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Тцр ки йя нин Яс ки шя щяр шя щя рин дя ТА НАП -
Транс- Ана до лу газ кя мя ри нин ис ти фа дя йя ве рил мя -
си мц на си бя ти ля тян тя ня ли мя ра сим ке чи ри либ.

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

Гейд едяк ки, Транс- Ана до лу газ кя мя ри ла йи -
щя си нин иъ ра сы мцс тя гил ли йи ми зин да ща бир мц щцм
ща ди ся си ки ми та ри хя дцш дц. Азяр бай ъа нын вя Тцр -
ки йя нин мющ кям иш бир ли йи, гар даш лы ьа вя дос т лу ьа
сюй кя нян фяа лий йят ля ри бу стра те жи ла йи щя нин уьур ла
реал лаш ма сын да ящя мий йят ли рол ой на ды. Юл кя ми зин
иг ти са ди гцд ря ти нин, Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли -
йи нин тя мин олун ма сын да кы ро лу ну бир да ща тяс диг -
ля йян ТА НАП бу нун ла да Азяр бай ъа нын дцн йа нын
си йа си вя иг ти са ди щя йа тын да кы йе ри ни вя юзял ли йи ни
нц ма йиш ет дир ди.

ТА НАП газ кя мя ри нин ис ти фа дя йя ве рил мя си
мя ра си ми бу мющ тя шям ла йи щя щаг гын да ви део чар -
хын нц ма йи ши иля баш ла ды.

Мя ра си мин яв вя лин дя СО ЪАР- ын пре зи ден ти
Рюв няг АБ ДУЛ ЛА ЙЕВ вя Тцр ки йя нин енер жи вя
тя бии сяр вят ляр на зи ри Бе рат АЛ БАЙ РАК Азяр -
бай ъан иля Тцр ки йя ара сын да енер жи са щя син дя бир
чох уьур лу ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил ди йи ни, "Енер -
жи нин Ипяк йо лу" ад лан ды ры лан ТА НАП ла йи щя си нин
щям дя гар даш лы ьын да ща да мющ кям лян мя си ня
го йу лан сяр ма йя ол ду ьу ну бил дир ди ляр.

Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мя ра сим дя чы хыш ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин чы хы шы
-Язиз гар да шым, щюр мят ли Тцр ки йя Пре зи ден ти

Ря ъяб Тай йиб Яр до ьан.
Щюр мят ли пре зи ден т ляр.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Илк нюв бя дя, гар даш Тцр ки йя тор па ьын да йе ни -

дян ол ма ьым дан мям нун лу ьу му ифа дя ет мяк ис -
тяр дим. Биз Азяр бай ъан да Тцр ки йя нин Пре зи ден ти
Ря ъяб Тай йиб Яр до ьа нын ли дер ли йи иля ял дя едил миш
уьур ла ра чох се ви ни рик. Пре зи дент Яр до ьа нын йо рул -
маз фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Тцр ки йя дцн йа ча пын да
бю йцк эц ъя чев рил ди. Тцр ки йя о юл кя дир ки, дцн йа
эцн дя ли йи ни мцяй йян едир. Биз Азяр бай ъан да бу -
на се ви ни рик. Тцр ки йя нин эц ъц би зим эц ъц мцз дцр
вя би зим эц ъц мцз бир ли йи миз дя дир. Биз узун ил ляр -
дир ки, бу бир ли йи нц ма йиш ет ди ри рик. Бу эцн дцн йа -
да бир- би ри ня бу гя дяр йа хын олан, бир- би ри ни бу гя -
дяр дяс тяк ля йян икин ъи юл кя ляр тап маг чох чя тин -
дир. Тцр ки йя- Азяр бай ъан бир ли йи, гар даш лы ьы щям

юл кя ля ри миз цчцн, щям хал г ла ры мыз цчцн, бюл эя -
миз цчцн, Ав ра си йа цчцн юням ли амил дир.

Бу эцн ТА НАП- ын ис тис ма ра ве рил мя си Тцр ки -
йя- Азяр бай ъан гар даш лы ьы нын нюв бя ти тя за щц рц дцр.
ТА НАП Тцр ки йя иля Азяр бай ъа нын нюв бя ти зя фя ри -
дир. ТА НАП та ри хи ла йи щя дир. Бу эцн биз ХХЫ яс рин
енер жи та ри хи ни бир лик дя йа зы рыг. Бу та рих иш бир ли йи та -
ри хи дир, бу та рих са бит лик та ри хи дир. Енер жи ла йи щя ля ри -
миз бюл эя ми зя са бит лик эя ти рир. Бу ла йи щя ляр дя иш ти -
рак едян бц тцн юл кя ляр, бц тцн шир кят ляр фай да эю -
рцр, хал г лар фай да эю рцр. ТА НАП ки ми ня щянэ ла -
йи щя нин щя йа та ке чи рил мя си Тцр ки йя- Азяр бай ъан
ли дер ля ри нин бир эя эцъ лц си йа си ира дя си ня ти ъя син дя
мцм кцн ол муш дур.

Бу, бир эя щя йа та ке чир ди йи миз би рин ъи ла йи щя
де йил. Биз бун дан яв вял - 2006-ъы ил дя Ба кы- Тби ли -
си- Ъей щан нефт кя мя ри нин ачы лы шы ны гейд ет дик.
2007-ъи ил дя Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум газ кя мя ри нин
ачы лы шы ны бир лик дя ет дик. Ке чян ил Ба кы- Тби ли си- Гарс
дя мир йо лу нун ачы лы шы ны бир лик дя ет дик. Бц тцн бу
ачы лыш мя ра сим ля рин дя язиз гар да шым Ря ъяб Тай -
йиб Яр до ьан ла бир лик дя иш ти рак ет ми шик. Бу эцн бу
та ри хи эцн дя дя биз бир лик дя йик. Бу, ону эюс тя рир ки,
би зим тя шяб бц сц мцз ля иря ли сц рц лян ис тя ни лян ла йи -

щя щя йат да юз як си ни та пыр. Чцн ки бу нун ар ха сын да
дц шц нцл мцш си йа сят, эцъ лц ира дя вя би зим гар даш лы -
ьы мыз да йа ныр.

Азяр бай ъан га зы нын Ав ро па ги тя си ня бю йцк
щяъ м дя ютц рцл мя си щаг гын да сон ил ляр яр зин дя бир
чох мц за ки ря ляр апа рыл мыш вя бир чох тяд бир ляр ке -
чи рил миш дир. Ан ъаг яф сус лар ол сун ки, он ла рын щеч
бир ня ти ъя си ол ма мыш дыр. Бе ля олан щал да Тцр ки йя
вя Азяр бай ъан гя ра ра эял ди ляр ки, биз юзц мцз йе -
ни бир ла йи щя ни иря ли сц ряк вя бу нун ады ны да биз
бир лик дя гой дуг - ТА НАП. ТА НАП цз ря ан лаш -
ма ны 2012-ъи ил дя Ис тан бул шя щя рин дя Ря ъяб Тай -
йиб Яр до ьан вя мян им за ла дыг. О эцн щя мин им -
за лан ма мя ра си мин дя биз бу эцн кц эц нц эюр мяк
ар зу му зу ифа дя ет дик вя Ал лащ би зя бу ну ня сиб ет -
ди. Биз бу ил ляр яр зин дя бю йцк иш ляр эюр дцк. ТА -
НАП ла йи щя си нин иъ ра сы щям тех ни ки, щям ма лий йя
ъя щят дян чох мц ряк кяб бир иш дир. Ан ъаг бу ну биз
чох бю йцк мц вяф фя гий йят ля иъ ра ет дик. Бу эцн
ТА НАП- ын ис тис ма ра ве рил мя си гон шу вя дост юл -
кя ляр цчцн эю зял им кан лар йа ра дыр. ТА НАП йед ди
юл кя ни, бир чох шир кят ля ри бир ляш ди рир. Ъя нуб Газ
Дящ ли зи нин ай рыл маз щис ся си олан ТА НАП бу эцн
вя эя ля ъяк дя енер жи тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри нин

щял ли цчцн явя зо лун маз ин ф рас т рук тур ла йи щя си дир.
Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ряс ми ачы лыш мя ра си ми ики
щяф тя бун дан юн ъя - ма йын 29-да Ба кы да тяш кил
едил миш дир. Ъя нуб Газ Дящ ли зи дюрд бю йцк ла йи -
щя дян иба рят дир. "Шащ дя низ-2" газ йа та ьы нын иш ля -
нил мя си, - о йа та ьын ещ ти йат ла ры 1,2 трил йон куб мет -
р дир, - Ъя ну би Гаф газ Кя мя ри, ТА НАП вя ТАП
ла йи щя си. Бу дюрд ла йи щя нин цчц ар тыг реал ла шыб, ба -
ша ча тыб. ТАП да 72 фаиз иъ ра олу нуб. Ями ням ки,
йа хын ики ил яр зин дя ТАП ла йи щя си дя та мам ла на -
ъаг вя бе ля лик ля, Ав ро па нын 40 мил йард дол лар сяр -
ма йя тя ляб едян ян бю йцк ин ф рас т рук тур ла йи щя си
олан "Ъя нуб Газ Дящ ли зи" иъ ра едил миш ола ъаг дыр.
Бу та ри хи наи лий йят би зя им кан ве ря ъяк ки, Азяр -
бай ъа нын зян эин газ ещ ти йат ла ры Тцр ки йя вя Ав ро -
па ба зар ла ры на гы са вя тящ лц кя сиз йол ла, ша хя лян ди -
рил миш фор ма да чат ды рыл сын.

"Ъя нуб Газ Дящ ли зи" енер жи тящ лц кя сиз ли йи ла йи -
щя си дир. Енер жи тящ лц кя сиз ли йи ися щяр бир юл кя нин
мил ли тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля си дир. Ъя нуб Газ Дящ ли -
зи нин юня ми мящз бун да дыр - енер жи тящ лц кя сиз ли йи
вя енер жи ре сур с ла ры нын ша хя лян ди рил мя си. Ъя нуб Газ
Дящ ли зи ва си тя си ля Азяр бай ъан га зы йе ни йол лар ла
Тцр ки йя йя вя Ав ро па ба зар ла ры на чы ха ры ла ъаг дыр.
"Ъя нуб Газ Дящ ли зи" щям йе ни йол лар, щям дя йе -
ни мян бя ла йи щя си дир. Бу, сю зцн ясл мя на сын да,
енер жи ша хя лян ди рил мя си мя ся ля си ня хид мят эюс тя рир.

Бу бю йцк иш ля рин иъ ра сын да СО ЪАР, БО ТАШ
вя БП шир кят ля ри иш ти рак едиб ляр, он лар ТА НАП- ын
сящ м дар ла ры дыр. Мян он ла ра юз тя шяк кц рц мц бил -
дир мяк ис тя йи рям. Бу иш ляр дя иш ти рак ет миш бц тцн
шир кят ля ря тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям ки,
он лар бу бю йцк иши йцк сяк кей фий йят ля вя гы са
мцд дят яр зин дя эю ря бил ди ляр. Ъя нуб Газ Дящ ли зи
Ав ра си йа да йе ни ямяк даш лыг, иш бир ли йи фор ма ты ны
тяш кил едир. Яэяр иши ми зин яв вя лин дя - 2000-ъи ил ля -
рин яв вял ля рин дя Азяр бай ъан- Эцр ъцс тан- Тцр ки йя
цч тя ряф ли ямяк даш лыг фор ма ты йа ран мыш дыр са, бу
эцн гейд ет ди йим ки ми, йед ди юл кя бу ла йи щя дя иш -
ти рак едир. Да ща цч юл кя би зим эя ля ъяк тя ряф даш ла -
ры мыз ки ми бу ла йи щя дя иш ти рак едя ъяк. Биз ча лыш -
ма лы йыг ки, Азяр бай ъан га зы нын Ав ро па ги тя си ня
чат ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя да ща бю йцк иш ляр эю ряк
вя би зим яща тя даи ря миз да ща эе ниш ол сун.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу эцн та ри хи бир
эцн дцр. Бу эц нцн мцм кцн лц йц ан ъаг вя ан ъаг
эцъ лц си йа си ира дя ня ти ъя син дя ол муш дур. Тцр ки йя-
Азяр бай ъан бир ли йи, гар даш лы ьы ол ма сай ды, бу ла йи -

щя ка ьыз цзя рин дя га ла би ляр ди. Ял бят тя, бир да ща
де мяк ис тя йи рям, Тцр ки йя нин ха ри ъи сяр ма йя цчцн
чох эю зял юл кя ки ми юзц нц тяг дим ет мя си им кан
вер ди ки, Тцр ки йя йя бю йцк йа ты рым лар го йул сун.
Сон ил ляр яр зин дя тяк ъя Азяр бай ъан тя ря фин дян
Тцр ки йя иг ти са дий йа ты на 13 мил йард дол лар дан чох
сяр ма йя го йу луб дур, нюв бя ти ил ляр дя бу ря гям 20
мил йард дол ла ра ча та ъаг дыр.

Бу эю зял ща ди ся мц на си бя ти ля си зи, хал г ла ры мы зы,
би зим бц тцн дос т ла ры мы зы цряк дян тяб рик ет мяк ис тя -
йи рям, ТА НАП-а йах шы йол ар зу ла йы рам. Саь олун.

Х Х Х
Гейд едяк ки, ТА НАП ла йи щя си Хя зяр дя ни зи -

нин Азяр бай ъан сек то рун да кы "Шащ дя низ-2" йа та -
ьын дан вя Хя зя рин ди эяр са щя ля рин дян ща сил еди лян
тя бии га зын Тцр ки йя йя вя Ав ро па йа няг ли ни ня зяр -
дя ту тур. Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ясас сег мен т ля -
рин дян би ри олан ТА НАП Эцр ъцс тан дан вя Тцр ки -
йя нин 20 ви ла йя тин дян ке чя ряк Йу на ныс тан сяр щя -
ди ня гя дяр уза ныр. Ла йи щя иля баь лы Азяр бай ъан иля
Тцр ки йя ара сын да Ан лаш ма Ме мо ран ду му 2011-ъи
ил де каб рын 24-дя, Транс- Ана до лу тя бии газ бо ру
кя мя ри сис те ми ня даир Са зиш ися 2012-ъи ил ийу нун
26-да Ис тан бул да им за ла ныб вя щяр ики юл кя нин мц -
ва фиг га нун ве ри ъи ор ган ла ры тя ря фин дян тяс диг ля ниб.
ТА НАП ла йи щя си тя бии га зын "Шащ дя низ", ей ни за -
ман да, Азяр бай ъа нын ди эяр йа таг ла рын дан Ав ро па
ба зар ла ры на нягл едил мя си по тен сиа лы на эю ря мц -
щцм си йа си вя иг ти са ди ящя мий йя тя ма лик дир.
Узун лу ьу 1850 ки ло метр олан ТА НАП бо ру кя мя -
ри нин дя низ ся вий йя син дян мак си мал щцн дцр лц йц
2700 метр йцк сяк лик дя йер ля шир. Ил кин мяр щя ля дя
ла йи щя нин ил лик ютц рц ъц лцк га би лий йя ти 16 мил йард
куб метр газ тяш кил едя ъяк.

Х Х Х
Сон ра ТА НАП кя мя ри ня га зын ве рил мя си мя -

ра си ми ол ду.
Сон да бир эя фо то чяк ди рил ди.
Бу нун ла да Азяр бай ъа нын вя Тцр ки йя нин бир эя

сяй ля ри ня ти ъя син дя да ща бир дцн йа ящя мий йят ли та -
ри хи ла йи щя щя йа та вя си гя ал ды. Юл кя ми зин реал лаш -
дыр ды ьы "Ъя нуб Газ Дящ ли зи" ла йи щя си нин ян ва ъиб
сег мен т ля рин дян олан ТА НАП газ кя мя ри нин ис ти -
фа дя йя ве рил мя си иля ар тыг ре эио на вя тя ряф даш юл кя -
ля рин щя йа ты на йе ни бир ня фяс эя лир. Бу ися Азяр -
бай ъа нын вя Тцр ки йя нин бир эя фор ма лаш дыр ды ьы ре -
эио нал ин ки шаф, тя ряг ги вя юзц няи нам мц щи ти нин
гя ля бя си дир.

Ийу нун 13-дя Мос к ва да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Пре -
зи ден ти Вла ди мир Пу ти нин эю рц шц олуб.

Дюв лят баш чы ла ры эю рцш дя чы хыш едиб ляр.
Ру си йа Пре зи ден ти Вла ди мир ПУ ТИН дюв ля ти ми зин баш чы -

сы ны са лам ла йа раг де ди:
-Щюр мят ли Ил щам Щей дяр оь лу, Си зи эюр мя йи мя чох ша -

дам. Хош эял ми си низ.
Цмид ва рам ки, Мос к ва да вах ты ны зы ся мя ря ли вя ма -

раг лы ке чи ря ъяк си низ. Она эю ря ма раг лы ке чи ря ъяк си низ ки,
ойун эю зял ола ъаг. Она эю ря ся мя ря ли ке чи ря ъяк си низ ки,
чох сай лы юл кя ляр дян чох лу щям кар ла ры мыз эя либ, ща мы иля
сющ бят ет мяк, эю рцш мяк, ки мин ля ся та ныш ол маг им ка ны
вар. МДБ цз ря ян йа хын щям кар ла ры мыз ла ъа ри мя ся ля ляр
ба ря син дя ин фор ма си йа мц ба ди ля си апар маг да мцм кцн
ола ъаг.

Би зим ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зя эял дик дя ися, ав -
гус тун 30-да Си зин Ру си йа йа ся фя ри ни зин эе ди шин дя щя мин
мц на си бят ля ри щяр тя ряф ли вя дя рин дян мц за ки ря едя ъяк,
бу нун ла мяш ьул ола ъа ьыг. О вах та гя дяр ися щям кар ла ры -
мыз иш ля йя ъяк вя Си зин Ру си йа йа ся фя ри ни зи ща зыр ла йа ъаг -
лар.

Ла кин ар тыг ин ди дян де мяк олар ки, би зим мц на си бят ля -
ри миз ин ки шаф едир, юзц дя чох уьур ла ин ки шаф едир. Ютян ил
яр зин дя биз дя ям тяя дюв рий йя си нин ар ты мы 34,4 фаиз, бу илин
би рин ъи рц бц яр зин дя ися да ща 19 фаи зя йа хын олуб. Йя ни, бу,
чох йах шы ар тым тем пи дир вя биз бу ну дяс тяк ля мя ли йик.

Си йа си мя ся ля ля ря эя лин ъя, бу ра да да вя зий йят са бит дир.
Пар ла мен т ля рин, иъ ти маи тяш ки лат ла рын хят ти иля даим яла гя
сах ла ны лыр, щу ма ни тар яла гя ляр ин ки шаф едир.

Си зи эюр мя йи мя чох ша дам. Хош эял ми си низ!
Х Х Х

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам ЯЛИ ЙЕВ де ди:
-Саь олун, щюр мят ли Вла ди мир Вла ди ми ро вич. Илк нюв бя -

дя, Си зи ютян дюв лят бай ра мы ныз - дц нян гейд олун муш Ру -
си йа Эц нц мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк ис тяр дим. Фут бол цз -
ря дцн йа чем пио на ты на ща зыр лы ьын уьур ла ба ша чат ма сы мц -
на си бя ти ля дя тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Бу, дцн йа нын ясас
ид ман ща ди ся си дир. Ями ням ки, чем пио на тын юзц дя чох
уьур ла ке чя ъяк, бц тцн го наг лар ра зы га ла ъаг лар.

Би зим мц на си бят ля ри ми зя
эял дик дя, мян дя он ла рын ин ки ша -
фын дан мям нун ол ду ьу му бил дир -
мяк ис тяр дим. Ав гус тун со нун да
Ру си йа йа ся фя ря дя вя ти ни зя эю ря
тя шяк кцр ет мяк ис тяр дим. Ла кин
бу эцн дя би зим ки фа йят гя дяр
эе ниш эцн дя ли йи миз дя ки ъа ри мя -
ся ля ля ря даир фи кир мц ба ди ля си
апар маг цчцн йах шы им кан вар.

Дц шц нц рям ки, би зим даи ми
ха рак тер да шы йан мцн тя зям яла -
гя ля ри миз мц на си бят ля ри ми зя бю -
йцк тя кан ве рир. Биз бу нун йах шы
ня ти ъя ля ри ни эю рц рцк. Би зим гар -
шы лыг лы си йа си фяа лий йя ти миз чох
йцк сяк ся вий йя дя дир. Биз ети бар -
лы дос т лар вя тя ряф даш лар, стра те жи
тя ряф даш ла рыг. Сиз гейд ет ди йи низ
ки ми, иг ти са ди са щя дя ди на ми ка

ютян ил дя, бу ил дя чох мцс бят дир. Иг ти са ди ямяк даш лы ьын
эе ниш лян ди рил мя си ня даир план лар вар. Биз "Ши мал- Ъя нуб"
ла йи щя си нин щя йа та ке чи рил мя си нин ар тыг кон к рет ня ти ъя ля ри -
ни эю рц рцк. Ар тыг Азяр бай ъан ва си тя си ля Ру си йа дан йцк да -
шы ма лар ар тыр, бу да би зим фяа лий йя ти ми зин мцс бят ня ти ъя си -
дир. Ще саб еди рям ки, бц тцн са щя ляр дя, щу ма ни тар са щя дя
би зим мц на си бят ля ри миз, цму мий йят ля, нц му ня ви дир. Бе ля
ки, йах шы ди на ми ка йа, йах шы ня ти ъя ля ря наил ол ду ьу му за
эю ря ша дам вя эя ля ъя йя, яла гя ля ри ми зин мющ кям лян мя си -
ня цмид ля ба хы рыг.

Илщам Ялийев Тцркийянин Яскишящяр шящяриндя ТАНАП лайищясинин ачылыш мярасиминдя иштирак едиб

Илщам Ялийев Русийа Федерасийасына ишэцзар сяфяря эедиб
Москвада Азярбайъан вя Русийа президентляринин эюрцшц олуб

Милли Гуртулуш эцнц вя  Рамазан Байрамыныз мцбаряк!

Щюр мят ли щям вя тян ляр!
Мц гяд дяс Ра ма зан бай ра мы

мц на си бя ти ля си зи вя дцн йа нын мцх -
тя лиф эу шя ля рин дя йа ша йан бц тцн сой -
даш ла ры мы зы цряк дян тяб рик едир, щяр
би ри ни зя ян ся ми ми ар зу вя ди ляк ля ри -
ми йе ти ри рям.

Ила щи щик мят ляр хя зи ня си "Гу ра -
ни- Кя рим" он бир айын сул та ны са йы лан
мц ба ряк Ра ма зан айын да на зил ол -
муш дур. Мц сял ман лар бу ай да Уъа
Йа ра дан гар шы сын да виъ да ни бор ъу ну
йе ри ня йе тир мяк фцр ся ти ял дя едир,
мя ня ви- ру щи ка мил ли йин няфс цзя рин -
дя гя ля бя се вин ъи ни йа ша йыр лар.

Оруъ луг мя ра сим ля ри щяр ил ъя -
мий йя ти миз дя щу ма низ мин, бир лик вя
бя ра бяр ли йин тян тя ня си ня чев ри лир. Бу
мц ба ряк ай да хал гы мы зын вя дюв ля ти -
ми зин ямин- аман лы ьы вя тя ряг ги си
на ми ня еди лян бц тцн дуа вя ди ляк ляр -
ля щям ряй ол ду ьу му бил ди рир, Азяр -
бай ъа нын мцс тя гил ли йи вя яра зи бц -
тюв лц йц уь рун да ъан ла рын дан кеч миш
гящ ря ман Вя тян юв лад ла ры нын ха ти ря -
си ни мин нят дар лыг ла йад еди рям.

Яла мят дар щал дыр ки, буил ки Ра -
ма зан эцн ля ри мц сял ман Шяр гин дя
илк дцн йя ви де мок ра тик дюв лят олан
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин

йа ра дыл ма сы нын 100 ил лик йу би лей тян -
тя ня ля ри иля бир вах та тя са дцф едир.
Мцс тя гил дюв лят чи ли йи ми зин бяр па сын -
дан сон ра юл кя дя мц тя ряг ги ис ла ми
дя йяр ля рин бяр гя рар едил мя си ъя мий -
йя ти ми зин мя ня ви- ях ла ги йцк ся ли ши ня
тя кан вер миш, юз мил ли кюк ля ри ня
даим са диг га лан хал гы мы зын бц тюв лц -
йц нц, вящ дя ти ни вя щям ряй ли йи ни да -
ща да эцъ лян дир миш дир. Бу эцн дюв -
лят мцс тя гил ли йи ми зин мющ кям лян ди -
рил мя си уь рун да Азяр бай ъа нын оьул
вя гыз ла ры нын сар сыл маз мц ба ри зя яз -
ми вя йцк сяк вя тян пяр вяр ли йи та ри хи
яня ня йя вя мил ли- мя ня ви дя йяр ля ря
баь лы лы ьын ба риз нц му ня си дир.

Язиз ба ъы вя гар даш ла рым!
Кю нцл хош лу ьу иля йо ла сал ды ьы -

мыз Ра ма зан айы ар тыг ба ша ча тыр. Бу
язиз бай рам эцн ля рин дя бир да ща ет -
ди йи низ дуа вя ний йят ля рин Улу Тан ры
дяр эа щын да гя бул олун ма сы ны ар зу
едир, аи ля ля ри ни зя хош бях т лик, сцф ря ля -
ри ни зя хе йир- бя ря кят ди ля йи рям.

Ра ма зан бай ра мы ныз мц ба ряк
ол сун!

Ил щам Яли йев
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -

зи ден ти
Ба кы шя щя ри, 13 ийун 2018-ъи ил.

Рамазан байрамы мцнасибятиля
Азярбайъан халгына тябрик
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“Дювлят мцяссисяляринин фяалиййятиндя шяффафлыг вя сямярялилийин тяшвиги“  мювзусунда конфранс кечирилиб
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 ийу нун 12-дя
"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 либ. Тяд бир дя ко ми тя нин, Дцн йа Бан кы нын, Иг ти са -
дий йат вя Ма лий йя На зир ли йи нин нц ма йян дя ля ри,
Иг ти са ди Ис ла щат ла рын Тящ ли ли вя Ком му ни ка си йа
Мяр кя зи нин ямяк даш ла ры, о ъцм ля дян мцс тя гил иг -
ти сад чы ек с пер т ляр, иъ ти маи тяш ки лат лар вя ме диа нц -
ма йян дя ля ри иш ти рак едиб ляр. 

Кон ф ран сын мяг ся ди дюв лят ям ла кы нын ида ря
едил мя си са щя син дя ся мя ря ли ли йин, шяф фаф лы ьын ар ты -
рыл ма сы, оп ти мал лы ьын тя мин олун ма сы ис ти га мя тин дя
мюв ъуд олан ме тод ла рын тят би ги нин да ща да эе ниш -
лян ди рил мя си дир. Щям чи нин 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 дцз -
эцн ма лий йя мо ни то рин ги алят ля ри нин се чил мя си вя
сис тем ли тят би ги ис ти га мя тин дя фи кир мц ба ди ля си дя
ясас вя зи фя ляр дян дир. Ей ни за ман да дюв лят мцяс -
си ся ля ри ара сын да да ща уьур лу ида ряет мя цз ря мя лу -
мат мц ба ди ля си нин тяк мил ляш дир мя си, о ъцм ля дян
щю ку мят, онун гу рум ла ры вя дюв лят мцяс си ся ля ри -
ня даир ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил мя си иля баь лы
мц за ки ря ля рин апа рыл ма сы да кон ф ран сын мяг сяд ля -
рин дян дир. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов бил ди -
риб ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Яли йе вин дюв лят ям ла кы нын ида ря едил -
мя син дя ся мя ря ли ли йин ар ты рыл ма сы вя онун ида ря
олун ма сы нын тяк мил ляш ди рил мя си иля баь лы мцяй -
йян ляш дир ди йи стра те эи йа вя щя дяф ляр чяр чи вя син дя
ко ми тя йе ни ме тод ла рын вя йа наш ма ла рын тят би ги ня
баш ла мыш дыр. Ей ни за ман да юл кя баш чы сы нын "Дюв -
лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди рил мя -
си вя ида ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы
иля баь лы" им за ла ды ьы 2016-ъы ил 19 ийул та рих ли Фяр -
ма на яса сян дя юзял ля шян мцяс си ся ля рин ида ряет -
мя ме ха низ ми мца сир прин сип ляр яса сын да щя йа та
ке чи ри лир. Ко ми тя тя ря фин дян ор та мцд дят ли дювр
яр зин дя дюв лят мцл кий йя тин дя сах ла ны ла ъаг мцяс -
си ся ля рин рес т рук ту ри за си йа сы щя йа та ке чи рил миш,

гей ри- про фил мцяс си ся вя об йек т ля рин си йа щы сы
мцяй йян ляш ди рил миш, он ла рын юзял ляш ди рил мя си ис ти -
га мя тин дя зя ру ри тяд бир ляр эю рцл мцш дцр. "Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын мил ли иг ти са дий йат пер с -
пек ти ви цз ря Стра те жи Йол Хя ри тя си"ндя дя бу щя -
дяф ля рин иъ ра сы мяг ся ди ля дюв лят мцл кий йя тин дя
олан мцяс си ся ляр цз ря ис ла щат тяд бир ля ри нин иъ ра сы
юз тяс ди ги ни тап мыш дыр.  Ща зыр да бу ис ти га мят дя иш -
ляр да вам ет мяк дя дир. Эю рц лян тяд бир ляр ися юл кя -
дя иг ти са ди фяал лы ьын эцъ лян ди рил мя си ня, саь лам ря -
га бят мц щи ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы на вя мил ли иг ти -
са дий йа тын ся мя ря ли ли йи нин йцк сял дил мя си ня шя раит
йа ра дыр.   

Гейд еди либ ки,дюв лят ям ла кы нын ида ря чи ли йи са -
щя син дя елек т рон хид мят ля ря ке чи дин да ща эе ниш
тят би ги, ин но ва тив ре сур с лар дан ис ти фа дя вя шяф фаф лы -
ьын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц щцм ня ти ъя ляр ял -
дя олу нуб. Бу са щя дя мца сир стан дар т ла ра ясас ла -
нан кор по ра тив ида ряет мя прин сип ля ри нин тят би ги вя
бей нял халг ма лий йя ще са бат лы лыг сис те ми ня ке чид
ясас мяг сяд ляр дян дир.  

Дцн йа Бан кы нын тюв си йя ля ри дя ня зя ря алын -
маг ла ири дюв лят шир кят ля ри ня даир ва щид мя лу мат

ба за сы фор ма лаш ды рыл мыш дыр. Бу струк тур да кадр учо -
ту цз ря мя лу мат лар, ма лий йя вя мц ща си бат эюс тя -
ри ъи ля ри, о ъцм ля дян да шын маз ям ла ка даир ин фор -
ма си йа лар йер алыр. Щя мин мя лу мат ба за сы на ири
дюв лят шир кят ля ри тя ря фин дян он лайн ре жим дя мц ва -
фиг мя лу мат ла ры да хил ет мя йя им кан ве рян веб
плат фор ма йа ра дыл мыш дыр. Бу плат фор ма ко ми тя нин
елек т рон хид мят ляр пор та лын да йер ляш ди рил миш вя йе -
кун фор ма Ко ми тя тя ря фин дян щю ку мя тя тяг дим
едил миш дир. Бу ин фор ма си йа сис те ми ва си тя си ля дюв -
лят ям ла кы да ща ся мя ря ли ис ти фа дя еди ля ъяк, щя мин
мцяс си ся ляр дя кор по ра тив ида ряет мя нин тят би ги вя
он ла рын ма лий йя- тя сяр рц фат фяа лий йя тин дя шяф фаф лыг
ар ты ры ла ъаг. Ща зыр да ба за да 20-я йа хын дюв лят
мцяс си ся си нин мя лу мат ла ры йер ляш ди ри либ. Там яща -
тя ли, дя гиг, ети бар лы вя че вик гай да да йе ни ля шян ба -
за йа эя ля ъяк дя ди эяр дюв лят мцяс си ся ля ри нин дя
ин тег ра си йа сы щя йа та ке чи ри ля би ляр. 

Гейд еди либ ки, дюв лят ям ла кы нын ида ря едил мя -
си вя онун го ру нуб сах ла ныл ма сы иля баь лы ще са бат -
ла рын тяг дим едил мя си елек т рон гай да да щя йа та ке -
чи ри лир. Ще са ба та яса сян дюв лят ям ла кы нын ис ти фа дя
вя зий йя ти тящ лил еди лир, фак ти ки вя зий йя ти мцяй йян -

ляш ди ри лир, о ъцм ля дян онун го ру нуб- сах ла ныл ма сы
вя ся мя ря ли ис ти фа дя си, бу са щя дя ня за ря тин эцъ -
лян ди рил мя си тя мин еди лир. Ня ти ъя дя ще са ба тын гя -
бу лун да шяф фаф лыг, опе ра тив лик ар ты ры лыр, оп ти мал лыг
тя мин олу нур.

Бил ди ри либ ки, сящ м дар ъя мий йят ляр дя цму ми
йы ьын ъаг ла рын тяш ки ли, мц ша щи дя шу ра ла ры нын, ида ря
ще йя ти нин вя тяф тиш ко мис си йа ла ры нын йа ра дыл ма сы ис -
ти га мя тин дя дя мцяс си ся ля ря ме то ди ки кю мяк лик -
ляр эюс тя ри лир, мцяс си ся ляр тя ря фин дян ма лий йя, о
ъцм ля дян ди эяр зя ру ри ще са бат ла рын вах тын да тяг -
дим едил мя си тя мин еди лир. Ща зыр да 142 дюв лят пай -
лы мцяс си ся ляр дя кор по ра тив ида ряет мя нин тят би ги
ис ти га мя тин дя ко ми тя тя ря фин дян даи ма ме то ди ки
кю мяк лик ляр эюс тя ри лир.   

Да ща сон ра Дцн йа Бан кы нын Азяр бай ъан цз ря
Юл кя Ме не ъе ри На вид Щя сян Наг ви бил ди риб ки,
Азяр бай ъан Щю ку мя ти бу йа хын лар да дюв лят
мцяс си ся ля ри нин ида ряе дил мя си са щя син дя ид диа лы
ис ла щат про се си ня баш ла мыш дыр. Дцн йа Бан кы ися
про се ся дюв лят мцяс си ся ля ри нин кор по ра тив ида ря -
чи лик сис те ми нин тящ ли ли, рис к ля рин вя фяа лий йят эюс -
тя ри ъи ля ри нин гий мят лян ди рил мя си нин тяк мил ляш ди рил -

мя си са щя син дя мяс ля щят ляр вер мяк ва си тя си ля
дяс тяк вер миш дир. Цмид еди рик ки, бе ля йар дым эя -
ля ъяк ис ла щат тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя син дя
Щю ку мя тя ис ти га мят ве ря ъяк вя бу, дюв лят мцяс -
си ся ля ри ня ня за рят фун к си йа сы нын эцъ лян ди рил мя си -
ня вя он ла рын еф фек тив ида ря едил мя си ня эя ти риб чы -
ха ра ъаг.

Иг ти са ди Ис ла щат ла рын Тящ ли ли вя Ком му ни ка си йа
Мяр кя зи нин ди рек то ру Вц сал Га сым лы гейд едиб ки,
"Стра те жи йол хя ри тя ля ри вя "Пай ла ры нын (сящ м ля ри -
нин) ня за рят зяр фи дюв ля тя мях сус олан щц гу ги
шях с ля рин фяа лий йя тин дя ся мя ря ли ли йин ар ты рыл ма сы
иля баь лы яла вя тяд бир ляр" щаг гын да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 05 сен т йабр 2016-ъы ил
та рих ли Ся рян ъа мы дюв лят мцяс си ся ля рин дя кор по ра -
тив ида ряет мя сис те ми нин еф фек тив шя кил дя гу рул ма -
сы цчцн ясас зя мин дир. Мяр кяз дя бу мюв зу эе ниш
араш ды рыл мыш вя га баг ъыл дцн йа тяъ рц бя си ня зя ря
алын мыш дыр. Кор по ра тив ида ряет мя стан дар т ла ры нын
еф фек тив шя кил дя тят биг едил мя си ис ти га мя тин дя дюв -
ля тин цзя ри ня бир сы ра ясас вя зи фя ляр дц шцр. Бун ла ра
дюв лят мцяс си ся ля рин дя иъ ра эюс тя ри ъи ля ри нин мц тя -
ма ди ола раг мо ни то рин ги ни апар маг, он ла рын кор по -
ра тив ида ря чи лик стан дар т ла ры на уй ьун лу ьу на ня за рят
ет мяк им ка ны ве рян ще са бат вер мя сис тем ля ри нин
йа ра дыл ма сы, о ъцм ля дян, их ти сас лы пе шя кар ла рын
ъялб едил мя си, щя вяс лян ди рил мя си  вя ди эяр ля ри аид -
дир. Дюв лят мцяс си ся ля рин дя кор по ра тив стан дар т ла -
рын тят би ги нин эе ниш лян ди рил мя си ися ря га бят мц щи ти -
нин да ща да йах шы лаш ма сы, эюс тя ри лян хид мят ля ри нин
кей фий йя ти нин йцк сял дил мя си, сяр ма йя ъял би вя
дюв лят ак тив ля ри нин ся мя ря ли ис ти фа дя си иля ня ти ъя ля -
ня ъяк дир.

Да ща сон ра дюв лят мцяс си ся ля ри нин кор по ра тив
ида ря чи ли йи вя ма лий йя ще са бат лы лы ьы са щя син дя, он -
ла рын фяа лий йя ти за ма ны шяф фаф лы ьын вя ся мя ря ли ли йин
ар ты рыл ма сы иля баь лы, еля ъя дя ма лий йя гий мят лян -
дир мя сис те ми вя ва щид мя лу мат ба за сы щаг гын да
тяг ди мат лар олуб. 

Сон да дюв лят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя онун
го ру нуб сах ла ныл ма сы са щя син дя тяд бир иш ти рак чы ла -
ры ны ма раг лан ды ран суал лар ъа ваб лан ды ры лыб. 

10 ийул щяр ра ъы на щан сы дюв лят ям лак ла ры чы ха рыл ды?
Вя тян даш ла рын мям нун лу ьу ну даи ма юз

фяа лий йя тин дя ясас ту тан Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си мца сир цсул лар ла юзял ляш -
дир мя хид мят ля ри ни щя йа та ке чи рир. Бу са щя -
дя елек т рон щяр ра ъын тят би ги ися вах та гя ная -
тя вя ра щат лы ьын тя ми на ты на йю ня либ. Ко ми тя
хид мят ля вя тян даш ара сын да мя са фя ни ми ни -
му ма ен ди ря ряк  шяф фаф, мящ ду дий йят сиз
мц щит дя щяр раъ про се си ни тяк лиф едир. Елек т -
рон фор ма да се чим вя си фа риш про се дур ла ры нын
са дя ли йи, о ъцм ля дян, щяр ра ъа он лайн га ты ла -
раг иш ти рак ет мя вя из ля мя им ка ны бу са щя йя
олан иъ ти маи ма ра ьы йцк сял дир.

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя син дя мяг сяд ися
дюв лят ям лак ла ры нын ин вес тор лар тя ря фин дян
юзял ляш ди ри ля ряк он ла рын йцк сяк фай да вя ся -
мя ря вер мя си ня наил ол маг дыр. Ко ми тя тя -
ря фин дян нюв бя ти щяр раъ ийул айы нын 10-да
баш ту та ъаг. Гейд едяк ки, бу щяр ра ъа 164
дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Вя тян даш ла рын вя ин -

вес тор ла рын 97 ки чик дюв лят мцяс си ся вя об -
йек т ля ри, 67 гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ара сын да
се чим ет мяк шан сы вар.

Бу дя фя дя щяр раъ да ки чик дюв лят мцяс -
си ся вя об йек т ля ри яра зи, гий мят, фай да лы лыг
ба хы мын дан чох че шид ли дир.  Бе ля ки, ил кин
щяр раъ гий мя ти 900 ма нат вя 400 мин ма нат
ара лы ьын да олан бе ля ям лак лар Ба кы, Гах,
Мин эя че вир вя ди эяр бюл эя ляр дя йер ля шир.
Мюв ъуд об йек т ляр по тен сиал ин вес то рун
мцх тя лиф са щя ляр дя биз нес фяа лий йя ти ни реал -
лаш дыр ма сы ны мцм кцн едя би ляр.

Щяр раъ да бю йцк ин вес ти си йа йа тыр маг ид -
диа сы олан шях с ляр цчцн се чим им ка ны эе ниш -
дир. Ил кин гий мя ти 400 мин ма нат, цму ми
фай да лы са щя си 2 мин кв.м-я йа хын олан Ба кы
шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Йе ни Эц няш ли гя -
ся бя син дя йер ля шян 42 сай лы ма ьа за мцх тя -
лиф ис ти га мят дя фяа лий йя тя им кан ве рир

Про се ся чы ха ры лан мцяс си ся ляр ара сын да

Ис ма йыл лы шя щя рин дя йер ля шян Зи йа лы лар еви нин
йа рым чыг ти ки ли си, Гов лар ти киш фаб ри ки нин Эо -
ран бой са щя си, "Чи нар" со йу ду ъу лар за во ду -
нун Шям кир фи лиа лы ки ми ям лак лар вар. Щяр -
раъ да фяа лий йя ти ни бяр па ет мяк ля эя лир эя ти ря
би ля ъяк ям лак лар сы ра сын да Ма сал лы да Кянд
Мящ сул ла ры Ис тещ са лы вя Ема лы цз ря йар дым чы
тя сяр рц фа ты эюс тяр мяк олар. Бе ля ки, яща ли нин
кянд мящ сул ла ры на олан тя ля ба ты нын йцк сяк
ол ду ьу ну ня зя ря ал саг, ям ла кы ол дуг ъа эя -
лир ли об йек тя че вир мяк мцм кцн дцр. Ям ла -
кын цму ми фай да лы са щя си 980 кв.м-дян чох,
тор паг са щя си ися 26 мин кв.м-дян ар тыг дыр.
Ти кин ти са щя син дя бе то на олан тя ля би тя мин
едя ряк эя лир эю тцр мяк цчцн Эян ъя шя щя ри
Кя пяз ра йо нун да йер ля шян Бе тон вя мящ лул
ис тещ сал едян са щя уьур лу се чим ола би ляр.

Щяр ра ъа чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш са щя ля -
рин дян 37-си Ба кы да, га лан ла ры ися Эян ъя,
Сум га йыт, Мин эя че вир вя ди эяр шя щяр ляр дя

йер ля шир. Бу ям лак ла рын цму ми фай да лы са щя -
си 11 кв.м иля 154 кв.м ара сын да дя йи шир.
Мин эя че вир шя щя ри, Ди ла ря Яли йе ва кц чя син -
дя йер ля шян ям лак иъ ти маи иа шя вя хид мят са -
щя си ня юз тющ фя си ни ве ря би ляр.

Юл кя вя тян даш ла ры иля бя ра бяр ха ри ъи ин -
вес тор ла рын да про се ся елек т рон щяр раъ ва си -
тя си ля го шул ма сы ол дуг ъа ра щат дыр. Он лайн
шя кил дя гей дий йат дан ке чя ряк, ил кин гий мя -
тин 10%-и щяъ мин дя бещ юдя йиб, сеч дик ля ри
ям ла кы си фа риш едя би ляр ляр. Гейд едяк ки,
ко ми тя нин ке чир ди йи щяр раъ да ис тя ни лян шяхс
си фа риш чи вя мц ша щи дя чи ки ми иш ти рак едя би -
ляр.

Щяр раъ ла рын ке чи ри ля ъя йи вахт, про се ся чы -
ха ры лан дюв лят ям лак ла ры ба ря дя ят раф лы мя лу -
мат лар вя си фа риш про се ду ру на ке чид Юзял ляш -
дир мя пор та лы (при ва ти за тион.аз), 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 ляр дя йер ляш ди ри лир.

Торпагларын електрон кадастр учоту бу сащядя идарячилийин даща системли вя еффектив апарылаъаьына зямин йарадыр
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил -

щам Яли йе вин 7 март 2016-ъы ил та рих ли  мц ва фиг
Фяр ма ны на яса сян йа ра ды лан, мц кям мял ла йи щя
олан тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту бу са щя дя
ида ря чи ли йин да ща сис тем ли вя еф фек тив апа ры ла ъа ьы на
им кан ве рир. Бе ля мяг сяд ля щя йа та ке чи ри лян иш ля -
рин миг йа сы эе ниш лян ди ри лир. Бу фи кир ля ри Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
тап шы рыг вя тюв си йя ля ри ня уй ьун ола раг ке чи ри лян
вя тян даш гя бу лун да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов сяс лян ди риб.
Гейд едил мя ли дир ки, ко ми тя сяд ри ийун айы нын 9-да
вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри вя тяк лиф ля ри иля йе рин -
дя ъя та ныш ол маг цчцн Ис ма йыл лы ра йо ну Щей дяр
Яли йев Мяр кя зин дя бюл эя са кин ля ри ни гя бул едиб.
Ко ми тя нин аи дий йя ти струк тур бюл мя ля ри нин рящ бяр -
ля ри нин иш ти ра кы иля ке чи ри лян гя бул да Ис ма йыл лы ра йо -
ну иля йа на шы Гя бя ля, Оьуз ра йон ла рын дан олан са -
кин ля рин дя мц ра ъият ля ри дин ля ни либ.

Ко ми тя сяд ри вя тян даш ла рын диг гя ти ня чат ды рыб ки,
тор паг ла рын мц кям мял ка дастр учо ту нун фор ма лаш -
ды рыл ма сы, тор паг ла рын ел ми ясас лар ла ида ряе дил мя си ня,
юл кя нин тор паг ба лан сы нын дя гиг ляш ди рил мя си ня, ва -
щид тор паг ба за сы нын йа ра дыл ма сы на зя мин йа ра дыр.

Мц ра ъият ляр яса сян тор паг са щя ля ри нин сяр щяд -
ля ри нин дя гиг ляш ди рил мя си, вах ты иля ве рил миш пай
тор паг ла ры иля баь лы фак ти ки вя ся няд уй ьун суз луг -
ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы, о ъцм ля дян тор паг ла рын

тя йи на ты на уй ьун ис ти фа дя си, ка те го ри йа сы нын дя -
йиш ди рил мя си про се дур ла ры иля яла гя дар олуб. Да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты, юзял ляш ди рил мя са щя -
си ня дя аид мц ра ъият ляр цн ван ла ныб.

Бил ди ри либ ки, 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. Бу нун ла бя ля дий йя ляр, тор -
паг ла рын цму ми щяъ мин дя ки па йы ны мцяй йян ляш -
ди ря би лир ляр. Ей ни за ман да щан сы яра зи ля рин дюв ля -
тя вя йа хц су си мцл кий йя тя аид ол ду ьу дя гиг ля шир.
Щям чи нин вя тян даш лар ала ъа ьы тор паг да щан сы нюв
фер мер тя сяр рц фа ты иля мяш ьул ола ъа ьы ны план лаш ды ра
би лир ляр. Бе ля ки, тор паг ла рын мцн бит лик дя ря ъя си иля
баь лы мя лу мат ба за сы фор ма ла шыр. Гейд еди либ ки,
ко ми тя нин няз дин дя фяа лий йят эюс тя рян ста сио нар
вя мо бил тор паг вя бит ки ла бо ра то ри йа ла ры да фер -
мер ля рин ис ти фа дя син дя дир. Бу нун ла кян д ли ляр
мящ сул дар лы ьы ар тыр маг цчцн тор па ьы нын иг ти са ди
эюс тя ри ъи ля ри ни мцяй йян ляш ди ря би лир ляр.

О да вур ьу ла ныб ки, тор паг ида ря чи ли йин дя
дюв лят ня за ря ти нин щя йа та ке чи рил мя си, тор паг ла -
рын кя мий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля рин дя баш
вер миш дя йи шик лик ля рин мцяй йян едил мя си мяг ся -
ди ля гу ру лан Пейк ня за рят сис те ми бу иш ля рин еф фек -
тив ли йи ни ар ты ра ъаг. 

Гя бул за ма ны вя тян даш ла рын мц ра ъият ля рин дя

гал ды ры лан мя ся ля ля рин бир чо ху йе рин дя щял ли ни та -
пыб. Щяр бир вя тян даш мц ра ъия ти ня диг гят ля йа на -
шан ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов мц ра ъият ля рин
дя гиг лик ля араш ды рыл ма сы вя гал ды ры лан мя ся ля ля рин

щял ли ба ря дя мц ва фиг струк тур ла рын рящ бяр ля ри ня
тап шы рыг лар ве риб. Ей ни за ман да, вя тян даш ла рын
мцх тя лиф тяк лиф ля ри гей дя алы ныб. Бир ги сим мц ра -
ъият ляр опе ра тив араш ды ры ла раг мц ва фиг тяд бир ля рин

эю рцл мя си цчцн ня за ря тя эю тц рц -
лцб.

Ко ми тя нин фяа лий йят даи ря си ня
аид ол ма йан мя ся ля ляр ля баь лы мц -
ра ъият ляр ися гей дий йа та алы ныб вя
мц ва фиг гу рум ла ра эюн дя рил мя си
тя мин олу на ъаг.

Гя бул чяр чи вя син дя ко ми тя
сяд ри йер ли гу рум ла ра, аи дий йя ти
ида ря ля ря фяа лий йят са щя ля ри цз ря
эюс тя ри лян хид мят ляр дя мак си мум
мям нун лу ьун, че вик ли йин, ял ча тан -
лы ьын, шяф фаф лы ьын тя мин олун ма сы
мяг ся ди ля бц тцн зя ру ри тяд бир ля рин
эю рцл мя си ба ря дя тап шы рыг ла ры ны ве -
риб. Бил ди риб ки, тор паг ис ти фа дя чи ли -
йин дя вя тян даш мц ра ъият ля ри нин да -
ща опе ра тив щял ли цчцн бу са щя нин
ел ми ясас лар ла ида ря едил мя си им -
кан ла ры эе ниш лян ди рил мя ли дир, тор -
паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту иш -
ля ри сц рят лян ди рил мя ли дир. Ей ни за -
ман да гей дий йат хид мят ля ри вя -
тян даш ла ра да ща ра щат вя мца сир

цсул лар ла чат ды рыл ма лы, о ъцм ля дян га нун ве ри ъи лик
чяр чи вя син дя ин сан ма раг ла ры тя мин олун ма лы дыр. 

Ре эио нал вя тян даш гя бул ла ры гар шы да кы ай лар да
да да вам ет ди ри ля ъяк.  

Юл кя дя йе ни биз нес об йек т ля ри фяа лий йя тя баш ла йыр: нюв бя ти ря га бят ли щяр раъ баш ту туб
Юл кя дя йе ни биз нес об йек т ля ри фор ма ла шыр.

Юзял ляш мя про се си ня ти ъя син дя ири, ор та, ки чик са -
щиб кар лыг суб йек т ля ри иг ти са ди мц щит дя фяа лий йя тя
баш ла йыр. Бу мяг сяд ля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян 12 ийун та ри хин дя нюв бя ти
щяр раъ ке чи ри либ. Юзял ляш мя про се си ря га бят ли шя -
кил дя баш ту туб. Щяр раъ да 20 дюв лят ям ла кы са щи би -
ни та пыб. Бун лар дан 3-ц ки чик дюв лят мцяс си ся си,
12-си ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 1-и йа рым чыг
ти ки ли, 4-ц ися няг лий йат ва си тя си дир. Ба кы  шя щя ри цз -
ря 11 ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си вя 4 няг лий -

йат ва си тя си, Рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон -
ла ры цз ря 3 ки чик дюв лят мцяс си ся си, 1 ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя си вя 1 йа рым чыг ти ки ли юзял ляш ди -
ри либ. 

Гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря щяр раъ ря га бят ли ли йи
иля се чи либ. Мцх тя лиф нюв бе ля ям лак ла ра алы ъы ма -
ра ьы йцк сяк олуб. Бе ля ки, Ба кы нын Ня си ми ра йо -
нун да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си ин вес тор ла ры
юзц ня ъялб едя би либ. Ям ла кын ил кин старт гий мя ти
30 мин ма нат ол са да ян сон тяк лиф 45 мин 300
ма на та гя дяр йцк ся либ. Цму ми фай да лы са щя си 48

кв.м-я йа хын олан щя мин ям лак биз нес гур маг
ис тя йян са щиб кар цчцн уьур лу се чим дир. Бун дан
баш га пай тах тын Ня си ми ра йо нун Ялюв сят Гу ли йев
кц чя син дя йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си нин щяр -
ра ъын да да ана ло жи щал мц ша щи дя еди либ. Бе ля ки,
ил кин старт гий мя ти 6 мин ма нат ол ма сы на бах ма -
йа раг щя мин ям лак 6 мин 200 ма на та са щи би ни та -
пыб. Цму ми лик дя юзял ляш ди ри лян гей ри- йа ша йыш са -
щя ля ри пай тах тын мцх тя лиф бюл эя ля ри ни яща тя едя -
ряк, Са бун чу, Ня ри ма нов, Ня си ми ра йон ла рын да
йер ля шир.

Щяр раъ да бир сы ра иг ти са ди са щя ляр дя фяа лий йят
эюс тяр мя йя им кан ве рян ки чик дюв лят мцяс си ся ля -
ри дя юзял ля шиб. Юзял ля шян бу ям лак ла рын ща мы сы ра -
йон яра зи син дя йер ля шир. Бу ися бюл эя ля ри ми зин иг ти -
са ди эц ъц нцн йцк сяк ол ма сын дан хя бяр ве рир.
Оьуз ра йо нун да йер ля шян Ям лак ком п лек си хид -
мят са щя син дя ин вес тор цчцн эя лир мян бя йи ола би -
ляр. Ады чя ки лян об йек тин цму ми фай да лы са щя си нин
200 кв.м-дян чох ол ма сы да са щи би цчцн яла вя иг -
ти са ди им кан йа ра дыр. Бун дан баш га Са мух ра йо -
нун да юзял ля шян иъ ти маи иа шя об йек ти дя хид мят

сфе ра сы нын ин ки ша фы на тющ фя ве ря би ляр. 
Бу дя фя ки щяр раъ да да мцх тя лиф нюв няг лий йат

ва си тя ля ри са щиб ля ри ни та пыб. Юзял ля шян ма шын лар
Ру си йа, Аме ри ка вя Ал ма ни йа ис тещ са лы дыр. Бу ра -
хы лыш та рих ля ри ися 1994-2010-ъу ил ля ри яща тя едиб.  

Гейд едил мя ли дир ки, гей ри- иш эцн ля ри иля яла гя -
дар ола раг нюв бя ти щяр раъ ийу нун 20-си ке чи ри ля ъяк.
Ин вес тор лар се чи ми ни 114 дюв лят ям ла кы цз ря апа ра -
ъаг лар. Бун лар дан 19-у сящ м дар ъя мий йят ля ри, 38-
и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 48-и ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя си, 9-у ися няг лий йат ва си тя си дир.
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Еланлар
12 ийун  2018-ъи ил тарихдя  республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмыш 

щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлаклары  щаггында мялумат

12 ийун 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш  щярраъларда  сатылмыш обйектлярин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

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

Илкин сатыш (стар)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи мящялля,

Мятбуат проспекти, 4А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

41,1 х 7000 7000 
№145

23.06.2017

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Фикрят Ямиров кцчя-

си, 10
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа -

менти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
78,6 х 52500 52500 

№24
26.01.2018

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Москва проспекти, 66

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

31,0 х 4500 4500 
№262

10.11.2017

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Гулийев кцчяси,

110
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын йа рым -

зирзямисинин бир щиссяси
30,1 х 6000 6200 

№262
10.11.2017

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, С.Рящимов кцчяси,

205
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
48,2 х 30000 45300 

№130
11.05.2018

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябя-

си, С.Мещмандаров кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

71,1 х 18750 18750 
№18

19.01.2018

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Ф.Х.Хойски про-

спекти, 111
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

мисинин бир щиссяси
26,5 х 11250 11250 

№24
26.01.2018

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Азадлыг проспекти, 39

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

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

21,5 х 10000 10000 
№301

22.12.2017

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Академик

М.Топчубашов кцчяси, 21/С.Вурьун кцчяси, 114
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

мисинин бир щиссяси
56,1 х 18750 18750 

№24
26.01.2018

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Академик

Миргасымов кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

13,0 х 20000 20000 
№141

16.06.2017

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Академик Щясян

Ялийев кцчяси, 125
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
36,3 х 20000 20000 

№267
17.11.2017

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 33 Сийязян Район Иъра Щакимиййяти, Сийязян Мянзил Истисмар Сащяси

4 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

46,5 х 2000 2000 
№262

10.11.2017

Бакы шящяри  цзря 12 ийун 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш  щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляри щаггында мялумат

12 ийун 2018-ъи ил тарихдя Шямкир шящяри цзря  кечирилмиш щярраъда тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

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

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчиляринин

сайы (няфяр)
Илкин сатыш (старт) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын 

№-си вя тарихи

1 Ямлак комплекси Оьуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 16 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 206,0 663,4 х 15000 15000 №50    03.03.2017

2 12 сайлы йанаъагдолдурма мянтягяси Шяки району, Юрйят кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 39,1 1000,0 х 5000 5000 №157     11.11.2016

3 Иътимаи иашя обйекти Самух району, Алабашлы стансийасы Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи х 87,7 х 12000 12000 №130        11.05.2018

№ Автоняглиййат васитяляринин маркасы Дювлят нюмря нишаны Бурахылыш или Илкин сатыш (старт) гиймяти (манат) Сатыш гиймяти (манат) Протокол №-си вя тарихи

1 БМW- 320 90 ПЭ 827 2007 5 200 5 200 15/18    10.05.2018

2 КАМАЗ-55102 10 ЖЗ 259 1994 3 500 3 500 15/18    10.05.2018

3 Ъщевролет Епиъа 10 АА 248 2008 8000 8000 15/18    10.05.2018

4 Ъщевролет Епиъа 90 АА 245 2010 9500 9500 15/18    10.05.2018

№ 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)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын 
№-си вя тарихи

1 Анбар бинасынын йарымчыг тикилиси Шямкир району, Хулуф кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
17420,0 1000 69000 70000 70000 

№130
11.05.2018

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.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Асфалт завод сехинин йарымчыг тикилиси Ъялилабад району, Узунтяпя кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 10000,0 1800 18000 19800 1980 

Даща 2 районда торпагларын електрон кадастр учот ишляриня башланылды
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти

ъя наб Ил щам Яли йе вин 7 март 2016-ъы ил
та рих ли  мц ва фиг фяр ма ны на яса сян Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри
да вам ет ди ри лир. Тор паг ла рын Елек т рон
Ка дастр Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми нин
йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя тяд бир ляр мцх -
тя лиф бюл эя ля ри яща тя ет мяк дя дир. 

Бу дя фя тор паг ла рын елек т рон ка дастр
мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы ня зяр дя
ту ту лан бюл эя ляр Гу ба вя Гу сар ра йон ла ры -
дыр. Гу сар да ийу нун 14-дя  бу ис ти га мят -
дя эю рц ля ъяк иш ля рин иза щы, эюз ля ни лян ня -
ти ъя ляр вя онун эя ля ъяк пер с пек тив ля ри иля

баь лы ра йон яра зи син дя  ма а риф лян ди ри ъи
тяд бир ке чи рил ди. Ко ми тя иля йа на шы, Гу сар
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, бя ля дий йя -
ля рин, бу са щя иля баь лы олан дюв лят гу -
рум ла ры нын нц ма йян дя ля ри, о ъцм ля дян,
мцл кий йят чи ляр, са щиб кар лар вя ме диа нц -
ма йян дя ля ри тяд би рин иш ти рак чы сы иди ляр.
Гейд едил мя ли дир ки, ана ло жи тяд бир ийу -
нун 13-дя Гу ба ра йо нун да да баш ту туб. 

Бил ди рил ди ки, ра йон да елек т рон ка дастр
учо ту нун апа рыл ма сы тор паг ла рын тя йи на ты,
кя мий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи си цз ря
реал елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын
йа ра дыл ма сы на вя дя гиг хя ри тя ля рин тяр ти -
би ня ся бяб ола ъаг. Бу ра дан тор паг ла рын

гий мят лян ди рил мя си, бо ни ти ров ка мя лу -
мат ла ры яса сын да щан сы яра зи ля рин да ща
чох иг ти са ди фай да ве ря ъя йи мцяй йян ля -
шя ъяк.

Гейд едил ди ки, Тор паг ла рын Елек т рон
Ка дастр Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми нин
тят би ги иля мюв ъуд тор паг са щя си нин ща -
зыр ки реал са щя юл чц сц иля, щц гуг мцяй йя -
не ди ъи ся няд ляр дя ки ле гал юл чц ля ри ара сын -
да мюв ъуд уй ьун суз луг лар ара дан гал ха -
ъаг. Щя йа та ке чи ри лян бу ла йи щя ня ти ъя -
син дя тор паг ида ряет мя син дя дюв лят ня -
за ря ти да ща да тяк мил ля шя ъяк. Бе ля ки,
елек т рон ка дастр мя лу мат ла ры га нун суз
ти ки ли ля рин, зябт олун муш, ис ти фа дя дян кя -

нар га лан тор паг са щя ля ри ни мцяй йян ляш -
дир мя йя шя раит йа ра да ъаг. Еля ъя дя бу
сис те мин щяр ики ра йон да ис ти фа дя йя ве рил -
мя си вя тян даш ла рын ям лак ла ры на даир чы -
ха рыш ал ма сы про се си ни да ща са дя вя че вик
щя йа та ке чир мя йя им кан йа ра да ъаг.

Тяд бир дя ра йон цз ря  реал ла ша ъаг олан
елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын тят би -
ги  вя ря гям сал хя ри тя ляр иля баь лы иш ти рак -
чы ла ры ма раг лан ды ран суал лар ла йи щя нин
мц тя хяс сис ля ри тя ря фин дян ъа ваб лан ды рыл -
ды.

Сон да елек т рон ка дастр иш ля ри иля баь -
лы тяш ки ла ти мя ся ля ляр иш эц зар фор мат да
мц за ки ря едил ди.



4ШЯНБЯ, 14 ИЙУН 2018-ci il, №23 (1076) Åëàíëàð
17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
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, Щейдяр Ялийев адына мейдан (Эянъя шящяр Иъра

Щакимиййятинин бинасы) 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

Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
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 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.

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

6-26-68
Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
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 Аьъабяди шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону: (код 2127), 5-14-50

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 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.

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.

№ 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)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Эянъя шящяри, Низами району,
Н.Няриманов проспекти, 185

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

211,4 375,0 х 15000 15000 х  15000 30000 3000 

2 Йардымчы тясяррцфат
Минэячевир шящяри, Кцр чайы-

нын саь сащили
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
1909,1 21000,0 1 100000 85000 15000 120000 205000 20500 

3 Йардымчы тясяррцфат Йевлах району, Аран гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
1333,6 43583,0 х 100000 100000 х  220000 320000 32000 

4 Тара мцяссисяси
Астара шящяри, Щ.Асланов кцчя-

си, 40А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
77,7 686,0 х 15000 15000 х  15000 30000 3000 

5
"Ъялилабад Бузхана Саллагхана"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Ъялилабад району, Узунтяпя
кянди

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мяся -
ля ляри Дювлят Комитясинин сярянъамында

356,1 18704,9 1 20000 20000 х  45000 65000 6500 

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

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

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

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

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

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Ъавадхан кцшяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
13,7 х 6000 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Гара Гарайев проспекти, 77

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

27,9 х 15000 15000 1500 

№
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 эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Шящяр клубу
Йардымлы шящяри,
Дашкянд кцчяси

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

80,0 99,0 х 1800 х 450 2250 225 

2
Бозайран кянд

клубу
Йардымлы району,
Бозайран кянди

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

59,7 64,3 х 900 х 180 1080 108 

3
Солтанкянд кянд
Йарадыъылыг Еви

Исмайыллы району,
Солтанкянд кянди

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

673,7 1364,9 2 21600 х  5400 27000 2700 

№ 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
46 сайлы Сяййар Механик ляш -
дирилмиш Дястясинин маьазасы

Аьъабяди шящяри,
М.П.Вагиф кцчяси, 32

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

67,6 701,7 х 2625 х 3000 5625 563 

№
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
10 сайлы маьаза

(иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси,

Шейх Яли Тути кцчяси, 1Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
1133,5 2716,1 х 15000 х  50000 65000 6500 

2
"Лаля" шадлыг

еви
Бакы шящяри, Хязяр району,  Биня гясябяси, 2146-

ъы мящялля, Щиъран Щасилов кцчяси, 23Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
1772,7 1898,4 х 140000 х  38000 178000 17800 

3
"Мярдякан"

рестораны
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,

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

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

4
4 сайлы кафе
(Эилавар)

Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,
Йесенин кцчяси, 249

Истещсал вя Хидмят Мцяссися -
ляринин Идаряетмя Мяркязи 

324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Щясянбяй Зярдаби проспекти, 73

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

72,5 х 20000 х 20000 2000 
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17 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 са -

щя си (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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Шейх Шамил
кцчяси, 17

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

2 вя 4 мяртябяли бинанын 2 мяртябяли
щиссясинин зирзямисинин бир щиссяси

66,0 х 20000 х 20000 2000 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 21

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

22,0 х 7500 х 7500 750 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 507/511-ъи
мящялля, Я.Ялякбяров кцчяси, 14а

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

79,6 х 13500 х 13500 1350 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
М.А.Ялийев кцчяси, 130

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

5 вя 6 мяртябяли бинанын 5 мяртябяли
щиссясинин зирзямисинин бир щиссяси

59,2 х 10000 х 10000 1000 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 2а

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

45,5 х 5000 х 5000 500 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, М.Ямиров кцчяси, 30

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

37,5 х 5000 х 5000 500 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, А.Мустафайев кцчяси, 12

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

3 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

25,5 х 5000 х 5000 500 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Р.Гямбяров кцчяси, 12

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

80,7 х 16500 х 16500 1650 

9
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Хызы району, Эилязи гясябяси, Араз
Рцстямов кцчяси, 4Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 66,9 х 5000 х 5000 500 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Товуз шящяри, М.Я.Сабир кцчяси, 43 Товуз Район Иъра Щакимиййяти, Товуз Мянзил Истисмары Сащяси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 103,2 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)

Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15 ялагя телефону: (код 02331) 5-01-

48Бакы шящяри цзря:
Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02231) 5-43-19
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 республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Шамахы шящяри цзря: 
цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя телефону: (код 02026) 5-

75-06
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 Бярдя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Бярдя шящяри цзря:
цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси 83 ялагя телефону: (код 2020) 5-27-77

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.

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

47-97, 5-38-80
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
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

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

17 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, Йасамал району, 613-ъц
мящялля, М.Мух таров кцчяси, бина

185Б, 1-ъи мяртябя, гапы 1, 2, 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

18 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бяси 712.7 кв.м вя йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси 899.4 кв.м

1612,1 х 1500000 х 1500000 150000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
10 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
49,8 х 6000 х 6000 600 

№
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
3 сайлы Хц су си ляш ди рил миш

Автобаза
Нефтчала шящяри, М.Я.Сабир

кцчяси, 1Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
49,1 1336,2 х 1500 х 3500 5000 500 

2 Инзибати идаря бинасы
Нефтчала шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 29 К

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

275,1 х х 17500 х 17500 1750 

3
Шамахы ярази Йун тя да -
 рц кц вя гябулу идаряси

Шамахы району, Шамахы-
Эюйляр йолунун саь кянары

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

1585,3 4792,2 х 12500 х  15000 27500 2750 

№
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
Автомобилляря техники

гуллуг стансийасы
Бярдя району,

Мирзяхан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
92,1 1500,0 х 4000 х 7500 11500 1150 

№
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
Шямкир йун тядарцкц

мянтягяси
Шямкир району,

Кечили кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

3312,4 62695,5 х 60000 х  115000 175000 17500 

2 Ямлак комплекси
Сумгайыт шящяри,

Сащил кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

577,1 5412,0 х 50000 х  275000 325000 32500 
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17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Гусар шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин 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
15 сайлы базарын
Гызылдаш филиалы

Бакы шящяри, Гарадаь рай-
ону, Гызылдаш гясябяси

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

183,0 320,0 х 12000 х 3000 15000 1500 

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.

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.

Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87

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 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.

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.

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)
Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя телефону: (код 02227) 5-12-82
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.

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

5-50-03
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 12 ялагя телефону: (код 02232)

6-45-05

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

72, 5-33-55, 5-12-27
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
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг 
дашынмаз дювлят ямлакынын вя онун йерляшдийи торпаг сащсинин сийащысы

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

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

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (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
Гусар Тядарцк

Сатыш Базасы
Гусар району,

Эядязейхур кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
3813,2 18783,9 х 70000 х  30000 100000 10000 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи
мящялля, М.Мцшфиг кцчяси, 12

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

514,7 х 116500 х 116500 11650 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Т.Ялийарбяйов

кцчяси, 9/М.Я.Рясулзадя кцчяси, 8
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

зямисинин бир щиссяси
230,8 х 115000 х 115000 11500 

№ 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 эцзяшт-
ли шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
7 сайлы Стоматоложи поликли-

ника
Бакы шящяри, Хязяр району, Бу зов на

гясябяси, М.Сцбщи кцчяси, 2
Азярбайъан Республикасы Сящиййя

Назирлийи
418,9 275,1 14 215000 х  13750 228750 22875 

2
"Сейидляр цзцм емалы заво-

ду" дювлят мцяссисяси
Самух району, Сейидляр кянди

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси

221,2 26068,0 1 16000 х  25000 41000 4100 

№
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
"Айдынлыг" киноте-

атры
Эядябяй шящяри,

М.Гулийев кцчяси, 15А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 290,2 522,2 х 7500 х 3750 11250 1125 

2
Сяркярли кянд

клубу
Хачмаз району,
Сяркярли кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назир -
лийи, Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

66,1 1021,2 х 750 х 2625 3375 338 

3
Аварангышлаг кянд

клубу
Гусар району,

Аварангышлаг кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назир -
лийи, Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

85,4 2075,0 3 2625 х  7875 10500 1050 

4 Саров кянд клубу
Тяртяр району, Саров

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм

Назирлийи, Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
108,2 240,8 х 2625 х  1125 3750 375 

5
Гараказымлы кянд
Мядяниййят еви

Ъялилабад району,
Гараказымлы кянди

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

110,3 2918,0 х 4125 х  6375 10500 1050 
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17 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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

15-13
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)

Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону: (код 2127), 5-14-50
Фцзули шящяри цзря: 
цнван: Фцзули району, Щорадиз шящяри, М.Рясулзадя кцчяси, 38 (Иъра

Нцмайяндялийинин бинасы), ялагя телефону: (код 02631) 5-58-32
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)
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-

15-13
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 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
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.
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123)

5-63-52

Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Салйан шящяри цзря: 
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 107, ялагя телефону: (код 02125) 5-

04-57, 5-05-16

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Мяишят хидмяти обйектинин

йарымчыг тикилиси
Лянкяран району, Лиман

шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
3700,0 1500 58500 60000 6000 

2
Мяктяб бинасынын йарымчыг

тикилиси
Ъялилабад району, Машлыг

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, "Бакы

Фящляси" Шяраб Заводу
12556,1 750 40500 41250 4125 

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

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

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

№
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
49 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Нардаран гясябяси

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

283,4 334,3 х 21250 х 6250 27500 2750 

2
107/1 сайлы

маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакы -
ха нов гясябяси, 9 Йанвар кцчяси, 9

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

70,2 х х 11000 х х 11000 1100 

3 Щамам
Фцзули району, Щорадиз шящяри,

М.Я.Рясулзадя кцчяси, 85
Фцзули Район Иъра Щакимиййяти, Фцзули Коммунал

Мцяссисяляри Комбинаты
506,7 1587,0 х 10000 х  2500 12500 1250 

4
Шянлик кянд

клубу
Аьъабяди району, Шянлик кянди

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

611,9 5737,9 3 20000 х  10000 30000 3000 

№ 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, Я.Гулийев

кцчяси, 131
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 вя 3 мяртябяли бинанын

йарымзирзямисинин бир щиссяси
24,2 х 7500 х 7500 750 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мик-

рорайон, Мир Ъялал кцчяси, 89
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

синин бир щиссяси
42,0 х 6000 х 6000 600 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, Назим Исмайылов кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар та -
мен ти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

77,7 х 15000 х 15000 1500 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур

гясябяси, 4048/49-ъу мящялля, бина 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
49,5 х 7500 х 7500 750 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан

гясябяси, Щ.Гулийев кцчяси, 20
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
341,4 х 35000 х 35000 3500 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Лянкяран району, Хархатан кянди

Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти, Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти
Башчысынын Шаьласер Кянд Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайяндялийи

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

38,5 х 2000 х 2000 200 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
45 сайлы Тямир
Тикинти Сащяси

Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

555,1 5432,8 1 15000 х 30000 45000 4500 

2
Исмайыллы Тямир
Тикинти Сащяси

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг кцчяси, 35 (торпаг сащяси
12600.6 кв.м, файдалы сащяси 588.7 кв.м) вя Исмайыллы
району, Яйричай чайынын сащили (торпаг сащяси 3200.5

кв.м, файдалы сащяси 44.6 кв.м)

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
633,3 15801,1 х 27500 х 82500 110000 11000 

№ 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
Азадкянд кянд
Мядяниййят еви

Сабирабад району,
Азадкянд кянди

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

180,4 503,9 х 1000 х 500 1500 150 

2 Йолчубяйли кянд клубу
Сабирабад району,
Йолчубяйли кянди

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

656,9 5500,0 х 12500 х 7500 20000 2000 

3
Халаъ кянд Сяняткарлыг еви

(Мядяниййят еви)
Салйан району, Абад кянди

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

1208,0 1054,9 5 23500 х  1500 25000 2500 

4
Йевлах Тямир-Тикинти

Сащясинин Кюмякчи сащяси
Йевлах шящяри, Йевлах-

Эянъя шосесинин саь тяряфи
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 211,2 4680,0 х 5000 х  12500 17500 1750 

5 Автогараж
Имишли району, Бящрямтяпя

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
612,0 11583,8 х 7500 х  32500 40000 4000 



8ШЯНБЯ, 14 ИЙУН 2018-ci il, №23 (1076) Åëàíëàð
17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

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

17 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар
гясябяси, 1-ъи Нефтчиляр дюнэяси, ев 2

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

41,5 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

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

зирзямисинин бир щиссяси
29,2 х 5000 х 5000 500 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан

гясябяси, Зцлал Таьыйев кцчяси, 8
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
97,5 х 11250 х 11250 1125 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, 

бина 3
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зирзямисинин бир щиссяси
21,7 х 2500 х 2500 250 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, 

бина 8
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зирзямисинин бир щиссяси
49,4 х 6000 х 6000 600 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, 

бина 42
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зирзямисинин бир щиссяси
60,8 х 7500 х 7500 750 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 12-ъи микрорайон, 

бина 5а
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зирзямисинин бир щиссяси
58,8 х 7500 х 7500 750 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 2-ъи мящялля,

Азярбайъан проспекти, 5/28
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
4 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
50,3 х 4000 х 4000 400 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, 

бина 13А/2
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зирзямисинин бир щиссяси
49,8 х 6000 х 6000 600 

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон, 

Сцлщ кцчяси, бина 22/57
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

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

зирзямисинин бир щиссяси
97,8 х 15000 х 15000 1500 

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
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 Минэяшевир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

02427) 4-45-00, 4-39-00
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

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.

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)
Щярраън 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 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.

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.

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

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

17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын 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
36 мянзилли йашайыш бинасынын

йарымчыг тикилиси
Минэячевир шящяри, 20

Йанвар кцчяси, 16
Минэячевир шящяр Иъра Щакимиййяти, Ясаслы

Тикинти,Тямир вя Абадлашдырма Шюбяси 
1140,8 115000 10000 125000 12500 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
16 сайлы иншаат материаллары

маьазасынын анбары
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан

гясябяси, М.Мустафайев кцчяси, 7
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи
168,7 х х 60000 х х 60000 6000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин  (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хязяр

району, Гала стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
1 мяртябяли бинанын бир

щиссяси
34,6 х 7500 х 7500 750 

№ 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, Гарадаь району, Гызылдаш

гясябяси, бина 34
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Гарадаь район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

48,9 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан

гясябяси, Низами кцчяси, 25
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Гарадаь район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
84,3 х 12500 х 12500 1250 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 7

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

23,6 х 4000 х 4000 400 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

М.Щади кцчяси, 63а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын вя 1 мяртябяли
чыхынтысынын зирзямисинин бир щиссяси

547,5 х 70000 х 70000 7000 



9ШЯНБЯ, 14 ИЙУН 2018-ci il, №23 (1076) Åëàíëàð
17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Сабирабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 

тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

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 Сабирабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123)

5-63-52
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 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.

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.

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

26-10, 4-40-36
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.

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

№ Обйектин ады Цнваны 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
312 йерлик ушаг мусиги мяк-

тябинин йарымчыг тикилиси
Сабирабад шящяри,

Г.Намазялийев кцчяси, 2Б
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Сабирабад Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
755,6 2500 4000 6500 650 

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

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

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

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

17 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 тор-
паг 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, Сураханы району, Гара чу -

хур гясябяси, З.Шярифов кцчяси, 22
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

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

зирзямисинин бир щиссяси
140,0 х 17500 х 17500 1750 

№ 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, Низами району,

Т.Аббасов кцчяси, 4
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

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

зямисинин бир щиссяси
33,7 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) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Сураханы рай-
ону, Йени Эцняшли гясябяси,
АБ йашайыш сащяси, бина 66

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

Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
миси 17.2 кв.м вя зирзямисинин

бир щиссяси 22.9 кв.м
40,1 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 11-ъи мик-

рорайон, бина 3
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-

Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
82,3 х 7500 х 7500 750 

№
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
Йардымчы
тясяррцфат

Бакы шящяри, Хязяр району, Гала
гясябяси, Гядирли кцчяси, 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2789,3 18697,0 х 70000 х  95000 165000 16500 

2
Шяки истиращят

зонасы
Шяки району, Гудла кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

372,1 10000,0 х 33000 х  35000 68000 6800 

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал рай-
ону, Я.Ъямил кцчяси, 25

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

169,2 х 40000 х 40000 4000 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Н.Няриманов кцчяси, 9

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

88,8 х 15000 х 15000 1500 
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17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

17 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан 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 коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш щисся
(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10%
бещ

(манат)

1 "Истещсалат Техноложи Комплектляшдирмя
Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Бакы шящяри, Низами району, Бабяк проспек-
ти, 61К; 61Г Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 1350,4 4129,4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 48 сайлы йемякхана Сабирабад району, Гараэцней кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 226,3 770,0 х 6000 х  2000 8000 800 
3 Саатлы Гурашдырма Сазлама Сащяси Саатлы шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси, 214А Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 56,0 788,3 х 1500 х  3000 4500 450 
4 5 сайлы йанаъагдолдурма мянтягяси Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 15 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 20,0 1575,0 х 2000 х  8000 10000 1000 
5 Гушчулуг йардымчы тясяррцфаты Минэячевир шящяри, Енерэетик кцчяси, 10 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 4386,8 43755,0 х 50000 х  150000 200000 20000 
6 Йевлах сянайе мцяссисяси Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 33 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 60,0 15000,0 х 1500 х  40000 41500 4150 
7 26 сайлы Сяййар Механикляшдирилмиш Дястя Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 37 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 50,0 10000,0 х 1500 х  25000 26500 2650 
8 Ямлак комплекси Балакян шящяри, 28 Май кцчяси, 2 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 2997,0 89530,0 х 200000 х 350000 550000 55000 

9 12/2 сайлы йемякхана Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8К Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 143,1 х х 7500 х  х  7500 750 

10 13 сайлы маьаза Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8Г Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 305,5 х х 21500 х  х  21500 2150 

11 7 сайлы маьаза Бакы шящяри, Няриманов району,
Щ.Мяммядов кцчяси, 12 Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 398,9 х 1 325000 х  х  325000 32500 

12 Йардымчы тясяррцфат Хызы району, Шурабад гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 308,8 25000,0 х 15000 х  87500 102500 10250 
13 "Муьан" Тиъарят Мцяссисяси Сабирабад шящяри, Нясими кцчяси, 4Б Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 249,1 805,6 х 8500 х  4000 12500 1250 

14 Редукторларын тямири сехи

Ширван шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 42 (торпаг
сащяси 3600.0 кв.м, файдалы сащяси 637.2

кв.м) Ширван шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 42А
(торпаг сащяси 3000.0 кв.м)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 637,2 6600,0 х 40000 х  40000 80000 8000 

15 Анбарлар сащяси Ширван шящяри, М.Мирзяйев кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин Идаряетмя Мяркязи 2102,4 2315,6 х 40000 х  10000 50000 5000 

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 шящадятна-
мяси, 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 комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
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
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 15, ялагя телефону: (код 02120) 4-41-07
Йевлах шящяри цзря:

цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян шящяри Иъра Щакимиййятинин
бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15 ялагя телефону: (код 02331) 5-01-48
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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар
гясябяси, 1-ъи Нефтчиляр дюнэяси, ев 3

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

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямиси

14,4 х 7500 х 7500 750 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
А.Исэяндяров кцчяси, ев 3/5

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

5 мяртябяли бинанын
зирзямиси

36,9 х 13500 х 13500 1350 

2018-ъи ил ийул айынын 17-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя капиталы-
нын щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд) 

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  
Сатыша чыхарылан сящ-

млярин номинал
дяйяри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящ-
млярин цмуми
сайында %-ля

1 Азярметалинвест №164   17.03.1999 Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Азинтерсервис №1107  01.12.1997
Бакы шящяри, Низами району, Щейдяр Ялийев про-

спекти, 106 "а"
886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бярдя Кярпиъ №641   25.08.1997 Бярдя району, Тяртяр маэистралы, Зцмцрхач кянди 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60
4 Бярдя Механики Тямир № 272   25.10.2000 Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70
5 Чатал Бройлер №775    18.05.1998 Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10
6 Эоранбой Сянайе Иншаат №84  31.03.2009 Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40
7 Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат №234   09.02.1998 Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80
8 Кцрдямир Гушчулуг № 565  08.08.1997 Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00
9 Ляки Синклянмиш габлар №532   06.04.1998 Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50
10 Лерик Кяндкимйа №1178  15.12.1997 Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10
11 Оьуз Кяндкимйа №235  09.02.1998 Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00
12 Сабирабад Иншаат Сянайе №97  18.03.2008 Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70
13 Салйан Иншаат Материаллары №86  11.03.2008 Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50
14 Салйан Иншаат Хидмят №362  28.11.2007 Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40
15 Салйан Репродуктор Гушчулуг №46  31.01.2002 Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90
16 Шамахы Дямир Бетон №1205   15.12.1997 Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80
17 Шяки Тикинти Гурашдырма №50    05.03.2007 Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80
18 Шямкир Няглиййат Експедисийа №21 06.01.1998 Шямкир району, Дялляр гясябяси 30753,60 15376 2,00 4614 30,01 9228,00 4614,00 461,40
19 Сумгайыт  Кимйа    Тикинти-12 №903 16.06.1998 Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

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

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

«Bakavtoservis» АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!
«Bakavtoservis»  Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 27 ийуl 2018-ъи ил тарихиндя, саат 11:00-да сящмдарларын иъласы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
- Сящмдар ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат.
- Диэяр мясяляляр.

Цнваны: Бакы шящяри, зыь гясябяси, Зыь-Сураханы йолу 2 км 10
Телефон: 012 478 76 07

«Bakavtoservis» АСЪ-нин Сядри

“Ъялилабад Автоняглиййат” 
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

“Ъялилабад Автоняглиййат” АСЪ-нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы 3 август 2018-ъи ил саат 11:00-да кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийи:
1. Ъямиййятин 2017-ъи илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси вя иллик щесабатларын тясдиги;
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштиракы ваъибдир.                                                                   

Цнваны: Ъялилабад шящяри, Гуртулуш кцчяси 167А
Ялагя телефону:  (050) 794-78-94.

“Ъялилабад Автоняглиййат” АСЪ-нин иъра органы
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17 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 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 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Фцзули

кцчяси, 21Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцясси ся -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
189,6 х х 9100 х х 9100 910 

2
109/231 сайлы маьа-

за
Эянъя шящяри, Низами району, Бцлбцл кцчяси, 89

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

108,0 х х 9800 х  х 9800 980 

3 31/77 сайлы маьаза Ширван шящяри, Ш.Шцкцров кцчяси, 7
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

118,6 х х 5450 х  х 5450 545 

4 14 сайлы йемякхана Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 27А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

95,2 х х 12000 х  х 12000 1200 

5 5/2 сайлы дцкан
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гясябяси,

Салйан шосеси, 58-ъи км, 110Б
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

227,9 х х 15750 х  х 15750 1575 

6 5 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

Ахунд Мирзя Ябдцлкярим кцчяси, 78Э
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

184,2 х х 8500 х  х 8500 850 

7
30 сайлы маьаза

(иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

М.Шяфаи кцчяси, 125
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

408,3 х х 14750 х  х 14750 1475 

8 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси,

Нясрулла Ясэяров кцчяси, 26Р
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

85,4 х х 6750 х  х 6750 675 

9 123 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Илгар Мурадов кцчяси, 6К
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

123,4 х х 3600 х  х 3600 360 

10 94 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Илгар Мурадов кцчяси, 6Х
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

71,8 х х 3050 х  х 3050 305 

11 130 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси,

Р.Ахундов кцчяси, 83Э
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

211,2 х х 23750 х х 23750 2375 

12 31 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси,

Дянизкянары кцчяси, 73К
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

40,7 х х 3100 х х 3100 310 

13 55 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси,

М.Магомайев кцчяси, 47Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

147,8 х х 6600 х х 6600 660 

14 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси,

А.Бабайев кцчяси, 6Ф
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

139,8 х х 10000 х  х 10000 1000 

15 Йемякхана Балакян району, Мащамалар кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

69,2 х х 2450 х  х 2450 245 

16 50 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси,

Н.Няриманов кцчяси, 58А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

59,0 х х 4750 х  х 4750 475 

17 16 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси,

Тути кцчяси, 82
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

85,1 х х 2500 х  х 2500 250 

18
18 сайлы маьаза

(ярзаг)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,

Мяктяб кцчяси, 17Э
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

180,0 х х 18500 х  х 18500 1850 

19
303 сайлы маьаза

(чюряк)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,

Мяктяб кцчяси, 17Ф
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

19,7 х х 1750 х  х 1750 175 

20 159 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси,

28 Май кцчяси, 31К
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

36,4 х х 4250 х  х 4250 425 

21
82 сайлы автотехтя-

мир (аваданлыг)
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Чюл Шцвялан, 3М
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х х х 1750 х  х 1750 175 

22 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Вагиф

Мирзяйев кцчяси, 39Щ
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

90,5 х х 10000 х  х 10000 1000 

23 91 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси,

Н.Щцсейнов кцчяси, 25Э
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

190,5 х х 10000 х х 10000 1000 

24
"Ярзаг базасы"нын

йемякханасы
Минэячевир шящяри, Нийази кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

77,0 х х 12500 х х 12500 1250 

25 9 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Я.Рясул задя

гясябяси, М.Давудоьлу кцчяси, 16
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

217,8 х 1 50150 17700 х 50150 5015 

26 103 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шаьан гясябяси,

М.Щцсейнзадя кцчяси, 27А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

147,0 х 1 10000 х  х 10000 1000 

27 Гейри-йашайыш бинасы Эядябяй району, Талакянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

76,8 х х 1250 х  х 1250 125 

28
Автотямир (авадан-

лыг)
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гясябяси,

Бакы-Салйан йолу
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х х х 1000 х  х 1000 100 

29 9 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя гяся-

бяси, бина 28Б
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

56,0 х х 5500 х х 5500 550 

30 58 сайлы маьаза Нефтчала району, Кцркянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

91,4 х х 1250 х  х 1250 125 

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 нюм-
ряли 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
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-
39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси,

6 ялагя телефону: (код 2420) 5-23-00
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчя-
си, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси,
31 ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев
адына мейдан (Эянъя шящяр Иъра
Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону:
(код 022) 256-13-76
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси,
162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71

Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 12 ялагя телефону: (код 02232)
6-45-05
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 9А, ялагя телефону: (код 02424) 4-
26-10, 4-40-36
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-
27-98
Салйан шящяри цзря:
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев
кцчяси, 107, ялагя телефону: (код 02125)

5-04-57
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси
8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Аьсу шящяри цзря:
цнван: Аьсу шящяри, Сямяд Вурьун
кцчяси, 3, ялагя телефону: (код 02022) 6-
29-49
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти 40, ялагя телефону: (код 02429) 5-
10-56
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри,
М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефо-
ну: 349-21-83
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.

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

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

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Миг -
дары

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти                    

10%
бещ                                

Щярраъла
рын сайы

Сабунчу району
1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 43 257,25 25,73 4

Гарадаь району
1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 15 412,5 41,25 4

Сябаил району

1
"Асус РТ-Н16" маркалы чохфунк-
сийалы симсиз шябякялярдя (WЫФЫ)

чалышан "Роутер" типли ъищаз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 66 2310 231 5

2 "Скоч" йапышган лент Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 14400 3600 360 5
Гобустан району

1 Фярди йашайыш еви вя торпаг сащяси Гобустан району, Ярябшалбаш кянди ядяд 2 7425 742,5 4
Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр са -

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

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

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

ря ти;
Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК

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

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

Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7

Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11              
Тел: 193

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя
щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифа-
риш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанын-
да  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 %  щяъмин-
дя бещ юдямиш щцгуги вя физики 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 хидмятляр пор-
талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сяняд-
ляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олма-
гла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын
кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олун-
муш 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
Миг
дары

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти                    

10%
бещ                                

Бинягяди району

1
1995-ъи ил истещсалы олан "Щйундаи

Аъъент" маркалы 90-СД-462 дювлят
гейдиййат нишанлы автомобил

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбары

ядяд 1 2000 200

манатламанатла
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Сярбяст аудиторун щесабаты
“Хачмаз-Шяраб”  АСЪ-нин рящбярлийиня

Ряй
Мян,"Хач маз- Шя раб"АСЪ- нин 01 йан вар-31 де кабр 2017-ъи ил дюв рц яр зин дя тяг дим

еди лян ма лий йя вя зий йя ти щаг гын да ще са бат,щя мин та рих дя ба ша чат мыш ил цз ря мяъ му эя -
лир щаг гын да ще са бат,ка пи тал да дя йи шик лик ляр вя пул вя саит ля ри нин щя ря кя ти щаг гын да ще са -
бат лар дан,еля ъя дя ясас мц ща си бат прин сип ля ри ни вя ди эяр иза ще ди ъи гей д ля рин хц ла ся син дян
иба рят олан ма лий йя ще са бат ла ры нын ау дит йох ла ма сы ны апар мы шам.

Ще саб еди рям ки,яла вя едил миш ма лий йя ще са бат ла ры АСЪ- нин 31 де кабр 2017-ъи ил та ри -
хи ня ма лий йя вя зий йя ти ни,еля ъя дя эюс тя ри лян та ри хя ба ша чат мыш ил цчцн ма лий йя ня ти ъя ля -
ри ни вя 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
(МЩБС) 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 йя тим яла вя ола раг,ще са ба тын "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,ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти -
ня аид олан етик нор ма лар иля Мц ща сиб ля рин Бей нял халг Ети ка Стан дар т ла ры Шу ра сы нын "Ети ка
мя ъял ля си"нин (МБЕСШ мя ъял ля си) тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг тяш ки лат дан асы лы де йи лям вя
мян ди эяр етик ющ дя лик ля ри ми бу тя ляб ля ря,еля ъя дя МБЕСШ мя ъял ля си нин тя ляб ля ри ня уй -
ьун ола раг йе ри ня йе тир ми шям.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 ще са бат ла рын 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,сах та кар лыг
вя йа хя та лар ня ти ъя син дя ящя мий йят ли тящ риф ля рин 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 тяш ки ла ты 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 тяш ки ла тын 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 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 ма лий йя ще са -
бат ла ры нын ве рил мя 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 тяр тиб едил миш ма лий йя ще са бат ла рын да бир там ки ми сах та кар лыг вя

йа хя та лар 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 йим да хил олан ау ди тор ще са ба ты ны дяръ ет мяк дир.Ка фи ямин лик ямин ли йин йцк сяк
ся вий йя си дир,ла кин бу ся вий йя дя олан ямин лик дя ящя мий йят ли тящ риф мюв ъуд ол ду ьу щал лар -
да,БАС- ла ра уй ьун ола раг апа рыл мыш ау ди тин бе ля тящ риф ля ри щя ми шя аш кар ла йа ъа ьы на зя ма -
нят вер мир.Тящ риф ляр сах та кар лыг вя йа хя та лар ня ти ъя син дя йа ра на би ляр.Бун лар ай ры лыг да,йа -
худ мяъ му ола раг,ис ти фа дя чи ля рин щя мин ма лий йя ще са бат ла рын яса сын да гя бул ет дик ля ри иг -
ти са ди гя рар ла ры на тя сир ет мяк ещ ти ма лы ол ду ьу щал да,ящя мий йят ли ще саб еди лир.

БАС- ла рын тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг апа ры лан ау ди тин бир щис ся си ки ми мян ау дит апа -
ры лан за ман пе шя кар мц ща ки мя тят биг еди рям вя пе шя кар скеп ти сизм нц ма йиш ет ди ри рям.

Мян щям чи нин ида ряет мя ся ла щий йят ля ри ве рил миш шях с ля ря ди эяр мя ся ля ляр ля йа на -
шы ау ди тин план лаш ды рыл мыш щяъ ми вя мцд дят ля ри,ща бе ля ящя мий йят ли ау дит сц бут ла ры,о ъцм -
ля дян ау дит апар ды ьым за ман да хи ли ня за рят дя аш кар ет ди йим ящя мий йят ли ча тыш маз лыг лар
щаг гын да мя лу мат ве ри рям.

Сяр бяст ау ди тор:                                                                          Ш.Й.Эцл мям мя дов
"30" март 2018-ъи ил

"Хачмаз-Шяраб" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2017-ъи илин йекунларына даир иллик щесабаты

2.1.1
Емитентин там вя гысалдылмыш ады,верэи юдя-
йиъисининейниляшдирмя нюмряси(вЮЕН), дюв-
лят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси

Там ады:"Хачмаз-Шяраб" Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти
Гысалдылмыш ады:"Хачмаз-Шяраб" АСЪ
ВЮЕН: 7700107061
Дювлят гейдиййатынын тарихи: 21.04.1999
Дювлят гейдиййатынын нюмряси: Д-3017

2.1.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер АЗ2731,Хачмаз району,Йени-Щяйат гясябяси

2.1.3

Емитентин адында дяйишикликляр олдугда,еми-
тентин бцтцн яввялки адлары,щабеля онларын
гейдиййата алындыьы тарихляр,емитент диэяр
щцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибиндян
айрылмасы шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля
йарадылдыгда,йенидян тяшкилин формасы,
щямин щцгуги шяхсин ады,емитент щцгуги
шяхслярин бирляшмяси вя йа чеврилмя шяклин-
дя йенидян тяшкил йолу иля йарадылдыгда,йени-
дян тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхсля-
рин адлары

Дяйишикликляр олмамышдыр 

2.1.4

Емитентин щесабат дюврц ярзиндя йаранмыш
вя ляьв едилмиш филиаллары вя нцмайяндялик-
ляринин ады, олдуглары йер вя гейдиййатлары
щаггында мялуматлар

Филиал вя нцмайяндяликляр йаранмамыш вя
ляьв едилмямишдир

2.1.5

Емитентин щесабат дюврц ярзиндя йаранмыш
вя ляьв едилмиш щяр бир тюрямя ъямиййяти-
нин ады,тяшкилати-щцгуги формасы,щцгуги
цнваны,гейдиййаты щаггында мялуматлар,
низамнамя капиталында емитентин пайы,
щцгуги шяхсин емитентин тюрямя ъямиййяти
щесаб олунмасы цчцн ясас олан мцгавилянин
баьланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти

Тюрямя ъямиййяти йаранмамыш вя ляьв едил-
мямишдир

2.1.6

Емитент ширкятляр групунун бир щиссяси олду-
ьу тягдирдя групун(емитент дахил олмагла
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят
эюстярян бир вя йа даща артыг тюрямя тяшки-
латы олан групдур) ады

Олмамышдыр

2.1.7 Емитентин мяшьул олдуьу фяалиййят истига-
мятляри Цзцм емалы вя шяраб истещсалы

2.1.8
Емитент лисензийа вя йа иъазяйя малик
олдугда,онлар цзря фяалиййят нювляри вя
гцввядя олма мцддятляри

Шяраб материалларынын истещсалы - 19.05.2017-иля
кими Конйак спирти вя хам спирти истещсалы-
19.05.2017-кими

2.1.9 Емитентин тяклиф етдийи мящсуллар вя хидмят-
ляр Шяраб мящсуллары

2.1.10 Емитентин ишчиляринин сайы вя онун рцблцк
динамикасы

Щесабат дюврцня ишчилярин сийащы цзря сайы: 
17 няфяр Ортасийащы ишчилярин рцбляр цзря дина-
микасы: Ы рцб - 18 няфяр, ЫЫ рцб - 17 няфяр, ЫЫЫ
рцб -17 няфяр, ЫВ рцб - 17 няфяр

2.1.11

Емитентин идаряетмя органлары щаггында
мялумат: директорлар шурасы (мцшащидя шура-
сы) (олдугда),иъра органы,аудит комитяси
(олдугда),онларын цзвляринин ады,сойады,ата-
сынын ады

Директорлар шурасы:
- сядр Щцсейинов Щцсейин Айдын оьлу

- цзв   Ящмядов Юмяр Мящяммяд оьлу
- цзв   Мусайев Хялил Аьаширин оьлу 

Иъра органы:
- баш директор Щцсейинов Щцсейин Айдын

оьлу
Тяфтиш комиссийасы:

- сядр  Исмайылов Рамиз Яляскяр оьлу
- цзв    Рцстямова Шяфигя Щейдяр гызы
- цзв    Ризванов Мящяммяд Нуру оьлу

2.1.12 Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящ-
мдарларынын (пайчыларынын) айры-айрылыгда сайы

Физики шяхсляр:      104 няфяр
Щцгуги шяхсляр:  йохдур

2.1.13

Емитентин низамнамя капиталынын беш фаизи
вя даща артыг щяъмдя сясли сящмляриня
(пайлара) малик олан шяхсляр (физики шяхсин
сойады,ады,атасынын ады;щцгуги шяхсин
ады,олдуьу йер вя ВЮЕН-и),онларын щяр бири-
ня мяхсус олан сящмлярин сайы (сящмлярин
щяр нювц цзря айры-айрылыгда эюстярилир  вя
емитентин низамнамя капиталында пайы

1) Мяммядов Ябцлфят Шахаббас оьлу-
76863 ядяд ади адлы сящм - 81,4632 %

2.1.14

Низамнамя капиталында емитентин пайы
беш фаиздян аз олмайан щцгуги шяхсляр
(щцгуги шяхсин ады,олдуьу  йер, ВЮЕН-
и,низамнамя капиталында емитентин пайы)

Йохдур 

2.1.15
Емитентин сящмдарларынын (пайчыларынын)
щесабат дюврц ярзиндя кечирилмиш йыьынъ-
аглары барядя мялумат

2.1.15.1 Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнвцн) 22.05.2017,Хачмаз району,Йени-Щяйат гясябяси

2.1.15.2 Цмуми йыьынъаэда гябул едилмиш гярарлар 1)2016-ъы илин иллик щесабатынын тясдиги
2)"Тядарцк мянтягяси"нин сатылмасы

2.1.16

Емитентин дювриййядя олан инвестисийа
гиймятли каьызларынын бурахылышлары щаггын-
да мялумат (инвестисийа гиймятли каьызла-
рын щяр бурахылышы айры-айрылыгда эюстярилир)

Инвестисийа гиймятли каьызларын бурахылышы
олмамышдыр

2.1.16.1 Инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы Ади Адлы Сящм - сянядсиз

2.1.16.2
Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышы-
нын дювлят гейдиййат нюмряси вя гей-
диййат тарихи

АЗ1001007132

2.1.16.3 Инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары
вя номинал дяйяри 94353 ядяд Сящм, 2 АЗН

2.1.16.4 Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышы-
нын мяъму номинал дяйяри 188706 АЗН

2.1.16.5

Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян
сящмляр цзря юдянилмиш дивидендляр щаг-
гында мялумат (щесабат илиндя сящмля-
рин щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендля-
рин мябляьи эюътярилир)

0,396 

2.1.16.6
Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында
мялуматда  - истигразлар цзря эялирлийин
иллик фаиз дяряъяси

Йохдур

2.1.16.7
Инвестисийа гиймятли каьызларын йерляшди-
рилдийи вя йа тядавцлдя олдуьу фонд бир-
жасынын ады вя олдуьу йер (олдугда)

2.1.17 Емитент тяряфиндян баьланмыш хцсуси
ящямиййятли ягдляр барядя мялуматлар Хцсуси ящямиййятли ягдляр баьланмамышдыр

2.1.17.1 Ягдин мябляьи

2.1.17.2 Щесабат тарихиня ягдин юдянилмямиш щиссяси

2.1.18 Емитент тяряфиндян аидиййяти шяхслярля
баьланылмыш ягдляр барядя мялуматлар Аидиййяти шяхслярля ягдляр баьланмамышдыр

2.1.18.1 Баьланмыш ягдин мащиййяти,тарихи вя мябляьи

2.1.18.2 Аидиййяти шяхс барядя мялумат вя еми-
тентля аидиййят ялагяси

2.1.19 Иллик щесабатын тясдиг едилдийи цмуми
йыьынъаьын тарихи 23.05.2018

2.1.20 Щесабатын ачыьлама мянбяйи щаггында
мялумат

"Хачмаз-Шяраб" АСЪ-нин интернет сящифясин-
дя

"Хачмаз-Шяраб" АСЪ-нин иърачы директору: Щцсейин Айдын оьлу Щцсейинов

Баш мцщасиб: Ариз Рамиз оьлу Ямирбяйов

"Хачмаз-Шяраб"Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат 

(хярълярин функсийалар цзря)
31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабаты

31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат

31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

"Хачмаз-Шяраб"Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 
Мцщасибат балансы

31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында
ямялиййат хяръляри щаггында мялумат

(манатла)

Бюлцмцн/
маддянин

№-си
Щесабын №-си Гейдляря

истинад 2017 2016

60 Ясас ямялиййат эялири 601 чыхылсын 602
чыхылсын 603 3476989 177668

70 Сатышын майа дяйяри 701 -3171055 -294205

Цмуми Мянфяят 305934 -116537

61 Саир ямялиййат эялирляри 611 635

64
Дювлят бцдъясиндян
ихраъ тяшвигиня эюря
юдянишлярдян эялир

641 91684

71 Коммерсийа хяръляри 711

72 Инзибати хяръляр 721 -40140 -31591

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 -170490 -14519

Ямялиййат мянфяяти
(зяряри) 186988 -162012

Верэигойулмадан яввял
мянфяят (зяряр) 186988 -162012

90 Мянфяят верэиси 901 цстаэял 902 37398

80 Щесабат дюврцндя халис
мянфяят (зяряр) 801=Щесаблама 149590 -162012

Базис щяр бир сящмин
мянфяяти Щесаблама 1,59

Бюлцмцн
/маддя-
нин №-си

Щесабын №-си
Гейд -
ляря

истинад
2017 2016

Щазыр мящсул вя битмямиш
истещсал  ещтийатларындакы

дяйишикликляр

Сон галыглар чыхылсын
илкин галыглар 1059930 116212 

Мцяссися тяряфиндян йериня
йетирилмиш вя капиталлашдырыл-

мыш ишляр 

103 вя 113 нюмряли
щесабларын дебетляри

цзря дювриййя
43924 5619 

Истифадя едилмиш материал
ещтийатлары

201 нюмрялы щесабын-
кредити цзря дювриййя 2056033 145455 

Ишчи щейяти цзря хяръляр 533 нюмряли щесабын
кредити цзря дювриййя 32902 32772 

Амортизасийа хяръляри

102,112,122,132,
142 нюмряли щесабла-

рын кредитляри цзря
дювриййя

18406 25738 

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 170490 14519

Ъями ямялиййат хяръляри 3381685 340315

Бюлцмцн,
маддянин

№-си

Щесабын 
№-си

Гейд -
ляря

истинад

31 декабр
2017-ъы

иля

31 декабр
2016-ъы

иля

АКТИВЛЯР

1 Узунмцддятли активляр 

10 Гейри-мадди активляр
101 чыхылсын
102 цстяэял

103 
1224

11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар
111 чыхылсын
112 цстяэял

113
118163 91421

19 Саир узунмцддятли активляр 19Х 11562 11562

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ
АКТИВЛЯР 129725 104207

2 Гысамцддятли активляр

20 Ещтийатлар 20Х чыхылсын
208 1653434 2713365

21 Гысамцддятли дебитор борълары 21Х чыхылсын
218 2047896 1953929

22 Пул вясаитляри вя онларын еквива-
лентляры 22Х 21186 470

24 Саир гысамцддятли активляр 24Х 7215 12931

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ
АКТИВЛЯР 3729731 4680695

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 3859456 4784902

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал

30 Юдянилмиш номинал (низамнамя)
капитал

301 чыхылсын
302 188706 188706

33 Капитал ещтийатлары 33Х 978401 982443

34 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдя-
нилмямиш зяряр)

34Х чыхылсын
344 328325 178735

ЪЯМИ КАПИТАЛ 1495432 1349884

4 Узунмцддятли ющдяликляр

43 Узунмцддятли кредитор борълары 43Х 32512 3600

44 Саир узунмцддятли ющдяликляр 44Х

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ
ЮЩДЯЛИКЛЯР 32512 3600

5 Гысамцддятли ющдяликляр

50 Гысамцддятли фаиз хяръляри йара-
дан ющдяликляр 50Х 16000 276396

52 Верэи вя саир мяъбури юдянишляр
цзря ющдяликляр 52Х 6

53 Гысамцддятли кредитор борълары 53Х 2311912 3155016

54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 54Х 3600

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ
ЮЩДЯЛИКЛЯР 2331512 3431418

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 2364024 3435018

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ 
ЮЩДЯЛИКЛЯР 3859456 4784902

(манатла)

Юдянилмиш
низамна-

мя капита-
лы

Диэяр
ещтийатлар

Бюлцшдцрцлмя
миш мянфяят
(юдянилмя-
миш зяряр) 

Ъями

1 йанвар 2017-ъи ил тарихиня галыг 188706 982443 178735 1349884
Учот сийасятиндя дяйишикликлярля баьлы
дцзялишляр
1 йанвар 2017-ъи ил тарихиня дцзялишляр-
дян сонра галыг 188706 982443 178735 1349884

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 149590 149590
Мязяння фяргляри цзря ещтийатларын азалмасы -4042 -4042
31 декабр 2017-ъи ил тарихиня галыг 188706 978401 328325 1495432
2017-ъи ил цзря капиталда дяйишикликлярин
ъями 0 -4042 149590 145548

Гейд -
ляря

истинад

31 декабр
2017-ъи иля

31 декабр
2016-ъы иля

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти
Щесабат дюврцндя халис мянфяят вя йа зяряр 149590 -162012

Ашаьыдакы маддяляр цзря дцзялишляр:
Амортизасийа 18406 25738

ещтийатлар 1059930 116212
ямялиййат дебитор борълары вя эяляъяк дюврлярин хяръляри -81885 1040073

ямялиййат кредитор борълары вя щесабламалар -810597 -1467041

Явязляшдирилян ЯДВ -6366 1122
Ямялиййат фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис

щярякяти 329078 -445908

Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин щярякяти

Ямлак,тикили вя аваданлыьын алынмасы -43924 -1644
Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис

щяракяти -43924 -1644

Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян пул вясаитляринин щярякяти

боръ шяклиндя алынмыш мябляьлярдян йаранан пул вясаитляринин 70991 315000
боръ шяклиндя алынмыш мябляьлярин эери гайтарылмасына эюря пул -331387 -218604

мягсядли малиййяляшдирмя шяклиндя пул вясаитляринин дахи-
лолмалары -4042 12876

вясаитляринин хариъолмалары -6442

Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян пул вясаитляринин щярякяти -264438 102830
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентлярин артмасы(азалмасы) 20716 -344722

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин щярякяти 31.12.2017 31.12.2016
Банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын екви-

валентляринин илин яввялиня олан мябляьи 470 67942

Ыл ярзиндя пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин артмасы
(азалмасы) 0 277250

хариъи валйуталарын мязянняляринин дяйишмясинин тясири 277250
Банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын екви-

валентляринин

Ылин сонуна олан галыьы 21186 470

“Хачмаз-Шяраб” АСЪ-нин баш директору:               Щцсейин Щцсейинов

Баш мцщасиб:                               Ариз Ямирбяйов
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат. Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийул айынын 19-да  кечириляъякдир.
(Яризяляр 20 ийун  2018-ъи ил тарихдян 19 ийул  2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

17 ийул  2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
ляьв едилмиш “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийинин тякрар щярраъа чыхарылаъаг ямлакларынын сийащысы

Сыра
№ си

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

миййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг мцгави-
лянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

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

йя верилир

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

гынын ашаьы
щядди (манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы
вя йа мцсабигядя

гиймят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин
нюмряси, чыхарышын нюм-

ряси вя тарихи

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 

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

500 кв.м Иъаря 80,00 715,00 Сащибкарлыг В зона 309012001774

2
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

120 кв.м
Сатылыр

540,00 1560,00 Сащибкарлыг Ы зона 309012002858

3
Абшерон району

Новханы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1200 кв.м
Сатылыр

1080,00 4920,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014387 

4
Абшерон району

Новханы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

141 кв.м
Сатылыр

127,00 578,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014389 

5
Абшерон району

Новханы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

400 кв.м
Сатылыр

360,00 1640,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014388 

6
Абшерон району Масазыр

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

836 кв.м
Сатылыр

752,40 7081,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014223

7
Самух району Зазалы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

800 кв.м
Сатылыр

300,88 720,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000644

8
Самух району Зазалы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

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

800 кв.м
Сатылыр

300,88 720,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000643

9
Эюйэюл району Чайкянд

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

200 кв.м
Сатылыр

12,35 440,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 508012000512

10
Нефтчала району Хол

Гарагашлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

10 ща Иъаря 39,60 200,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫВ груп, якин 807012000534

11
Нефтчала району Хол

Гарагашлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

5.1 ща Иъаря 45,90 102,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 807012000535

12
Нефтчала району Хол

Гарагашлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

3.9 ща Иъаря 35,10 78,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 807012000536

13
Нефтчала району Хол

Гарагашлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2 ща Иъаря 2,36 20,00 Щейвандарлыг Юрцш 807012000547

14
Нефтчала району Ашаьы

Сурра Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

70 кв.м Сатылыр 5,84 910,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 807012000589 

15
Сабирабад району

Улаъалы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

18 ща Иъаря 162,00 540,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 909012000598

16
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

18 кв.м Сатылыр 8,64
720,00 
72.00

Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012002105

17
Салйан району Сарван

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1200 кв.м
Сатылыр

181,60 1200,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 809012002165

18
Ширван шящяри Ширван

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

40.5 кв.м
Сатылыр

44,55
632,00 
63.00

Сащибкарлыг ЫЫ зона 911012001592

19
Ширван шящяри Ширван

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

40 кв.м Иъаря 3,20
4,00 
0.40

Сащибкарлыг Ы зона 911012000202

20
Лянкяран району

Лянкяран Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

35 кв.м Сатылыр 26,25 473.00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 802012002535

21
Лянкяран району

Сийавар Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.37 ща Иъаря 61,35 458.85
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002510

22
Лянкяран району

Сийавар Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4.27 ща Иъаря 60,00 448.35
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002509

23
Лянкяран району

Сийавар Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

3.33 ща Иъаря 46,75 349.65
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002508

24
Лянкяран району

Сийавар Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

5.01 ща Иъаря 70,34 526.05
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002507

25
Лянкяран району

Сийавар Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

3.13 ща Иъаря 44,00 328.65
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002506

26
Лянкяран району

Сийавар Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2 ща Иъаря 28,00 210
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002505

27
Лянкяран району

Сийавар Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4400 кв.м
Иъаря 

6,17 46.2
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002504

28
Эоранбой району

Эоранбой Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

600 кв.м
Сатылыр

306,00 618,00 Щяйятйаны Ы зона 509012001185

29
Эоранбой району

Эоранбой Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

600 кв.м
Сатылыр

306,00 618,00 Щяйятйаны Ы зона 509012001186

30
Эоранбой району Гы зыл -

щаъылы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2.8 ща Иъаря 12,77 112,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 509012001403

31
Эоранбой району Гы -
зылщаъылы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,

Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 
19 ийул 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

146 кв.м
Сатылыр

9,02 870,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 509012001405

32
Шямкир району Ялясэярли

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

15 ща Иъаря 81,00 750,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 504012003765

33
Газах району Газах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

200 кв.м
Сатылыр

192,00 5500,00 Сащибкарлыг Ы зона 501012001343

34
Эядябяй району

Славйанка Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1200 кв.м
Сатылыр

83,13 1400,00 Щяйятйаны
Ы груп, якин, бонитет балы

100
505012000760

35
Хачмаз району Кющ ня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

4000 кв.м
Иъаря

4,27
14,00 
2.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 302012002456 

36
Хачмаз району Кющ ня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

5000 кв.м
Иъаря

5,34
17,50 
2.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 302012002456 

37
Хачмаз району Кющ ня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

1000 кв.м
Иъаря

1,07
4,00 
1.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 302012002456 

38
Хачмаз району Кющ ня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

1000 кв.м
Иъаря

1,07
4,00 
1.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 302012002456 

39
Хачмаз району Кющ ня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

4000 кв.м
Иъаря

4,27
14,00 
2.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 302012002456 

40
Хачмаз району Кющ ня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

2300 кв.м
Иъаря

2,45
9,00 
1.00

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин 302012002456 

41
Хачмаз району Кющ ня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

30 кв.м Сатылыр 3,01
333,00 
34.00

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 302012002729

42
Хачмаз району Набран

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

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

1200 кв.м
Сатылыр

266,36
2640.0 
264.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002690

43
Хачмаз району Набран

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

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

1200 кв.м
Сатылыр

266,36
2640.0 
264.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002692

44
Шабран району Дявячи

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

14 ща Иъаря 20,32
280,00 
28.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 304012000880 

45
Шабран району Чюлгушчу

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

52.9451 ща
Иъаря

76,77
265,00 
27.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 304012000945

№ Ямлакын ады Цнваны Табеолдуьутяшкилатынады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Торпаг сащяси*
(кв.м)

Щярраъачыхарыланилкин (сатыш)
гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Нардаран сащясинин ямлак комплекси Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Н.Ясэяров кцчяси. “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир) 1 455,0 7 777,7 60 000 6 000
2 Щаъыгабул сащясинин ямлак комплекси Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси 1. “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир) 935,6 1 836,0 50 000 5 000

*Тор паг са щя си гий мят лян ди ри лян ям ла кын тяр ки би ня да хил де йил дир.
Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын
баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:
1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на -
мя си,ни зам на мя си вя ВЮИН )
2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш
3.Ляь вет мя Ко мис си йа сы 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 Ка пи тал Банк АСЪ- нин Мяр кяз фи лиа лын да кы АЗ32АЫ -
ЫБ45019049440048941102 нюм ря ли тран зит ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)
Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры
тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы шя щя ри цз ря:
Си фа рыш ляр Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дя гя бул олу нур
цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов р-ну, З. Хя лил  кцч, 11, яла гя те ле фо ну (код 012) 514-23-64
Щяр раъ Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат
Ида ряет мя Мяр кя зин дя тяш кил еди лир
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Ща ъы га бул шя щя ри цз ря:
цн ван: Ща ъы га бул шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 15, яла гя те ле фо ну: (код 02120) 4-41-07

Ø (Арды 14-ъц сящифядя)



14ШЯНБЯ, 14 ИЙУН 2018-ci il, №23 (1076) Åëàíëàð

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com
Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя  олунур. Реклам вя еланларын

мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.
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Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя
йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Мцса бигя
вя йа
щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя теле-
фону

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

таныш олма тарихи, вахты вя цнваны

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

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря

щаггынын ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят, щяр-
раъ аддымы вя йа мцсабигя-

дя гиймят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район мяркяз-
ляриндя зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин
нюмряси, чыхарышын нюм-

ряси вя тарихи

46 Шабран району
Чюлгушчу Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
153.8805 ща

Иъаря 223,13 770,00 
77.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Саир сащяляр, шярти йарарсыз 304012000950

47 Шабран району
Чюлгушчу Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
8.5981 ща

Иъаря 12,47 43,00 
5.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Саир сащяляр, шярти йарарсыз 304012000948

48 Шабран району
Чюлгушчу Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
96.8185 ща

Иъаря 140,39 484,00 
49.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Саир сащяляр, шярти йарарсыз 304012000946

49 Шабран району
Чюлгушчу Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
13.8595 ща

Иъаря 20,10 70,00 
7.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Саир сащяляр, шярти йарарсыз 304012000951

50 Шабран району
Чюлгушчу Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
41.6383 ща

Иъаря 60,38 209,00 
21.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Юрцш 304012000947

51 Шабран району
Чюлгушчу Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
132.26 ща

Иъаря 191,77 661,00 
67.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Юрцш 304012000952

52 Шабран району
Чюлгушчу Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри 100 ща Иъаря 145,00 500,00 
50.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Юрцш 304012000980

53 Шабран району
Рящимли Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
200 кв.м

Сатылыр 20,10 1200,00 
120.00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 304012000955

54 Гусар району Гу -
хуроба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
100 кв.м

Сатылыр 10,05 440,00 
44.00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 301012001987

55 Гусар району Гу -
хуроба Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Хачмаз шящяри
200 кв.м

Сатылыр 20,10 880.00 
88.00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 301012001989

56 Ъялилабад району Ъя -
лилабад Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
19 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри
600 кв.м

Сатылыр 63.49 780.00 Щяйятйаны Ы груп, якин, бонитет балы 100 806012000557

57 Ъялилабад району Ас -
танлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
19 ийул 2018, 15:00-дан 18:00-

дяк Ъялилабад шящяри 5 ща Иъаря 35.40 430.00 Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы ЫЫ груп, якин, бонитет балы 66 806012000632

58 Шамахы району Гыз -
мейдан Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Шамахы шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 114,72 1224,00 
122.40 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 410012000670

59 Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Шамахы шящяри
78 кв.м
Сатылыр 23,40 491,40 

49.14 Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000632

60 Аьсу району Пир -
щясянли Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Шамахы шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 138,80 1500,00 
150.00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 409012000579 

61 Аьсу району Эцр -
ъцван Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящяр Щ.Ялийев пр 27 Тел: (020) 265 10 76
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Шамахы шящяри 25 ща Иъаря 19,80 250,00 
25.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 409012000421 

62 Гах району Гахбаш
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

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

дяк Шяки шящяри 1.16 ща Иъаря 415,00 425,72 Кянд тясяррцфаты
(сащибкарлыг) Шярти йарарсыз 403012001327 

63 Гябяля району
Гябяля Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
2720 кв.м

Иъаря 217,60 299,20 Сащибкарлыг ЫЫ зона 406012000736 

64 Гябяля району
Гябяля Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
980 кв.м

Иъаря 78,40 107,80 Сащибкарлыг ЫЫ зона 406012000733 

65 Исмайыллы району
Талыстан Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
600 кв.м

Сатылыр 60,84 1302,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 407012001155 

66 Исмайыллы району
Талыстан Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
645 кв.м

Сатылыр 65,40 1396,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 407012001221

67 Исмайыллы району
Талыстан Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
2227 кв.м

Иъаря 0,18 4,34 Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Юрцш 407012001229

68 Исмайыллы району
Талыстан Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри 4.75 ща Иъаря 3,76 92,63 Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) Юрцш 407012001227

69 Исмайыллы району
Топчу Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
187 кв.м

Сатылыр 18,96 3740,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 407012001133 

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

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
600 кв.м

Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001510 

71 Оьуз району Халхал
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 427,80 1402,32 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001767

72 Оьуз району Халхал
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 427,80 1402,32 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001768

73 Оьуз району Синъан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
19 ийул 2018, 15:00-дян 18:00-

дяк Гябяля шящяри
843 кв.м

Сатылыр 152,93 6878,88 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 405012001431 

"Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря -
ли ис ти фа дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да"
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 6 ийун 2007-ъи
ил та рих ли 586 нюм ря ли Фяр ма ны на вя 22 ийун 2010-ъу ил
та рих ли 284 нюм ря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш "Да шын -
маз дюв лят ям ла кы об йек т ля ри нин мц са би гя яса сын да
иъа ря йя ве рил мя си Гай да ла ры"на мц ва фиг ола раг Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да йер ля шян бир
сы ра гей ри - йа ша йыш са щя ля ри нин (да шын маз дюв лят ям ла -
кы об йек т ля ри нин) иъа ря йя ве рил мя си цз ря мц са би гя елан

ет миш дир. 
Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн бир сы ра фи зи ки вя щц -

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

Мц са би гя йя чы ха рыл мыш гей ри- йа ша йыш са щя ля ри цз ря
мц са би гя иш ти рак чы ла ры нын тяг дим ет дик ля ри тяк лиф ля ря 29

вя 30 май 2018-ъи ил та рих ля рин дя ба хыл дыг дан сон ра ачыг
сяс вер мя йо лу иля Мц са би гя ко мис си йа ла рын да гя рар гя -
бул едил миш дир. Сяс вер мя нин ня ти ъя ля ри ня уй ьун ола раг
Зяр даб  шя щя ри, Р.Кя ри мов  кц чя си 44 цн ва нын да йер ля -
шян гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - Яляк бя ров Адил Ъа вад
оь лу, Са би ра бад шя щя ри, И.Ис эян дя ров кц чя си 9 цн ва нын -
да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - "Азяр мят буат -
йа йы мы" АСЪ- нин 3 сай лы Ре эио нал "Мят буат йа йым" ида -
ря си, Даш кя сян шя щя ри, Щ.Яли йев мей да ны,  2  цн ва нын -
да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - Ъя фя ров Мцр шцд
Му рад хан оь лу га либ ол муш дур.

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин мялуматы

Ø (Яввяли 13-ъц сящифядя)

Мцсабигя Комиссийасынын 12 ийун 2018-ъи ил тарихли гярарына ясасян,
“Ъялилабад-Шяраб-9” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмляринин сатышы иля яла-

гядар 14 ийун 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмяси нязярдя тутулан инвестисийа
мцсабигяси цзря иддиачыларын яризя вя тяклифляринин гябулу мцддяти “04 ийул

2018-ъи ил, саат 17.30-дяк узадылмагла, мцсабигя тяклифляринин гиймятляндирил-
мяси 06 ийул 2018-ъи ил, саат 15.00-дан башлайараг щяйата кечириляъякдир”.
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