Яс ли" вя "Су ря ти" ара сын да фяр г ляр ол дуг да
цс тцн лцк цзя рин дя "Яс ли" сю зц йа зыл мыш нцс хя йя
ве ри ля ъяк дир.

Ид диа чы ла рын тен де ря тяг дим едя ъяк ля ри бц тцн
ся няд ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят ди -
лин дя тяр тиб олун ма лы дыр. 

Тен дер пред ме ти цз ря хид мят ляр са ты нал ма мц -
га ви ля си им за лан ды ьы та рих дян ети ба рян 45 (гырх
беш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя иъ ра олун ма лы дыр.

Тен дер тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя син дя

аша ьы да кы ме йар ла ра цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир:
а) ид диа чы нын ма лий йя тяк ли фи;
б) ава дан лы ьын тех ни ки па ра мет р ля ри цз ря тя ляб -

ляр;
ъ) их ти сас лы кад р ла рын ол ма сы.
Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йу ха ры да

эюс тя ри лян ся няд ля ри (тен дер тяк ли фи вя тен дер тяк ли -
фи нин банк тя ми на ты ис тис на ол маг ла) 20ийун2018-
ъи ил та ри хи ня гя дяр (са ат 12.00-дяк), тен дер тяк ли фи -
ни вя тен дер тяк ли фи нин банк тя ми на ты ны ися 02 ийул
2018-ъи ил та ри хя гя дяр (са ат 12.00-дяк) Ба кы шя щя -
ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А  (отаг № 404)
нюм ря ли цн ва на тяг дим ет мя ли дир ляр.

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

Ид диа чы ла рын тяк лиф ля ри 03 ийул2018-ъи ил та рих дя
(са ат 12.00-да) Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос -
пек ти, 139А(отаг № 109)  нюм ря ли цн ван да ачы ла -
ъаг дыр.

Ачы лыш да ид диа чы ла рын ся ла щий йят ли нц ма йян дя -
ля ри иш ти рак едя би ляр ляр.

Тен дер ко мис си йа сы 

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 зи ачыг тендер елан едир

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.

03 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Гара Гарайев проспекти, 15

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

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 16.9
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 18.5 кв.м

35,4 х 6000 х 6000 600 
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Мя га ля ляр вя ла йи щя ляр 1 ок т йабр 2018-ъи ил та ри хи ня гя дяр
гя бул еди лир. Мц са би гя дя эянъ алим ляр, док то ран т лар, ма эис т ран -
т лар, еля ъя дя ба ка лав риат пил ля си цз ря тящ сил алан тя ля бя ляр иш ти рак
едя би ляр ляр. Мц са би гя Ко мис си йа сы нын гя ра ры иля мц са би гя нин
ня ти ъя ля рин дян асы лы ола раг ян йах шы  иш ля рин мцял лиф ля ри ня Дип -
лом вя аша ьы да кы мяб ляь ляр дя пул мц ка фат ла ры тяг дим еди ля ъяк -
дир:

Ы йер- 500 ма нат; 
ЫЫ йер - 300 ма нат;  
ЫЫЫ йер  - 200 ма нат.  

МЦ СА БИ ГЯ НИН МЮВ ЗУ ЛА РЫ:

1.Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти дюв рцн дя тор паг мя ся ля -
ля ри

2.Со вет ща ки мий йя ти ил ля рин дя тор паг си йа ся ти
3.Мцс тя гил лик ил ля рин дя тор паг си йа ся ти
4.Тор паг ла рын кей фий йят ъя гий мят лян ди рил мя си
5.Тор паг ка дас т рын да мца сир йа наш ма лар
6.Тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя нин йол ла ры
7.Азяр бай ъан да тор паг юр тц йц нцн юй ря нил мя си 

МЯ ГА ЛЯ ЛЯ РЯ ДАИР ТЯ ЛЯБ ЛЯР:

1.Мюв зу дол ьун яща тя олун ма лы дыр
2.Ел ми йе ни лик, фяр ди йа наш ма
3.Ин фор ма си йа нын йе тяр ли вя гя бул еди лян ол ма сы
4.Проб ле мин ъа ри вя зий йя ти вя йа прог но зу
5.Мян бя ляр эюс тя рил мя ли дир
6.Щяр иш ти рак чы мц са би гя йя бир йа зы тяг дим едя би ляр
7.Мя га ля яв вял ляр щеч йер дя чап олун ма ма лы дыр.
8.Ан но та си йа (250 сюз дян ар тыг ол ма маг ла)

Мятн Ти мес Неw Ро ман, 14, сяр люв щя ляр 16 шриф тин дя йа зыл -
ма лы, ся ти ра ра сы мя са фя (ин тер вал) 1,5 ол ма лы дыр.

Га либ ляр Мцн сиф ляр Ще йя ти тя ря фин дян мцяй йян еди ля ъяк ляр.
Мя га ля ляр он ла ра даир тя ляб ля рин щяр би ри ня ъа ваб вер мяк ся -

вий йя син дян асы лы ола раг 2-дян 5 ба ла дяк гий мят лян ди рил мяк ля
цму ми ня ти ъя ля ря уй ьун ола раг мц ка фат лан ды ры ла ъаг дыр.

Мя га ля ля рин мц са би гя йя йе кун ву ру ла на гя дяр вя йа мц са -
би гя дян сон ра дяръ едил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Мя га ля ляр 5-6 ся щи фя щяъ мин дя ол маг ла елек т рон вя чап
едил миш шя кил дя АМЕА акад. Щ.Я.Яли йев ады на Ъоь ра фи йа Ин с ти -
ту ту на тяг дим олу нур.

Цн ван: Аз 1143, Ба кы, Щ.Ъа вид пр., 115
Елек т рон цн ван: за кир_еми нов@маил.ру
Те ле фон: (050) 590 43 88
Яла гя лян ди ри ъи: ъоь ра фи йа цз ря ел м ляр док то ру  За кир На мин

оь лу ЕМИ НОВ

Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы нын 95 йу би ле йи вя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин 
йа ран ма сы нын 100 ил лик йу би ле йи мц на си бя ти ля Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак 

Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си "Тор паг ида ря чи ли йи, тор паг тяд ги га ты вя ка дастр са щя син дя мца сир йа наш ма лар: йе ни иде йа лар вя он ла рын
прак тик тят би ги мя ся ля ля ри" мюв зу сун да эянъ алим ля рин, док то рант вя ма эис т ран т ла рын ян йах шы ел ми- тяд ги гат иш ля ри цчцн мц са би гя

ЕЛАН ЕДИР

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийул айынын 05 - дя кечириляъякдир. 

(Яризяляр 04 ийун 2018-ъи ил тарихдян 05 ийул 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгу-
ги шяхс (йерли иъра щаки-

миййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхары-
лан торпаг сащяси вя сатыъы иля

баьланаъаг мцгавилянин лайищя-
си иля таныш олма тарихи, вахты вя

цнваны

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

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин нюмряси

1
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

771 кв.м
Сатылыр

1665,00 4317,60 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002861

2
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

271 кв.м
Сатылыр

585,00 1517,60 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002862

3
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

458 кв.м
Сатылыр

989,00 2565,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002860

4
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

516 кв.м
Сатылыр

1114,60 2889,60 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002859

5
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

42 кв.м Иъаря 6,80 88,20 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002587

6
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

30 кв.м Иъаря 6,50 90,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002772

7
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

10.22 кв.м
Иъаря

2,30 31,68 Сащибкарлыг Ы зона 309012002849

8
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1778 кв.м
Сатылыр

1920,00 5778,50 Сащибкарлыг В зона 309012002834

9
Сумгайыт шящяри Щаъы

Зейналабдин Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

30 кв.м Иъаря 4,90 106,20 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002360

10
Сумгайыт шящяри Щаъы

Зейналабдин Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

20 кв.м Иъаря 3,24 75,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002228

11
Абшерон району

Мещдиабад Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

7200 кв.м
Сатылыр

6480,00 22680,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 308012013728

12
Абшерон району

Хырдалан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

365 кв.м
Сатылыр

1182,60 1277,50 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012014315

13
Абшерон району

Хырдалан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

2622 кв.м
Сатылыр

8495,30 9177,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 308012014170

14
Абшерон району

Хырдалан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

121 кв.м
Сатылыр

109,00 423,50 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012014355

15
Абшерон району

Хырдалан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

250 кв.м
Сатылыр

810,00 875,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012014240

16
Абшерон району

Хырдалан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м
Сатылыр

972,00 1050,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012014251

17
Абшерон району

Хырдалан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

297 кв.м
Сатылыр

962,00 1039,50 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012014222

18
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

545 кв.м
Сатылыр

490,50 1744,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014166

19
Абшерон району Фатмайы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

540 кв.м
Сатылыр

486,00 1728,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014167

20
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

1080,00 6600,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014298 

21
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м
Сатылыр

360,00 2200,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014331

22
Сийязян району Сийязян

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м
Сатылыр

70,00 1420,00 Фярди йашайыш еви Ы зона 305012000988

23
Сийязян району Сийязян

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

434 кв.м
Сатылыр

221,34 1560,00 Фярди йашайыш еви Ы зона 305012000963

24
Сийязян району Сийязян

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м
Сатылыр

153,00 1080,00 Фярди йашайыш еви Ы зона 305012000973

25
Сийязян району Мяшриф

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м
Иъаря

10,00 30,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 305012000437

26
Сийязян району Мяшриф

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м
Иъаря

10,00 30,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 305012000436

27
Хызы району Ситалчай

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

161,70 1100,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 306012000479

28
Дашкясян району Гушчу

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Эянъя шящяри

2536 кв.м
Сатылыр

94,65 1902,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 506012000232

29
Самух району Алыушаьы

Бялядиййяси 
Щярраъ

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Эянъя шящяри

800 кв.м
Сатылыр

69,09 640.0 64.0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000642

30
Ширван шящяри Ширван

Бялядиййяси
Щярраъ

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

50 кв.м Сатылыр 72,50 1070.0 107.0 Сащибкарлыг Ы зона 911012000547

31
Сабирабад району

Галаьайын Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

240 кв.м
Сатылыр

20,00 1224,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 909012000809

32
Сабирабад району

Улаъалы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 45,00 250,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 909012000816

33
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

326 кв.м
Сатылыр

156,48 13040,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012002213

34
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

223 кв.м
Сатылыр

214,00 8920,00 Сащибкарлыг Ы зона 809012002217

35
Щаъыгабул району

Абдулабад Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ширван шящяри

5 ща Иъаря 45,00 250,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 910012000427

36
Минэячевир шящяри

Минэячевир Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

52 кв.м Иъаря 4,16 308,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 902012000724

37
Аьдаш району Эцръува

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

144,65 1200.0 120.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 903012001024

38
Аьдаш району Эцръува

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

144,65 1200.0 120.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 903012001025

39
Аьдаш району Эцръува

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

144,65 1200.0 120.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 903012001027

40
Аьдаш району Эцръува

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

144,65 1200.0 120.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 903012001028

41
Аьдаш району Голгяти

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Минэячевир шящяри

2 ща Иъаря 2,01 100.0 10.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп, юрцш 903012001014

42
Астара району Астара

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси Лянкяран шящя-
ри, Гала Хийабани кцчяси 30 Тел: (025) 255 15 13 

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

5 ща Иъаря 70,20 290,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 801012000789

43
Астара району Сийаку

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси Лянкяран шящя-
ри, Гала Хийабани кцчяси 30 Тел: (025) 255 15 13 

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

2186.5 кв.м
Иъаря

3,30 19,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 801012000770

44
Астара району Сийаку

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси Лянкяран шящя-
ри, Гала Хийабани кцчяси 30 Тел: (025) 255 15 13 

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

6959.4 кв.м
Иъаря

10,43 59,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 801012000771

45
Астара району Сийаку

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 9 сайлы Лянкяран ярази шюбяси Лянкяран шящя-
ри, Гала Хийабани кцчяси 30 Тел: (025) 255 15 13 

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Лянкяран шящяри

1854.4 кв.м
Иъаря

2,78 16,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 801012000769
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийул айынын 05 - дя кечириляъякдир. 
(Яризяляр 04 ийун 2018-ъи ил тарихдян 05 ийул 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгу-
ги шяхс (йерли иъра щаки-

миййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа
щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьла-
наъаг мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.), саты-
лыр вя йа иъаряйя

верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын ашаьы
щядди (манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район
мяркязляриндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

46
Бярдя району Гаратяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящя-
ри, Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

190,99 1580,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 610012001486 

47
Бярдя району Бяъиряван

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящя-
ри, Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бярдя шящяри

7000 кв.м
Иъаря

8,57 64,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, чохиллик якмя 610012001425

48
Шямкир району Шямкир

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

2369 кв.м
Иъаря

1,82 70,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, бонитет балы 60,

якин
504012003712

49
Шямкир району Шямкир

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

4804 кв.м
Иъаря

0,34 100,00 Щейвандарлыг Юрцш 504012003708

50
Шямкир району Шямкир

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

366 кв.м Сатылыр 146,40 500,00 Щяйятйаны ЫЫЫ зона 504012003720

51
Шямкир району Шямкир

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

600 кв.м Сатылыр 240,00 850,00 Щяйятйаны ЫЫЫ зона 504012003726

52
Шямкир району Шямкир

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

600 кв.м Сатылыр 240,00 850,00 Щяйятйаны ЫЫЫ зона 504012003709

53
Шямкир району Йухары

Сейфяли Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

1500 кв.м
Иъаря

0,11 30,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 504012003415

54
Аьстафа району Ейналлы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

17.96 ща Иъаря 12,93 988,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 502012000862 

55
Эядябяй району

Мискинли Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Газах шящяри

500 кв.м Сатылыр 21,64 3450,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 505012000506 

56
Хачмаз району Хачмаз

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

200 кв.м Сатылыр 96,00 860.0 86.0 Щяйятйаны ЫЫ зона 302012002534 

57
Губа району Чичи-

Сябятляр Бялядиййяси
Щярраъ 

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

600 кв.м Сатылыр 77,32 1260.0 126.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002248 

58
Губа району Чичи-

Сябятляр Бялядиййяси
Щярраъ 

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

400 кв.м Сатылыр 51,54 840.0 84.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002329 

59
Шабран району Шабран

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

84.04 ща Иъаря 352,97 3244.0 325.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫВ груп, якин 304012000944 

60
Губа району Шудуг

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

154,63 1550.0 155.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002304 

61
Губа району Шудуг

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

154,63 1550.0 155.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002305 

62
Аьъабяди району

Ъяфярбяйли Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцч.95 Тел: (021) 225 16 24

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Бейляган шящяри

1 ща Иъаря 9,60 80.00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 608012000758 

63
Имишли району Мурадалылы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцч.95 Тел: (021) 225 16 24

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Бейляган шящяри

2.673 ща Иъаря 3,13 187.11
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп, юрцш 907012000335 

64
Масаллы району

Щискядяря Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

1.35 ща Иъаря 18.95 80.00 8.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, бонитет балы 74,

якин
805012000615

65
Шамахы району Чарщан

Бялядиййяси 
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

9.17 ща Иъаря 55,00 183.40 18.30
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 410012000664 

66
Аьсу району Калва

Бялядиййяси 
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

700 кв.м Сатылыр 80,99 571.20 57.10 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 409012000568 

67
Аьсу району Калва

Бялядиййяси 
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

115,7 816.00 81.60 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 409012000559 

68
Аьсу району Нцйдц

Бялядиййяси 
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

783 кв.м Сатылыр 90,6 407.20 40.70 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 409012000552 

69
Гобустан району Тякля

Бялядиййяси 
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

200 кв.м Иъаря 0,0139 6.00 0.60
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп, юрцш 307012000448 

70
Загатала району

Загатала Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

16 кв.м Сатылыр 7,68 192,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 402012002072 

71
Загатала району

Загатала Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

8.25 кв.м
Сатылыр

3,96 100,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 402012002073 

72
Загатала району Гандах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

6.93 ща Иъаря 95,63 381,15
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002125 

73
Загатала району Гандах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

4.32 ща Иъаря 59,62 237,60
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002124 

74
Загатала району Гандах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

11.25 ща Иъаря 155,25 618,75
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002127 

75
Загатала району Гандах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

12 ща Иъаря 166,00 660,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002126 

76
Шяки району Баш Кялдяк

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1000
кв.мСатылыр

315,50 950,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012004201 

77
Шяки району Баш Кялдяк

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

1000
кв.мСатылыр

315,50 950,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012004157 

78
Шяки району Бюйцк
Дящня Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Шяки шящяри
855 кв.м Сатылыр 319,43 855,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012004209 

79
Балакян району Балакян

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

483 кв.м Сатылыр 144,90 12075,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 401012000829 

80
Балакян району Балакян

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

500 кв.м Сатылыр 255,00 1650,00 Фярди йашайыш еви Ы зона 401012001128 

81
Балакян району Халатала

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Шяки шящяри

4.66 ща Иъаря 64,31 466,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, чохиллк якмя 401012001142 

82
Исмайыллы району

Исмайыллы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

20 кв.м Сатылыр 10,20 1420,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 407012001081

83
Исмайыллы району

Исмайыллы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

55 кв.м Сатылыр 28,55 3905,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 407012001083

84
Исмайыллы району

Исмайыллы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

10.5 кв.м
Сатылыр

5,36 746,00 Сащибкарлыг Ы зона 407012001119

85
Исмайыллы району

Исмайыллы Бялядиййяси
Щярраъ

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

12 кв.м Сатылыр 6,12 840.0 84.0 Сащибкарлыг Ы зона 407012000783

86
Исмайыллы району Галаъыг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1.0643 ща Иъаря 0,85 16,00 Щейвандарлыг Юрцш 407012001220

87
Исмайыллы району

Ивановка Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

11.172 ща Иъаря 44,24 223,44
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 407012001239 

88
Исмайыллы району

Ивановка Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

68.8752 ща
Иъаря

272,75 1377,50
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 407012001240 

89
Гябяля району

Айдынгышлаг Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

475,32 1560,00 Щяйатйаны Ы груп, якин 406012000379

90
Гябяля району

Йеникянд Бялядиййяси
Щярраъ

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

4 ща Иъаря 8,64 240.0 24.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
коллуг, юрцш 406012000821

91
Гябяля району Щаъаллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

913 кв.м Сатылыр 361,64 1233,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000842

92
Гябяля району Щаъаллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

920 кв.м Сатылыр 364,41 1242,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000841

93
Гябяля району Щаъаллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

875 кв.м Сатылыр 346,60 1181,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000839

94
Гябяля району Щаъаллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

903 кв.м Сатылыр 357,68 1219,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000840

95
Гябяля району Щаъаллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

835 кв.м Сатылыр 330,74 1127,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000838
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийул айынын 05 - дя кечириляъякдир. 
(Яризяляр 04 ийун 2018-ъи ил тарихдян 05 ийул 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

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

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя
йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Мцсабигя
вя йа
щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьла-
наъаг мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя цнваны

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

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын ашаьы
щядди (манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа

мцсабигядя гиймят, иъа-
рядя иъаря щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,
шящярлярдя вя район
мяркязляриндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

96
Гябяля району Бум

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

4000 кв.м Иъаря 0,86 20,00 Щейвандарлыг коллу-юрцш 406012000849

97
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001082

98
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001722

99
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012000794

100
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001005

101
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012000792

102
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001756

103
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001776 

104
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001775 

105
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001774 

106
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001773 

107
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001772 

108
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001771 

109
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001762 

110
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001761 

111
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001760 

112
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001759 

113
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001758 

114
Оьуз району Буъаг

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 780,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001757 

115
Оьуз району Синъан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

4700 кв.м Иъаря 1,02 101,00 Щейвандарлыг Юрцш 405012001512

116
Оьуз району Филфилли

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

680 кв.м Иъаря 0,40 10,20
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 405012001705

117
Оьуз району Ъалут

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1.7 ща Иъаря 23,46 170,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 405012001769

118
Оьуз району Ъалут

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

05 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 515,60 905,04 Щяйатйаны Ы груп, якин 405012001717

03 ийул  2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя 
районларында щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу

олан шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щисся-
си (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Йцксялиш йардымчы тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи
х 14,8 975173,9 х 3000 3000 х  1500000 1503000 150300 

2 Йардымчы кянд тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи
х 66,7 50000,0 х 12000 12000 х  80000 92000 9200 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Астара шящяри,

С.Вурьун кцчяси, 51
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи
х 98,0 330,0 х 8000 8000 х  6000 14000 1400 

4
"Уъар 3 нюмряли Тямир Гурашдырма"

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Уъар шящяри, 29-ъу

мящялля
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сярянъамында

х 181,8 9934,0 х 10000 10000 х  70000 80000 8000 

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

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

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

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

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

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

Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-

13, 3-36-77
Салйан шящяри цзря: 
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 107, ялагя телефону: (код 02125) 5-

04-57, 5-05-16

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

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

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

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

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

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли

щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

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

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

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

022) 256-13-76
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Яъями Нахчывани кцчяси, 24

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

45,3 х 46000 46000 4600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Бабяк

проспекти, 85
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар та -
менти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

33,0 х 12000 12000 1200 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон,
Н.Няриманов кцчяси, бина 46/48

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

24,3 х 3500 3500 350 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Низами району,

Ататцрк проспекти, 249
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
158,3 х 17000 17000 1700 



11ШЯНБЯ, 2 ИЙУН 2018-ci il, №21 (1074) Åëàíëàð
03 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйекти щаггында мялумат

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

№ Об йек тин ады Цн ва ны Си фа риш чи тяш ки ла тын ады
Юзял ляш ди ри лян тор паг са щя си

(кв.м)
Ям ла кын ил кин (са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)
Тор паг са щя си нин  ил кин (са тыш)

гий мя ти  (ма нат)
Щяр ра ъа чы ха ры лан цму ми ил кин

(са тыш) гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма нат)

1
Да ра йы ъы се хин йа рым -

чыг ти ки ли си
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну,

Пу та гя ся бя си
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -

нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
36074,7 40000 360000 400000 40000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 8-ъи мик-

рорайон, С.С.Ахундов кцчяси, 3Б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -

менти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
17,2 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, Эянълик кцчяси, 23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

35,0 х 12000 х 12000 1200 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Короьлу

Рящимов кцчяси, 74
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

зямисинин бир щиссяси
57,6 х 17000 х 17000 1700 

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

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Ш.Шамил

кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзями-
си 41.2 кв.м вя йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси 10.0 кв.м
51,2 х 45000 х 45000 4500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадам дар

гясябяси, И.Аьайев кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йерцстц
мяртябясинин бир щиссяси

35,6 х 11700 х 11700 1170 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадам дар

гясябяси, С.Мяммядов кцчяси, 12
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

112,5 х 31500 х 31500 3150 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Т.Ялийарбяйов кцчяси, 9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа -

менти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
80,4 х 72000 х 72000 7200 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Г.Аббасов кцчяси, 60
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
31,1 х 10800 х 10800 1080 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Щясянбяй Зярдаби проспекти, 65
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
26,1 х 11700 х 11700 1170 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил
гясябяси, Ш.Ясэяров кцчяси, бина 7

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

56,9 х 13500 х 13500 1350 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

С.Ясэярова кцчяси, 123
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
29,2 х 9000 х 9000 900 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Щ.Сейидзадя кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
17,3 х 7650 х 7650 765 

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Щ.Сейидзадя кцчяси, 20а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
24,1 х 9000 х 9000 900 

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Щ.Сейидзадя кцчяси, 22а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
6,7 х 3600 х 3600 360 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, М.Ъялал

кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
13,4 х 3600 х 3600 360 

13
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

А.Мустафайев кцчяси, 29
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
14,3 х 3600 х 3600 360 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Бцлбцл

проспекти, 45/С.Рящимов кцчяси, 158
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
41,0 х 27000 х 27000 2700 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

А.Эярайбяйли кцчяси, 37А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
59,7 х 18000 х 18000 1800 

16
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

А.Щейдяров кцчяси, 29
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
30,2 х 9000 х 9000 900 

17
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Щейдяр Ялийев проспекти, 80/1

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

42,0 х 11700 х 11700 1170 

18
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Я.Дямирчизадя кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
42,9 х 19800 х 19800 1980 

19
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк про-

спекти, 92
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
27,9 х 6300 х 6300 630 

20
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади

кцчяси, 41
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
304,7 х 72000 х 72000 7200 

21
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

М.Рцстямов кцчяси, 12
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
54,9 х 15300 х 15300 1530 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
20 Йанвар кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

29,5 х 15000 х 15000 1500 
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03 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  Бакы шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, Фаиг Йусифов кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 34.7
кв.м вя йарымзирзямисинин бир щис-

сяси 34 7 кв.м
69,4 х 10000 х 10000 1000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

М.Щади кцчяси, 73
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
249,0 х 32500 х 32500 3250 

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Щ.Сейидзадя кцчяси, 24А

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

14,4 х 2250 2250 225 

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

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Ш.Мещдийев кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын

зирзямисинин бир щиссяси
53,4 х 10000 х 10000 1000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 507-ъи

мящялля, Я.Ялякбяров кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын

зирзямисинин бир щиссяси
44,2 х 15000 х 15000 1500 

№ 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 сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

М.Мухтаров кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
11,2 х 3000 х 3000 300 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

С.Вурьун кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси вя йералты чыхынтысы
77,5 х 58500 х 58500 5850 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

И.Гутгашынлы кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
41,5 х 7500 х 7500 750 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 44

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

11,0 х 2000 х 2000 200 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

К.Балакишийев кцчяси, 55
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

41,6 х 7500 х 7500 750 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, 20

Йанвар кцчяси, 22
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-

синин бир щиссяси
25,0 х 5000 х 5000 500 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 540-ъы

мящялля, Мятбуат проспекти, 22
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
72,1 х 15000 х 15000 1500 

№ 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 сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Бакыханов кцчяси, 24
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
96,6 х 25000 х 25000 2500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Низами кцчяси, 32
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси
133.4 кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси

163.5 кв.м
296,9 х 230000 х 230000 23000 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Хагани кцчяси, 15
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 вя 2 мяртябяли бинанын зирзямисинин

бир щиссяси
56,7 х 28500 х 28500 2850 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

А.Мустафайев кцчяси, 29
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
19,0 х 3000 х 3000 300 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов рай-

ону, Я.Ялийев кцчяси, 45
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
123,3 х 20000 х 20000 2000 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал рай-
ону, Ш.Мещдийев кцчяси, 3

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

28,3 х 5000 х 5000 500 
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03 ийул  2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

03 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
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 

2
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 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
26,2 х 30000 х 30000 3000 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
38,3 х 49000 х 49000 4900 

5
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 

6
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 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Гара -
чухур гясябяси, Заур Шярифов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

39,0 х 12000 х 12000 1200 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 2
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещ са лат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

124,4 х 34000 х 34000 3400 

9
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 

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

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

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

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

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

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

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

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

03 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Р.Рза кцчяси, 21/Й.Мям -

мядялийев кцчяси, 26

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 86,7 х 225000 х 225000 22500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 76,6 х 36000 х 36000 3600 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Щ.Сейидзадя кцчяси, 18А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 14.4 кв.м вя
йарымзирзямисинин бир щиссяси 10.9 кв.м

25,3 х 13500 х 13500 1350 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, А.Немятулла кцчяси, 37

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 100,4 х 45000 х 45000 4500 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Т.Аббасов кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 20,3 х 4500 х 4500 450 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Гара Гарайев проспекти, 74

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

8 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 64.0
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 3.9 кв.м

67,9 х 31500 х 31500 3150 

№ 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, М.Щцсейн

кцчяси, 79
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
25,9 х 6500 х 6500 650 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Щясянбяй

Зярдаби проспекти, 70
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
32,8 х 4000 х 4000 400 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 37
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

зирзямисинин бир щиссяси
16,5 х 3500 х 3500 350 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мик-

рорайон, Щямзя Бабашов кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

мисинин бир щиссяси
47,1 х 7000 х 7000 700 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Я.Ряъябли кцчяси, 16А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

15,3 х 2500 х 2500 250 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара

Гарайев проспекти, 84
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
8 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
16,6 х 2250 х 2250 225 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Хагани кцчя-

си, 13
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

63,2 х 20000 х 20000 2000 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Бакыханов

кцчяси, 42
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
19,8 х 7500 х 7500 750 

03 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми фай -
да лы са щя си

(кв.м)

Юзял ляш ди ри -
лян тор паг са -
щя си (кв.м)

Ям ла кын ил кин
(са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин
ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан цму -
ми ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Ямир ъан

гя ся бя си, М.Мус та фа йев кц чя си, 14
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, 3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

34,8 х 5000 х 5000 500 

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Щюв сан

гя ся бя си, И.Ящ ли ма нов кц чя си, 11
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -

мен ти, Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
7 мяр тя бя ли би на нын йа рым -

зир зя ми си нин бир щис ся си
61,8 х 8000 х 8000 800 
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№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми

фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Ям ла кын ил кин
(са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин
ил кин (са тыш) гий -
мя ти  (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10%
бещ

(ма нат)

1
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, А.Ис эян дя ров кц -
чя си, 4

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Ся баил ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми -
си 40.1 кв.м вя йа рым зир зя -

ми си нин бир щис ся си 22.0 кв.м
62,1 х 25000 х 25000 2500 

2
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ни за ми ра йо ну, Га ра Га ра йев
прос пек ти, 114

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, 1 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми -
си нин бир щис ся си

34,9 х 6000 х 6000 600 

3
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Йе ни Эц няш ли
гя ся бя си, "Г" йа ша йыш мас си ви, би на 18

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Су ра ха ны ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми -
си нин бир щис ся си

58,6 х 6000 х 6000 600 

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

"АЗГУР Щолдинг-Компани" Ачыг
Сящмдар ЪямиййятининМцщасибат Балансы

31 декабр 2017-ъи ил тарихиня
(манатла)

"АЗ ГУР Щол динг- Ком па ни" Ачыг Сящ м дар
Ъя мий йя ти нин  Мян фя ят вя зя ряр щаг гын да

ще са ба ты (хяр ъ ля рин фун к си йа ла ры цз ря)
31 де кабр 2017-ъи ил та ри хи ня

"АЗГУР Щолгинг-Компани" АСЪ-нин
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат

31 Декабр 2017-ъи ил тарихиня
31 де кабр 2017-ъи ил та ри хи ня

"АЗГУР Щолдинг-Компани" Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин Капиталдакы дяйишикликляр 

щаггында щесабаты
31 де кабр 2017-ъи ил та ри хи ня

(манатла)

Бюлц-
мцн
№-си

Актив вя Пассивляр
Щесабын

№-си

Гейдл
яря

истинад
2017-ъи ил 2016-ъы ил

АКТИВЛЯР

21 Гысамцддятли дебитор борълары 21Х - 218 80 975,75 31 376,13

22
Пул вясаитляри вя онларын еквива-

лентляри
22Х 208,18 1 360,02

24 Саир гысамцддятли активляр 24Х 138 990,57 160 316,67

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 220 174,50 193 052,82

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 220 174,50 193 052,82

KАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

30
Юдянилмиш номинал

(низамнамя) капитал
301 - 302 4 200,00 4 200,00

34
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

(юдянилмямиш зяряр)
34Х - 344 215 974,50 50 040,67

ЪЯМИ КАПИТАЛ 220 174,50 54 240,67

4 Узунмцддятли ющдяликляр

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 0,00 0,00

54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 54Х 138 812,15

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 0,00 138 812,15

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 0,00 138 812,15

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 220 174,50 193 052,82

Бюлц-
мцн
№-си 

Актив вя Пассивляр Щесабын №-си 
Гейд -
ляря

истинад
2017-ъи ил 2016-ъы ил

60 Ясас ямялиййат эялири 601 - 602 - 603 1 045 307,93 1 366 257,42
70 Сатышын майа дяйяри 701 775 339,81 1 352 599,42

Цмуми Мянфяят 269 968,12 13 658,00
Верэигойулмадан яввял мянфяят (зяряр) 269 968,12 13 658,00

90 Мянфяят верэиси 901 + 902 53 993,62 2 731,60

80
Щесабат дюврцндя

халис мянфяят (зяряр)
801=

Щесаблама
215 974,50 10 926,40

Базис щяр бир сящмин
мянфяяти

щесаблама 51,42 2,60

Ни зам -
на мя

ка пи та лы

Бю лцш дц рцл -
мя миш мын фя -

ят

Йе ни дян
гий мят -
лян дир мя
цз ря ещ -

ти йат

Ка пи та лын ъя -
ми

Яв вял ки дюв рцн яв вя ли ня га лыг 4 200,00 190 174,27 194 374,27
Яв вял ки дювр цз ря ха лис мян фя ят 26 10 926,40 10 926,40
Ди эяр да хи лол ма лар/(си лин мя ляр) 27 -151 060,00 -151 060,00
Яв вял ки дюв рцн со ну на га лыг 28 4 200,00 50 040,67 54 240,67

Ще са бат дюв рц нцн яв вя ли ня га лыг 4 200,00 50 040,67 54 240,67
Ще са бат дюв рц цз ря ха лис мян фя ят 26 215 974,50 215 974,50
Ди эяр да хи лол ма лар/(си лин мя ляр) 27 -50 040,67 -50 040,67
Ще са бат дюв рц нцн со ну на га лыг 28 4 200,00 215 974,50 220 174,50

Гейдляр
я истинад

2017 2016

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щяря-
кяти

Щесабат дюврцндя халис мянфяят вя йа зяряр 215 974,50 10 926,40
Ашаьыдакы маддяляр цзря дцзялишляр:

мянфяят верэиси цзря хяръляр             53 993,62 2 731,60

Ашаьыдакы маддяляр цзря баш верян дяйишикликляр:

ещтийатлар             0,00 0,00
ещтийат дебитор борълары вя эяляъяк дюврля-

рин хяръляри            
49 599,62 -5 230,02

ямялиййат кредитор борълары вя щесаблаш-
малар            

-138 812,15 135 685,60

юдянилмиш верэиляр -181 907,43 -143 331,56
Ямялиййат фяалиййяти нятиъясиндя йаранан  пул

вясаитляринин халис щярякяти
-1 151,84 782,02

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин артмасы
(азалмасы)

-1 151,84 782,02

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин щярякяти
2017 2016

Банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онла-
рын еквивалентляринин илин яввялиня олан мябляьи

1 360,02 578,00

Ил ярзиндя пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри-
нин артмасы (азалмасы) хариъи валйуталарын мязян-

няляринин дяйишмясинин тясири
-1 151,84 782,02

Банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя
онларын еквивалентляринин илин сонуна олан галыьы

208,18 1 360,02

"АЗГУР Щолдинг-Компани" 
АСЪ-нин иърачы директору: БАБАЙЕВ  Г.А.

«Сумгайыт Ашгарлар»  Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 30 ийун 2018-ъи ил тарихиндя, саат
10:00-да сящмдарларын иъласы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2017-ъи ил цчцн малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя иллик щесабат
2. Д/Ш-нин цзвляринин сечилмяси.
3. Д/Ш-нин Ясаснамясинин йени редаксийада тясдиги.
4. «Сумгайыт Ашгарлар»  АСЪ-нин Низамнамясиня ялавя вя дяйишиклийин едилмяси.

Йы ьын ъаг иш ти рак чы ла ры нын гей дий йа ты са ат 9:00-да баш ла ныр. Гей дий йат цчцн пас порт вя йа шях сий йя ти ни зи тяс диг
едян ди эяр ся няд тяг дим олун ма лы дыр. Сящ м дар ла рын нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьын да шях сян юзц вя йа но та риус тя ря -
фин дян тяс диг едил миш ети бар на мя яса сын да нц ма йян дя низ иш ти рак едя би ляр. Цму ми йы ьын ъа ьын эцн дя ли йин дя ду ран
мя ся ля ляр ля яла гя дар Ъя мий йя тин Щц гуг шц на сы Н.И.Бещ бу до ва мц ра ъият едя би ляр си низ.

Цнваны: Сумгайыт ш. Щ.З.Таьыйев гяс., 
«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин инзибати бинасы

Телефон: 051-873-40-13
Баш директор

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя  олунур.
Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

“Приват-Ъо” фирмасынын (ВЮЕН 1300357061) дювлят гейдиййат
шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылсын.

ELAN

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

