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Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си нин сяд ри шей хц -
лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя мц гяд дяс Ра ма зан
айы мц на си бя ти ля юз ига мят эа щын да иф тар сцф ря си
ачыб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев иф тар мя ра си мин дя иш ти рак едиб.

Иф тар мя ра си ми "Гу ра ни- Кя рим"дян айя ля рин вя
Ра ма зан дуа сы нын охун ма сы иля баш ла йыб.

Х Х Х
Дюв ля ти ми зин баш чы сы мя ра сим дя нитг сюй ля ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин нит ги
-Щюр мят ли шейх щяз рят ля ри.
Щюр мят ли дин ха дим ля ри.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Щяр ил ол ду ьу ки ми, биз бу ил дя мц ба ряк Ра ма -

зан айын да иф тар мяъ ли син дя эю рц шц рцк. Бу эю зял
яня ня йа ша йыр вя йа ша ма лы дыр. Бу, Азяр бай ъан да
дюв лят- дин яла гя ля ри нин ня гя дяр йцк сяк ся вий йя -
дя ол ма сын дан хя бяр ве рир. Дюв лят- дин мц на си бят -
ля ри нин фор ма лаш ма сы нын тя шяб бцс ка ры улу юн дяр
Щей дяр Яли йев ол муш дур. Бц тцн са щя ляр дя ол ду ьу
ки ми, Улу Юн дяр Азяр бай ъа нын ин ки шаф кон сеп си -
йа сы нын мцял ли фи дир. Ин ки шаф ис ти га мят ля ри ни мцяй -
йян едяр кян о, чох бю йцк узаг эю рян лик эюс тяр -
миш дир. Бу эцн Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы мящз
бу кон сеп си йа нын иъ ра сы ня ти ъя син дя мцм кцн ол -
муш дур. О ъцм ля дян дюв лят- дин мц на си бят ля ри нин
гу рул ма сы, йа ра дыл ма сы ишин дя Щей дяр Яли йе вин бю -
йцк хид мят ля ри ол муш дур. О, ща ки мий йя тя эя ля ня
гя дяр Азяр бай ъан да бу мц на си бят ляр тян зим лян -
мир ди вя бю йцк бош луг йа ран мыш ды. Биз ке чян ай
Улу Юн дя рин ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц нц
гейд едяр кян, язиз ха ти ря си ня щюр мя ти ми зи ифа дя
едяр кян онун халг гар шы сын да эюр дц йц бю йцк хид -
мят ляр щаг гын да да ныш мы шыг, онун фяа лий йя ти ни йа -
да сал мы шыг. Бу эцн дя шейх щяз рят ля ри нин тяш кил ет -
ди йи иф тар мяъ ли син дя Улу Юн дя рин дюв лят- дин мц -
на си бят ля ри нин тян зим лян мя син дя эюр дц йц иш ляр вя
ой на ды ьы рол щаг гын да да ны шы рыг вя бу, тя би и дир.

Шейх щяз рят ля ри нин бу мя ся ля ля рин уьур ла щял ли
ишин дя фяа лий йя ти ни мян чох йцк сяк гий мят лян ди ри -
рям. Дюв лят- дин мц на си бят ля ри нин ин ки ша фы шейх
щяз рят ля ри нин бю йцк ямя йи са йя син дя мцм кцн ол -
муш дур вя бу эцн бу яла гя ляр нц му ня ви дир. Шейх
щяз рят ля ри няин ки Азяр бай ъан да, ей ни за ман да,
Гаф газ да, пос т со вет мя ка нын да, Ав ро па да, цму -
мий йят ля, дцн йа да чох бю йцк щюр мя тя ма лик олан
бир дин ха ди ми дир. Шейх щяз рят ля ри нин уьур лу фяа -
лий йя ти Азяр бай ъа ны дцн йа да юз мил ли дя йяр ля ри ня
са диг, ей ни за ман да, чох ачыг, чох то ле рант, мца -
сир дюв лят ки ми тяг дим едир. Азяр бай ъан да дюв лят-
дин мц на си бят ля ри нин бу йцк сяк ся вий йя дя ол ма -
сын да шейх щяз рят ля ри нин чох бю йцк хид мя ти вар.
Мян би ли рям ки, ке чян ил Азяр бай ъан да "Ис лам
Щям ряй ли йи Или" гейд олу нан за ман шейх щяз рят ля -
ри бир чох юл кя ляр дя Азяр бай ъан щя ги гят ля ри щаг -
гын да да ныш мыш, чы хыш ет миш, бей нял халг кон ф ран с -
лар да иш ти рак ет миш вя юл кя ми зин реал лыг ла ры ны дцн йа
иъ ти маий йя ти ня чат дыр мыш дыр.

Азяр бай ъан да бц тцн дин ля рин нц ма йян дя ля ри
бир аи ля ки ми йа ша йыр. Бу эцн кц иф тар мяъ ли си миз дя
сяс ля нян фи кир ляр, яня ня ви дин ля рин рящ бяр ля ри нин
чы хыш ла ры бир да ща бу ну эюс тя рир. Азяр бай ъан да
щям дюв лят- дин яла гя ля ри, щям дин ля ра ра сы яла гя -
ляр нц му ня ви ха рак тер да шы йыр. Би ли рям ки, бу мя -
ся ля ляр ля баь лы Азяр бай ъан мо де ли бу эцн ар тыг
дцн йа да бир чох йер ляр дя юй ря ни лир. Бу, би зим
уьур лу ин ки ша фы мыз цчцн ла зым дыр. Бу, дюв лят си йа -
ся ти ми зин тя за щц рц дцр. Ей ни за ман да, бу, ъя мий -
йя ти ми зин вя зий йя ти ни, ъя мий йят дя мюв ъуд олан
аб- ща ва ны якс ет ди рир.

Азяр бай ъан да дин ля ра ра сы мя ся ля ляр ля баь лы
чох ъид ди дц шц нцл мцш дюв лят си йа ся ти апа ры лыр вя бу
си йа сят Азяр бай ъан хал гы тя ря фин дян дяс тяк ля нир.
Азяр бай ъан да бу мц на си бят ля рин тян зим лян мя си
юл кя ми зин уьур лу ин ки ша фы ны тя мин едир. Азяр бай -
ъан да мюв ъуд олан мил ли щям ряй лик, вя тян даш бир -
ли йи, са бит лик мящз бу мц на си бят ля рин яса сын да гу -
ру луб дур. Азяр бай ъан хал гы юз мил ли дя йяр ля ри ня
са диг дир вя Азяр бай ъан дюв ля ти мил ли дя йяр ляр цзя -
рин дя гу ру луб дур. Ей ни за ман да, Азяр бай ъан дцн -
йа миг йа сын да дин ля ра ра сы, мил лят ля ра ра сы мц на си -
бят ля рин гу рул ма сын да ар тыг нц му ня ви юл кя ки ми
та ны ныр. Биз щям дцн йа йа Азяр бай ъан дан чох ъид -

ди вя мцс бят сиг нал эюн дя ри рик, щям дя юл кя ми зин
уьур лу ин ки ша фы цчцн бу мц на си бят ля рин йцк сяк ся -
вий йя дя ол ма сы чох юням ли дир. Би зим ама лы мыз
бир дир, би зим ний йя ти миз бир дир. Биз ис тя йи рик ки, юл -
кя миз да ща да эцъ лян син, да ща да сц рят ля ин ки шаф
ет син. Ис тя йи рик ки, Азяр бай ъан хал гы да ща йах шы йа -
ша сын, ри фащ, сцлщ, ямин- аман лыг шя раи тин дя йа ша -
сын. Няин ки бу ну ис тя йи рик, юз прак ти ки ад дым ла ры -
мыз ла бу ну тя мин еди рик.

Бир не чя эцн бун дан яв вял мян Азяр бай ъан да
фяа лий йят эюс тя рян мц сял ман юл кя ля ри нин ся фир ля ри
иля эю рцш мц шям. Ра ма зан айын да бу эю рцш ляр
яня ня ви ха рак тер да шы йыр. Эю рцш за ма ны мц сял ман
юл кя ля ри иля би зим яла гя ля ри миз щаг гын да да ныш мы -
шам. Бу яла гя ляр йцк сяк ся вий йя дя дир. Азяр бай -
ъан мц сял ман аля мин дя чох бю йцк дяс тя йя, чох
бю йцк щюр мя тя ма лик олан бир юл кя дир. Мц сял ман
юл кя ля ри бей нял халг тяш ки лат лар да Азяр бай ъа ны
даим дяс тяк ля йир ляр вя йах шы би лир ляр ки, Азяр бай -
ъан да юз нюв бя син дя бц тцн бей нял халг тяш ки лат лар -
да мц сял ман юл кя ля ри ни дяс тяк ля йир. Азяр бай ъан
дцн йа да Ис лам мя дя ний йя ти нин тяб ли ьи ишин дя чох
фяал вя уьур лу рол ой на йыр. Биз дцн йа нын мцх тя лиф
юл кя ля рин дя Ис лам мя дя ний йя ти нин тяг ди ма ты иля
баь лы бир чох тяд бир ляр ке чир ми шик, ке чи ри рик вя ке -
чи ря ъя йик. Сяр эи ляр, мя дя ни прог рам лар, тяг ди мат -
лар, кон ф ран с лар - бц тцн бу ад дым лар бир мяг ся ди
эц дцр ки, дцн йа йа Ис лам мя дя ний йя ти ни, Ис лам дя -
йяр ля ри ни ол ду ьу ки ми тяг дим едяк, бя зи щал лар да
Ис лам ди ни иля баь лы тящ риф едил миш вя йан лыш фи кир ля -
ря гар шы юз ся си ми зи уъал даг вя реал щя ги гят ля ри чат -
ды раг. Би ли рям ки, бу са щя дя апар ды ьы мыз фяа лий йят
мц сял ман аля мин дя чох бю йцк щюр мят ля гар шы ла -
ныр. Би зим бу фяа лий йя ти миз бир да ща ону эюс тя рир
ки, Азяр бай ъан щям Ис лам мя дя ний йя ти нин тяб ли -
ьи ня, щям Ис лам юл кя ля ри ара сын да кы щям ряй лик
ме йил ля ри ня чох эцъ лц тющ фя ве рир.

Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты Азяр бай ъан да ди ни
мя ся ля ля рин щял ли ня чох йцк сяк гий мят ве рир. Ис -
лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты юл кя ми зи Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы
даим дяс тяк ля йир. Бир чох гят на мя ляр гя бул едил -
миш дир. Бу гят на мя ляр дя Ер мя нис тан- Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы та ри хи
щя ги гят ляр, реал вя зий йят вя яда лят ли мюв ге нц ма -
йиш ет ди ри лир. Азяр бай ъа нын щагг ся си дяс тяк ля нир
вя бу дяс тя йя эю ря биз Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла -
ты на мин нят да рыг.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си йал ныз бей нял халг нор ма вя прин сип ляр яса -
сын да щялл олун ма лы дыр. Даь лыг Га ра баь би зим та ри хи
тор па ьы мыз дыр, биз бу ну, бу щя ги гят ля ри бц тцн дцн -
йа йа чат ды ры рыг. Бир чох ел ми ясяр ляр, ки таб лар няшр
еди либ, бир чох тяд бир ляр ке чи ри либ. Биз та ри хи щя ги гят -
ля ри чат дыр ма лы йыг вя чат ды ры рыг. Даь лыг Га ра ба ьын
та ри хян Азяр бай ъан хал гы на мях сус ол ма сы ар тыг
щеч ким дя шцб щя до ьур мур. Щц гу ги нюг те йи- ня -
зяр дян Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын ай рыл маз

щис ся си дир, бц тцн дцн йа Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв -
лц йц нц та ны йыр. Щеч бир юл кя Даь лыг Га ра баь да
мюв ъуд олан кри ми нал, гон дар ма ре жи ми та ны мыр вя
ями ням ки, та ны ма йа ъаг. Бу амил ляр, щям та ри хи
фак т лар, щям бей нял халг щц гу гун нор ма ла ры, бей -
нял халг тяш ки лат ла рын гя рар вя гят на мя ля ри няин ки
би зим мюв ге йи ми зи эцъ лян ди рир, ей ни за ман да, мц -
на ги шя нин щя ли цчцн ясас йа ра дыр, щц гу ги ба за йа ра -
дыр вя биз йо рул маз фяа лий йят ня ти ъя син дя бу на наил
ол му шуг. Ями ням ки, биз ар ды ъыл си йа сят апар маг ла
ис тя ди йи ми зя наил ола ъа ьыг, юл кя ми зин яра зи бц тюв -
лц йц нц бяр па едя ъя йик. Бу на мя ним шцб щям йох -
дур. Щям та ри хи щя ги гят ляр, щц гу ги ба за, БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри, ди эяр тяш ки -
лат ла рын гя рар вя гят на мя ля ри, би зим иг ти са ди эц ъц -
мцз, щяр би эц ъц мцз вя бюл эя дя мюв ъуд олан реал
вя зий йят бу ну де мя йя ясас ве рир.

Мя ним ил ляр яр зин дя де ди йим сюз ля ри ин ди ер мя -
ни хал гы де йир. Мян дцн йа нын ян али кцр сц сцн дян -
БМТ кцр сц сцн дян Ер мя нис та нын яв вял ки кри ми нал
ре жи ми ни иф ша ет ми шям. Он ла ры юз ад ла ры иля ча ьыр мы -
шам. Он ла ры Хо ъа лы сой гы ры мын да ит ти щам ет ми шям,
щяр би ъи на йят ляр дя ит ти щам ет ми шям. Ер мя нис та нын
яв вял ки ща ки мий йя ти ни га ни чян, кри ми нал, гул дур
ре жим ад лан дыр мы шам. Бц тцн бун лар щя ги гят дир.
Мян щя ги гя ти де ми шям, ин ди бу щя ги гя ти ер мя ни
хал гы де йир. Ня ща йят, ин ди ер мя ни хал гы ан ла йыб ки,
он ла ра 20 ил яр зин дя кри ми нал хун та ре жи ми рящ бяр лик
едиб. О кри ми нал хун та ре жи ми ки, ан ъаг юз ма раг ла -
ры ны эц дцр, о ре жим ки, онун йа рыт маз вя ъи на йят кар
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Ер мя нис тан бу аъы на ъаг лы
вя зий йя тя дц шцб. Мян дя фя ляр ля де миш дим ки, Ер -
мя нис тан да иг ти са ди бющ ран, де мог ра фик бющ ран йа -
ша ныр, юл кя бо ша лыр, щяр ил он мин ляр ля ин сан о юл кя -
ни щя ми шя лик тярк едир, Ер мя нис тан да ин ки шаф цчцн
щеч бир пер с пек тив йох дур. Де ми шям ки, Азяр бай -
ъан Ер мя нис та ны да ла на че ви риб, иг ти са ди, си йа си,
няг лий йат да ла ны на че ви риб. Ня йя эю ря? Она эю ря
ки, Ер мя нис тан тор паг ла ры мы зы иш ьал едиб дир. Ин ди бц -
тцн бун ла ры ер мя ни хал гы де йиб вя де йир. Бу, бир да -
ща ону эюс тя рир ки, бу мц на ги шя дя Азяр бай ъан юз
ис тя ди йи ня наил ола ъаг, щя ги гя ти, яда ля ти бяр па едя -
ъяк. Цмид еди рям ки, Ер мя нис та нын йе ни рящ бяр ли йи
яв вял ки ща ки мий йя тин сящ в ля ри ни тяк рар ла ма йа ъаг
вя мц на ги шя нин тез лик ля щялл олун ма сы цчцн ъид ди
иш ляр эю ря ъяк вя ими та си йа на ми ня йох, реал да ны -
шыг лар про се си ня старт ве ри ля ъяк. Бе ля лик ля, мя ся ля
юз щял ли ни та па би ляр вя Гаф га за сцлщ эя ля би ляр. Биз
бу ну ис тя йи рик, биз мц на ги шя нин щял ли ни тя ляб еди рик,
би зим бу на щаг гы мыз ча тыр. Цмид еди рик ки, бу мя -
ся ля да ны шыг лар йо лу иля тез лик ля юз щял ли ни та па би ляр.

Азяр бай ъан да дин дюв лят дян ай ры дыр. Ан ъаг
дюв лят дин дар ла ра даим дяс тяк, да йаг олур. Би зим
бц тцн та ри хи мяс ъид ля ри миз дюв лят тя ря фин дян ясас -
лы шя кил дя бяр па еди либ дир. Шейх щяз рят ля ри гейд ет -
ди йи ки ми, ин ди Тя зя пир мяс ъи ди нин ят ра фы тя миз ля -
нир. Онун ят ра фы бю йцк бир иъ ти маи зо на йа чев ри ля -
ъяк, ора да бю йцк парк са лы ныр. Чцн ки вах ти ля Тя зя -

пир мяс ъи ди нин ят ра фын да кы би на лар онун язя мя ти ни
эиз ля дир ди. Ин ди ар тыг мяс ъи дин бир щис ся си ачы лыб,
бю йцк парк са лы ныр. Ди эяр щис ся нин ачыл ма сы эюз ля -
ни лир вя бе ля лик ля, Азяр бай ъан да эю зял бир ме мар -
лыг ан сам б лы йа ра ды лыр.

Би би щей бят мяс ъи ди би зим гя дим та ри хи мяс ъи -
ди миз дир. "Имам за дя" та ри хи- ди ни ком п лек си, Ша -
ма хы Ъц мя мяс ъи ди, Яж дяр бяй мяс ъи ди дюв лят тя -
ря фин дян ясас лы шя кил дя тя мир еди либ. Юл кя ми зин ян
бю йцк мяс ъи ди олан Щей дяр мяс ъи ди дюв лят ще са -
бы на ти ки либ ки, бу, ме мар лы ьы на эю ря бир ясяр дир.
Ей ни за ман да, ке чян ил Ъо ъуг Мяр ъан лы да Шу ша
мяс ъи ди нин бян зя ри олан мяс ъид ти ки либ. Узун фа си -
ля дян сон ра иш ьал дан азад едил миш Ъо ъуг Мяр ъан -
лы кян дин дя азан ся си еши ди лир. Ша ма хы мяс ъи ди иля
ей ни вах т да ин ша едил миш, ян гя дим мяс ъид ля ри миз -
дян би ри олан Ша ма хы ра йо ну нун Дя мир чи кян дин -
дя ки мяс ъид ке чян ил ясас лы шя кил дя тя мир едил миш -
дир. Бу ил Ща ъы Ъа вад мяс ъи ди нин йе ни би на сы ти кил -
ди вя шейх щяз рят ля ри гейд ет ди йи ки ми, пре зи дент
сеч ки ля рин дян сон ра мя ним эет ди йим би рин ъи йер
мящз Ща ъы Ъа вад мяс ъи ди нин йе ни би на сы нын ачы лы -
шы ол муш дур вя бу, тя са дц фи де йил. Чцн ки мян ора -
йа сеч ки ляр дян яв вял дя, сеч ки ляр дян бир ай сон ра
да эе дя би ляр дим. Мящз сеч ки ляр дян сон ра би рин ъи
тяд бир - йе ни дян ти кил миш Ща ъы Ъа ваб мяс ъи ди нин
ачы лы шы ще саб еди рям ки, бю йцк мя на да шы йыр. Ще саб
еди рям ки, дин дар лар вя бц тцн Азяр бай ъан вя тян -
даш ла ры бу ну чох эю зял ба ша дц шцр ляр.

Ей ни за ман да, ХЫХ яс р дя ин ша едил миш вя Щей -
дяр Яли йев Фон ду тя ря фин дян ясас лы тя мир олун муш
Имам Щц сейн мяс ъи ди дя ачы лы ша ща зыр дыр. Йя ни,
бу ис ти га мят дя щям дюв лят, - ял бят тя ки, ясас йц кц
дюв лят юз цзя ри ня эю тц рцб, - щям дя иъ ти маи гу -
рум лар юз тющ фя си ни ве рир ляр вя бу, би зим бор ъу -
муз дур. Би зим та ри хи аби дя ля ри миз, ди ни аби дя ля ри -
миз мил ли сяр вя ти миз дир. Бц тцн баш га дин ля рин мя -
бяд ля ри би зим цчцн язиз дир, би зим сяр вя ти миз дир.
Азяр бай ъан да бц тцн дин ля рин та ри хи- ди ни аби дя ля ри
го ру нур, бяр па еди лир, ти ки лир. Бу, бир да ща ону эюс -
тя рир ки, Азяр бай ъан да ди ни си йа сят чох дц шц нцл -
мцш шя кил дя апа ры лыр вя Азяр бай ъан хал гы нын ма -
раг ла ры на ъа ваб ве рир.

"Ис лам Щям ряй ли йи Или" яр зин дя бир чох тяд бир -
ляр ке чи рил миш дир. Он ла рын ара сын да ял бят тя ки, шейх
щяз рят ля ри нин тяш кил ет ди йи тяд бир ля ри мян хц су си ля
гейд ет мяк ис тяр дим. Гейд ет ди йим ки ми, ха ри ъи юл -
кя ляр дя бир чох юням ли кон ф ран с лар ке чи рил миш дир.
Йе кун тяд бир ке чян илин со нун да - де кабр айын да
Ба кы да ке чи рил миш бю йцк кон ф ранс иди. Ще саб еди -
рям ки, кон ф ран са дцн йа нын апа ры ъы ди ни ли дер ля ри -
нин вя дюв лят ха дим ля ри нин эюн дяр дик ля ри тяб рик ляр
бу тяд би рин юня ми ни гейд ет мяк ля йа на шы, ей ни за -
ман да, Азяр бай ъа на щюр мя тин тя за щц рц иди. Биз
бу ну бе ля гя бул еди рик. Бу кон ф ран сы ке чи ряр кян
биз бир да ща эюр дцк ки, бе ля тяд бир ля рин ке чи рил мя -
си ня ня гя дяр ещ ти йаъ вар. Чцн ки бу эцн де йя би -
ля рям ки, Азяр бай ъан бу тяд бир ля рин дцн йа ся вий -

йя син дя, бе ля мю тя бяр ся вий йя дя ке чи рил мя си иля
цмум бя шя ри дя йяр ля ря чох бю йцк тющ фя ве рир.
Мян ще саб еди рям ки, би зим бу са щя дя ки на дир ро -
лу муз бю йцк гий мя тя ла йиг дир вя йцк сяк гий мят -
лян ди ри лир. Ще саб еди рям ки, биз эя ля ъяк дя бу ис ти -
га мят дя юз фяа лий йя ти ми зи да вам ет дир мя ли йик.

Кон ф ран с дан сон ра шейх щяз рят ля ри иля сющ бят
яс на сын да бе ля гя ра ра эял дик ки, бу ки ми тяд бир ляр
Азяр бай ъан да яня ня ви ола раг ке чи рил мя ли дир. "Ис -
лам Щям ряй ли йи Или" ар тыг ба ша ча тыб. Ан ъаг биз еля
ет мя ли йик ки, бу мя ся ля даим диг гят мяр кя зин дя
ол сун. Бу ну ет мяк цчцн хц су си тяд бир ляр пла ны ща -
зыр ла ныб вя иъ ра еди ля ъяк. Йя ни, бу эцн Азяр бай ъа -
нын бу са щя дя апар ды ьы иш ля ря дцн йа да йе ня дя бю -
йцк ещ ти йаъ вар.

Тя са дц фи де йил ки, би зим тя шяб бц сц мцз ля он ил
бун дан яв вял баш ла нан "Ба кы Про се си" дцн йа да йе -
эа ня эе ниш миг йас лы ямяк даш лыг фор ма ты дыр. Бу он
ил яр зин дя бу на ох шар тя шяб бцс щеч ким тя ря фин дян
иря ли сц рцл мя миш дир. "Ба кы Про се си" сырф Азяр бай -
ъан тя шяб бц сц дцр. Бу ил биз "Ба кы Про се си"нин он
ил ли йи ни гейд едя ъя йик. Бу тя шяб бцс БМТ вя ди эяр
мю тя бяр бей нял халг тяш ки лат лар тя ря фин дян дяс тяк -
ля нир. "Ба кы Про се си" ар тыг дцн йа эцн дя ли йи нин
юням ли щис ся си дир вя бу ил ляр яр зин дя эю рцн биз
Азяр бай ъан да ня гя дяр бю йцк тяд бир ляр ке чир ми -
шик - дцн йа ди ни ли дер ля ри нин зир вя эю рц шц, БМТ Си -
ви ли за си йа лар Ал йан сы нын Гло бал Фо ру му, Ба кы щу -
ма ни тар фо рум ла ры, мя дя ний йят ля ра ра сы диа лог фо -
рум ла ры. Йя ни, бц тцн бун ла ры биз она эю ря еди рик ки,
бу на бю йцк ещ ти йаъ вар. Биз ис тя йи рик ки, няин ки
Азяр бай ъан да, дцн йа да дин ля ра ра сы мц на си бят ляр
йцк сяк ся вий йя дя тян зим лян син.

Биз юл кя да хи лин дя бц тцн бу мяг сяд ля ря чат мы -
шыг. Бу эцн Азяр бай ъан да ди ни, мил ли зя мин дя щеч
бир проб лем, щеч бир ан ла шыл маз лыг йох дур. Ан ъаг
биз ис тя йи рик ки, дцн йа да да ол ма сын вя бун дан
сон ра да юз тющ фя ми зи вер мя йя ща зы рыг. Бу эцн
дцн йа да Азяр бай ъан мул ти кул ту ра лиз мин мяр кя зи
ки ми ар тыг юзц нц тяс диг ля йиб. Бу, щям дюв лят си йа -
ся ти дир, щям ъя мий йят дян эя лян си фа риш дир. Бу, бю -
йцк сяр вят дир, хц су си ля ин ди ки зя ма ня дя. Ин ди ки
шя раит дя биз эю рц рцк ки, дцн йа нын мцх тя лиф йер ля -
рин дя ди ни мяз щяб зя ми нин дя ган тю кц лцр, мц ща -
ри бя ляр алов ла ныр, бю йцк фа ъия ляр йа ша ныр. Биз ял бят -
тя ки, бу са щя дя эюр дц йц мцз иш ля ри да ща йцк сяк
гий мят лян дир мя ли йик вя еля ет мя ли йик ки, щям
Азяр бай ъан да, щям йа ша ды ьы мыз бюл эя дя вя зий -
йят мцс бят ис ти га мят дя ин ки шаф ет син. Биз ада да йа -
ша мы рыг, биз бу бюл эя дя йа ша йы рыг вя йа ша йа ъа ьыг.
Она эю ря биз щям юл кя да хи лин дя бу мя ся ля ля ри
даим диг гят мяр кя зин дя сах ла йы рыг вя ще саб еди -
рям ки, бей нял халг тя шяб бцс ляр ля бюл эя дя вя дцн -
йа да дин ля ра ра сы мц на си бят ля рин йцк сяк ся вий йя дя
тян зим лян мя си иши ня юз тющ фя ми зи ве ри рик.

Ке чя нил ки мяъ лис дян ютян дювр яр зин дя бир не -
чя юням ли ща ди ся ни гейд ет мяк ис тяр дим. Бу ща ди -
ся ляр доь ру дан да та ри хи ха рак тер да шы йыр. Он лар дан
би ри Азяр бай ъа ны Ав ра си йа нын няг лий йат мяр кя зи -
ня че вир мя йи миз дир. Ке чян ил Ба кы- Тби ли си- Гарс
дя мир йо лу нун ачы лы шы Ба кы да тян тя ня ли шя кил дя
гейд едил ди. Бу ил ися биз Хя зяр дя ни зи нин ян бю йцк
ти ъа рят ли ма ны нын ачы лы шы ны гейд ет дик. Бе ля лик ля, юл -
кя гар шы сын да няг лий йат са щя син дя ду ран мя ся ля ля -
рин бю йцк щис ся си ни щялл ет миш ол дуг. Бу та ри хи ла -
йи щя ляр бун дан сон ра узун ил ляр Азяр бай ъа нын
уьур лу ин ки ша фы ны тя мин едя ъяк.

Ке чян ай Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
100 ил лик йу би ле йи нин гейд едил мя син дян бир эцн
сон ра Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ряс ми ачы лы шы ол ду. Бу
да бю йцк та ри хи наи лий йят дир, та ри хи ла йи щя дир. Бу ла -
йи щя бун дан сон ра онил лик ляр яр зин дя Азяр бай ъан
хал гы на хид мят едя ъяк.

Бир не чя эцн дян сон ра Тцр ки йя нин Яс ки шя щяр
шя щя рин дя ТА НАП- ын ряс ми ачы лы шы ола ъаг. Бу да
бю йцк та ри хи наи лий йят дир. Йя ни, биз щяр ил бю йцк
уьур ла ра им за ата раг юл кя ми зи эцъ лян ди ри рик вя
мющ кям лян ди ри рик. Ями ням ки, бун дан сон ра да
Азяр бай ъан инам ла вя уьур ла ин ки шаф едя ъяк.

Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, гар шы дан эя лян мц -
ба ряк Ра ма зан бай ра мы мц на си бя ти ля Си зи вя бц -
тцн дцн йа мц сял ман ла ры ны тяб рик еди рям. Саь олун.

Х Х Х
Сон ра иф тар сцф ря си ачыл ды. 

Ил щам Яли йев мц гяд дяс Ра ма зан айы мц на си бя ти ля иф тар мя ра си мин дя иш ти рак едиб

Милли Гуртулуш эцнц вя  Рамазан Байрамыныз мцбаряк!
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя ди эяр са щя ляр дя
ол ду ьу ки ми ям лак ида ря чи ли йин дя дя уьур лу ис ла -
щат лар щя йа та ке чи ри лир. Бу са щя дя реал ла шан мц -
кям мял ла йи щя ляр дян би ри дя юл кя цз ря тор паг ла -
рын елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри нин апа рыл ма сы дыр.
Бир не чя ра йон да бу ла йи щя там ола раг йе кун ла шыб
вя ял дя еди лян ня ти ъя ляр елек т рон шя кил дя аи дий йя -
ти гу рум ла ра тящ вил ве ри либ. Эю рц лян иш ля рин ня ти ъя -
ля ри иля баь лы иъ ти маий йя тя ин фор ма си йа ве ри лир, тяб -
ли ьат иш ля ри щя йа та ке чи ри лир. Бу ис ти га мят дя ки 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 ийу нун 6-да Мил ли Мяъ ли син Аг -
рар си йа сят ко ми тя син дя "Тор паг ла рын елек т рон ка -
дастр учо ту йе кун ла шан ра йон лар да эю рц лян иш ля рин
ня ти ъя ля ри иля баь лы" тяг ди мат олуб.

Мяг сяд ка дастр учо ту иля яла гя дар эю рц -
лян иш ля рин нц ма йи ши, ял дя еди лян ня ти ъя ля рин иза щы
вя бу тяд бир ля рин эя ля ъяк пер с пек тив ля ри иля баь лы
мя лу мат лан дыр маг дыр.

Тяд би ри эи риш нит ги иля ачан Мил ли Мяъ ли син Аг -
рар си йа сят ко ми тя си нин сяд ри Ел дар Иб ра щи мов юл -
кя дя апа ры лан тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту
иш ля ри нин ящя мий йят ли ол ду ьу ну вур ьу ла йыб. Бил ди -
риб ки, бу ис ти га мят дя щя йа та ке чи ри лян эе ниш миг -
йас лы ла йи щя ляр тор паг ла ра ня за ря тин мц кям мял
ме ха низ м ля ри нин фор ма лаш ма сы на, тор паг са щя ля -
ри нин ся мя ря ли ида ря едил мя си иля баь лы сис тем ляш -
ди рил миш мя лу мат бан кы нын йа ра дыл ма сы на им кан
ве рир. 

Да ща сон ра чы хыш едян Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин сядр мца ви ни Ра фиг Ъя ли лов бил ди -
риб ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб

Ил щам Яли йев тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян -
мя си ме ха низ м ля ри нин тяк мил ляш дир мя си, тор паг -
ла рын елек т рон ка дастр учо ту нун апа рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя мц щцм тап шы рыг лар ве рир. Юл кя баш чы сы тя -
ря фин дян им за ла нан 2016-ъы ил 7 март та рих ли фяр ма -
на яса сян тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту ин фор -
ма си йа сис те ми йа ра ды лыр вя ря гям сал ка дастр хя ри -
тя си тяр тиб еди лир, бу ис ти га мят дя мца сир йа наш ма -
лар, ел ми тех ни ки наи лий йят ляр тят биг олу нур. Бе ля
иш ля рин иъ ра сы мяг ся ди ля бир чох юл кя ля рин га баг ъыл
тяъ рц бя ля ри юй ря ни либ, их ти сас лы кад р лар ишя ъялб еди -
либ. Ко ми тя тя ря фин дян эю рц лян бу эе ниш миг йас лы
тяд бир ляр тор паг ба за ры нын тяк мил ляш ди рил мя си ня,
тор паг ба лан сы нын дя гиг ляш ди рил мя си ня, о ъцм ля -
дян ва щид тор паг ба за сы нын йа ра дыл ма сы на, ида -
ряет мя дя ся мя ря ли лик прин си пи нин тя мин едил мя си -

ня им кан ве рир.
Бил ди ри либ ки, Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр

Учо ту Ин фор ма си йа Сис те мин дя тор паг ла рын дя гиг
сяр щяд ля ри, мцл кий йят мян су бий йя ти, ка те го ри йа сы,
мцн бит лик дя ря ъя си, шор лаш ма вя зий йя ти, мц ща фи зя
зо на ла ры вя ди эяр мя лу мат лар як си ни та пыр. Бу эц -
ня дяк ар тыг 18 ра йон да тор паг ла рын елек т рон ка -
дастр учот иш ля ри йе кун ла шыб. Ар тыг 6 ра йон да (Сал -
йан, Аь су, Бей ля ган, Эюй эюл, Са мух, Ба ла кян)
ка дастр иш ля ри нин прак ти ки ис ти фа дя си ня баш ла ны лыб.
Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя, Шя ки шя щяр ля рин дя мц фяс -
сял елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб. Тор -
паг учо ту бит миш ра йон лар дан ютян ил яр зин дя 13 ра -
йо нун щц дуд ла ры да хи лин дя ки бя ля дий йя ля рин хя ри -
тя ля ри ща зыр ла ныб. Сум га йыт, Эян ъя шя щяр ля ри нин
щц дуд ла ры да хи лин дя ки бя ля дий йя ляр цз ря хя ри тя ляр

ар тыг тяр тиб еди либ. Ба кы шя щя ри цз ря 53 бя ля дий йя
хя ри тя си нин, Шир ван, Наф та лан, Мин эя че вир шя щяр ля -
ри нин бя ля дий йя хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы иши йе -
кун лаш мыш дыр. Бя ля дий йя хя ри тя ля ри ися щяр бир бя -
ля дий йя яра зи си нин дя гиг сяр щяд ля ри ни, яра зи дя ки
тор паг ла рын тя йи на ты ны вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ни
юзцн дя якс ет ди рир. Бу ися бя ля дий йя тор паг ла ры нын
да ща ся мя ря ли ида ря едил мя си ня им кан ве рир. 

Да ща сон ра Да шын маз Ям ла кын Ка дас т ры вя
Цн ван Ре йес т ри Хид мя ти нин ряис мца ви ни Ра миз
Гу ли йев тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту йе кун -
ла шан ра йон лар да эю рц лян иш ля рин ня ти ъя ля ри иля баь -
лы тяг ди мат ла чы хыш едиб. Бил ди риб ки, апа ры лан тор -
паг учо ту иш ля ри ня ти ъя син дя ра йон тор паг ла ры нын
цму ми щяъ мин дя бя ля дий йя, дюв лят, юзял тор паг -
ла рын па йы мцяй йян ля шиб. Щям чи нин, бя ля дий йя

хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ, йай от лаг ла ры нын эео бо та ни -
ки хя ри тя си ща зыр ла ныб, о ъцм ля дян тор паг ла рын иг ти -
са ди гий мят лян ди рил мя си вя бо ни ти ров ка сы иля баь лы
мц ва фиг елек т рон мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб. Тор -
паг ла рын рел йе фи ни, ме йил ли лик дя ря ъя си ни мцяй йян
ет мя йя им кан ве рян хя ри тя ляр дя тяр тиб олу нуб.
Яра зи ля рин яки ня йа рар лы лы ьы ны юй рян мя йя шя раит
йа ра дан мцн бит лик хя ри тя ля ри 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 мцяй йян ет мя йя им кан ве -
рян хя ри тя ляр дя тяр тиб еди либ.

Гейд еди либ ки, эю рц лян иш ляр ня ти ъя син дя тор -
паг ла рын ся няд ляр дя ки ка дастр эюс тя ри ъи ля ри иля фак -
ти ки ис ти фа дя вя зий йя ти ня даир эюс тя ри ъи ляр ара сын да -
кы уй ьун суз луг лар ара дан гал ды ры лыр. Тор паг ещ ти -
йат ла ры нын ис ти фа дя си ня дюв лят ня за ря ти эцъ ля нир,
тор паг ида ря чи ли йи нин иг ти са ди ме ха низ м ля ри нин
тяк мил ляш ди рил мя си цчцн эе ниш им кан лар йа ра ныр. 

Ей ни за ман да тор паг ла рын учо ту иши мца сир тя -
ляб ля ря уй ьун Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Ин ф рас т -
рук ту ру ну фор ма лаш ды рыр. Чы ха рыш ла рын вя дюв лят ре -
йес т рин дян ди эяр ара йыш ла рын ве рил мя си иши да ща са -
дя вя че вик шя кил дя щя йа та ке чи ри ля ъяк. Бу нун ла
да мцш тя ри мям нун лу ьу тя мин еди ля ъяк. 

Щям чи нин ра йон лар да тор паг фон ду нун дя гиг
учо ту иши нин ня ти ъя син дя юл кя нин яр заг тящ лц кя сиз ли -
йи мяг ся ди иля кянд тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня ъялб
ет мяк цчцн йе ни яра зи ляр мцяй йян ля шиб. Тор паг ещ -
ти йат ла ры нын ел ми ясас лар ла ида ря едил мя си, он ла рын
мцн бит ли йи нин го рун ма сы цчцн ял ве риш ли шя раит йа ра -
ныб. 

Тяг ди ма тын со нун да Мил ли Мяъ лис цз в ля ри ни
ма раг лан ды ран суал ла ра ай дын лыг эя ти ри либ.  

Мил ли Мяъ ли син Аг рар си йа сят ко ми тя син дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
апа ры лан тор паг ла рын ка дастр учо ту иш ля ри нин ня ти ъя ля ри иля баь лы тяг ди мат олуб

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си юл кя уни вер си тет ля ри нин тя ля бя, ма эистр вя мя зун ла ры иля олан эю рцш ля ри ни да вам ет ди рир

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян 5 ийун та ри хин дя ке чи ри лян щяр раъ ря га бят ли
олуб. Бу на ся бяб юзял ляш ди рил мяп ро се дур ла ры нын -
са дя вя шяф фаф фор ма да щя йа та ке чи рил мя си, елек т -
рон щяр раъ сис те ми нин тят би ги, щяр раъ ла ра чы ха ры лан
ям лак ла рын эе ниш че шид ли йи дир.

Бу щяр раъ да да дюв лят ям лак ла ры нын йер ляш дик -
ля ри яра зи ляр мцх тя лиф иди. Бе ля ки, Ба кы, Гя бя ля,
Хач маз вя ди эяр бюл эя ляр дя йер ля шян мцяс си ся
вя об йек т ля рин вес тор лар тя ря фин дян юзял ляш ди рил -
ди.Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Мцш фи га бад гя -
ся бя син дя йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си нин ил кин
гий мя ти 8 мин 100 ма нат ол са да, си фа риш чи ля рин бу

ям ла ка олан ря га бят вя ма ра ьы нын йцк сяк ол ма сы
гий мя ти 15 мин 200 ма на та йцк сял т ди.

Цму ми фай да лы са щя си 22кв.м, ил кин гий мя ти 5
мин 500 ма нат  олан, Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо -
ну, Ъа вад хан кц чя син дя йер ля шян дюв лят ям ла кы
да щяр раъ да ря га бят йа рат ды.Щя мин ям ла ка еди -
лян си фа риш ля рин чох лу ьу об йек тя еди лян тяк ли фи 6
мин 500 ма на та гя дяр ар тыр ды. Гя бя ля ра йо ну нун
Ниъ кян дин дя йер ля шян, 10 минкв.м-я йа хын тор -
паг са щя си, 500кв.м-я йа хын цму ми фай да лы са -
щя си олан Ям лак ком п лек си дя щяр раъ да юзял ляш -

ди рил ди.Бу ям ла кын йе ни дян гу рул ма сы ту ризм сек -
то рун да биз нес фяа лий йя ти ни мцм кцн едир.Гейд
едил мя ли дир ки, яра зи фак то ру ба хы мын дан да уьур -
лу се чим олан бе ля ям лак лар эя ля ъяк дя эя лир ли
хид мят об йек ти ки ми ис ти фа дя олу на би ляр.

Мцяс си ся вя об йек т ляр ля бя ра бяр няг лий йат
ва си тя ля ри дя щяр раъ лар да яща ли нин ма раг даи ря син -
дя дир. Бу щяр раъ да си фа риш чи бу ра хы лыш или 2008, йц -
рцш мя ся фа си 22500 км олан  Щйун даи ТЭ мар ка -
лы няг лий йат ва си тя си цчцн  12 мин ма нат юдя мяк -
ля  ав то мо бил ал маг ар зу су ну реал лаш дыр ды.

Ке чи ри лян щяр раъ лар ъя мий йя тин мцх тя лиф  яща -
ли ка те го ри йа ла ры на эе ниш се чим им ка ны ве рир. Бе ля
ки,  бю йцк ин вес ти си йа тя ляб едян об йек т ляр ля йа -
на шы, аз сяр ма йя иля юзял ляш ди ри ля би лян дюв лят
ям лак ла ры да щяр ра ъа чы ха ры лыр. Юзял ляш ди рил миш
мцяс си ся ляр йе ни дян гу ру луб ин вес тор лар цчцн
йцк сяк эя лир мян бя йи ня чев рил мяк ля бя ра бяр, юл -
кя цз ря мяш ьул луг ся вий йя си нин ар т ма сы на ся бяб
олур.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян нюв бя ти щяр раъ 12 ийун та ри хин дя ке чи ри ля -

ъяк.Бу щяр раъ да да ин вес тор лар цчцн ма раг лы ола
би ля ъяк дюв лят ям лак ла ры мюв ъуд дур. Бе ля ки,
юзял ляш ди рил мя йя мцх тя лиф са щя ля ря аид 177 дюв -
лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 18-и сящ м дар ъя -
мий йят ля ри, 96-сы ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек -
ти, 58-и ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 5-и ися
няг лий йат ва си тя си дир. Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар
ба ря дя бц тцн мя лу мат ла рЮ зял ляш дир мя пор та лын -
да (http://privatization.az) вя Ко ми тя нин ряс ми
сай тын да(http://stateproperty.gov.az)йер ляш ди ри -
лир вя мц тя ма ди ола раг йе ни ля нир.Щяр ра ъа га тыл -
маг ис тя йян шях с ляр  пор тал цзя рин дян  ям ла кы се -
чиб си фа риш едя би ляр ляр.

Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти вя Азяр бай ъан Ме -
мар лыг вя Ин ша ат Уни вер си те тин дя 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 риб.

Эю рц шцн мяг ся ди ко ми тя нин фяа лий йят са щя ля -
ри, струк ту ру на да хил олан вя та бе ли йин дя ки гу рум -
лар да ишя гя бул гай да ла ры, о ъцм ля дян бу нун ла
баь лы щя йа та ке чи ри лян кю нцл лцк прог ра мы щаг гын да
мя лу мат лан дыр маг дыр. Ей ни за ман да мц ва фиг их -

ти сас лар цз ря тя ля бя ля рин, эянъ мя зун ла рын ко ми тя -
дя ис тещ са лат тяъ рц бя ля ри кеч мя ля ри цчцн уни вер си -
тет ляр ля яла гя ля рин эе ниш лян ди рил мя си дя ясас вя зи -
фя ляр дян дир.

Тяд бир дя ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят ля ри,
щя йа та ке чир ди йи прог рам лар, ла йи щя ляр ба ря дя эе -
ниш мя лу мат ве ри либ. Щям чи нин тяд бир иш ти рак чы ла ры
ко ми тя нин струк ту ру на да хил олан вя та бе ли йин дя ки
гу рум ла ра ишя гя бул йол ла ры ба ря дя  дя эе ниш ин фор -
ма си йа ял дя едиб ляр. Бил ди ри либ ки, тя ля бя ля рин би лик

вя ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя ял ве риш -
ли им кан лар йа ра ды лыб.

Бу нун ла йа на шы гейд еди 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 лар. Бу мцд дят 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.

Сон да мюв зу иля 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.

Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
мюв ъуд мц щит ха ри ъи вя йер ли ин вес тор ла рын п ро се ся
ъялб олун ма сы иля ня ти ъя ля нир. Бу са щя дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин фяа лий йя ти  юзял -
ляш мя нин мца сир мяр щя ля син дя мя кан мяф щу му -
ну ара дан гал ды рыб.Бу ися елек т рон щяр раъ сис те ми -
нин тят би ги ня ти ъя син дя  баш ве риб.

Юзял ляш дир мя щяр ра ъын да мц ра ъият вя си фа риш
про се си ни не лек тон мцс тя ви йя ке чи рил мя си, бу са щя -
дя опе ра тив ли йи вя фун к сио нал лы ьы ар ты рыр. Ей ни за -
ман да, ис тяр щяр раъ иш ти рак чы ла ры, ис тяр ся дя ади шях -
с ляр щяр раъ про се си ни он лайн ола раг ъан лы фор ма да
из ля йя би ляр. Ко ми тя тя ря фин дян щя йа та ке чи ри ля ъяк

ийу лун илк щяр ра ъы 3-ц та ри хин дя баш ту та ъаг. Щяр -
раъ да юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан дюв лят ям -
лак ла ры гий мят, йер ляш ди йи яра зи, цму ми фай да лы лыг
ъя щят дян мцх тя лиф дир. Щяр ра ъа105 дюв лят ям ла кы -
нын чы ха рыл ма сы, ин вес тор ла рын се чим им ка ны нын эе -
ниш  ола ъа ьы ны эюс тя рир. Бу дюв лят ям лак ла ры на 21
сящ м дар ъя мий йя ти, 6 ки чик дюв лят мцяс си ся вя
об йек т ля ри, 78 гей ри- йа ша йыш са щя ля ри аид дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри пай -
тах т ла бя ра бяр  Аь ъа бя ди, Ас та ра, Йев лах, За га -
та ла, Уъар, То вуз вя ди эяр ра йон лар да йер ля шир.
Бун лар ися яса сян ся на йе, няг лий йат, тя мир,   ги да
вя ди эяр са щя ля ря аид дир. Сящ м дар ъя мий йят ля ри -

нин ни зам на мя ка пи та лы ися  53 мин ма нат иля1
мил йон ма нат ара сын да дя йи шир. Бу ка те го ри йа да
ян йцк сяк ил кин гий мят тя йин олу нан дюв лят ям ла -
кы "Мин эя че вир Гум Чын гыл"-дыр. Бун дан баш га
"Йев лах Ти кин ти Гу раш дыр ма","Хач маз Ме ха ни -
за си йа Няг лий йат", "Шых лар Брой лер", "Хос ров Ме -
тал Плас т мас" ки ми сящ м дар ъя мий йят ля ри дя ири
ин вес ти си йа йа тыр маг цчцн уьур лу се чим ола би ляр.

Ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри дя мцх тя -
лиф биз нес са щя ляр дя их ти сас лаш ма ьа им кан ве рир.
Щяр ра ъа чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш са щя ля ри Ба кы нын
мцх тя лиф ра йон ла рын да йер ля шир. Щя мин ям лак ла рын
цму ми фай да лы са щя си 11.2 кв.м иля 446.8 кв.м

ара сын да дя йи шир.Щяр раъ да фяа лий йя ти ни йе ни дян
гур маг ла да ща чох эя лир эя ти ря би ля ъяк ям лак лар
сы ра сын да Ба кы нын Ся баил ра йо нун да йер ля шян дюв -
лят ям ла кы ны нц му ня ки ми эюс тяр мяк олар. Щя мин
об йект ин вес тор лар цчцн иа шя вя йа ти ъа рят са щя син -
дя йах шы га занъ де мяк дир. 

Гейд едяк ки, щяр раъ ба ря дя мя лу мат лан дыр -
маЮ зял ляш дир мя пор та лы (при ва ти за тион.аз) иля бя ра -
бяр,  Ко ми тя нин ряс ми сай ты(емдк.эов.аз) вя со сиал
шя бя кя ляр дя ки ряс ми ся щи фя ля ри ва си тя си ля апа ры лыр. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак ла ра ис тя ни лян шяхс си фа -
риш ве ря би ляр. Бе ля ки, ям ла кын ады, цн ва ны, са щя си,
ил кин старт гий мя ти вя ди эяр ин фор ма си йа лар Юзял ляш -

дир мя пор та лы вя Ко ми тя нин ин тер нет сай тын да йер ляш -
ди ри лир.Бун дан яла вя, Ко ми тя нин Юзял ляш дир мя пор -
та лын да он лайн мяс ля щят пян ъя ря си ва си тя си ля щяр -
раъ лар вя ям лак лар ба ря дя суал лар ъа ваб лан ды ры лыр.

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ ися 5 ийун
та ри хин дя ке чи ри ля ъяк. Бу щяр ра ъа ися 190 дюв лят
ям ла кы чы ха ры лыб.Бун лар дан 21-и сящ м дар ъя мий -
йят ля ри, 98-и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 69-
у ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 2-си ися няг лий -
йат ва си тя си дир.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си йер ли вя ха ри ъи ин вес тор ла ры, са щиб кар ла ры, иш адам -
ла ры ны вя мцл кий йят са щи би ол маг ис тя йян щяр бир
кя си юзял ляш мя дя фяал иш ти рак ет мя йя дя вят едир.

Юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ляр щаг гын да бц -
тцн мя лу мат лар вя тян даш лар цчцн ачыг дыр. Са -
дя ъя "Юзял ляш мя пор та лы на" (при ва ти за тион.аз)
вя ко ми тя нин емдк.эов.аз ин тер нет сай ты на да -
хил ол маг ла бу ин фор ма си йа ла ры ял дя ет мяк
мцм кцн дцр. Ко ми тя нин ряс ми мят бу ор га ны
олан "Мцл кий йят" гя зе тин дя бе ля мя лу мат лар
дяръ еди лир. Бу мя лу мат лар щяр щан сы бир
мцяс си ся вя дюв лят ям ла кы юзял ляш ди рил мя йя
чы ха рыл ма мыш дан бир ай юн ъя иъ ти маий йя тя эе -
ниш шя кил дя ачыг ла ныр. Юзял ляш дир мя, о ъцм ля -
дян щяр раъ ла ра чы ха ры лан ям лак лар вя щяр ра ъын
ня ти ъя ля ри иля баь лы да опе ра тив мя лу мат лар
кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя йа йым ла ныр. 

Сящ м дар ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин
щяр раъ лар да юзял ляш ди рил мя си иля баь лы мя лу -
мат лар да мцяс си ся нин ады вя тя сис та ри хи, щц -
гу ги цн ва ны, ни зам на мя ка пи та лы нын щяъ ми,
бу ра хыл мыш сящ м ля рин цму ми щяъ ми, бир сящ -
мин но ми нал дя йя ри, са ты ша чы ха рыл мыш сящ м ля -
рин са йы вя но ми нал дя йя ри, он ла рын ил кин щяр -
раъ гий мя ти, ил кин щяр раъ гий мя ти нин 10 фаиз
ще саб лан мыш бе щин мяб ля ьи ки ми ин фор ма си йа -
лар ла та ныш ол маг мцм кцн дцр. 

Ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри нин щяр раъ елан -

ла рын да ися мцяс си ся нин ады, цн ва -
ны, цму ми фай да лы са щя си, юзял ляш -
ди ри лян тор паг са щя си, иш чи ля ри нин са -
йы, ям ла кын старт гий мя ти, ямяк
кол лек ти ви ня эц зяш т ли шяр т ляр ля са тыл -
мыш щис ся, тор паг са щя си нин ил кин
гий мя ти, цму ми ям ла кын ил кин гий -
мя ти вя 10% бе щин мяб ля ьи ачыг ла -
ныр. 

Ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя -
ля ри нин юзял ляш дир мя елан ла рын да
об йек тин ады, цн ва ны, мяр тя бя ли ли йи,
са щя си, ил кин щяр раъ гий мя ти вя
юдя ни ля ъяк бе щин мяб ля ьи гейд
еди лир. 

Гейд едил мя ли дир ки, юзял ляш дир мя дя иъ ти -
маий йят цчцн эе ниш се чим им кан ла ры нын ол ма -
сы цчцн дюв лят ям лак ла ры ба ря дя мя лу мат лар
щяр щяф тя йе ни ля нир. Щя мин ям лак лар щяр ра ъын
ке чи рил мя син дян 1 ай юн ъя йер ляш ди ри лир. Ям -
лак лар ла яв вял ъя дян та ныш лыг ин вес то ра юн ъя -
дян фяа лий йя ти ни план лаш дыр ма ьа, ба за ры ят раф лы
тящ лил ет мя йя, мюв ъуд рис к ля ри ана лиз ет мя йя
им кан ве рир.

Юзял ляш дир мя нин ня ти ъя ля ри ба ря дя дя эе -

ниш мя лу мат лар иъ ти маий йя тя чат ды ры лыр. Бу мя -
лу мат лар щяр раъ баш тут дуг дан 15 эцн мцд дя -
ти ня ачыг ла ныр. Ня ти ъя ляр иля та ныш ол маг цчцн
пор тал да хц су си бюл мя дя фяа лий йят эюс тя рир.
Ня ти ъя ляр дя ися мцяс си ся нин цн ва ны, дюв лят
бцд ъя си ня юдя нил мя ли вя саи тин мяб ля ьи, о
ъцм ля дян, са тыл мыш сящ мин миг да ры вя ню вц,
ще саб лаш ма гай да сы ки ми мц щцм мя лу мат лар
ве ри лир.

Ын вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си ля юзял ляш -
ди ри ля ъяк мцяс си ся ляр щаг гын да да эе ниш ин -

фор ма си йа лар аъыг ла ныр. Он ла рын
фяа лий йят ис ти га мя ти, ба зар да кы
пер с пек тив ля ри, мюв ге йи ки ми мя -
лу мат лар йер алыб. Щям чи нин, ясас
ис тещ сал са щя ля ри вя он ла рын гы са
ха рак те рис ти ка сы, о ъцм ля дян, ин -
вес ти си йа го йу лу шун да цс тцн ъя -
щят ляр, мцяс си ся нин им кан ла ры,
ба зар да мюв ъуд олан ря гиб ляр вя
он ла рын хц су си чя ки си щаг гын да
ят раф лы ин фор ма си йа лар йер ляш ди ри -
либ. 

Алы ъы щяр раъ да иш ти рак ет мяк
цчцн щяр ра ъын баш лан ма сы на ян

эеъ 3 банк эц нц га ла на дяк си фа риш вер мя ли вя
юзял ляш ди ри лян ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин
10 фаи зи щяъ мин дя бе щи мц ва фиг банк ще са бы -
на кю чцр мя ли дир. Си фа ри шин вя она яла вя еди лян
ся няд ля рин гя бу лу дяръ олун муш мя лу мат да
эюс тя ри лян мцд дят дя щя йа та ке чи рил мя ли дир. 

Гейд едил мя ли дир ки, дюв лят ям лак ла ры
юзял ляш ди рил мя йя чы ха рыл маз дан яв вял иъа ря чи -
ля ря бил ди риш ляр эюн дя ри лир. Бил ди риш дя ям ла кын
щяр раъ ва си тя си ля юзял ляш ди рил мя си ба ря дя мя -
лу мат якс олу нур.

Ийу лун илк щяр ра ъы на щан сы дюв лят ям лак ла ры чы ха рыл ды?

Се чим ет, си фа риш вер вя юзял ляш дир: 
юзял ляш ди ри лян ям лак лар щаг гын да мя лу мат ла ры не ъя вя ща ра дан ял дя ет мя ли?

"Дюв лят мцяс си ся ля ри нин 
фяа лий йя тин дя шяф фаф лыг вя 

ся мя ря ли ли йин тяш ви ги" 
мюв зу сун да Кон ф ранс 

ке чи ри ля ъяк
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя Дцн йа Бан кы нын бир эя

тяш ки лат чы лы ьы иля 12 ийун та ри хин дя, са ат 08:45-дя, Мар риотт Що те ли -
нин "Шярг" за лын да "Дюв лят мцяс си ся ля ри нин фяа лий йя тин дя шяф фаф лыг
вя ся мя ря ли ли йин тяш ви ги" мюв зу сун да Кон ф ранс ке чи ри ля ъяк дир.
Кон ф ран с да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям
Щя ся нов, Дцн йа Бан кы нын Азяр бай ъан цз ря Юл кя Ме не ъе ри На вид
Щя сян Наг ви, Иг ти са ди Ис ла щат ла рын Тящ ли ли вя Ком му ни ка си йа
Мяр кя зи нин иъ ра чы ди рек то ру Вц сал Га сым лы, Иг ти са дий йат на зир ли йи -
нин, Ма лий йя на зир ли йи нин ямяк даш ла ры, мцс тя гил иг ти сад чы ек с пер т -
ляр вя иъ ти маи тяш ки лат ла рын нц ма йян дя ля ри иш ти рак едя ъяк ляр. 

Кон ф ранс чяр чи вя син дя дюв лят мцяс си ся ля ри нин фяа лий йя ти нин
ясас эюс тя ри ъи ля ри нин тящ ли ли цчцн ма лий йя мо ни то рин ги алят ля ри вя
сис те ми тяг дим еди ля ряк, Щю ку мят, онун гу рум ла ры вя дюв лят
мцяс си ся ля ри ара сын да да ща уьур лу ида ряет мя цз ря мя лу мат ахы -
ны нын ин зи бат чы лы ьы ны тяк мил ляш дир мяк вя Азяр бай ъан да дюв лят
мцяс си ся ля ри ня даир ис ла щат ла рын апа рыл ма сы нын да вам ет ди рил мя си
ба ря дя гя рар ла рын гя бул едил мя си са щя син дя мц за ки ря ляр тяш кил
еди ля ъяк дир. 

Ийу нун илк щяр ра ъы да ря га бят ли кеч ди
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05  ийун 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмыш
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы 

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря  кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Илкин старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан
кцчяси, 14

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

22,1 х 5500 6500 
№135

14.10.2016

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

12,0 х 5250 5250 
№288

08.12.2017

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи
мящялля, Я.Ъямил (С.Дадашов) кцчяси 70

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

5 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

96,3 х 19000 19000 
№191

16.12.2016

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад
гясябяси, 5Г сайлы бинанын йаны

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

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

24,0 х 8100 15200 
№61

23.02.2018

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бярдя шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 4
"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,

Бярдя район Мянзил Тямир Истисмар Сащяси
9 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
48,5 х 1500 1500 

№256
03.11.2017

2018-ъи ил ийул айынын 10-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Илкин старт (сатыш)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Су кюшкц Шабран шящяри, Т.Аббасов кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 25,9 28,8 х 3000 3000 
№124

04.05.2018

2
8 сайлы йанаъагдолдурма

мянтягяси
Хачмаз району, Худат шящяри, О.Мирзяйев кцчяси, 6 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 5,0 1705,2 х 10000 10000 

№173   02.12.
2016

3 "Боллуг" базасы Сумгайыт шящяри, Туь завод яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
1445,3 13063,0 1 222250 222250 

№284
01.12.2017

4 Ямлак комплекси Гябяля району, Ниъ гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 479,4 10364,0 х 55000 55000 
№143

28.10.2016 

Бакы шящяри  цзря  05 ийун 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш 
щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитясинин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя Шамахы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш "Шамахы-
Кяндтикинти" ачыг сящмдар ъямиййятинин йерляшдийи торпаг сащясинин сийащысы

№
Автоняглиййат васи-

тяляринин маркасы
Дювлят нюмря

нишаны
Бурахылыш или

Илкин сатыш (старт)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Протокол №-си вя
тарихи

1 Щйундаи ТЭ 90 АЩ 220 2008 12 000 12 000
14/18

03.05.2018

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг

едилмясиня даир сянядинин нюм-
ряси вя тарихи

Торпаг
сащяси
(кв.м)

Щярраъа чыхары-
лан торпаг сащя-

синин старт
(сатыш) гиймяти

(манатла)

Щярраъда саты-
лан торпаг сащя-
синин сатыш гий-
мяти  (манатла)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
"Шамахы-Кяндтикинти" ачыг

сящмдар ъямиййятинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Шамахы району,
Пирсаат чайынын

саь сащили

Гиймятли Каьыз
Мцлкиййятчиляринин Рейестри №

АЗ1001018329 09.02.2018
11341,0 24000 24000 

№127
04.05.2018

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти Игтисадиййат Комитяси ГАЗ-31029 1994 800 80
2. Азярбайъан Республикаснын Мяркязи Банкы Щйундаи Соната 2004 4230 423
3. Азярбайъан Республикаснын Мяркязи Банкы Меръедес Бенз Спринтер 314 2006 13500 1350
4. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 20250 2025
5. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 18900 1890
6. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 6660 666
7. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 6840 684
8. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 7020 702
9. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы “Азярбайъан Енсиклопедийасы” Елми Мяркязи Опел Омега 1992 750 75
10. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ляьв едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси КАМАЗ-55111 1989 2600 260
11. Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийи ГАЗ-3110-101 2003 1300 130

Гейд: 1-ъи ся тир дя Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти Иг ти са дий йат Ко ми тя си нин ба лан сын -
да олан  няг лий йат ва си тя си  2-ъи дя фя  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр

2-3-ъц ся тир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ба лан сын да олан
няг лий йат ва си тя ля ри  3-ъц дя фя 10% ен ди рим ля тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

4-8-ъи ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти Апа ра ты нын Иш -
ляр Ида ря си нин ба лан сын да олан  няг лий йат ва си тя ля ри 3-ъц дя фя 10% ен ди рим ля тяк рар щяр -
ра ъа чы ха ры лыр

9-ъу ся тир дя Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр Ака де ми йа сы "Азяр бай ъан Ен сик ло пе -
ди йа сы" Ел ми Мяр кя зи нин  ба лан сын да олан  няг лий йат  ва си тя ля ри 5-ъи дя фя дян чох  50%
ен ди рим ля  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

10-ъу ся тир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех -
но ло эи йа лар На зир ли йи нин ба лан сын да олан  няг лий йат ва си тя ля ри 5-ъи дя фя дян чох 50% ен -
ди рим ля  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр

11-ъи ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Енер эе ти ка На зир ли йи нин ба лан сын -
да олан няг лий йат ва си тя ляр нин 10.04.2018-ъи ил та ри хин дя ке чи рил миш щяр ра ъы нын ня ти ъя си
ляьв ол ду ьу цчцн тяк рар ола раг щяр ра ъа чы ха ры лыр

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко -
ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Зей нал
Хя лил кц чя си 11) вя йа худ  е-емдк.эов .аз елек т рон пор та лы ва си тя си ля  щяр ра ъын ке чи рил -

мя си ня ян эеъ 3 (цч) банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва си тя ля ри ба -
ря дя ят раф лы мя лу ма ты при ва ти за тион.аз пор та лын дан ал маг олар. Щяр раъ да иш ти рак ет мяк
цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ола раг) щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц -
нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

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

2. Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин
кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд. (10% мяб ля ьин дя бещ Мяр кя зи Бан к да -
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)

(tel:566-07-44)

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 10-да саат 09:30-да  Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139 А) кечириляъякдир.

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

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд) 

Бир сящмин
номинал гий-
мяти (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 Анар №247    26.05.1997 Ширван шящяри, Салйан шосеси, М.Талыбоьлу кцчяси 605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

2 Бярдя Кяндкимйа №533   06.04.1998 Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

3 Бейляган Бузхана №100  15.04.2011 Бейляган району, Гящряманлы гясябяси 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

4 Дашкясян Агротехсервис №383 02.03.1998 Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц кянди 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5 Яли Байрамлы Агротямир №79  30.03.2006 Ширван шящяри, Ъянуб сянайе говшаьы, 10 217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

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

7 Кцрдямир Агротехсервис №915  27.10.1997 Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8 Лянкяран Мебел №1052     27.11.1997 Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 104 330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

9 Лянкяран Тахыл №122  10.04.1997
Лянкяран району, Лиман шящяри, М.Я.Рясулзадя

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

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

11 Салйан Кяндкимйа №1186  15.12.1997 Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

12 Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат №104  29.03.2013 Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов кцчяси, 31 28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

13 Тяртяр Няглиййат № 139  23.08.2000 Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

14 Уъар Тикинти Автоняглиййат №126  27.04.2012 Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш сащяси 128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

15 Хязяр Автоняглиййат №972    29.06.1998 Лянкяран району,  Лиман шящяри, Щ.Асланов кцчяси, 44 559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

16 Хырдалан Няглиййат №927  27.10.1997 Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

17 Худат Кяндняглиййат №846      01.06.1998
Хачмаз району,  Худат шящяри, К.Мящяррямов

кцчяси, 2
152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

18 Загатала Фындыг №25   06.01.1998 Загатала шящяри,Азярбайъан проспекти, 37 838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20
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Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

ВЮЕН: 2300020851

Мцщасибат учоту субйектинин ады: “Эянъя Мещманхана” АСЪ

Юлчц ващиди: манат

Мад -
дя нин
№-си

Бюлмя/Маддялярин ады Гейд
31 декабр
2017-ъи ил

31 декабр
2016-ъы ил

АКТИВЛЯР

1 Узунмцддятли активляр 1113572 1190012

11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 111-112+113 1113572 1190012

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 1113572 1190012

2 Гысамцддятли активляр 931036 882131

20 Ещтийатлар 20Х-208 152531 143877

21 Гысамцддятли дебитор борълары 21Х-218 35736 113414

22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 22Х 9285 4153

23 Саир гысамцддятли малиййя 23Х-235 733484 620687

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 931036 882131

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 2044608 2072143

1 2 3 7

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал 

30 Юдянилмиш номинал(низамнамя) капитал 301-302 355842 355842

34
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 

(юдянилмямиш зяряр)
34Х-344 14432 42114

ЪЯМИ КАПИТАЛ 370274 397956

50 Гысамцддятли ющдяликляр 1674334 1674187

52
Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря

ющдяликляр
52Х 3404 3257

53 Гысамцддятли кредитор борълары 53Х 1670930 1670930

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 1674334 1674187

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 1674334 1674187

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 2044608 2072143

Мянфяят вя йа зяряр вя диэяр мяъму эялир
щаггында щесабат

31 декабр 2017-ъи ил тарихя
Юлчц ващиди: манат

Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

Мад дя нин №-
си

Эюстяриъилярин ады Гейд
31 Декабр
2017-ъи ил 

31 Декабр
2016-ъы ил

60 Ясас ямялиййат эялирляри 20 491267 736600,6
70 Сатышын майа дяйяри 24 526484 699955.43

Цмуми мянфяят -35217 36645.17
61 вя 73 Саир ямялиййат эялирляри 21 19411 15597

72 Инзибати хяръляр 25 11876 12696
Ямялиййат (зяряри) -27682 39546.17

Азярбайъан
манаты иля

Гейд
Низам -
намя

Капитал
ещтиййатлары

Бюлцшдцрцлмями
ш мянфяят

Ъями
капитал

1 йанвар 2017 тари-
хя галыг

355842 421114 397956

Мцлкиййятчиляр
капитал гойуб

19

2017-ъи ил цзря
халис мянфяят/зяряр

-27682 -27682

Мцлкиййятчиляр
капитал гойуб

19

31 декабр 2017
тарихиня галыг

355842 14432 0 370274

Ба ку, Азер баи жан, Ба бак аве. 95, апт. 122;          мо би ле: (+99450) 394-66-02
ха лад дин- али йев@маил.ру                                        ВЮЕН;1600253112

"Ся ба -Кре дит" БОКТ  Мящ дуд Мя су лий йят ли Ъя мий йя ти нин рящ бяр ли йи ня
Мцс тя гил ау ди то рун ще са ба ты

Ряй
Мян  "Ся ба- Кре дит" БОКТ ММЪ- нин 31 де кабр 2017-ъи ил та ри хи ня ма лий йя вя зий йя ти,
мян фя ят вя йа зя ряр вя ди эяр мяъ му эя лир, ка пи тал да дя йи шик лик ляр  вя эюс тя ри лян та рих дя
ба ша ча тан ил цчцн пул вя саит ля ри нин щя ря кя ти щаг гын да ще са бат ла рын дан, ща бе ля учот си йа -
ся ти нин ящя мий йят ли прин сип ля ри нин гы са тяс ви ри дя да хил ол маг ла, ма лий йя ще са бат ла ры на еди -
лян иза ще ди ъи гей д ляр дян иба рят ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти ни апар дым.
Ще саб еди рям ки, яла вя едил миш  ма лий йя ще са бат ла ры ъя мий йя тин 31 де кабр 2017-ъи ил та ри -
хи ня ма лий йя вя зий йя ти ни, ща бе ля ма лий йя ня ти ъя ля ри ни вя эюс тя ри лян та рих дя ба ша ча тан ил
цчцн пул вя саит ля ри нин щя ря кя ти ни Ма лий йя Ще са бат ла ры нын Бей нял халг Стан дар т ла ры на уй ьун
ола раг бц тцн ящя мий йят ли ас пек т ляр дя дцз эцн якс ет ди рир.

Ряй цчцн ясас лар 
Мян ау ди ти  Бей нял халг ау дит стан дар т ла ры на (БАС) уй ьун апар мы шам. Бу стан дар т лар цз ря
мя ним мя су лий йят ля рим яла вя ола раг ще са ба ты мын "Ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти цчцн ау -
ди то рун мя су лий йя ти" бюл мя син дя тяс вир еди лир.   Мян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын га нун -
ве ри ъи ли йи ня яса сян ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти ня аид олан етик нор ма ла рын тя ляб ля ри ня уй -
ьун ола раг ъя мий йят дян асы лы де йи лям вя  ди эяр етик ющ дя лик ля ри ми бу тя ляб ля ря уй ьун ола -
раг йе ри ня йе тир ми шям. Мян ще саб еди рям ки, ял дя ет ди йим ау дит сц бут ла ры ря йи ми ясас лан -
дыр маг цчцн йе тяр ли вя мц на сиб дир.

Ма лий йя ще са бат ла ры на эю ря рящ бяр ли йин вя иг ти са ди суб йек тин ида ря едил мя си ня ъа -
ваб дещ олан ся ла щий йят ли шях с ля рин мя су лий йя ти

Рящ бяр лик ма лий йя ще са бат ла ры нын  Ма лий йя Ще са бат ла ры нын Бей нял халг Стан дар т ла ры на уй -
ьун ола раг ща зыр лан ма сы на вя дцз эцн тяг дим едил мя си ня вя рящ бяр ли йин фик рин ъя дя ля дуз -
луг вя йа сящ в ляр ня ти ъя син дя ящя мий йят ли тящ риф ол ма ды ьы ма лий йя ще са бат ла ры нын ща зыр -
лан ма сы на им кан ве рян зя ру ри да хи ли ня за рят сис те ми нин тяш ки ли ня эю ря мя су лий йят да шы йыр
Ма лий йя ще са бат ла ры ны ща зыр ла дыг да, рящ бяр лик ъя мий йя ти ляьв ет мяк вя йа иши ни да йан дыр -
маг ний йя тин дя ол ма ды ьы йа худ бу ну ет мяк дян баш га мц на сиб ал тер на тив ол ма ды ьы щал да,
рящ бяр лик ъя мий йя тин фа си ля сиз фяа лий йят эюс тяр мяк га би лий йя ти нин гий мят лян ди рил мя си ня,
мц ва фиг щал лар да фа си ля сиз фяа лий йя тя аид олан мя ся ля ляр щаг гын да мя лу мат ла рын ачыг лан -
ма сы на вя мц ща си бат учо ту нун фа си ля сиз фяа лий йят прин си пи нин ис ти фа дя едил мя си ня эю ря мя -
су лий йят да шы йыр.
Иг ти са ди суб йек тин ида ря едил мя си ня ъа ваб дещ олан ся ла щий йят ли шях с ляр ъя мий йя тин ма лий -
йя ще са бат ла ры нын тяг дим едил мя си про се си ня ня за ря тя эю ря мя су лий йят да шы йыр.

Ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти ня эю ря ау ди то рун мя су лий йя ти 
Мя ним мяг ся дим ма лий йя ще са бат ла рын да дя ля дуз луг вя йа сящ в ляр ня ти ъя син дя, ящя мий -
йят ли тящ риф ля рин олуб- ол ма ды ьы на даир ка фи ямин лик ял дя ет мяк вя ря йи мя да хил олан ау ди -
тор ще са ба ты ны тяр тиб ет мяк дир. Ка фи ямин лик ямин ли йин йцк сяк ся вий йя си дир, ла кин о зя ма -
нят вер мир ки, ящя мий йят ли тящ риф мюв ъуд ол дуг да, БАС- ла ра уй ьун ола раг апа рыл мыш ау дит
ону щя ми шя аш кар едир. Тящ риф ляр дя ля дуз луг вя йа сящ в ляр ня ти ъя син дя йа ра на би ляр вя ай -
ры лыг да йа худ мяъ му ола раг ис ти фа дя чи ля рин бе ля ма лий йя ще са бат ла ры яса сын да гя бул ет дик -
ля ри иг ти са ди гя рар ла ры на  тя сир ет мя ещ ти ма лы ол ду ьу щал да  ящя мий йят ли ще саб еди лир.  .

Ще са бат 29.05.2018-ъи ил та рих дя  ей ни  гцв вя йя ма лик ики нцс хя дя тяр тиб едил миш -
дир.  Бун лар дан би ри "Ся ба- Кре дит"БОКТ ММЪ-нин рящ бяр ли йи ня тяг дим еди лир, икин ъи си
ися сяр бяст ау ди тор да сах ла ны лыр.

Сяр бяст   ау ди тор: Х.Ъ.Яли йев
М.Й
29  май  2018-ъи ил

Сяр бяст ау ди тор Ха ляд дин Ъа лал оь лу Яли йев
Али йев Кща лад дин Жа лал, тще Ын де пен дент Ау ди тор

“Сяба Кредит” БОКТ ММЪ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

31 Декабр 2017-ъи  ил тарихиня
Азярбайъан манаты иля

“Сяба Кредит” БОКТ ММЪ
КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

31 Декабр 2017-ъи  ил тарихиня
Азярбайъан манаты иля

“Сяба Кредит” БОКТ ММЪ
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯРЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

31 Декабр 2017-ъи  ил тарихиня

“Сяба Кредит” БОКТ ММЪ
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРЫНЫН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

31 Декабр 2017-ъи  ил тарихиня
Азярбайъан манаты иля

Гейд 31 декабр 31 декаабр

2017-ъи ил 2016-ъы ил

АКТИВЛЯР

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 11 884990,0 726112,0

Гысамцддярли инвестисийалар 0,0 0,0

Ъями кредитляр 4207370,0 5822504,0

Кредитлярин халис дяйяри (3-ъц сятир-4-ъц сятир) 4207370,0 5822504,0

Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри 189250,0 68226,0

Ясас вясаитляр (амортизасийа чыхылмагла) 14 99540,0 101106,0

Гейри-мадди активляр 35950,0 39733,0

Диэяр активляр активляр 14 697220,0 550748,0

Тящтялщесабшяхслярля щесабклашмалар 0,0 87798,0

Саир  дебитор борълары 152750,0 333271,0

Верилмиш аванслар цзря 11170,0 11399,0

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 6278510,0 7740897,0

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

Низамнамя капиталы 17 800000,0 800000,0

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят 10 276000,0 248193,0

ЪЯМИ КАПИТАЛ 1076000,0 1048193,0

Узунмцддятли  ющдяликляр

Узунмцддятли кредитляр вя борълар цзря щесаблашмалар 5187970,0 6604311,0

Узунмцддятли кредитляр вя борълар цзря щесабланмыш
фаизляр

0,0 13285,0

Ъями узунмцддятли ющдяликляр 5187970,0 6617596,0

Гысамцддятли ющдяликляр

кредитор борълары 14540,0 15912,0

саир кредитор борълары 0,0 17035,0

Верэи вя саир юдямяляр цзря ющдяликляр 0,0 35876,0

Диэяр ющдяликляр 0,0 6285,0

Ъями гысамцддятли ющдяликляр 14540,0 75108,0

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 14540,0 75108,0

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 6278510,00 7740897,00

29 май  2018-ъи ил тарихиндя Ъямиййят тяряфиндян тясдиглянмиш вя онун адындан имза-
ланмышдыр

Эялир вя хяръ маддяляри Гейд 31.Дек 31.Дек

2017-ъи ил 2016-ъы ил

Верилмиш кредитлярдян дахил олан эялир,ъями; 1663050,00 1832513,00

О ъцмлядян;
а)верилмиш кредитляр цзря

б)верилмиш кредитлярдян дахил олан  комисйон
щаглары цзря

5 1644790,00
18260,00

1717118,00
115395,00

Малиййя эялири ъями; (1890,00) 180708,00

О ъцмлядян;
а)инвестисийар цзря малиййя эялири

б) валйута мязяннясинин дяйишмясиндян йаранан
мцсбят /мянфи мязязння фярги

(1890,00) 0,00
180708,00

Ямялиййат эялиринин ъями 1661160,00 2013221,00

Малиййя хяръляриъями; 9 (827450,00) (624941,41)

О,ъцмлядян
а)Ъялб едилмиш борълар вя кредитляр цзря

б)вахты кечмиш кредитляр цзря ещтийатлара айырмалар
ъ)диэяр малиййя хяръляри

9 (827450,00)
0,00                

(624941,41)
0,00                

Инзибати вя диэяр ямялиййат хяръляри 1060300,00 (1254207,13)

Халис диэяр эялирляр

Халис гейри-фаиз зяряри 243570,00 134073,00

Ямялиййат эялирляри 16980,00 134073,00

Мянфяят верэисиндян яввял эялир 13 16980,00 134073,00

Мянфяят верэиси хяръи 13 (3396,00) (26815,00)

Эялирдян чыхылмайан хяръляр 0,00 (22548,00

Ил цзря халис мянфяят 13584,00 84710,00

Ил цзря ъями мяъму эялир 

Гейд
Низам -
намя

Капиталы

Капитал
ещтийат-

лары

Бюлцшдцрцл-
мямиш мян-

фяят

Ъями
Капитал

01 декабр  2016-ъи ил тарихя галыг 800000,0 682461,2 1482461,2

2016-ъы ил цзря халис мянфяят 84710,0 84710,0

Елан едилмиш дивидендляр -615000,0 -615000,0

Маддяляр арасында кючцрмяляр 96021,8 96021,8

31 декабр 2016-ъы ил тарихя галыг 800000,0 248193,0 1048193,0

2017-ъи ил цзря халис мянфяят 13584,00 13584,00

Маддяляр арасында кючцрмяляр 14223,0 14233

31 декабр 2017-ъи ил тарихя галыг 800000,0 276000,0 1076000,0

Гейд 31 декабр 31 декабр
2017-ъиил 2016-ъы ил

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти
Щесабат дюврцндя халис мянфяят /зяряр 16980,00 134073,00

кющнялмя вя амортизасийа 25900,00 34411,12
Мянфяят вя йа зяряр щесабатларында танынмыш мян-

фяят верэиси хяръи (3396,00) (26815,00)

Ямялиййат   активлярндя артма/азалма 147254,00 (430268,00)
Банклардакы мцддятли депозитляр

Мцштяриляря верилмиш кредитляр 1615134,00 1270153,87
Диэяр активляр (146472,00) (382046,13)

Ямялиййат ющдяликляриндя азалма/артма (18407,00) 32947,00
Диэяр ющдяликляр -6285,0 (65004,67)

Верэи вя фаиздян яввял ямялиййат фяалиййятляри цзря
истифадя олунан пул вясаитляри -35876,0 35876,0

Ямялиййат кредитор борълары вя щесаблашмалар
маддяляр арасында баш вермиш дяйишикликляр (19613,00) 63406,68

Юдянилмиш  мянфяят верэиси
Ямялиййат фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин

халис щярякяти 1575219,00 666733,87

Инвестисийа фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти 
Ямлак вя аваданлыг цзря юдяниш (33045,85)

Гейри мадди активляр цзря юдянишляр (12729,40)
Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин

халис щярякяти (45775,25)

Боръ шяклиндя алынмыш мябляьлярдян йаранан пул
вясаитляринин дахилолмалары 232643,48

Дивидендляр вя буна охшар диэяр юдямяляр шяклиндя
пул вясаитляринин хариъолмалары -1416341,0 -617200,0

Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян йаранан пул вяса-
итляринин халис щярякяти (1416341,00) (384556,52)

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин халис арт-
масы (азалмасы) 158878,00 236402,10

Илин яввялиня пул вясаитляри вя банк овердрафтлары 726112,00 489709,90
Илин сонуна пул вясаитляри вя банк овердрафтлары 884990,0 726112,0

Ил ярзиндя артым/азалма 158878,00 236402,10

29 май   2018-ъи ил тарихиндя Ъямиййят тяряфиндян тясдиглянмиш вя онун адындан
имзаланмышдыр.

________________________ _______________________
С.З.Таьыйев Я.И.Гарайев
"Сяба Кредит"БОКТ ММЪ-нин Идаря Щеййятинин Малиййя менеъери
Сядри

“Сяба Кредит” Банк Олмайан Кредит Тяшкилаты 2017-ъи ил цзря 
малиййя нятиъялярини ачыглайыб.

Тяшкилатын щесабатларына эюря, ил ярзиндя ъями ямялиййат эялирляри 1 милйон 661 мин
160 манат тяшкил едиб. Хяръляр,айырмалар чыхылдыгдан вя верэиляр юдянилдикдян сонра,
“Сяба Кредит” ютян или 13 мин 584 манат халис мянфяят иля баша вуруб.
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10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Ъялилабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 31 сайлы Сяййар Механикляшдирилмиш Дястя
Ъялилабад шящяри, Гуртулуш

кцчяси, 14А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
38,0 19837,3 1 2500 х 117500 120000 12000 

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 Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
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.

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 Дашкясян шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-

56-51
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.

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)
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
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.

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

02427) 4-45-00, 4-39-00
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа 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.

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

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

10 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) гий-
мяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Дашкясян шящяри,

М.Ясядов кцчяси, 10
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян

шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты
2 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
11,9 х 900 х 900 90 

№ 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, Хятаи району, Бабяк про-

спекти, 86
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

зямисинин бир щиссяси
55,2 х 7000 х 7000 700 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, 14/15-ъи мящялля, бина 10

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

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

29,9 х 3000 х 3000 300 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси,

15
Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты

Идаряси
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
34,1 х 1350 х 1350 135 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, Лейтенант Ибращимов

кцчяси, 4
Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты

Идаряси
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
30,3 х 1250 х 1250 125 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Ширван шящяри, Хягани кцчяси, 22

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты
Идаряси

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

33,4 х 1300 х 1300 130 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
138 сайлы
маьаза

Минэячевир шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 110А

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

273,2 х 1 27500 х х 27500 2750 

2
7 сайлы

йемякхана
Йевлах району, Аран гяся-

бяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
228,2 х х 11500 х х 11500 1150 

3
5 сайлы маьа-

за
Йевлах району, Аран гяся-

бяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
52,6 х х 3000 х  х  3000 300 

№ 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, Бинягяди району,

Щямзя Бабашов кцчяси, 9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

синин бир щиссяси
49,5 х 10000 х 10000 1000 

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)
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31 ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгави-
ля-синин нюм-
ряси 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
"Лайищя-Смета Мяркязи"

Мящдуд Мясулиййятли
Ъямиййяти

Бакы шящяри, Нясими
району, Сарабски

кцчяси, 59а

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят На -
зирлийи йанында Мядяни Ирсин Горун масы,
Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмяти

х х х 4 5000 4250 750 4250 425 

2
Бакы Електрик Машын гайыр -
ма заводунун Гах сащяси

Гах шящяри, Ъ.Ъаб -
барлы кцчяси, 51

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 503,1 7029,5 х 30000 30000 х  70000 100000 10000 



6ШЯНБЯ, 9 ИЙУН 2018-ci il, №22 (1075) Åëàíëàð
10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин 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, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 8

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

49,9 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 2

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,0 х 2750 х 2750 275 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Ъ.Нахчывански кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин  бир щиссяси
83,5 х 10000 х 10000 1000 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев

кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
76,2 х 25000 х 25000 2500 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Т.Аббасов

кцчяси, 35а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
51,4 х 5000 х 5000 500 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Р.Рцстямов кцчяси, 76
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
69,5 х 9000 х 9000 900 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 22а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
28,6 х 3000 х 3000 300 

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 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)

Сийязян шящяри цзря: 
цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя телефону: (код 02330) 4-01-04
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-24
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
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.

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

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

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
24 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
Б.Кянэярли вя Кооператив кцчясинин кясишмяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

89,8 х х 9000 х х 9000 900 

2
"Сярин" кафе-

си
Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гясябяси,

Кюрпцнцн алты
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
87,9 225,8 х 4000 х  3500 7500 750 

3
67 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси,
9-ъу Яряблински кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

235,4 293,2 х 12500 х  10000 22500 2250 

4
41/1 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси,
Октйабр кцчяси, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

61,5 72,6 х 5000 х  1250 6250 625 

5
26 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
33,1 х х 750 х  х 750 75 

6
49 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
20,1 х х 450 х  х 450 45 

7
52 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
33,1 х х 750 х  х 750 75 

8
54 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
20,1 х х 450 х  х 450 45 

9
3 сайлы

йемякхана
Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди, Дашбурун

стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
139,7 х х 6000 х  х 6000 600 

10
27 сайлы
маьаза

Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
292,0 1797,9 1 16000 х  10000 26000 2600 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файда-

лы 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, Сябаил району,

Б.Сярдаров кцчяси, далан 1, бина 9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
25,4 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Б.Чобанзадя кцчяси, 59
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
35,8 х 4500 х 4500 450 

№ 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, Нясими району, Д.Ялийева

кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

20,8 х 17500 х 17500 1750 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Щямзя

Бабашов кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
84,6 х 30000 х 30000 3000 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф

Ялийев кцчяси, 148
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
127,4 х 37500 х 37500 3750 
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10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Лермонтов кцчяси, 119

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

2 мяртябяли бинанын йерцстц сащясинин бир щис-
сяси 9.4 кв.м вя йарымзирзямиси 15.0 кв.м

24,4 х 12500 х 12500 1250 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 28,5 х 7000 х 7000 700 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, Азадлыг проспекти, 148А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щис-
сяси

70,6 х 17500 х 17500 1750 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, Азадлыг проспекти, 148А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир щис-
сяси

117,4 х 27500 х 27500 2750 

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

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

022) 256-13-76
Минэячевир шящяри цзря: 

цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код
02427) 4-45-00, 4-39-00

Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-

56-51
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.

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

02427) 4-45-00, 4-39-00
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00

Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
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)
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 15, ялагя телефону: (код 02120)

4-41-07
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында 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-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Низами району,
Х.Хасмяммядов кцчяси, 6

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

54,3 х 5500 5500 550 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Дашкясян шящяри, Т.Исмайылов

кцчяси, 21
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр

Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

86,6 х 13000 13000 1300 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

Н.Няриманов кцчяси, 32

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил

Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

18,0 х 3000 3000 300 

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 "Илгар" кафеси
Минэячевир шящяри, Эянъя

шосеси, 18
Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

203,4 х х 40000 40000 х  40000 4000 

2
"Азтехсянайе" Кичик
Дювлят Мцяссисяси

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 3,3

Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

2634,1 13571,0 х 160000 160000 х  140000 300000 30000 

3 Кяндир сехи Аьдаш району, Хосров кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи
66,5 15137,0 х 5000 5000 х  75000 80000 8000 

4 Ямлак комплекси
Хачмаз району, Худат шящяри,

Щейдяр Ялийев кцчяси, 11
Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

237,2 658,5 х 37000 37000 х  13000 50000 5000 

5 Тара мцяссисяси
Ъялилабад шящяри, Я.Рящимов

кцчяси, 2А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

68,0 917,1 х 7000 7000 х  23000 30000 3000 

6 Ямлак комплекси
Ъялилабад шящяри, Сямяд

Вурьун кцчяси, 73А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

225,3 8285,9 х 30000 30000 х  70000 100000 10000 

7 69 сайлы маьаза Масаллы району, Гярибляр кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

172,1 1546,9 х 20000 20000 х  15000 35000 3500 

№ 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, Низами району,

Т.Аббасов кцчяси, 77
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
24,1 х 9000 9000 900 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Щаъыгабул шящяри,

Щ.Щямидов кцчяси, 23
Щаъыгабул Район Иъра Щакимиййяти, Щаъыгабул Коммунал Мцяссисяляри Идаряси

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

41,3 х 7000 7000 700 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

М.Магомайев кцчяси, 71
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

56,0 х 15000 15000 1500 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

Д.Ялийева кцчяси, 14
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

154,2 х 45000 45000 4500 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

Ш.И.Хятаи кцчяси, 12/1
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

89,3 х 25000 25000 2500 

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 Шямкир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-

риляъякдир.
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71
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.

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Шямкир тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Чюряк маьаза-

сы
Шямкир району, Кцр гясябяси, Щязи
Асланов кцчяси, 3-ъц дюнэя, бина 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

555,8 3055,0 х 17500 х 7500 25000 2500 



8ШЯНБЯ, 9 ИЙУН 2018-ci il, №22 (1075) Åëàíëàð
10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Тяртяр шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 

тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гушчулуг фабрикинин йарымчыг тикилиси Тяртяр району, Гараьаъы кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 47635,0 20000 100000 120000 12000 

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 Тяртяр шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-

риляъякдир.
Тяртяр шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 2223), 6-24-54
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.

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.

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

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

6-26-68

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

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

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

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

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

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

Гейд: Щярраъ Исмайыллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
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.

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

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

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

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

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

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

Эянъя шящяри цзря: 

цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код
022) 256-13-76

Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-

13, 3-36-77
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224)

5-21-67
Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
Тяртяр шящяри цзря:

цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 2223), 6-24-54
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87
Губа шящяри цзря: 
цнван: Губа шящяри, Гасым Исмайылов кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02333) 5-31-

62
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Загатала шящяри цзря:
цнван: Загатала шящяри, Низами Эянъяви кцчяси, 9, ялагя телефону: (код 02422), 5-

22-52, 5-39-70

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

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Исмайыллы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Йухары Аран гясябя

Мядяниййят еви
Бейляган району,

Йухары Аран гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
754,4 3483,0 2 27000 х 9000 36000 3600 

2
Шярг гясябя

Мядяниййят еви
Бейляган району, Шярг

гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
549,2 817,6 2 27000 х 2250 29250 2925 

3
Милабад гясябя
Мядяниййят еви

Бейляган району,
Милабад гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

929,8 2948,0 3 28800 х  9000 37800 3780 

4 Пирембел кянд клубу
Йардымлы району,
Пирембел кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

98,9 136,8 х 4050 х  450 4500 450 

5
Бцрзцнбцл кянд

клубу
Йардымлы району,
Бцрзцнбцл кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

26,2 56,0 х 450 х  450 900 90 

6 Бяръан кянд клубу
Йардымлы району,

Бяръан кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
65,9 392,9 х 900 х  900 1800 180 

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

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Зийалылар евинин йарымчыг тикилиси Исмайыллы шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси, 129 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 3377,2 207000 63000 270000 27000 

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Эянъя шящяри, Низами району,
Н.Няриманов проспекти, 133

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 62,5 86,2 х 13500 х 1500 15000 1500 

2
Бярэцшад кянд
Мядяниййят еви

Уъар району, Бярэцшад кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
310,0 477,2 5 9750 х 1500 11250 1125 

3
Тап кянд Мядяниййят

еви
Эоранбой району, Тап кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

188,4 231,6 4 7500 х  1125 8625 863 

4 "Тяртяр" кинотеатры
Тяртяр шящяри, Е.Щцсейнов

кцчяси, 6
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
376,6 521,8 х 41250 х  3750 45000 4500 

5
"Заман" Дювлят

Мцяссисяси
Губа шящяри, Щ.Ялийев проспек-

ти, 158
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси

Назирлийи, Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти
87,1 104,6 1 15000 х  2250 17250 1725 

6 Тел кянд клубу Хачмаз району, Тел кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
105,1 585,7 3 2250 х  3000 5250 525 

7 Алыъгышлаг кянд клубу
Хачмаз району, Алыъгышлаг

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
260,7 296,0 3 6375 х  1125 7500 750 

8
Моллабурщан кянд

клубу
Хачмаз району, Моллабурщан

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
100,2 157,5 х 1875 х  375 2250 225 

9 Уьур кянд клубу Гусар району, Уьур кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
332,4 734,0 3 6375 х  2625 9000 900 

10
Моллаисаглы кянд

Фолклор клубу
Исмайыллы району, Моллаисаглы

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
198,1 1760,0 3 4500 х  6750 11250 1125 

11
Ширван Механизасийа

Сащяси
Ширван шящяри, Нахчыван кцчяси,

31
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
56,6 7354,3 х 7500 х  43500 51000 5100 

12
9 сайлы Сяййар Механик -

ляшдирилмиш Дястяси
Загатала району, Ашаьы Тала

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4,0 6700,2 х 750 х  44250 45000 4500 
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10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын вя онун йерляшдийи торпаг сащясинин sийащысы

№ 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, Хятаи району,
Телнов кцчяси, 15

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси 20.4 кв.м вя
йарымзирзямисинин бир щиссяси 33.4 кв.м

53,8 х 15000 х 15000 1500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Худу Мяммядов кцчяси, 31

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 103,6 х 18750 х 18750 1875 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри, М.Ясядов
кцчяси, 5

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

50,5 х 5700 х 5700 570 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри, Мядянчиляр
гясябяси, бина К30

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

43,7 х 6000 х 6000 600 

5
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Балакян шящяри, Я.Ансухски
кцчяси, 13

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 98,9 144,1 9750 1500 11250 1125 

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)

Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-

56-51
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян шящяри Иъра

Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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.

Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57 ялагя телефону: (код 02222) 5-

26-10, 055-665-13-11
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47-97, 5-38-80

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

02427) 4-45-00, 4-39-00
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99

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

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 Гах шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириля-

ъякдир.
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31 ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83
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.

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Гах шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
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 Мал фермасынын йарымчыг тикилиси Аьстафа району, Кючясэяр кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4829,0 3750 15000 18750 1875 

2 Мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад району, Муьан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

"Бакы Фящляси" Шяраб Заводу
1115,2 750 3750 4500 450 

№ 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, Нясими району, Мир Ъялал
кцчяси, 10

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

24,1 х 7500 х 7500 750 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 8-ъи мик-
рорайон, Ъ.Хяндан кцчяси, 13

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

74,6 х 18750 х 18750 1875 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, 7-ъи мик-
рорайон, Абай Кунанбайев кцчяси, 4

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

33,0 х 8250 х 8250 825 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина
18/19

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

18,8 х 3000 х 3000 300 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 13-ъц микрорайон,
бина 8

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

35,7 х 6750 х 6750 675 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 15-ъи мящялля, бина
46/9

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

376,5 х 150000 х 150000 15000 

7
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Сумгайыт шящяри, 15-ъи мящялля,
Рящман Гящряманов кцчяси, 45

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 26,7 х 6000 х 6000 600 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 17-ъи микрорайон, бина
14

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

29,1 х 3000 х 3000 300 

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
46/9

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
44,1 х 11250 х 11250 1125 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 1-ъи мящялля,
С.Вурьун кцчяси, бина 1

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

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

101,2 х 11250 х 11250 1125 

11
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина
4а

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

59,8 х 9750 х 9750 975 

12
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, Сямяд Вурьун
кцчяси, 2/1

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещ са -
лат Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

124,8 х 26250 х 26250 2625 

13
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

43,2 х 6750 х 6750 675 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян  тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня  эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Ямлак ком-

плекси
Гах району,

Гашгачай кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
661,5 3293,0 х 17500 х 7500 25000 2500 



10ШЯНБЯ, 9 ИЙУН 2018-ci il, №22 (1075) Åëàíëàð
10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Кярпиъ истещсал едян

сащя
Аьдаш району, Ашаьы

Немятабад кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
45,0 16789,0 х 2500 х  35000 37500 3750 

2
Ашаьы Буъаг кянд

клубу
Йевлах району, Ашаьы

Буъаг кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
212,2 1740,0 х 3500 х  2500 6000 600 

3
Сямядабад кянд
мядяниййят еви

Йевлах району,
Сямядабад кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

205,7 300,0 х 4700 х  300 5000 500 

4
Гурбаняфянди кянд

Фолклор клубу
Исмайыллы району,

Гурбаняфянди кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
113,4 155,7 3 2750 х  300 3050 305 

5
Тиръан кянд

Йарадыъылыг клубу
Исмайыллы району, Тиръан

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
523,4 1635,0 1 40000 х  4000 44000 4400 

6
Исмайыллы шящяр

Сяняткарлыг клубу
Исмайыллы шящяри, Ъавад
Мяммядов кцчяси, 6

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

187,7 1225,0 2 13875 2250 6000 19875 1988 

7 Гейри-йашайыш бинасы
Оьуз району, Буъаг

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
83,9 6700,7 х 7500 х  25000 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 республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99

Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
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)

Зярдаб шящяри цзря: 
цнван: Зярдаб шящяри, Р.Кяримов кцчяси, 44, ялагя телефону: (код 02029) 6-40-43
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 12 ялагя телефону: (код 02232)

6-45-05
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.

Товуз шящяри цзря: 

цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02231) 5-43-19
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29
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)
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: Щярраъ Астара шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

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

10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Астара шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин 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 сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш сащя-

си
Бакы шящяри, Сураханы району, Бцлбцля гяся-

бяси, С.Бящлулзадя кцчяси, 89В
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын

зирзямисинин бир щиссяси
88,1 х 8000 8000 800 

2 Гейри-йашайыш бинасы Зярдаб шящяри, РТС кцчяси, 13 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 121,2 4590,0 5000 15000 20000 2000 

3 Гейри-йашайыш бинасы Эядябяй шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 110 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2 мяртябяли айры тикили 158,6 195,2 11000 1500 12500 1250 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 58 сайлы маьаза
Имишли району, Бящрямтяпя

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
140,8 161,5 х 4500 х 500 5000 500 

2 49 сайлы йемякхана
Имишли району, Мелиоратор гяся-

бяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
620,4 624,4 х 17000 х  3000 20000 2000 

3
Хырда Топдан Сатыш

Мцяссисяси
Имишли району, Йалаваъ кянди,
Имишли-Ъяфярли йолунун кянары

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

281,9 5580,0 х 10000 х  15000 25000 2500 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Дцлэяр ема-

латханасы
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,

А.Абдуллайев кцчяси, 6Ф
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
184,0 572,1 х 7500 х 5000 12500 1250 

2
51 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы

гясябяси, Мяшяди Адил кцчяси, "21А", "21Б"
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
118,0 х х 9000 х х 9000 900 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

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

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 45 сайлы йемякхана
Астара району,
Машхан кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

109,6 140,7 х 2150 х 350 2500 250 

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: Щярраъын 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)
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.

10 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)

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, Бадамдар

гясябяси, Т.Мяммядов кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
26,4 х 5000 х 5000 500 
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10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими рай-
ону, С.Рцстям кцчяси, 55

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

4 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

13,7 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 17-ъи

микрорайон, бина 64
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
24,3 х 2250 х 2250 225 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 9-ъу
микрорайон, бина 42

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,1 х 2000 х 2000 200 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Сабирабад шящяри,

И.Исэяндяров кцчяси, 51
“Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,

Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси
1 мяртябяли бинанын бир

щиссяси
44,0 х 3500 х 3500 350 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, 20

Йанвар кцчяси, 25
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

33,6 х 5500 х 5500 550 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

В.Щцсейнов кцчяси, 2/45
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

48,8 х 5000 х 5000 500 

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

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123)

5-63-52

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 щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

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

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

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

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

022) 256-13-76
Масаллы шящяри цзря: 

цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Шамахы шящяри цзря: 
цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя телефону: (код 02026) 5-75-06
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224) 5-21-67
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

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

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

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

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону:

349-21-83

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

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

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

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
30/19 сайлы маьа-

за (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу

гясябяси, Шящяр шосеси
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
137,9 161,1 х 12000 х 3000 15000 1500 

2 41 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Октйабр кцчяси 24, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

105,4 х х 12500 х х 12500 1250 

3
41/2 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 24Е
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
57,8 68,5 х 6500 х  1000 7500 750 

4
41/3 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 25Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
21,2 22,1 х 2150 х  350 2500 250 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файда-

лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 138 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Й.Мяммядялийев

кцчяси, 65
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
179,1 х х 12500 х  х 12500 1250 

2
"Чинар" сойудуъулар заводунун

Шямкир филиалы
Шямкир району, Кечили кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2095,1 27150,0 х 65000 х  85000 150000 15000 

3 Ики мяртябяли истещсал сехи
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

З.Ялийева кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 10
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1160,8 х 1 156250 х  х 156250 15625 

4
Кянд Мящсуллары Истещсалы вя
Емалы цзря йардымчы тясяррцфат

Масаллы району, Хыл кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
986,1 26173,7 х 25000 х  50000 75000 7500 

5
Галейбуьурд Йардымчы Кянд

Тясяррцфаты
Шамахы району, Галейбуьурд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

13,4 1152,0 х 1000 х  3000 4000 400 

6
Говлар тикиш фабрикинин Эоранбой

сащяси
Эоранбой району, Шяфикцрд кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

660,2 3008,0 х 12500 х  7500 20000 2000 

7 Гейри-йашайыш бинасы
Эоранбой району, Дялимяммядли

шящяри, Т.Якбяри кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
199,5 244,6 х 2500 х  1000 3500 350 

№ 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, Хя таи ра йо ну, Неа пол кц чя си,

15
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, Хя таи ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын йа рым -

зир зя ми си нин бир щис ся си
133,8 х 30000 х 30000 3000 

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Хо ъа лы прос пек -

ти, 24а
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

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

143,0 х 35000 х 35000 3500 

3
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, Би ля ъя ри гя -

ся бя си, Йящ йа Щц сей нов кц чя си, 37
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 

2 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

46,3 х 5000 х 5000 500 

4
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, Би ля ъя ри гя -

ся бя си, 5057/68-ъи мя щял ля, би на 9
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, Би ня гя ди ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
9 мяр тя бя ли би на нын йа рым -

зир зя ми си нин бир щис ся си
18,0 х 3000 х 3000 300 

5
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Р.Мям мя дов

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, Хя таи 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 нин бир щис ся си
213,7 х 25000 х 25000 2500 

6
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 са щя си, би на 20
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
48,3 х 5000 х 5000 500 

7
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Зыь гя ся бя -

си, Зыь йо лу, 24Б
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

5 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

84,5 х 8500 х 8500 850 

8
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Аб ше рон ра йо ну, Хыр да лан шя щя ри, 20-ъи

мя щял ля, би на 1
Аб ше рон Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти, Аб ше рон ра йон Мян зил Ком му нал

Тя сяр рц фат Ис тещ са лат- Ис тис ма ры Тя ми ри Бир ли йи
5 мяр тя бя ли би на нын йа рым -

зир зя ми си нин бир щис ся си
36,4 х 5500 х 5500 550 

9
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, С.Вур ьун кц -

чя си, 5/9
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
4 мяр тя бя ли би на нын зир зя -

ми си нин бир щис ся си
70,0 х 52500 х 52500 5250 

10
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Мят буат

прос пек ти, 35
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, Йа са мал 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
70,9 х 8500 х 8500 850 

11
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шя щя ри. Би ня гя ди ра йо ну, 7-ъи мик ро -

ра йон, Ф.Мя ли ков кц чя си, 1б
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, Би ня гя ди 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
98,5 х 12500 х 12500 1250 



12ШЯНБЯ, 9 ИЙУН 2018-ci il, №22 (1075) Åëàíëàð
10 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

10 ийул 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня  мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Метал мямулатларынын тямири
вя щазырланмасы емалатханасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,
Низами кцчяси, 5

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

699,7 4528,6 х 50000 х  90000 140000 14000 

2 24 сайлы емалатхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

Ханлар кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
14,0 1732,8 х 2500 х  35000 37500 3750 

3 4 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Я.Гарайев кцчяси, 35Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
185,8 х х 12150 х  х 12150 1215 

4 Дцлэярлик емалатханасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Сабир

кцчяси, 43
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
582,6 718,0 х 20000 х  18000 38000 3800 

5 "Лачын" рестораны
Сумгайыт шящяри, Баьлар массиви, Дяниз кянары,

Сащил кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
442,5 2440,0 1 80000 х  125000 205000 20500 

6
Бетон вя мящлул истещсал едян

сащя
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Кимйачылар кцчяси, 1

дюнэя 4
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
382,9 3700,0 х 22500 х  25000 47500 4750 

7 11 сайлы иъаря йемякханасы Эянъя шящяри, Тотанлы кцчяси, 1-ъи далан, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
536,7 7323,0 х 20000 х  55000 75000 7500 

8 Йардымчы тясяррцфат Саатлы району, Щейдярябад кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
174,2 34875,5 х 12500 х  35000 47500 4750 

9 "Инъилли" кафеси Минэячевир шящяри, Инъилли кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
147,3 3650,0 2 7500 х  18250 25750 2575 

10
Донузчулуг йардымчы тясярр-

цфаты
Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

953,3 24800,0 1 23375 8250 25000 48375 4838 

11 Тикинти сащяси Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 3А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
230,0 9142,0 х 7500 х  25000 32500 3250 

12 Шяраб сехи Уъар району, Мцсцслц кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
361,9 33000,0 х 5000 х  50000 55000 5500 

13 7/9 сайлы маьаза Имишли шящяри, Хийабани кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
119,3 783,0 х 6750 х  4000 10750 1075 

14 Тара сехи Масаллы району, Гызылаьаъ кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
41,4 9450,0 х 1500 х  23500 25000 2500 

15 Гохмуг истиращят зонасы Шяки району, Гохмуг кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
317,4 2867,0 х 17500 х  7500 25000 2500 

16
15 сайлы маьаза (тясяррцфат

маллары)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

Сейид Ибад Аьа кцчяси, 24, Гапы 6
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
176,7 х х 12500 х  х 12500 1250 

17 3 сайлы буфет
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,

Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М, Гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
128,2 х х 30000 х  х 30000 3000 

18 30 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли гясябяси, М.Ялийев

кцчяси, 5А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
184,6 231,8 х 10000 х  3000 13000 1300 

19 22 сайлы маьаза Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
266,7 х х 6750 х х 6750 675 

20 53 сайлы маьаза Сабирабад району, Галагайын кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
178,5 207,5 х 2500 х  500 3000 300 

21 Дцлэяр сехи Бакы шящяри, Нясими району, Тбилиси проспекти, 64А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
23,3 х 1 12500 х  х 12500 1250 

22 134 сайлы павилйон
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Топчубашов кцчяси,

125/127
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
13,1 13,9 1 7500 х  5000 12500 1250 

23 42 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гяся-

бяси, АБ массиви, 137
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
1712,1 х х 400000 х  х 400000 40000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланма-
сына 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 тяс-
диг 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 комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя

Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 133, ялагя телефону: (код 02128) 5-46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-
39-00

Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян
вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги
шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк
цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя физи-
ки шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри,
Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан
18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сяняд-
ляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмя-
синя ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ

БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанында

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,                                                                       
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН

2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц
ващиди Мигдары Ямлакын старт

(сатыш) гиймяти                    
10%
бещ 

Щярраъ -
ларын сайы

Сабунчу району
1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 35 168 16,8 4
2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 9 0,9 3

Сябаил району

1
ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтялиф

юлчцлц дийиръякли йастыглар (подшипник), мцхтялиф нюв
филтрляр, дцзляндириъиляр, релеляр вя лампалар

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 779 4026,75 402,68 5

Хятаи району
1 Компцтер аваданлыглары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 31 485 48,5 5
2 Рянэли сканер, принтер гурьусу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 22,5 2,25 5
3 Картриъ Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 6 15 1,5 5
4 "ТП ЛИНК" маркалы адаптор Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 10 1 5
5 Модем апараты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 25 2,5 5
6 "Аъер" маркалы ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 90 9 5
7 Рабитя васитяси Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 63 6,3 5
8 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 32,5 3,25 5
9 "Ирадио И-558" радиоелектрон васитя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 100 10 5
10 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы автомобил Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 1250 125 5
11 Хцсуси тяйинатлы (кюмякчи) ов бычаьы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5 0,5 5
12 "Нокиа Ъ2-03" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 4 0,4 5
13 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 43,2 4,32 3
14 ТП-Линк модем Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 36 3,6 3
15 Ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 3 378 37,8 3

Нясими району 
1 8 МЛ 376724-281 моделли автомобил радиаторлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 100 10 5

Низами району
1 "Транъенд" маркалы Миъро СД йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 3,6 0,36 3

Бинягяди району
1 "Съаниа" маркалы автомашын Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 23500 2350 5
2 "Кенхида" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 2,5 0,25 5

Няриманов району

1 "ЩП Дескжет 2515" маркалы рянэли сканер-принтер гурь-
усу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 50 5 5

Сураханы району
1 "Лото" ойунунун даш вя картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 20 2 5

Лянкяран району
1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 12 1,2 5

Щаъыгабул району
1 "АОТЕ" маркалы електрон тярязи Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 35 3,5 5

манатла
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10 ийул 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да илкин щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылмыш дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында  мялумат  
Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийул айынын 12-дя  кечириляъякдир.

(Яризяляр 11 ийун  2018-ъи ил тарихдян 12 ийул  2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлак-
ла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда ганун-
вериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя физи-
ки шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящя-
ри, Няриманов району, 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 кечирилмя-

синя ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр
(електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш
сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанында Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи,                                                                        
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти                    10% бещ                                

Сабунчу району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 5 26 2,6

Хязяр району

1 "Нокиа 105" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5 0,5

Бинягяди району

1 "Нокиа 105" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 10 1

Гябяля району

1 "Нокиа 1800" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 15 1,5

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт  гиймяти                    Ямлакын сатыш гиймяти                    

Сябаил району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 215 215

Нефтчала району
1 "Вихр-30" мцщяррики Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 5 сайлы зона бюлмяси ядяд 1 100 100

манатла

манатла

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимийй-

яти, бялядиййя)

Мцсабигя вя
йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя теле-
фону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьлана-
ъаг мцгавилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

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

лир

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 нюм-
ряси

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 

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

250 кв.м
Иъаря

54,00 750,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002822

2
Абшерон району Щюкмяли

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

234 кв.м
Сатылыр

210,60 655,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014058

3
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 

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

40 кв.м
Иъаря

3,20 50,00 Сащибкарлыг Ы зона 305012000965

4
Сийязян району Зарат

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

3300 кв.м
Иъаря

0,34 165,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 305012000984

5
Ширван шящяри Ширван

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

480 кв.м
Сатылыр

360,00 2520,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 911012001269

6
Астара району Астара

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

7 ща Иъаря 98,28 420,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 801012000792

7
Астара району Астара

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2,6 ща Иъаря 36,50 151,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 801012000779

8
Лянкяран району

Лянкяран Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

20 кв.м
Сатылыр

22,00 287,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012002383

9
Лянкяран району

Кярэялан Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

120 кв.м
Сатылыр

12,57 1650,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 802012002511

10
Эоранбой району

Гызылщаъылы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

12 ийул 2018, 15:00- дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

2 ща Иъаря 9,12 80,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 509012001333 

11
Эоранбой району

Гызылщаъылы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

12 ийул 2018, 15:00- дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

4 ща Иъаря 18,24 160,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 509012001334 

12
Шямкир району Дялляр-

Ъяйир Бялядиййяси
Мцсабигя

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

12 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

2200 кв.м
Иъаря

1,44 58,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 504012003795 

13
Шямкир району Дялляр-

Ъяйир Бялядиййяси
Мцсабигя

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

12 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

867 кв.м
Сатылыр

80,13 1300,00 Щяйятйаны
Ы груп, бонитет балы

100, якин 
504012003783 

14
Шямкир району Ашаьы
Сейфяли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
12 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри
1200 кв.м

Сатылыр
110,90 1200,00 Щяйятйаны

Ы груп, бонитет балы
100, якин 

504012003736 

15
Шямкир району Ашаьы
Сейфяли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
12 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-дяк

Газах шящяри
1171 кв.м

Сатылыр
108,22 1171,00 Щяйятйаны

Ы груп, бонитет балы
100, якин 

504012003738 

16
Хачмаз району Хачмаз

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

18 кв.м
Сатылыр

17,28 450,00 45,00 Сащибкарлыг Ы зона 302012002573 

17
Хачмаз району Чархы

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

30 кв.м
Сатылыр

3,01 150,00 15,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 302012001925 

18
Гусар району Гусар

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

13,53 ща
Иъаря 

92,54 542,00 55,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, коллуг 301012001868 

19
Шабран району Шабран

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

42 кв.м
Сатылыр

12,60 633,00 64,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 304012000705 

20
Аьсу району Пирщясянли

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76

12 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шамахы шящяри

53 кв.м
Сатылыр

3,04 795,00 79,50 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 409012000351

21
Шяки району Шин

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

3000 кв.м
Иъаря

0,72 16,50 Щейвандарлыг Юрцш 404012003997

22
Шяки району Шин

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2 ща Иъаря 4,80 110,00 Щейвандарлыг Юрцш 404012003854

23
Шяки району Дашцз

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

13 ща Иъаря 31,20 494,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 404012003318

24
Шяки району Ъяфярабад

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1.5 ща Иъаря 3,60 52,50 Щейвандарлыг Юрцш 404012004016

25
Шяки району Ъяфярабад

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

3.0 ща Иъаря 7,20 105,00 Щейвандарлыг Юрцш 404012003984

26
Шяки району Ъяфярабад

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2.5 ща Иъаря 6,00 87,50 Щейвандарлыг Юрцш 404012004034

27
Загатала району Даначы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1 ща Иъаря 13,80 79,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002131 

28
Загатала району Даначы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

9700 кв.м
Иъаря

13,39 76,63
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002130 

29
Загатала району Даначы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2.3 ща Иъаря 31,74 181,70
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002132 

30
Гах району Илису

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1100 кв.м
Иъаря

0,264 7,00 Щейвандарлыг Юрцш 403012001481 
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Бакы шящяри, Йасамал району, А.Султанова кцчяси 5 цнванында йерляшян гейри-йашайыш 

сащясинин (обйектин) мцсабигя васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН ЕЛАНЫ

"Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа -
дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да" Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюм ря ли
Фяр ма ны на вя 22 ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюм ря ли Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш "Да шын маз дюв лят ям ла кы об йек т ля ри нин мц са -
би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай да ла ры"на мц ва фиг ола раг
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си,
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, А.Сул та но ва кц чя си 5 цн ва нын да
йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си нин (об йек тин) иъа ря йя ве рил мя си
цз ря мц са би гя елан едир.

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

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

Ы. гей ри- йа ша йыш са щя си щаг гын да мя лу мат
(08.06.2018-ъи ил та ри хи ня)

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

2.1. Иъа ря йя ве ри лян об йект мях сус ол ду ьу мцяс си ся нин
спе си фик фяа лий йят про фи ли ня уй ьун ола раг тя йи на ты цз ря ис ти фа дя
едил мя ли. 

2.2. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би на да фяа лий йят
эюс тя рян мцяс си ся нин иши ня ма не чи лик йа ра дыл ма ма лы.

2.3. Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа хят ля ри ня хя лял
эя ти рил мя мя ли, ком му ни ка си йа хят ля рин дян бир эя ис ти фа дя едил -
мя ли.

2.4. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би на нын юл кя ящя -
мий йят ли аби дя ол ду ьу цчцн би на нын щяъм ком по зи си йа сы, ха ри ъи
эю рц нц шц, кон с т рук тив еле мен т ля ри дя йиш дир мя мя ли, ис тис мар за -
ма ны аби дя йя зя ряр ву рул ма ма лы вя тя сяр рц фат иш ля ри за ма ны аби -
дя нин мя дя ни тя бя гя си нин кор лан ма сы на йол вер мя мя ли.

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

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

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зяр ф дя).
3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят

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

0150 0000 0000 3944 сай лы ще са бы на (код 501004, мцх бир ще са -
бы АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944, ВЮЕН
9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би -
гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг -
гы мяб ля ьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кю чц рцл мя -
си ни тяс диг едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би тя ря фин дян кю чц рцл -
мцш бе щин мяб ля ьи ил кин дювр цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы
мяб ля ьи ня да хил еди лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин -
дян кю чц рцл мцш бещ мц са би гя нин ба ша чат ды ьы эцн дян 10 (он)
тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай та ры лыр. ) 

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

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

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

- 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).

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

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

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

- 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).

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

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

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

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

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

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг

олун ду ьу та рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд дя тин дя иъа ря мц га ви ля -
си нин им за лан ма сы ны.

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

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

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

Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк,
мц са би гя йя чы ха ры лан об йек т ля та ныш ол маг, си фа риш(яри зя) вя
тяк лиф ля ри нин ве рил мя си цчцн 09.07.2018-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн -
ля ри са ат 900-дан 1800-дяк аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр -
ляр: 

Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Й.Ся фя ров кц чя си 50, Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин би на сы, тел.: 490-24-08 (яла вя-146).

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя
тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си 10.07.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат
1000-да баш ла йа ъаг дыр.

Цн ва ны:

Са щя си: 

Ба лан сах ла йы ъы сы:

Об йек тин фяа лий йят ню вц:

Об йек тин ха рак те рис ти ка сы:

Вя зий йя ти: 

Об йек тин ай лыг старт иъа ря
щаг гы мяб ля ьи: 

Мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя
щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг

Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну,
А.Сул та но ва кц чя си 5

31,6 кв.м. 

Азяр бай ъан Ме мар лыг вя Ин -
ша ат Уни вер си те ти 

офис

12 мяр тя бя ли би на нын би рин ъи
мяр тя бя си

ис ти фа дя йя там  йа рар лы

104,28 ма нат

старт иъа ря щаг гы мяб ля ьи нин
10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан
бещ ки ми юдя ни ля ъяк иъа ря
щаг гы мяб ля ьи: 

Юдя ниш фор ма сы: 

10,43 ма нат

ма нат,  (АЗН).
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«Бакы Кондисионери» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы вя 
Милли Гуртулуш эцнц 

мцнасибятиля тябрик едир вя 
ямин-аманлыг арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!
Халгымызы Милли Гуртулуш эцнц вя

Рамазан Байрамы мцнасибятиля
тябрик едир, бярякят, боллуг вя
щамымыз цчцн хейирли олмасыны

Аллащдан арзулайырыг!

«Бакы Дязэащгайырма» АСЪ

Халгымызы Милли Гуртулуш
эцнц вя Рамазан Байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик!

Халгымызы Милли Гуртулуш
эцнц вя Рамазан Байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик!

«Йени БЕМЗ» АСЪ

Халгымызы Рамазан Байрамы мцнасибятля
тябрик едир, бярякят, боллуг вя щамымыз

цчцн хейирли олмасыны Аллащдан арзулайырыг!
«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы вя 
Милли Гуртулуш эцнц
мцнасибятиля тябрик едирик.

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы вя 
Милли Гуртулуш эцнц
мцнасибятиля тябрик едирик.

«Bakavtoservis» АСЪ

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ 

Халгымызы Рамазан байрамы вя 
Милли Гуртулуш эцнц мцнасибятиля тябрик едир!

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ 

Халгымызы Рамазан байрамы вя 
Милли Гуртулуш эцнц мцнасибятиля тябрик едир!
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