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Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин 
100 ил ли йи мц на си бя ти ля ке чи ри лян тян тя ня ли щяр би па рад да олуб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Си лащ лы Гцв вя ля ри -
нин йа ра дыл ма сы нын 100 ил лик йу би ле йи мц на си бя -
ти ля ийу нун 26-да Ба кы нын Азад лыг мей да нын да
тян тя ня ли щяр би па рад ке чи ри либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Си -
лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли -
йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва па рад да
олуб лар.

Дюв лят вя щю ку мят ряс ми ля ри, Мил ли Мяъ ли син
де пу тат ла ры, ха ри ъи юл кя ля рин рес пуб ли ка мыз да кы
ся фир ля ри, щяр би ат та ше ля ри, бей нял халг тяш ки лат ла -
рын ямяк даш ла ры, йу би лей тяд би ри иля яла гя дар юл -
кя ми зя эя лян нц ма йян дя ще йят ля ри нин рящ бяр -
ля ри, мц ща ри бя ве те ран ла ры вя пай тахт иъ ти маий -
йя ти нин нц ма йян дя ля ри щяр би па ра ды из ля йиб ляр.

Щяр би па рад да Мц да фия, Да хи ли Иш ляр, Фюв гя -
ла дя Щал лар на зир лик ля ри нин, Дюв лят Тящ лц кя сиз ли -
йи, Дюв лят Сяр щяд вя Хц су си Дюв лят Мц ща фи зя
хид мят ля ри нин, еля ъя дя Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы
Си лащ лы Гцв вя ля ри нин па рад ще йя тин дян иба рят 4
мин ня фя ря дяк шях си ще йя ти иш ти рак едиб.

Тян тя ня ли мя ра сим дя 240-дан чох щяр би тех -
ни ка, эя ми ляр, 70-дян ар тыг учуш ва си тя си, о ъцм -
ля дян си лащ лан ма йа йе ни гя бул едил миш ян мца -
сир зи рещ ли тех ни ка лар, ра кет вя ар тил ле ри йа гур ьу ла -
ры, ща ва щц ъу мун дан мц да фия сис тем ля ри, ще ли -
коп тер ляр, пи лот суз учуш апа рат ла ры ки ми мцх тя лиф
нюв ян йе ни си лащ вя тех ни ка лар нц ма йиш олу нуб.

Па рад да, щям чи нин Тцр ки йя, Па кис тан, Бе ла -
рус, Бящ рейн, Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри, Эцр -
ъцс тан, Иран, Ис раил, Га за хыс тан, Юз бя кис тан, Ру -
си йа, Сяу дий йя Яря бис та ны вя Ук рай на дан олан
100-дяк нц ма йян дя иш ти рак едиб.

Азад лыг мей да ны на топ ла шан лар Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Си лащ лы Гцв вя ля рин
Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йе ви сц ряк ли ал гыш -
лар ла гар шы ла ды лар.

Мц да фия на зи ри, эе не рал- пол ков ник За кир Щя -
ся нов Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли -
йе вя ра порт вер ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы, Али Баш Ко ман дан Ил -
щам Яли йев щяр би па рад да иш ти рак едян шях си ще -
йя ти са лам ла ды.

Мц да фия На зир ли йи нин яла щид дя нц му ня ви ор -
кес т ри Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят щим -
ни ни ифа ет ди.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Си -
лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли -
йев щяр би па рад да нитг сюй ля ди.

Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе -
вин нит ги

-Язиз яс эяр ляр, за бит ляр, эе не рал лар.
Язиз щяр б чи ляр.
Щюр мят ли го наг лар.
Ха ным лар вя ъя наб лар.
Мян си зи вя бц тцн Азяр бай ъан хал гы ны Азяр -

бай ъан Ор ду су нун 100 ил ли йи мц на си бя ти ля цряк -
дян тяб рик еди рям.

Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин бц тцн шях -
си ще йя ти ня йе ни уьур лар, йе ни наи лий йят ляр ар зу -
ла йы рам.

Ке чян ай биз Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий -
йя ти нин 100 ил ли йи ни гейд ет ми шик. Азяр бай ъан
Халг Ъцм щу рий йя ти тя ря фин дян гя бул едил миш ян
юням ли гя рар лар дан би ри Азяр бай ъан Ор ду су нун
йа ра дыл ма сы иля баь лы гя рар иди. Яф сус лар ол сун ки,
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин юм рц узун
ол ма ды. Ики ил дян сон ра рес пуб ли ка сц гут ет ди вя
Азяр бай ъан дюв лят мцс тя гил ли йи ни итир ди. Бу, бир
да ща ону эюс тя рир ки, мцс тя гил ли йи го ру йуб сах -
ла маг ону ял дя ет мяк дян да ща чя тин иш дир.

Азяр бай ъа нын дюв лят мцс тя гил ли йи 1991-ъи ил -
дя бяр па едил миш дир. Ан ъаг бил ди йи миз ки ми,
мцс тя гил ли йи ми зин илк ики или юл кя миз цчцн чох
аьыр кеч миш дир, фа ъия ви ил ляр иди. Сан ки та рих ХХ
яс рин со нун да тяк рар ла ныр ды. 1991-1993-ъц ил ляр -

дя Азяр бай ъан бю йцк фя ла кят ля цз- цзя гал мыш ды.
Юл кя ида ряо лун маз вя зий йят дя иди. Мцс тя гил ли йи -
миз фор мал, шяр ти ха рак тер да шы йыр ды. Азяр бай ъан
мцс тя гил си йа сят апа ра бил мир ди. Юл кя да хил лин дя
чя киш мя ляр, ща ки мий йят уь рун да мц ба ри зя вя -
зий йя ти да ща да аьыр лаш ды рыр ды. Иг ти са ди тя няз зцл,
бющ ран щюкм сц рцр дц. 1992-ъи ил дя Халг Ъяб щя -
си вя Мц са ват тя ря фин дян дюв лят чев ри ли ши вя зий -
йя ти да ща да аьыр лаш дыр ды. Азяр бай ъан да вя зий йят
кри тик щяд дя чат мыш ды. Бун дан ис ти фа дя едян Ер -
мя нис тан хал гы мы за, эянъ дюв ля ти ми зя гар шы иш -
ьал чы лыг си йа ся ти апа рыр ды. Бу си йа сят ня ти ъя син дя
тор паг ла ры мы зын бир щис ся си иш ьал ал ты на дцш мцш -
дцр. Де мяк олар ки, мцс тя гил ли йи ми зин илк ики или
Азяр бай ъа нын эя ля ъяк дя мцс тя гил юл кя ки ми йа -
ша ма сы ны суал ал ты на гой муш ду. Бе ля бир аьыр вя -
зий йят дя Азяр бай ъан хал гы щя ми шя ол ду ьу ки ми,
мцд рик лик эюс тяр ди, улу юн дяр Щей дяр Яли йе вя
мц ра ъият ет ди, ону ща ки мий йя тя дя вят ет ди. Ан -
ъаг бун дан сон ра, улу юн дяр Щей дяр Яли йев ща -
ки мий йя тя эя лян дян сон ра вя зий йят са бит ляш ди вя
Азяр бай ъан бу аьыр вя зий йят дян чы ха бил ди.

Мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя ни за ми ор ду
йа ра дыл ма мыш ды. Ай ры- ай ры си лащ лы бир ляш мя ляр
Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нц го ру йа бил мя -
миш ляр. Она эю ря, Улу Юн дяр тя ря фин дян гя бул
едил миш бир чох юням ли гя рар лар ара сын да ни за ми
ор ду нун йа ра дыл ма сы гя ра ры хц су си йер ту тур. Ни -
за ми ор ду ну йа рат маг цчцн иг ти са ди им кан лар ол -
ма лы иди. Мящз бу на эю ря, о ил ляр дя Азяр бай ъан -
да чох ъид ди иг ти са ди ис ла щат лар апа рыл мыш дыр, ха ри -
ъи сяр ма йя нин ъялб олун ма сы тя мин едил миш дир,
Азяр бай ъан бей нял халг тяъ рид дян чы ха бил миш -
дир. Юл кя дя апа ры лан си йа си, иг ти са ди ис ла щат лар вя -
зий йя ти са бит ляш дир ди вя Азяр бай ъан 1993-ъц ил -
дян сон ра ин ки шаф вя тя ряг ги йо лу иля эе дир. Бу
си йа сят бу эцн дя да вам ет ди ри лир. 1993-2003-ъц
ил ляр са бит лик вя ин ки шаф ил ля ри ки ми та ри хи миз дя
гал мыш дыр.

2003-ъц ил дян баш ла йа раг бц тцн ис ти га мят ляр
цз ря иш ляр сц рят ля эе дир, о ъцм ля дян ор ду гу ру -
ъу лу ьу са щя син дя. Ор ду гу ру ъу лу ьу би зим цчцн
ян баш лы ъа, ян прио ри тет мя ся ля дир. Бу да тя би и дир.
Чцн ки биз мц ща ри бя шя раи тин дя йа ша йы рыг. Мц ща -
ри бя щя ля бит мя йиб. Мц ща ри бя нин би рин ъи мяр щя -
ля си ба ша ча тыб. Би зим ясас вя зи фя миз юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц нц бяр па ет мяк дир.

Гейд ет ди йим ки ми, Ер мя нис тан мцс тя гил ли йи -
ми зин илк ил ля рин дя юл кя миз дя эе дян мян фи про -
сес ляр дян, о ъцм ля дян Халг Ъяб щя си- Мц са ват

тя ря фин дян баш лан мыш вя тян даш мц ща ри бя син дян
ис ти фа дя едя ряк тор паг ла ры мы зы зябт ет миш дир.
Даь лыг Га ра баь язя ли Азяр бай ъан тор па ьы дыр, та -
ри хи Азяр бай ъан тор па ьы дыр. Яс р ляр бо йу Азяр -
бай ъан хал гы бу тор паг лар да йа ша мыш, йа рат мыш -
дыр. Бей нял халг щц гу га эю ря дя Даь лыг Га ра баь
Азяр бай ъа нын ай рыл маз щис ся си дир. Бц тцн бей -
нял халг тяш ки лат лар Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц -
йц нц та ны йыр вя дяс тяк ля йир. Сон ил ляр яр зин дя
дцн йа нын апа ры ъы бей нял халг тяш ки лат ла ры мц на ги -
шя иля баь лы бир чох гя рар вя гят на мя ляр гя бул
ет миш ляр. О ъцм ля дян БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра -
сы дюрд гят на мя гя бул ет миш дир вя ора да да эюс -
тя ри лир ки, ер мя ни си лащ лы гцв вя ля ри иш ьал едил миш
тор паг лар дан дяр щал вя гейд- шяр т сиз чы ха рыл ма лы -
дыр. Бу гят на мя ляр щя ля дя гцв вя дя дир вя юз
гцв вя си ни итир мя йиб.

Хал гы мы за гар шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти апа -
рыл мыш дыр, Хо ъа лы сой гы ры мы тю ря дил миш дир. Ара ла -
рын да ушаг лар, га дын лар, го ъа лар да олан 600-дян
чох эц нащ сыз ин сан ер мя ни ъял лад ла ры тя ря фин дян
гят ля йе ти рил миш дир. Мин дян чох ин сан ит кин дцш -
мцш дцр. Бу эцн дцн йа нын 10-дан чох юл кя си Хо -
ъа лы сой гы ры мы ны ряс мян сой гы ры мы ки ми та ны йыб.

Азяр бай ъан иш ьал ла щеч вахт ба рыш ма йа ъаг.
Азяр бай ъан юз яра зи бц тюв лц йц нц бяр па ет мя ли -
дир вя бяр па едя ъяк. Бу нун цчцн эцъ лц ор ду йа -
рат ма лы идик. Бу эцн там ямин лик ля де йя би ля рям
ки, бу на наил ола бил ми шик. Бу эцн Азяр бай ъан
ор ду су дцн йа нын эцъ лц ор ду ла ры сы ра сын да дыр. Ор -
ду гу ру ъу лу ьу ясас вя зи фя миз дир. Эцъ лц ор ду ну
йа рат маг цчцн эцъ лц иг ти са дий йа ты мыз ол ма лы дыр.
Биз бу ис ти га мят дя чох фяал иш ля ми шик. Сон 15 ил
яр зин дя иг ти са ди са щя дя Азяр бай ъан гя дяр ин ки -
шаф едян икин ъи юл кя ол ма мыш дыр. Иг ти са дий йа ты -
мыз 3,2 дя фя ар т мыш дыр. Иг ти са ди по тен сиа лы на эю -
ря Азяр бай ъан бу эцн юзц нц чох ра щат щисс едир.
Бц тцн апа ры ъы бей нял халг тяш ки лат ла рын рей тин г ля -
рин дя Азяр бай ъан ян га баг ъыл йер ляр дя дир. Ин ки -
шаф да олан юл кя ля рин ара сын да Азяр бай ъан ин ки -
ша фы на эю ря дцн йа миг йа сын да цчцн ъц йер дя дир.
Биз юз ще са бы мы за йа ша йы рыг, щеч бир йер дян йар -
дым ал мы рыг. Бу на ещ ти йаъ да йох дур. Юз зящ -
мя ти миз ля га за ны лан вя саи ти юл кя гар шы сын да ду -
ран ясас мяг сяд ля рин щял ли ня йю нял ди рик. Он ла -
рын ара сын да ор ду гу ру ъу лу ьу би рин ъи йер дя дир.

2003-ъц ил дян бу эц ня гя дяр би зим щяр би хяр -
ъ ля ри миз 15 дя фя ар т мыш дыр. Щяр б чи ля рин хид мят
шя раи ти йах шы ла шыр. Сон ил ляр яр зин дя он лар ла щяр би
шя щяр ъик йа ра дыл мыш дыр. Щяр б чи ля рин хид мят шя -

раи ти чох йах шы дыр. Щяр би щис ся ля ри ми зин, щяр би шя -
щяр ъик ля ри ми зин 80 фаи зи сон бир не чя ил яр зин дя
йе ни дян ти ки либ вя йа ясас лы тя мир еди либ. Нюв бя ти
2-3 ил яр зин дя би зим бц тцн шя щяр ъик ля ри миз там
тя мир ли ола ъаг. Бе ля лик ля, бу мя ся ля дя юз щял ли -
ни тап мыш ола ъаг. Щяр б чи ля рин мян зил- мяи шят мя -
ся ля ля ри щялл олу нур. Гя бул едил миш гя рар яса сын -
да 20 ил ор ду да гц сур суз хид мят ет миш щяр б чи ля -
ря дюв лят тя ря фин дян пул суз мян зил ляр ве ри лир. Бу
эцн би зим щяр би щис ся ля ри миз дя 20 мин дян чох
мцл ки вя тян даш ча лы шыр. Яв вял ляр бу иш ляр дя яс -
эяр ляр иш ля йир ди ляр. Биз яс эяр ля ри мяи шят иш ля рин -
дян азад ет дик. Ей ни за ман да, мцл ки вя тян даш -
лар цчцн 20 мин дян чох иш йе ри йа ра дыл мыш дыр.

Ор ду муз ян мца сир си лащ лар ла, тех ни ка иля тяъ -
щиз едил миш дир. О ъцм ля дян Азяр бай ъан да ис тещ -
сал олу нан бир чох щяр би тя йи нат лы мящ сул лар ор ду -
му зун по тен сиа лы ны эцъ лян ди рир. Би зим тя шяб бц сц -
мцз ля сон ил ляр яр зин дя 20-дян чох щяр би за вод
йа ра дыл мыш дыр. Бу за вод лар да 1200 ад да щяр би тя -
йи нат лы мцх тя лиф мящ сул лар ис тещ сал олу нур, ор ду -
муз тяъ щиз еди лир. Ей ни за ман да, биз ар тыг щяр би
мящ сул ла ры мы зы их раъ ет мя йя дя баш ла мы шыг.
Щям чи нин Азяр бай ъан бир чох юл кя ляр дян ян
мца сир си лащ вя тех ни ка алыр. Бу эцн бу си лащ ла рын
ки чик бир щис ся си па рад да нц ма йиш ет ди ри ля ъяк.

Сон ил ляр яр зин дя ян мца сир тех ни ка вя си лащ -
лар алы ныб дыр. Он ла рын ара сын да йцз ляр ля зи рещ ли
тех ни ка, бир чох эю зят чи эя ми ля ри, щяр би эя ми ляр,
ща ва щц ъу мун дан мц да фия сис тем ля ри, ян мца -
сир стан дар т ла ра ъа ваб ве рян сис тем ляр, он лар ла
дю йцш тяй йа ря си, йцз дян чох дю йцш, щяр би няг -
лий йат, няг лий йат ще ли коп те ри, ян мца сир кяш фий -
йат вя дю йцш пи лот суз учуш апа рат ла ры, ян мца сир
ар тил ле ри йа гур ьу ла ры, узаг мян зил ли ра кет ляр, йай -
лым атяш ли ра кет сис тем ля ри, ямя лий йат- так ти ки ра -
кет ком п лек с ля ри - бц тцн бун лар би зим щяр би эц -
ъц мц зц ар ты рыр. Де йя би ля рям ки, ор ду нун мад -
ди- тех ни ки тяъ щи за ты ба хы мын дан Азяр бай ъан
дцн йа миг йа сын да на дир юл кя ляр дян би ри дир.

Биз бц тцн бун ла ры она эю ря еди рик ки, Азяр -
бай ъан Ор ду су да ща да эцъ лц ол сун. Она эю ря
еди рик ки, щяр би по тен сиа лы мыз эцъ лян син. Она эю -
ря еди рик ки, эю рц рцк вя дцн йа да эе дян про сес -
ляр дя ону эюс тя рир ки, бей нял халг щц гуг иш ля мир.
Яэяр иш ля сяй ди Азяр бай ъан тор паг ла ры чох дан иш -
ьал чы лар дан азад олу нар ды. Бей нял халг тяш ки лат лар
тя ря фин дян гя бул олун муш гя рар вя гят на мя ляр
иъ ра едил мир, он ла рын иъ ра ме ха низ ми йох дур.
Эцъ ами ли дцн йа нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя ясас

амил ки ми чы хыш едир. Бе ля олан щал да ял бят тя ки,
би зим апар ды ьы мыз си йа сят дцз эцн си йа сят дир. Бу
си йа ся ти биз узун ил ляр дир ки, апа ры рыг. Бу щяр би
по тен сиа лы биз бир иля ял дя ет мя ми шик. Бир не чя ил
яр зин дя ар ды ъыл си йа сят ня ти ъя син дя, о ъцм ля дян
дост юл кя ляр ля ся мя ря ли яла гя ляр са йя син дя биз
дцн йа нын ян мца сир си лащ ла ры ны ял дя ет ми шик вя
бу про сес да вам ет ди ри ля ъяк дир. Бун дан сон ра
да Азяр бай ъан ян мца сир си лащ вя тех ни ка ны ала -
ъаг. Бу на наил ол маг цчцн би зим дост юл кя ляр ля
чох ся мя ря ли яла гя ля ри миз вар. Би зим бю йцк
ма лий йя ре сур с ла ры мыз вя эцъ лц ира дя миз вар.

Ор ду му зун дю йцш га би лий йя ти ар тыр. Мян дя -
фя ляр ля щяр би щис ся ляр дя вя зий йят ля та ныш олар кян
гейд едир дим ки, Азяр бай ъан да чох йцк сяк вя -
тян пяр вяр лик ру щу вар. Азяр бай ъан Ор ду су нун
дю йцш га би лий йя ти ян йцк сяк ся вий йя дя дир вя
бу ну йа хын та рих эюс тя рир. Ики ил бун дан яв вял Ер -
мя нис тан хал гы мы за гар шы нюв бя ти щяр би тях ри бат
тю рят миш дир, би зим мюв ге ля ри ми зи атя шя тут муш -
дур, мцл ки яща ли йя гар шы тя ъа вцз ет миш дир. Щям
щяр б чи ля ри миз, щям мцл ки вя тян даш лар шя щид ол -
муш дур. Азяр бай ъан Ор ду су иш ьал чы ны ъя за сыз
гой ма ды, он ла ра ла йиг ли ъа ваб вер ди, он ла ры йе ри -
ня отур т ду, уьур лу якс- щц ъум ямя лий йа ты ке чи -
ря ряк иш ьал едил миш тор паг ла ры мы зын бир щис ся си ни
иш ьал чы лар дан азад ет ди. Аь дя ря, Фц зу ли, Ъяб ра -
йыл ра йон ла ры нын бир щис ся си иш ьал чы лар дан азад
едил ди, ики мин щек тар яра зи тя миз лян ди. Уьур лу
якс- щц ъум ямя лий йа ты ня ти ъя син дя мин ляр ля
щек тар тор па ьа бу эцн Азяр бай ъан Ор ду су ня за -
рят едир. Ер мя ни ля рин тор паг ла ры мыз да, иш ьал едил -
миш тор паг лар да газ дыг ла ры сян эяр ляр дя бу эцн
би зим яс эяр ля ри миз хид мят эюс тя рир. Ля ля тя пя дя
би зим бай ра ьы мыз дал ьа ла ныр. Аь дя ря даь ла рын да
би зим бай ра ьы мыз дал ьа ла ныр. Биз стра те жи йцк -
сяк лик ля ри ял дя ет ми шик вя бу, би зя чох бю йцк цс -
тцн лцк ве рир. Ап рел дю йцш ля ри би зим шан лы гя ля бя -
миз дир. Азяр бай ъан яс эя ри, за би ти, эе не ра лы -
Азяр бай ъан Ор ду су ясл гящ ря ман лыг, пе шя кар -
лыг, ря ша дят эюс тяр миш дир. Бир да ща эюс тяр миш дир
ки, Азяр бай ъан хал гы бу иш ьал ла ба рыш ма йа ъаг.
Бир да ща эюс тяр миш дир ки, Ер мя нис тан тя ря фин дян
он ла рын ор ду су иля баь лы узун ил ляр яр зин дя йа йы -
лан на ьыл лар миф иди. Биз бу ми фи дар ма да ьын ет -
дик. Биз он ла рын ил ляр бо йу йа рат дыг ла ры дыр на га ра -
сы мющ кям мц да фия хят ти ни бир не чя эцн яр зин дя
йар дыг, мящв ет дик. Ап рел дю йцш ля ри та ри хи ми зин
шан лы ся щи фя си дир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Нах чы ва нын 1990-ъы ил ля рин яв вял ля рин дя ер мя -
ни ляр тя ря фин дян зябт едил миш 11 мин щек тар тор па -
ьы бу бай рам яря фя син дя - ке чян ай Нах чы ван
Яла щид дя Цмум го шун Ор ду су тя ря фин дян апа рыл -
мыш уьур лу ямя лий йат ня ти ъя син дя азад едил ди.
Чох бю йцк мц щян дис лик вя кяш фий йат иш ля ри апа рыл -
ды. Нах чы ван ямя лий йа ты йцк сяк мя ща рят ля, пе шя -
кар лыг ла щя йа та ке чи рил ди. Азяр бай ъан щяр б чи си бир
да ща гящ ря ман лыг, ря ша дят эюс тяр миш дир. Биз стра -
те жи йцк сяк лик ля ри зябт ет дик. Биз ин ди стра те жи ком -
му ни ка си йа йол ла ры ны ня за рят ал тын да сах ла йы рыг.
Нах чы ван ямя лий йа ты бир да ща ону эюс тяр ди ки,
Азяр бай ъан Ор ду су эцъ лц ор ду дур. Бир да ща ону
эюс тяр ди ки, биз ис тя ни лян вя зи фя ни иъ ра едя би ля рик
вя иъ ра еди рик, бю йцк мя ща рят ля вя пе шя кар лыг ла.
Бун дан сон ра Азяр бай ъан Ор ду су щяр ан ща зыр
ол ма лы дыр ки, юз яра зи бц тюв лц йц нц бяр па ет син.
Биз ис тя йи рик ки, мц на ги шя сцлщ йо лу иля щялл олун -
сун вя Азяр бай ъа нын апар ды ьы си йа сят бу нун яйа -
ни сц бу ту дур. Ан ъаг бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
биз бу вя зий йят ля щеч вахт ба рыш ма йа ъа ьыг. Биз
чох эцъ лц ор ду йа рат мы шыг. Дцш мян бил мя ли дир ки,
онун бир дя ня дя ол сун щяр би вя йа стра те жи об йек -
ти йох дур ки, Азяр бай ъан Ор ду су ону мящв едя
бил мя син. Дцш мя нин бц тцн щяр би об йек т ля ри, бц -
тцн стра те жи ящя мий йят ли мян тя гя ля ри Азяр бай ъан
Ор ду су тя ря фин дян мящв еди ля би ляр. Би зим бу
эцн нц ма йиш ет ди ря ъя йи миз си лащ лар щям Азяр -
бай ъан хал гы на, щям дцш мя ня, щям дя бц тцн
дцн йа йа бу ну эюс тя ря ъяк. Она эю ря, ще саб еди -
рям ки, мя ся ля нин тез лик ля да ны шыг лар йо лу иля яда -
лят ли щял ли, Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нцн тез -
лик ля бяр па едил мя си гар шы тя ря фин дя ма ра ьын да
ол ма лы дыр.

Азяр бай ъан эет дик ъя эцъ ля ня ъяк. Биз ин ки шаф
йо лун да йыг. Би зим гар шы мыз да бц тцн йол лар ачыг -
дыр, цфцг ляр ай дын дыр. Бун дан сон ра да Азяр бай -
ъан йал ныз вя йал ныз ин ки шаф йо лу иля эе дя ъяк. Ер -
мя нис тан би зим ля щеч ъцр ря га бят апа ра бил мир вя
бил мя йя ъяк. Та ри хи яда лят би зим тя ря фи миз дя дир,
бей нял халг щц гуг би зим тя ря фи миз дя дир, иг ти са ди
эцъ биз дя дир, щяр би эцъ биз дя дир, вя тян пяр вяр лик
ру щу биз дя дир. Ап рел гя ля бя ля ри, Нах чы ван гя ля -
бя ля ри бир да ща ор ду му зун, хал гы мы зын вя тян пяр -
вяр лик ру щу ну мющ кям лян ди рир, бир да ща Азяр -
бай ъан хал гы ны ямин едир ки, о, там ар ха йын ола
би ляр, Азяр бай ъан Ор ду су ис тя ни лян вя зи фя ни иъ ра
ет мя йя га дир дир вя бу на ща зыр дыр.

2016-ъы илин Ап рел дю йцш ля рин дя, 2018-ъи илин
Нах чы ван ямя лий йа тын да иш ьал чы лар дан азад едил -
миш тор паг лар да Азяр бай ъан бай ра ьы гал ды рыл ды.
Бу нун чох бю йцк мя ня ви ящя мий йя ти вар. Щя -
мин о бай раг лар бу эцн бу па рад да, Азад лыг
мей да нын да нц ма йиш ет ди ри ля ъяк. Бу бай раг лар
щяр б чи ля ри ми зи га ба ьа апа рыр ды. Бу бай раг лар дю -
йцш дя олан бай раг лар дыр. Бу эцн бу бай раг лар
Азяр бай ъа нын иш ьал дан азад едил миш тор паг ла рын -
да дал ьа ла ныр вя бу па рад цчцн бу ра йа эя ти ри либ.
Эцн эя ля ъяк вя бу эцн иш ьал ал тын да кы тор паг лар
азад олу нан дан сон ра ора да гал ды ры ла ъаг Азяр -
бай ъан бай ра ьы Азад лыг мей да ны на эя ти ри ля ъяк
вя щяр би па рад да эюс тя ри ля ъяк. Биз бу мц гяд дяс
эц нц йа хын лаш дыр ма лы йыг вя йа хын лаш ды ры рыг.

Ешг ол сун Азяр бай ъан Ор ду су на!
Йа ша сын Азяр бай ъан!

х х х
Сон ра Си лащ лы Гцв вя ля рин шях си ще йя ти нин вя

щяр би тех ни ка нын тян тя ня ли ке чи ди баш ла ды.
Мей да на яв вял ъя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -

нын дюв лят бай ра ьы эя ти рил ди.
Йцз ил яв вял Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя -

ти дюв рцн дя гя бул едил миш цч рян э ли дюв лят бай ра -
ьы мыз 72 ил дян сон ра цмум мил ли ли де ри миз Щей -
дяр Яли йе вин тя шяб бц сц иля йе ни дян гал ды ры лыб.
Хал гы мыз вя Си лащ лы Гцв вя ля ри ми зин шях си ще йя -
ти бу бай раг ал тын да йе ни- йе ни зя фяр ля ря доь ру
инам ла иря ли ля мяк дя дир.

Дюв лят бай ра ьы нын ар дын ъа гу ру да, дя низ дя
вя ща ва да мц гяд дяс Вя тя нин ке ши йи ни чя кян Си -
лащ лы Гцв вя ля рин го шун нюв ля ри нин дю йцш бай раг -
ла ры ны апа ран щяр б чи ляр ад дым ла йыр ды лар. 2016-ъы
илин ап ре лин дя Фц зу ли, Ъяб ра йыл вя Тяр тяр ра йон ла -
ры нын яра зи ля ри нин бир щис ся си нин иш ьал дан азад
едил мя син дя хц су си хид мят ля ри олан щяр би щис ся -
ля рин вя бу йа хын лар да Нах чы ван Мух тар Рес пуб -
ли ка сын да бир чох стра те жи йцк сяк лик ля ри азад едя -
ряк 11 мин щек тар яра зи нин ня за ря тя эю тц рцл мя -
син дя фяр г ля нян Яла щид дя Цмум го шун Ор ду су -
нун щяр би щис ся ля ри нин дю йцш бай раг ла ры три бу на
юнцн дян апа рыл ды.

Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин 1971-ъи ил дя йа -
рат ды ьы Ъям шид Нах чы ван с ки ады на Щяр би Ли се йин
кур сан т ла рын дан иба рят па рад ще йя ти три бу на йа йа -
хын лаш ды. Хал гы мы зын щаг лы ола раг Щей дяр Яли йев
Мяк тя би ад лан дыр ды ьы бу хц су си тя йи нат лы тящ сил
оъа ьы нын Азяр бай ъан Ор ду су нун йа ран ма сын да
вя фор ма лаш ма сын да мцс тяс на ро лу вар.

Азяр бай ъан Ор ду су нун за бит ля рин дян иба рят
па рад ще йят ля ри дя мя тин ад дым лар ла три бу на нын
юнцн дян кеч ди. Улу юн дя ри миз Щей дяр Яли йев
вах ти ля де миш дир: "Вя тя ни, тор па ьы, дюв ля ти го ру -

маг пе шя си щяр бир пе шя дян цс тцн дцр, шя ряф ли -
дир!". За бит ля ри миз хал гы мы зын вя Ор ду му зун эя -
ля ъя йи нин тя ми на ты дыр.

Азяр бай ъа нын хц су си тя йи нат лы тящ сил мцяс си -
ся ля ри нин флаг ма ны олан Щей дяр Яли йев ады на
Азяр бай ъан Али Щяр би Мяк тя би нин па рад ще йя ти
три бу на нын юнцн дян кеч ди. Щей дяр Яли йев ады на
Азяр бай ъан Али Щяр би Мяк тя бин дя мцх тя лиф их -
ти сас лар цз ря пе шя кар за бит ляр ща зыр ла ныр. Он лар
щяр би хид мя тин чя тин лик ля ри нин ющ дя син дян ла йи -
гин ъя эя ля ряк рес пуб ли ка мы зын мцс тя гил ли йи вя
яра зи бц тюв лц йц нцн го рун ма сы уь рун да щяр бир
ям ря ща зыр дыр лар. Мяк тя бин 15 мя зу ну "Азяр -
бай ъа нын Мил ли Гящ ря ма ны" ады на ла йиг эю рц лцб.
Щяр би Ща ва Гцв вя ля ри, Ща ва Щц ъу мун дан Мц -
да фия Го шун ла ры, Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри фа кцл тя -
ля рин дя авиа си йа нын дю йцш ида ряет мя си, еля ъя дя
дя низ чи их ти сас ла ры цз ря пе шя кар за бит ляр, тяй йа ря -
чи ляр, штур ман лар, ме ха ник ляр, си лащ лан ма нын
мцх тя лиф сис тем ля ри цз ря мц тя хяс сис ляр, авиа си йа
хид мят ля ри, ра дио тех ни ки ва си тя ляр цз ря мц щян -
дис ляр ща зыр ла ныр.

Илк дя фя бу па рад да гар даш Тцр ки йя Ъцм щу -
рий йя ти Си лащ лы Гцв вя ля ри нин па рад ще йя ти дя иш ти -
рак ет ди. 1918-ъи ил сен т йаб рын 15-дя тцрк- Азяр -
бай ъан бир ляш миш го шун ла ры нын ъям ляш ди йи Гаф -
газ Ис лам Ор ду су бу мющ тя шям щяр би па ра дын
ке чи рил ди йи Ба кы ны даш нак- бол ше вик гцв вя ля рин -
дян тя миз ля йя ряк Азяр бай ъан дюв ля ти нин пай -
тах ты ны азад ет ди. Тцрк ор ду су нун па рад ще йя ти нин
бу тяд бир дя иш ти ра кы да 100 ил яв вял ол ду ьу ки ми,
сар сыл маз дос т лу ьун вя гар даш лы ьын нюв бя ти эюс -
тя ри ъи си ол ду.

Сцл щ мя рам лы, Ямя лий йат Им кан ла ры Кон сеп -
си йа сы вя Ямя лий йат Ещ ти йат ла ры та бор ла ры ны тям сил
едян щяр би гул луг чу лар да мя тин ад дым лар ла три -
бу на юнцн дян кеч ди ляр. Сцл щ мя рам лы та бо ру муз
сцл щ мя рам лы ямя лий йат лар да фяал иш ти рак едир,
бей нял халг сцл щцн вя са бит ли йин бяр гя рар олун -
ма сы на юл кя ми зин тющ фя си ни ве рир. Азяр бай ъан
сцл щ мя рам лы ла ры ща зыр да НА ТО- нун "Гя тий йят ли
Дяс тяк" гей ри- дю йцш мис си йа сы чяр чи вя син дя Яф -
га ныс тан да вя зи фя ля ри ни шя ряф ля йе ри ня йе ти рир ляр.

Доь ма Азяр бай ъа ны мы зын гор х маз, иэид юв -
лад ла ры - Хц су си Тя йи нат лы Гцв вя ля рин вя Дя низ
Пи йа да ла ры бюл мя ля ри нин щяр би гул луг чу ла ры, Да -
хи ли Иш ляр На зир ли йи нин, Дюв лят Тящ лц кя сиз ли йи
Хид мя ти нин, Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи нин,
Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин, Хц су си Дюв лят Мц -
ща фи зя Хид мя ти нин Мил ли Гвар ди йа сы нын щяр би
гул луг чу ла ры три бу на юнцн дян ке чя ряк Вя тя ня,
хал га, дюв ля тя, Али Баш Ко ман да на вя Щей дяр
Яли йев иде йа ла ры на юз ся да гят ля ри ни бир да ща бил -
дир ди ляр.

Мца сир си лащ, хц су си ава дан лыг вя тех ни ка иля
тяъ щиз едил миш Хц су си Тя йи нат лы лар ян ек с т ре мал
шя раит дя бе ля дцш мян дя рин ли йин дя мц щцм ящя -
мий йят ли об йек т ля ри яля ке чир мяк, гар шы йа го йул -
муш ди эяр мцх тя лиф дя ря ъя ли тап шы рыг ла ры уьур ла
йе ри ня йе тир мяк им ка ны на ма лик дир ляр. Шях си ще -
йя тин три бу на юнцн дян кеч мя си иля ей ни вах т да
па рап лан лар да учуш фяа лий йят ля ри нц ма йиш ет ди ри -
ля ряк ща ва да хц су си тап шы рыг лар йе ри ня йе ти рил ди.

Дя низ пи йа да ла ры вя дю йцш дал ьыъ ла ры дюв лят
дя низ щц дуд ла ры нын мц да фия си цз ря дя низ дя вя су
ал тын да бц тцн тап шы рыг ла ры йе ри ня йе тир мя йя щяр ан
ща зыр дыр лар. Он лар вя тян да шын, ъя мий йя тин вя
дюв ля тин мя на фе йи нин го рун ма сы, иъ ти маи аса йи -
шин мц ща фи зя си, щям чи нин мц щцм дюв лят об йек -
т ля ри нин мц ща фи зя си цз ря тап шы рыг ла ры мц вяф фя гий -
йят ля йе ри ня йе ти рир.

Дюв лят Тящ лц кя сиз ли йи Хид мя ти хал гы мы зын

мя на фе йи ни вя дюв ля ти ми зин тящ лц кя сиз ли йи ни бу
эцн гя тий йят ля го ру йур. Фюв гя ла дя Щал лар На зир -
ли йи нин шях си ще йя ти фюв гя ла дя щал ла рын фя сад ла ры -
нын ара дан гал ды рыл ма сы, хи ла сет мя вя щу ма ни тар
ямя лий йат ла рын щя йа та ке чи рил мя си цз ря юз вя зи -
фя ля ри ни няин ки юл кя да хи лин дя, ща бе ля ха ри ъи дюв -
лят ляр дя дя шя ряф ля йе ри ня йе ти рир. Дюв лят Сяр щяд
Хид мя ти нин щяр би гул луг чу ла ры Вя тя ни ми зин щц -
дуд ла ры ны ети бар лы шя кил дя мц ща фи зя едир ляр. Хц су -
си Дюв лят Мц ща фи зя Хид мя ти юл кя рящ бяр ли йи нин,
рес пуб ли ка мы за эя лян ха ри ъи юл кя ля рин ряс ми нц -
ма йян дя ля ри нин тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя -
си, щям чи нин мц щцм дюв лят об йек т ля ри нин, о
ъцм ля дян нефт- газ ин ф рас т рук ту ру нун мц ща фи зя -
си нин тяш ки ли вя тя мин едил мя си цз ря вя зи фя ля ри нин
ющ дя син дян ла йи гин ъя эя лир.

Азяр бай ъан Ор ду су йе нил мяз дир, эцъ лц дцр.
Азяр бай ъан яс эя ри вя тян пяр вяр дир, мц ба риз дир,
гор х маз дыр, ъя са рят ли дир, йцк сяк ща зыр лыг лы дыр.
Азяр бай ъан яс эя ри Вя тя ни ня, хал гы на, дюв ля ти ня,
Али Баш Ко ман да ны на щя ми шя са диг дир. За ман
бу де йи лян ля рин ня гя дяр щя ги гят ол ду ьу ну та рих -
дя дя фя ляр ля сы наг дан чы ха рыб. Вя тян пяр вяр лик
ру щу иля си лащ лан мыш Азяр бай ъан яс эя ри нин гар шы -
сын да ян мца сир си лащ ла ра са рыл мыш дцш мян бе ля
таб эя ти ря бил мяз. Азяр бай ъан яс эя ри бу кей фий -
йят ля ри ни 2016-ъы илин ап рел дю йцш ля рин дя, бу йа -
хын лар да Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы нын Шя рур
ра йо ну ис ти га мя тин дя дя бир да ща тяс диг ет ди. Бу
эцн Азяр бай ъан бай ра ьы Та лыш зир вя син дя, Ля ля -
тя пя дя, Нах чы ва нын Эцн нцт, Гы зыл га йа йцк сяк -
лик ля рин дя язя мят ля дал ьа ла ныр. Стра те жи ящя мий -
йят да шы йан бу йцк сяк лик ля рин эе ри гай та рыл ма сы
сц бут едир ки, Азяр бай ъан мящз Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин Али Баш Ко ман дан лы ьы ал тын да юз та ри хи
тор паг ла ры ны мцт ляг эе ри гай та ра ъаг, рес пуб ли ка -
мы зын яра зи бц тюв лц йц тя мин еди ля ъяк, дюв лят
бай ра ьы мыз Шу ша да, Хан кян ди дя, Ла чын да вя иш -
ьал ал тын да олан ди эяр тор паг ла ры мыз да да вц гар ла
дал ьа ла на ъаг.

Си лащ лы Гцв вя ля рин 100 ил ли йи ня щяср олун муш
па ра ды бир ляш миш щяр би ор кестр мц ша йият ет ди.

Сон ра щяр би па рад да Азяр бай ъан Ор ду су нун
эцъ вя гцд ря ти нин тяг ди ма ты, ян мца сир щяр би вя
хц су си тех ни ка ла рын ке чи ди баш ла ды. Бу тех ни ка лар
бир да ща эюс тяр ди ки, сон ил ляр дя Ор ду муз ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя эцъ ля ниб. Эцъ лц иг ти са дий йа та
сюй кя нян эцъ лц ор ду фор му лу Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин фяа лий йя ти нин ясас ис ти га мят ля рин дян би -
ри ня чев ри либ. Юл кя ми зин иг ти са ди ин ки шаф тем пи Си -
лащ лы Гцв вя ля рин мца сир стан дар т ла ра ъа ваб ве рян
пе шя кар ор ду йа чев рил мя син дя мц щцм рол ой на -
йыб. Са бит лик, ди на мик иг ти са ди ин ки шаф ла йа на шы,
эцъ лц ор ду гу ру ъу лу ьу мца сир Азяр бай ъа ны ха -
рак те ри зя едян ясас амил ляр дян би ри дир.

Чох тя йи нат лы зи рещ ли ав то мо бил ляр три бу на
юнцн дян кеч ди. Бу ав то мо бил ляр кяш фий йат, ко -
ман да- гя рар эащ, мцх тя лиф си лащ нюв ля ри иля тяъ -
щиз едил миш хц су си че вик гцв вя ля рин хид мя тин дя
ол маг ла бир не чя кон фи гу ра си йа да мюв ъуд дур.

Зи рещ ли ав то мо бил ляр цзя рин дя гу раш ды рыл мыш
"СПАЙК- ЛР", си лащ лан ма йа йе ни гя бул едил миш
да ща эцъ лц "СПАЙК- ЕР" танк ялей щи ня ида ря
олу нан ра кет ком п лек с ля ри па ра ды из ля йян ля рин
бю йцк ма ра ьы на ся бяб ол ду. 2016-ъы илин ап рел
дю йцш ля ри за ма ны бу си лащ ва си тя си ля 30-дан ар тыг
дцш мян тан кы вя ди эяр зи рещ ли дю йцш тех ни ка сы
мящв еди либ.

Цзя рин дя пи лот суз учуш апа рат ла ры ялей щи ня
гур ьу йер ляш ди рил миш зи рещ ли ав то мо бил ляр, ми на
ялей щи ня йцк сяк мц да фия сис те ми иля тяъ щиз олун -
муш "МА РАЛ-1" вя "МА РАЛ-2" зи рещ ли ав то -

мо бил ля ри три бу на йа йа хын лаш ды. Бу щяр би тех ни ка -
лар Азяр бай ъа нын Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи нин
за вод ла рын да ис тещ сал олу нур.

Аьыр щяр би тех ни ка ис тещ са лын да йе ни лик ще саб
еди лян зи рещ ли тран с пор т йор "БТР-82А"нын хц су -
сий йят ля ри ону бц тцн нюв го шун лар да, щям чи нин
де сант вя кяш фий йат бюл мя ля рин дя ис ти фа дя ет мя -
йя им кан ве рир.

Три бу на юнцн дян Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин
щяр би тех ни ка ла ры кеч ди. Че вик щя ря кят ма шын ла ры,
зи рещ ли пи йа да да шы йан ма шын лар, зи рещ ли тран с пор -
т йор лар, мо бил мц ша щи дя сис тем ля ри дюв лят сяр -
щяд ля ри ми зин мц ща фи зя си цчцн тя йин олу нуб.

Чюл шя раи тин дя гя рар эащ вя кяш фий йат ор ган ла -
ры нын фяа лий йя ти ни тя мин ет мяк цчцн ня зяр дя ту -
тул муш зи рещ ли ко ман да- гя рар эащ вя кяш фий йат
ав то мо бил ля рин дя гу раш ды ры лан вя ка би ня дян ида -
ря олу нан "ЛО РЕНС" йе рцс тц мц ша щи дя стан си -
йа сы го шун ла рын дю йцш дц зц лц шцн дя фяа лий йят
эюс тя ря ряк кяш фий йат мя лу мат ла ры нын ял дя едил -
мя си ня вя реал вахт ре жи мин дя ида ряет мя мян тя -
гя ля ри ня ютц рцл мя си ня им кан йа ра дыр.

"ОР БИ ТЕР 1К", "ОР БИ ТЕР 3Б", "АЕ РОС -
ТАР БП" пи лот суз учуш апа рат ла ры ща ва кяш фий йа -
ты нын апа рыл ма сы вя так ти ки ся вий йя дя дцш мя нин
ъан лы гцв вя си нин вя йцн эцл зи рещ ли тех ни ка сы нын
зя ряр сиз ляш ди рил мя си, мц ша щи дя вя кяш фий йат, ар -
тил ле ри йа дяс тя йи вя хц су си ямя лий йат лар ла баь лы
гар шы йа го йул муш вя зи фя ля рин иъ ра сы цчцн йцк сяк
дя гиг ли йи иля се чи лир. Узун мцд дят ща ва да гал ма
га би лий йя ти ня ма лик вя мца сир пейк- на ви га си йа
сис те ми иля тяъ щиз олу нан "ЩЕ РОН", ор та юл чц лц
чох мяг сяд ли "ЩЕР МЕС 900", "ЩЕР МЕС 450",
"ЩА РОП" пи лот суз учуш апа рат ла ры да па рад да
нц ма йиш ет ди рил ди. Ща ва мя ка нын да пат рул фун к си -
йа сы ны йе ри ня йе ти ря ряк щя дя фи аш кар ет дик дя
"мяр ми- тяй йа ря йя" чев ри ля ряк йер щя дяф ля ри ни
йцк сяк дя гиг лик ля мящв ет мяк им ка ны на ма лик
"ЩА РОП" апа рат ла ры Ап рел дю йцш ля рин дя дцш мя -
ня сар сы ды ъы зяр бя ляр ву руб.

Зи рещ ли- танк тех ни ка сы, юзц йе ри йян ар тил ле ри йа
гур ьу ла ры, ян мца сир, мо дер н ляш ди рил миш пи йа да -
ла рын дю йцш ма шын ла ры, дцн йа да ян дю йцш кян танк
ки ми та ны нан "Т-90С" тан кы, Ща ва Щц ъу мун дан
Мц да фия си лащ ла ры сис тем ля ри, йцк сяк мо бил ли йи иля
се чи лян "БУК- МБ" зе нит- ра кет ком п лек си, "С-
300 ФА ВО РИТ" чох ка нал лы уни вер сал мо бил зе -
нит- ра кет сис те ми, "Ил ды рым" вя "Гал хан" ща ва щц -
ъу мун дан мц да фия ком п лек с ля ри, йу би лей яря фя -
син дя Азяр бай ъан Ор ду су нун си лащ лан ма сы на да -
хил едил миш йцк сяк дя гиг ли йя ма лик га над лы ща ва-
йер ра ке ти, ар тил ле ри йа си лащ ла ры сис тем ля ри, си лащ лан -
ма йа йе ни да хил ол муш ав то ма тик ида ряет мя сис -
те ми иля тяъ щиз едил миш 152 мил ли мет р лик юзц йе ри -
йян ар тил ле ри йа гур ьу су, 300 мил ли мет р лик йай лым
атяш ли реак тив сис тем ля ри, ра кет си лащ ла ры сис тем ля -
ри, ав то ма тик ида ряет мя сис те ми иля тяъ щиз едил миш
301 мил ли мет р лик вя 624 мил ли мет р лик ямя лий йат-
так ти ки ра кет ком п лек с ля ри дя щяр би па рад да нц -
ма йиш олун ду.

Хал гы мыз ямин ола би ляр ки, бу эцн па рад да
нц ма йиш ет ди ри лян си лащ сис тем ля ри вя щяр би тех ни -
ка лар ла Азяр бай ъа нын ща ва мя ка ны дцш мя нин ис -
ти фа дя син дя олан ис тя ни лян тех ни ка вя си лащ нюв ля -
рин дян, ща ва вя йе рцс тц зя ряр вур ма ва си тя ля рин -
дян ети бар лы шя кил дя го ру нуб вя бун дан сон ра да
го ру на ъаг.

Азяр бай ъан Ор ду су нун 100 ил ли йи мц на си бя -
ти ля тяш кил олу нан па ра да Щяр би Дя низ Гцв вя ля ри -
нин эя ми ля ри дя низ дян дяс тяк вер ди. Дя низ дя
фях ри ке чид едян щяр би эя ми ля ри миз Хя зя рин
Азяр бай ъан сек то рун да дюв ля ти ми зин иг ти са ди вя

стра те жи ма раг ла ры ны го ру маг ла йа на шы, йцк сяк
дю йцш ща зыр лы ьы нц ма йиш ет дир ди.

Бу нун ар дын ъа Азад лыг мей да ны цзя рин дя
Азяр бай ъан Щяр би Ща ва Гцв вя ля ри ня мях сус
дю йцш тяй йа ря ля ри нин вя ще ли коп тер ля рин учу шу
баш ла ды. Щяр би Ща ва Гцв вя ля ри нин учуш нц ма йи -
ши ни "Ми-17" тип ли ики ще ли коп тер ач ды. Ще ли коп тер -
ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят бай ра ьы ны
вя хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин
пор т ре ти ни Азад лыг мей да ны цзя рин дя дал ьа лан дыр -
ды.

Па рад да йцн эцл чох мяг сяд ли, йцк сяк ма невр
га би лий йя ти ня ма лик "БЕЛЛ-412", дя низ дя вя су
щюв зя ля ри цзя рин дя ах та рыш- хи ла сет мя тап шы рыг ла ры -
нын йе ри ня йе ти рил мя си, щям чи нин дя низ де сан ты нын
су щюв зя ля ри ня чы ха рыл ма сы цчцн тя йин олу нан
"КА-32", чох фун к си йа лы щяр би- няг лий йат тя йи нат -
лы "Ми-24 ГРИ ФИН", шях си ще йя тин вя мцх тя лиф
йцк ля рин да шын ма сы, ириюл чц лц йцк ля рин ха ри ъи ас -
гы лар да няг ли цчцн тя йин олу нан "Ми-17-1В" дю -
йцш- няг лий йат, еля ъя дя "ЛА ЩАТ", "СПАЙК
НЛОС" тип ли ра кет ляр ля си лащ лан мыш "Ми-17", ща -
бе ля "МИ-35" вя "МИ-24" ще ли коп тер ля ри мцх тя лиф
дц зц лцш ляр дя щя ря кят едя ряк Азад лыг мей да ны -
нын цзя рин дян кеч ди.

Ще ли коп тер ляр дян сон ра Ба кы ся ма сы на дю йцш
тяй йа ря ля ри вя гы ры ъы лар да хил ол ду, мил ли ша щин ля -
ри миз пай тахт ся ма сын да нц му ня ви учуш ла ры да -
вам ет дир ди ляр.

Тя лим- дю йцш тяй йа ря си учуш ще йя ти нин ся риш -
тя ля ри нин ар ты рыл ма сы вя ида ряо лун ма йан ра кет вя
бом ба лар ла дю йцш тап шы рыг ла ры нын йе ри ня йе ти рил -
мя си цчцн тя йин еди лян "Л-39", йа хын вя ор та мя -
са фя ляр дя ща ва дю йцш ля ри нин апа рыл ма сы цчцн ня -
зяр дя ту ту лан "МиГ-29", тяй йа ря ля ря, йе рцс тц
щя дяф ля ря ида ряо лун ма йан ра кет, мцх тя лиф нюв
бом ба лар вя 30 мил ли мет р лик топ иля щям ля им ка -
ны на ма лик "Су-25" тяй йа ря ля ри мцх тя лиф дц зц лцш -
ляр дя щя ря кят едя ряк йцк сяк пи ло таж фи гур ла ры нц -
ма йиш ет дир ди ляр.

Мящз бу па рад да щяр би авиа си йа та ри хин дя илк
дя фя Азяр бай ъан ша щин ля ри "СУ-25" щц ъум тяй -
йа ря ля ри иля йцк сяк пи ло таж мя ща ря ти эюс тяр ди ляр.
Он лар пай тахт ся ма сын да цч рян э ли бай ра ьы мы зын
мющ тя шям як си ни йа рат ды лар.

Азяр бай ъа нын Щяр би Ща ва Гцв вя ля ри щяр би
ямя лий йат лар за ма ны ис тя ни лян нюг тя дя дцш мя ня
сар сы ды ъы зяр бя ляр ен дир мяк га би лий йя ти ня ма лик -
дир. Гы ры ъы- бом бар д ман чы авиа си йа бц тцн щцн -
дцр лцк ляр дя ща ва щя дяф ля ри ни мящв ет мяк, йер -
ляш ди йи мя кан дан асы лы ол ма йа раг йе рцс тц об йек -
т ля ря вя щя дяф ля ря зяр бя ляр ен дир мяк иг ти да рын -
да дыр. Щц ъум вя дю йцш ще ли коп тер ля ри там гцв -
вя ля ри иля Гу ру Го шун ла ры на авиа си йа дяс тя йи эюс -
тяр мяк вя бц тцн ъяб щя бо йу дцш мя ня фа си ля сиз
зяр бя вур маг эц ъцн дя дир. Няг лий йат авиа си йа сы
де сант вя кяш фий йат груп ла ры нын дцш мя нин ар ха
ъяб щя си ня чы ха рыл ма сы вя ещ ти йат ла рын тя мин едил -
мя си ис ти га мя тин дя тап шы рыг ла ры мц вяф фя гий йят ля
йе ри ня йе ти рир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щяр би Ща ва Гцв -
вя ля ри нин дю йцш тяй йа ря ля ри нин вя ще ли коп тер ля ри -
нин Ба кы ся ма сын да учу шу хал гы мыз да дцш мян
цзя рин дя гя ти гя ля бя йя сар сыл маз ина мы да ща да
мющ кям лян дир ди.

1997-ъи ил дя Азяр бай ъан Али Щяр би Тяй йа ря -
чи лик Мяк тя би нин илк бу ра хы лыш мя ра си мин дя улу
юн дя ри миз Щей дяр Яли йев де миш ди: "Чох се ви ни -
рям ки, ин ди мил ли ша щин ля ри миз вар. Се ви ни рям ки,
би зим ша щин ля ри миз Азяр бай ъан ся ма сы ны даим
го ру ма ьа, Азяр бай ъан яра зи си ни го ру ма ьа,
Азяр бай ъа нын мцс тя гил ли йи ни го ру ма ьа га дир дир -
ляр".

Па рад дан сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр -
бай ъан Ор ду су нун йа ран ма сы нын 100 ил ли йи мц -
на си бя ти ля вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи
бц тюв лц йц нцн го ру нуб сах ла ныл ма сын да хц су си
хид мят ля ри ня, гар шы ла рын да го йул муш тап шы рыг ла ры
йе ри ня йе ти ряр кян фяр г лян дик ля ри ня эю ря дюв ля ти -
ми зин баш чы сы нын ийу нун 25-дя им за ла ды ьы Ся рян -
ъам ла 1-ъи дя ря ъя ли "Ря ша дят" ор де ни иля тял тиф
олун муш эе не рал- пол ков ник За кир Щя ся но ва, эе -
не рал- пол ков ник Няъ мяд дин Са ды ко ва вя эе не -
рал- лей те нант Кя рям Мус та фа йе вя щя мин ор ден -
ля ри тяг дим ет ди.

Сон да ха ти ря шя кил ля ри чяк ди рил ди.
х х х
Азяр бай ъан Ор ду су нун 100 ил ли йи иля яла гя -

дар ке чи ри лян мющ тя шям щяр би па рад ба ша ча тан -
дан сон ра гар даш Тцр ки йя нин "Со ло Тцрк" вя
"Тцрк Ул дуз ла ры" авиаг ру пу на да хил олан 2 ядяд
"Ф-16" вя 8 ядяд "Ф-5" тип ли тяй йа ря дя Ба кы
бух та сы цзя рин дя нц му ня ви учуш лар ке чир ди.

Бе ля лик ля, бу па рад бир да ща эюс тяр ди ки, пе шя -
кар ор ду су олан хал гын мцс тя гил ли йи ябя ди дир вя
бу ор ду нун эц ъц онун юз хал гы на вя дюв ля ти ня
ся да гя тин дя, Вя тян сев эи син дя дир. Мил ля ти ми зин
ля йа гят рям зи, юзц нц тяс диг им ка ны олан ор ду -
муз хал гы мы зын мил ли дц шцн ъя син дя али вя мц -
гяд дяс уъа лыг да да йа ныр, дюв ля ти ми зин вар лыг,
мюв ъуд луг вя мил ли ким лик ме йа ры ки ми чы хыш едир
вя бц тцн бу али иде йа ла ры йал ныз бир мил ли дя йяр
бир ляш ди рир - Мцс тя гил лик!
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин нц ма -
йян дя ще йя ти Эцр ъцс та нын Тби ли си шя щя ри ня ся фяр
едиб. Ся фяр чяр чи вя син дя Эцр ъцс та нын Ма лий йя На -
зир ли йи нин тяр ки бин дя фяа лий йят эюс тя рян Хид мят
Аэен т ли йи, еля ъя дя Иг ти са дий йат вя Да йа ныг лы Ин ки -
шаф На зир ли йи, ли сен зи йа ла рын ве рил мя си цз ря ся ла щий -
йят ли гу ру мун нц ма йян дя ля ри иля эю рцш ляр ке чи ри -
либ. Мяг сяд дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си са -
щя син дя ики тя ряф ли ямяк даш лыг яла гя ля ри нин эе ниш -
лян ди рил мя си, хц су си ля елек т рон щяр раъ ла рын тяш ки ли
иля баь лы Эцр ъцс тан тяъ рц бя си нин юй ря нил мя си, бу
сфе ра нын тяк мил ляш ди рил мя си цчцн фи кир мц ба ди ля си -
нин апа рыл ма сы, о ъцм ля дян кад р ла ра се ми нар вя
тре нин г ля рин ке чи рил мя си дир.

Илк ола раг Эцр ъцс та нын Хид мят Аэен т ли йи нин
рящ бя риА зяр бай ъа нын нц ма йян дя ще йя ти цз в ля ри -
ни са лам ла йа раг юзял ляш мя са щя син дя ики тя ряф ли яла -
гя ля рин эе ниш ля ня ъя йи цчцн мям нун лу ьу ну бил ди -
риб. Сон ра тя ряф ляр дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -

мя си цз ря щяр ики юл кя дя тяш кил олу нан щяр раъ лар,
ща бе ля ям лак хид мят ля ри нин фяа лий йят прин сип ля ри
са щя син дя мц за ки ря ляр апа рыб лар,мящ сул дар тяъ рц -
бя мц ба ди ля си щя йа та ке чи риб ляр. 

Гейд еди либ ки, Азяр бай ъан да дюв лят ям ла кы -
нын ида ря чи ли йи, о ъцм ля дян юзял ляш мя са щя син дя
мца сир йа наш ма ла рын, ин но ва си йа ла рын тят би ги, мо -
дерн ме ха низ м ля рин фор ма лаш ды рыл ма сы бу са щя дя
шяф фаф лы ьын да ща да ар т ма сы на им кан ве рир. Бу са -
щя дя щя йа та ке чи ри лян ян мц щцм ла йи щя ляр дян
олан елек т рон щяр раъ ла рын тят би ги Азяр бай ъа нын
юзял ляш мя про се си та ри хин дя йе ни мяр щя ля нин баш -
лан ьы ъы ол ду. "Елек т рон щяр раъ" мо де ли дюв лят ям -
ла кы нын шяф фаф шя кил дя юзял ляш ди рил мя си ня шя раит йа -
рат маг ла яща ли вя ин вес тор лар цчцн про сес дя ял ча -
тан лы ьы ар ты ра раг за ман вя мя кан мяф щум ла ры ны
ара дан гал ды рыр. Гы са мцд дят дир ис ти фа дя йя ве рил -
мя си ня бах ма йа раг он лайн щяр раъ ла ра яща ли тя ря -
фин дян йцк сяк ма раг мц ша щи дя еди лир. Ко ми тя нин

елек т рон хид мят ляр пор та лы цзя рин дян гей дий йат дан
кеч мя дян юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры нын он лайн ре -
жим дя из ля мяк им ка ны ися ин вес тор лар цчцн про се -
ду ра лар ба ря дя дол ьун ин фор ма си йа ла рын ял дя ет мя -
си ня им кан ве рир.

Сяр ма йя чи ися щяр ра ъа чы ха ры лан дюв лят ям лак -
ла ры иля вир туал ола раг та ныш ол маг им ка ны на ма лик -
дир.Бе ля ки, "Юзял ляш мя пор та лын да"щяр бир ям ла -
кын мюв ге йи, йер ляш мя си, мюв ъуд вя зий йя ти ба ря -
дя фо то шя кил ляр вя мятн мя лу мат ла ры вар. Ар тыг
пор та ла ба хыш са йы 2 мил йо на йа хын ла шыб. 

Ко ми тя нин щя йа та ке чир ди йи бц тцн бу ин но ва тив
тяд бир ля рин баш лы ъа мяг ся ди вя тян даш ла рын ми ни -
мум вахт ит ки си ол маг ла, да ща опе ра тив гай да да,
мца сир тех но ло жи цс тцн лцк ляр дян ис ти фа дя ет мяк ля
хид мят ляр дян йа рар лан ма сы ны тя мин ет мяк дир. 

Сон да бил ди ри либ ки, юзял ляш мя са щя син дя гар шы -
лыг лы ямяк даш лыг ял дя еди лян ин ки шаф ди на ми ка сы нын
да вам лы лы ьы ны го ру йуб сах лы йа ъаг.

Торпагларын иъарясиндян бцдъя дахилолмалары 151,6 фаиз йериня йетирилмишдир

“Дювлят мцлкиййятинин идаря едилмясинин юлкянин dавамлы инкишафында ролу” 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си бил ди рир ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ин зи ба ти Хя та лар Мя -
ъял ля си ня яса сян якин са щя ля ри нин йан ды рыл ма сыин зи -
ба ти мя су лий йят йа ра дыр. 

Ко ми тя тя ря фин дян апа ры лан мц ша щи дя ля ря яса -
сян, мюв сц ми би чин иш ля ри нин баш лан ма сы ня зя ря
алы на раг кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры якил миш, о
ъцм ля дян та хыл са щя ля ри нин би чи нин дян сон ра йан ды -
рыл ма сы щал ла ры мц ша щи дя еди лир. Яща ли нин ня зя ри ня
чат ды ры лыр ки, тя сяр рц фат лар да кюв шя нин, йя ни мящ су -

лу би чил миш якин са щя ля ри нин йан ды рыл ма сы га да ьан -
дыр вя бу иш ля ря йол вер миш шях с ляр ъя ри мя ля ня ъяк -
ляр.Яща ли нин ня зя ри ня чат ды ры лыр ки, Ин зи ба ти Хя та лар
Мя ъял ля си нин 244-1 мад дя си ня яса сян якин йер ля -
ри нин йан ды рыл ма сы на эю ря фи зи ки шях с ля рин400 ма -
нат дан 600 ма на та дяк мяб ляь дя, вя зи фя ли шях с ля -
рин1500 ма нат дан 2000 ма на та дяк мяб ляь дя вя
щц гу ги шях с ля рин5000 ма нат дан 6000 ма на та дяк
мяб ляь дя ъя ри мя едил мя си ня зяр дя ту тул муш дур. 

Гейд едил мя ли дир ки,якин са щя ля ри нин йан ды рыл ма -

сы ня ти ъя ети ба ры иля кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор паг
са щя ля ри нин цст мцн бит га ты нын кор лан ма сы на, якин
йер ля рин дя тор паг ла рын ги да мад дя ля ри ба лан сы нын по -
зул ма сы на эя ти рир. Щям чи нин, якин са щя ля ри нин йан ды -
рыл ма сы йа хын лыг да йер ля шян ди эяр са щя ляр дя, йа ша йыш
мян тя гя ля рин дя вя ме шя яра зи ля рин дя йан ьын тящ лц -
кя си йа рат маг ла йа на шы, мц щян дис ком му ни ка си йа
сис тем ля ри нин сы ра дан чых ма сы на ся бяб олур.

Юл кя нин яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин олун -
ма сын да мцс тяс на ящя мий йят кясб едян якин тор -

паг ла ры нын мц ща фи зя си нин тя мин едил мя си, еля ъя дя
тор паг ла рын ис ти фа дя си вя он ла рын мц ща фи зя си са щя -
син дя ин зи ба ти мя су лий йя тя ся бяб ола ъаг щал ла рын
гар шы сы нын вах тын да алын ма сы мяг ся ди иля йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри, яла гя дар тяш ки лат лар якин иш ля ри иля
мяш ьул олан яща ли вя йер ли юзц нци да ряет мя ор ган -
ла ры ара сын да бу ис ти га мят дя мц тя ма ди гай да да
ма а риф лян дир мя вя тяб ли ьат иш ля ри нин апа рыл ма сы ны
тяш кил ет мя ли дир ляр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян да шын маз дюв лят ям ла кы нын, о ъцм -
ля дян тор паг са щя ля ри нин иъа ря син дян дюв -
лят бцд ъя си ня да хи лол ма ла рын тя мин едил -
мя си ис ти га мя тин дя тяд бир ляр да вам ет ди -
рил мяк дя дир. 

2018-ъи илин йан вар- май ай ла ры яр зин дя дюв лят
вя юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об йек т ля рин, ща бе -
ля гей ри- дюв лят вя саи ти ще са бы на ин ша едил миш об -
йек т ля рин йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри нин иъа ря йя
ве рил мя син дян  дюв лят бцд ъя си ня 3,76 мил йон
ма нат вя саит юдя нил миш дир ки, бу нун ла Прог ноз
Тап шы рыг 151,6% йе ри ня йе ти рил миш дир. Ей ни дюв р -
дя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин иъа ря йя ве рил мя син -

дян ися дюв лят бцд ъя си ня 830 мин ма нат мяб ля -
ьин дя вя саи тин юдя нил мя си тя мин едил миш дир
(Прог ноз Тап шы рыг 114%). Бе ля лик ля, ъа ри илин 5
айы яр зин дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
хят ти иля дюв лят ям ла кы нын иъа ря син дян дюв лят
бцд ъя си ня 4,6 мил йон ма нат вя саи тин кю чц рцл -
мцш дцр. 

Гейд едил мя ли дир ки, 2018-ъи ил цчцн да хи лол -
ма лар цз ря мцяй йян едил миш Прог ноз тап шы ры ьа
яса сян дюв лят ям ла кы нын иъа ря йя ве рил мя син дян
ил яр зин дя дюв лят бцд ъя си ня 8 мил йон (6,2 мил йон
ма нат тор паг са щя ля ри цз ря вя 1,8 мил йон ма нат
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри цз ря) ма нат вя саи ти нин
юдя нил мя си ня зяр дя ту тул муш дур. Ъа ри илин илк 5
айы нын фак ти ки эюс тя ри ъи ля ри ил лик прог ноз тап шы рыг -

ла ры на там ямял еди ля ъи йи ня шцб щя йе ри гой мур.
ЯМДК тя ря фин дян 2017-ъи ил яр зин дя дюв лят

ям ла кы нын иъа ря син дян дюв лят бцд ъя си ня  8,7
мил йон ма нат вя саи тин кю чц рцл мя си тя мин едил -
миш дир. Бун дан 6,8 мил йон ма на ты (Прог ноз Тап -
шы ры ьа нис бят дя 110,0%) дюв лят вя юзял ляш ди ри лян
мцяс си ся вя об йек т ля рин, ща бе ля гей ри- дюв лят
вя саи ти ще са бы на ин ша едил миш об йек т ля рин йер ляш -
ди йи тор паг са щя ля ри нин иъа ря йя ве рил мя син дян,
1,9 мил йон ма на ты (Прог ноз Тап шы ры ьын 105%)
ися гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин иъа ря йя ве рил мя син -
дян да хил ол муш дур ки, бу да ютян илин прог ноз
эюс тя ри ъи си нин ар тыг ла ма сы иля иъ ра олун ма сы де -
мяк дир.

Ко ми тя тя ря фин дян дюв лят ям ла кы нын иъа ря йя

ве рил мя си мц га ви ля ля ри цз ря иъа ря щаг гы бор ъу -
нун юй ря нил мя си иля баь лы да елек т рон хид мят вя -
тян даш ла рын ис ти фа дя си ня ве ри либ. Бу хид мят дян ис -
ти фа дя ет мяк ляон лайн ре жим дя иъа ря щаг гы бор ъу -
ну юй рян мяк мцм кцн дцр. Хид мят дян ис ти фа дя
цчцн е-емдк.эов.аз пор та лы на да хил ол маг ла 37-
ъи бюл мя йя ке чид ет мяк ки фа йят дир. Щя мин бюл -
мя дя "Иъа ря чи нин ко ду" ха на сы на мц ва фиг ко ду
да хил ет мяк ля иъа ря бор ъу щаг гын да мя лу мат ял -
дя еди лир. Ей ни за ман да вя тян даш ла рын ра щат лы ьы
ня зя ря алы на раг иъа ря щаг гы бор ъ ла ры нын мо бил те -
ле фон ва си тя си иля дя юй ря нил мя си им кан ла ры реал -
лаш ды ры лыб. Бу мяг сяд ля, 9193 нюм ря си ня иъа ря
щаг гы ко ду эюн дя рил мяк ля дяр щал иъа ря бор ъу ну
юй рян мяк мцм кцн дцр.

Ютян яс рин 90-ъы ил ля ри нин яв вял ля рин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы юз дюв лят мцс тя гил ли йи ни
бяр па ет дик дян сон ра чя тин иг ти са ди вя си йа си вя -
зий йят ля цз ляш миш дир. Щя мин дюв р дя мцс тя гил ли -
йин го ру нуб сах ла ныл ма сы юл кя гар шы сын да ду ран
ян ва ъиб мя ся ля иди. Дюв лят чи ли йи ми зин мющ кям -
лян ди рил мя син дя юл кя нин иг ти са ди по тен сиа лы нын
эцъ лян ди рил мя си вя иг ти са ди мцс тя гил ли йин тя мин
олун ма сы мц щцм ящя мий йят кясб едир ди. 

Бе ля бир аьыр шя раит дя, 1993-ъц ил дя Азяр бай -
ъан хал гы нын Цмум мил ли Ли де ри Щей дяр Яли йе вин
ща ки мий йя тя га йы ды шы юл кя нин си йа си вя иг ти са ди
ин ки ша фын да дю нцш нюг тя си ол ду. Юл кя дя си йа си вя
мак роиг ти са ди са бит лик бяр гя рар ол ду, гы са бир за -
ман да си йа си вя иг ти са ди ис ла щат прог рам ла ры ща -
зыр ла на раг щя йа та ке чи рил мя йя баш лан ды. Гейд
олу нан проб лем ля рин щял лин дя Цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин гя тий йят ли ад дым ат ма сы вя 70
ил дян чох бир дюв р дя фор ма лаш мыш дюв лят ям ла кы -
нын ли бе рал лаш ды рыл ма сы ба ря дя гя ра рын ве рил мя си
юл кя дя дюв лят мцл кий йя ти нин ся мя ря ли шя кил дя
ида ря едил мя си нин яса сы ны гой ду. Иг ти са ди мо дел
ола раг ба зар иг ти са дий йа ты на ке чид мцяй йян
олун ду, юл кя дя юзял сек то рун, са щиб кар лы ьын ин ки -
шаф ет ди рил мя си мя ся ля ля ри нин щял ли ис ти га мя тин дя
тяд бир ля ря баш ла ныл ды. Ня ща йят, 1995-ъи ил дя
Юзял ляш дир мя нин Ы Дюв лят Прог ра мы          (1995-
1998-ъи ил ляр цз ря) гя бул едил ди, ти ъа рят, хид мят
вя иъ ти маи иа шя мцяс си ся ля ри там ола раг юзял ляш -
мя йя ачыл ды, бир сюз ля, юзял ляш дир мя йя старт ве -
рил ди.

Ютян дювр яр зин дя юзял ляш дир мя са щя син дя
ди эяр юл кя ля рин тяъ рц бя си юй ря нил мяк ля ики Дюв -
лят Прог ра мы, Юзял ляш дир мя иля баь лы Га нун вя
50-дян чох нор ма тив- щц гу ги ся няд ща зыр ла на раг
гя бул едил миш дир.

Ил кин мяр щя ля дя ти ъа рят вя хид мят об йек т ля ри -
нин юзял ляш дир мя си иля баш ла нан дюв лят сиз ляш дир -
мя про се си эет дик ъя иг ти са дий йа тын да ща эе ниш вя
апа ры ъы са щя ля ри ни, няг лий йат вя ра би тя, ти кин ти,
ким йа вя аьыр ма шын га йыр ма, ме тал лур эи йа вя ди -
эяр бу ки ми мц щцм са щя ля ри яща тя ет ди.

2000-ъи илин ав густ айын да юзял ляш дир мя нин ЫЫ
Дюв лят Прог ра мы нын гя бул едил мя си иля юзял ляш -
дир мя про се си нин икин ъи мяр щя ля си ня старт ве рил -
миш дир. Би рин ъи Прог рам дан фяр г ли ола раг, бир сы ра
йе ни цсул, ме ха низм вя алят ляр ЫЫ Прог ра ма да хил
едил миш, бя зи ас пек т ляр тяк мил ляш ди рил миш дир. Йе -
ня дя, шях сян Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе -
вин тя ки ди иля ин вес тор ла ра юзял ляш дир мя дя иш ти рак
цчцн ян ял ве риш ли мц щи тин йа ра дыл ма сы мяг ся ди
иля дюв лят мцяс си ся ля ри нин кеч миш ил ляр дян йы ьы -
лыб гал мыш бор ъ ла ры нын бир гис ми си лин миш вя ха ри -
ъи ин вес тор лар цчцн "ачыг га пы" си йа ся ти йц рц дцл -
мцш дцр.

Икин ъи Прог ра ма дюв лят ям ла кы нын фяр ди ла йи -
щя ляр цз ря юзял ляш ди рил мя си, ща бе ля мцф лис елан
олун маг ла са тыш цсул ла ры да хил едил миш, ямяк кол -
лек ти ви цз в ля ри ня ве ри лян эц зяш т ляр оп ти мал лаш ды -
рыл мыш, дюв лят мцяс си ся ля ри нин юзял ляш дир мя га -
ба ьы саь лам лаш ды рыл ма сы, рес т рук ту ри за си йа сы, ща -
бе ля юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин дюв лят тя ря -
фин дян дяс тяк лян мя си ки ми ящя мий йят ли ме ха -
низ м ляр да хил едил миш, ин ф рас т рук тур са щя ля рин
ида ряет мя йя ве рил мя си ва си тя си иля Дюв лят - Юзял
Тя ряф даш лы ьы прин си пи нин тят би ги ня эе ниш йер ай рыл -
мыш дыр.

Цму ми лик дя щяр ики Дюв лят Прог ра мын да хал -
гын со сиал ри фа щы цс тцн ту тул муш вя дюв лят мцяс -
си ся ля рин дя иш ля йян вя узун мцд дят иш ля миш
ямяк кол лек ти ви цз в ля ри нин, бц тюв лцк дя юл кя вя -
тян даш ла ры нын дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
про се син дян кя нар да гал ма ма сы, он ла рын бу про -
се ся фяал ъялб едил мя си юн пла на чя кил миш дир.

Мцл кий йят мц на си бят ля ри нин да ща да тяк мил -
ляш ди рил мя си вя юзял сек то рун да вам лы ин ки ша фы
са щя син дя щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе -
вин пре зи дент ки ми фяа лий йя ти дюв рцн дя да ща эе -
ниш вц сят ал мыш, про се син сц рят лян мя си вя дя рин -
ляш мя си ис ти га мя тин дя бир чох гя рар лар гя бул
едил миш дир. 2016-ъы илин 19 ийул та ри хин дя ъя наб
Пре зи дент Ил щам Яли йев тя ря фин дян им за лан мыш
"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 бя зи тяд бир ляр щаг гын да" Фяр -
ма ны юзял ляш дир мя нин йе ни мяр щя ля си нин баш лан -
ьы ъы ол ду. Бе ля ки, щя мин фяр ман да  юзял ляш дир -
мя про се си нин сц рят лян ди рил мя си, йе ни са щя ля рин
юзял ляш дир мя йя ачыл ма сы, дюв лят ям ла кы нын дцн -
йа да мюв ъуд олан ян мц тя ряг ги цсул лар ла вя нц -
фуз лу мяс ля щят чи шир кят ля ри нин им кан ла рын дан ис -
ти фа дя ет мяк ля щя йа та ке чи рил мя си, мца сир дюв -
рцн тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг ям лак ида ря чи ли йи -
нин тяк мил ляш ди рил мя си, дюв лят ям ла кын дан ся мя -
ря ли ис ти фа дя едил мя си, юзял ляш дир мя за ма ны шяф -
фаф лы ьын тя мин едил мя си, бу са щя йя ин вес ти си йа ла -
рын ъялб едил мя си ни ясас вя зи фя ки ми гар шы йа гой -
муш дур.

Ей ни за ман да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин тап шы ры ьы на яса сян Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян ор та -
мцд дят ли дюв р дя дюв лят дя сах ла ны ла ъаг мцяс си -
ся ля рин си йа щы сы тяс диг лян миш, еля ъя дя щя мин
дюв лят шир кят ля ри нин, мяр кя зи вя йер ли иъ ра ор ган -
ла ры нын тяр ки бин дя ки гей ри- про фил мцяс си ся ля ри
юзял ляш дир мя йя ачыл мыш дыр. Дюв лят дя сах ла ны ла -
ъаг ор та мцд дят ли мцяс си ся ляр дян кя нар да га лан
бц тцн мцяс си ся вя об йек т ляр юзял ляш мя йя ачыг
елан едил миш дир.

Юзял ляш дир мя йя ачыг елан еди лян мцяс си ся вя
об йек т ляр ба ря дя мя лу мат ла рын иъ ти маий йя тя да -
ща опе ра тив, ачыг вя шяф фаф йол ла чат ды рыл ма сы
цчцн, щям чи нин ин вес тор ла рын бу са щя дя мя лу -
мат лы лы ьы нын ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля "Юзял ляш дир -
мя Пор та лы" (www.privatization.az) йа ра дыл мыш -
дыр. Пор тал да Азяр бай ъа нын дцн йа вя ре эио нал иг -
ти са дий йат да ой на ды ьы рол, юзял ляш мя са щя син дя
тят биг еди лян йе ни лик ляр, юзял ляш дир мя вя ида ряет -
мя са щя син дя мюв ъуд га нун ве ри ъи лик ба за сы,
мц ва фиг ста тис тик эюс тя ри ъи ляр тяг дим еди лир, ща -
бе ля ин вес тор ла ры ма раг лан ды ран суал ла рын он лайн
шяк лин дя опе ра тив ъа ваб лан ды рыл ма сы цчцн "он -
лайн яла гя" хид мя ти дя фяа лий йят эюс тя рир.

Прио ри тет сек тор лар да хил ол маг ла, дюв лят ям ла -
кы нын ида ря олун ма сы нын ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл -
ма сы, юзял ляш ди рил мя си вя ида ряет мя йя ве рил мя си
са щя ля рин дя йе ни йа наш ма ла рын тят би ги ня баш ла -
ныл мыш, юзял ляш ди ри лян дюв лят ям лак ла ры нын мцс -
тя гил гий мят лян ди ри ъи ляр ъялб олун маг ла ба зар
прин сип ля ри яса сын да гий мят лян ди рил мя си вя ачыг,
о ъцм ля дян елек т рон щяр раъ лар вя ин вес ти си йа
мц са би гя ля ри ва си тя си иля са ты ша чы ха рыл ма сы тя мин
еди лир.

Юзял ляш дир мя про се син дя ин ки шаф ет миш ха ри ъи
дюв лят ля рин тяъ рц бя син дян фай да ла ныл ма сы, ща бе -
ля ха ри ъи ин вес тор ла рын юзял ляш дир мя про се си ня да -
ща фяал ъялб едил мя си мяг ся ди иля га баг ъыл дцн -
йа юл кя ля ри, он ла рын ана ло жи дюв лят вя юзял гу -
рум ла ры, бей нял халг тяш ки лат лар, мцх тя лиф юл кя ля -
рин дип ло ма тик нц ма йян дя лик ля ри иля ямяк даш лыг
яла гя ля ри гу рул муш дур.

Бе ля лик ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да апа ры -
лан уьур лу иг ти са ди ис ла щат лар чяр чи вя син дя дюв лят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си про се си дя юл кя нин да -
вам лы ин ки ша фын да мц щцм рол ой на мыш дыр. Бе ля
ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си нин Дюв лят Прог рам ла ры чяр чи -
вя син дя 2018-ъи иля дяк щя йа та ке чи ри лян дюв лят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си ня ти ъя син дя ки чик
дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин юзял ляш ди ри ля си
щя йа та ке чи рил миш, ор та вя ири дюв лят мцяс си ся ля ри -
нин ба за сын да ачыг сящ м дар ъя мий йят ля ри тя сис
еди ля ряк сящ м ля ри нин там вя йа бю йцк щис ся си са -
тыл мыш дыр.

Юзял ляш ди рил мя про се син дя 250 мин дян чох
адам сящм са щи би ол муш, 520 мин ня фяр дян чох
ин са ны яща тя едян мцл кий йят чи ляр тя бя гя си фор -
ма лаш мыш дыр. Цму ми лик дя, 1,2 мил йон дан ар тыг
вя тян даш юзял ляш дир мя дян бу вя йа ди эяр фор ма -
да фай да лан мыш дыр. Йер ли ин вес тор лар ла йа на шы, ха -
ри ъи ин вес тор ла рын да иш ти рак ет дик ля ри тяк ъя ин вес -
ти си йа мц са би гя ля ри ва си тя си ля юзял ляш дир мя ня ти -
ъя син дя юл кя иг ти са дий йа ты на тях ми нян 1,1 мил -
йард АБШ дол ла ры мяб ля ьин дя ин вес ти си йа лар йа ты -

рыл мыш, ис тещ са лын щяъ ми 1,5 мил йард ма нат ар т -
мыш дыр.

Юзял ляш дир мя яща ли нин мяш ьул лу ьу нун тя мин
едил мя син дя дя ящя мий йят ли рол ой на мыш дыр. Ще -
саб ла ма ла ра эю ря, юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ляр дя
300 мин дян чох йе ни иш йе ри йа ра дыл мыш дыр. 

Бц тцн са да ла нан лар Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын иг ти са ди по тен сиа лы нын ар т ма сы, юл кя дя ря га -
бят мц щи ти нин фор ма лаш ма сы, дюв лят мцяс си ся ля -
ри нин бир чо ху нун фяа лий йя ти нин йе ни дян гу рул ма -
сы, мцяс си ся ляр дя йе ни ава дан лыг вя тех но ло эи йа -
ла рын, ща бе ля мца сир ида ряет мя цсул ла ры нын тят би -
ги, ор та са щиб кар лыг тя бя гя си нин тя шяк кцл тап ма сы
вя бу нун ла да яща ли нин щя йат вя йа ша йыш ся вий -
йя си нин йцк сял мя си ня ся бяб ол муш дур. 

Щя йа та ке чи ри лян юзял ляш мя ня ти ъя син дя юл кя -
нин ти ъа рят вя хид мят, гуш чу луг, шя раб чы лыг, ун
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы са щя ля ри, мещ ман ха на,
мо бил ра би тя, ти кин ти са щя ля ри там ола раг, кянд тя -
сяр рц фа тын да ися бир чох са щя ля рин юзял сек то ра
ке чя ряк уьур лу фяа лий йя ти тя мин едил миш дир. 

Бу эц ня дяк Азяр бай ъан да щя йа та ке чи рил миш
юзял ляш дир мя про се син дя АБШ, Бю йцк Бри та ни йа,
Фран са, Ис веч ря, Тцр ки йя, Ал ма ни йа, Ру си йа,
Чин, Щол лан ди йа, Фин л йан ди йа, Ис веч, Иран, Ис раил
вя ди эяр дюв лят ля рин щц гу ги вя фи зи ки шях с ля ри иш -
ти рак ет миш ляр.

Бу на ми сал ола раг, "Га ра даь Се мент" (Щол -
ъим (Азяр бай ъан)), "Ба кые лек т ро гай наг" (Ба ку
Сте ел Ъом панй), "Си йя зян Брой лер", "Пи вя"
(Ъас тел Пи вя), "Гя бя ля Шя раб", "Дя вя чи Брой -
лер", "Эи ля зи Гуш чу луг", "Ба кы- Тц тцн" (Еу ро пеан
То баъ ъо- Ба ку), "Азен ъо", "Аз йол маш", "Ба кы
Йол тех ни ка тя мир" (Бо йа за во ду), "Хан лар Аг ро -
ся на йе", "Эян ъя Шя раб-2", "Ба кы Шам пан Шя -
раб ла ры", "Ба кы Шя раб-2",  "Ба кы Та хыл", "Ба кы
ма йе сиз тран с фор ма тор лар",  "Са бун чу Азот- Ок -
си эен", "Азяр ма ша ва дан лыг", "Га ра даь Ре зин
Га ры шы ьы" (Шц шя та ра ис тещ са лы), "Неф т ча ла Йод-
Бром", "Эян ъя ъи щаз га йыр ма за во ду", "Сум га -
йыт Ся на йе Ис тещ сал", "Рес пуб ли ка Мца ли ъя ви
Диаг нос ти ка Мяр кя зи", "Мяи шят Ма йе Газ",
"Азяр мят буат йа йы мы", "Ба кы Аьыр лаш ды ры ъы лар",
"Азяр бай ъан мещ ман ха на сы" (Щил тон що тел),
"Мос к ва- мещ ман ха на" (Алов Гцл ля ля ри), "Щя -
йат Ре ъен си" ("Щйатт- Ре ъен си- Нах чы ван"), "Араз
Сер вис" (Ъц мей ращ Бил эящ) що те ли вя ди эяр йцз -
ляр ля бе ля мцяс си ся ля рин ады ны чяк мяк олар.

Ме мар лыг ба хы мын дан бир чох зювг ох ша йан
ти ки ли ляр дя йа юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля рин яра -
зи ля рин дя ти кил миш, йа да мц ва фиг дюв лят тор паг
са щя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си за ма ны ра зы лаш ды рыл -
мыш ла йи щя ляр ня ти ъя син дя ин ша олун муш дур. Ня -
ти ъя дя юл кя нин ЦДМ- ин дя юзял сек то рун па йы 85
фаи зя чат мыш дыр.

Юзял ляш мя, ей ни за ман да, йер ли ис тещ са лын эе -
ниш лян мя си ня, ря га бят га би лий йят ли мящ сул ис тещ -
са лы вя юл кя нин яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин
олун ма сы на да юз тя си ри ни эюс тяр миш дир.

Дюв лят мцл кий йя ти нин ида ря едил мя си са щя син -
дя щя йа та ке чи ри лян ди эяр тяд бир ляр чяр чи вя син дя
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты, тор паг ла рын елек т -
рон ка дастр учо ту нун апа рыл ма сы, ща бе ля тор паг -
лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы вя мц ща фи зя си
са щя син дя дя сон дюв р ляр мц щцм наи лий йят ляр ял -
дя едил миш дир. Бе ля ки, гей дий йат про се си са дя ляш -
ди рил миш, бу ис ти га мят дя елек т рон хид мят ля рин са -
йы чо хал дыл мыш, "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа ла ры,
"Мо бил офис ляр" фяа лий йя тя баш ла мыш, вя тян да шын
ис тя йин дян асы лы ола раг да шын маз ям ла ка даир чы -
ха рыш ла рын елек т рон шя кил дя ве рил мя си тя мин едил -
миш, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
дюв лят рц су му вя хид мят щаг г ла ры ны ще саб ла ма ьа
им кан ве рян Ям ла кын Гей дий йа ты Кал кул йа то ру
ис ти фа дя йя ве рил миш дир. 

Тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту нун апа рыл -
ма сы ися юл кя дя тор паг ида ря чи ли йи нин ся мя ря ли йи -
нин тя мин едил мя си, тор паг ба за ры нын тян зим лян -
мя си, мо дер н ляш дир мя, оп ти мал лаш дыр ма, мюв -
ъуд вя зий йя ти нин еф фек тив ли йи нин ар ты рыл ма сы на эя -
ти риб чы ха ра ъаг дыр. 

Гейд олу нан лар ла йа на шы вур ьу ла маг ис тяр дим
ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2016-
ъы ил 6 де кабр та рих ли мц ва фиг Фяр ма ны иля "Мил ли
иг ти са дий йат вя иг ти са дий йа тын ясас сек тор ла ры цз ря
стра те жи йол хя ри тя ля ри" тяс диг едил миш дир. Стра те жи
йол хя ри тя ля ри нин иъ ра сын да баш лы ъа мяг сяд Азяр -
бай ъан да да вам лы иг ти са ди ин ки шаф яса сын да иг ти -
са дий йа тын ря га бят га би лий йят ли ли йи нин, ин к лц зив ли -
йи нин вя со сиал ри фа щын ар ты рыл ма сы нын тя мин едил -
мя син дян иба рят дир. Сю зц эе дян ся няд ляр дя да -
вам лы иг ти са ди ин ки ша фа наил олун ма сы цчцн 4 ясас
стра те жи щя дяф мцяй йян едил миш дир ки, бун лар дан
би ри дя "Юзял ляш дир мя вя дюв лят мцл кий йя тин дя
олан мцяс си ся ляр ля баь лы ис ла щат ла рын щя йа та ке -
чи рил мя си"дир.

Сон да бир да ща бил дир мяк ис тяр дим ки,
дюв лят мцл кий йя ти нин ида ря едил мя си са щя син дя
эю рцл мцш иш ля рин ня ти ъя си, ща бе ля тят биг олу на ъаг
йе ни лик ляр вя ин но ва си йа лар Азяр бай ъан иг ти са -
дий йа ты нын эя ля ъяк дя дя чох ша хя ли вя да вам лы
ин ки ша фын да, еля ъя дя юл кя яща ли си нин со сиал ри фащ
ща лы нын да ща да йцк сял мя син дя мц щцм рол ой на -
йа ъаг дыр.

НУР ЛАН ША КИР ОЬ ЛУ 
ВЕР ДИ ЙЕВ

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 
Пре зи ден ти йа нын да Дюв лят Ида ря чи лик Ака де ми -

йа сы нын Ы курс ма эис т ран ты
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Елек т рон щяр ра ъын тят би ги ин вес тор ла ры про се ся
ъялб едя ряк юзял ляш дир мя ни сц рят лян ди рир, бу са щя -
дя ак тив ли йи вя ди на мик ли йи тя мин едир. Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя тян даш ра щат лы ьы ны ясас
ту та раг мящ ду дий йят сиз фор ма да щяр раъ про се си ни
щяр кя ся тяк лиф едир. Бе ля ки, про се ся го шул маг ис -
тя йян шях с ляр он лайн фор ма да мц ра ъият едя ряк,
щяр раъ да иш ти рак шан сы ны га за на би ляр. Иш ти рак чы лар ла
бя ра бяр ис тя ни лян шях син щяр ра ъы из ля мяк им ка ны -
нын ол ма сы ися про се син шяф фаф лы ьы нын эюс тя ри ъи си дир.

Опе ра тив лик, ял ча тан лыг ки ми ъя щят ля ри юзцн дя
якс ет ди рян нюв бя ти щяр раъ 24 ийул да баш ту та ъаг.
Бу дя фя ки щяр ра ъа иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы ны
мцм кцн едян, ин вес тор ла ры йе ни биз нес са щя ля ри ня
ъялб едя ъяк 105 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар -

дан 23-ц сящ м дар ъя мий йя ти, 37-си ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек ти, 41-и гей ри- йа ша йыш са щя си, 4-
ц няг лий йат ва си тя си дир. Про сес дя юзял ляш ди рил мя си
ня зяр дя ту ту лан дюв лят ям лак ла ры гий мят, йер ляш ди -
йи яра зи, цму ми фай да лы лыг ъя щят дян мцх тя лиф дир.

Йев лах, Зяр даб, Сал йан, Ъя ли ла бад вя ди эяр ре -
эион лар да йер ля шян сящ м дар ъя мий йят ля ри мяи шят,
тя мир- ти кин ти, ся на йе, аг рар, няг лий йат, ин ша ат, ис -
тещ сал вя с. са щя ля ря аид дир. Бу ям лак ла рын ни зам -
на мя ка пи та лы нын щяъ ми 9 мин вя 1 мил йон ма нат
ин тер ва лын да дыр. Бу ка те го ри йа да бю йцк ин вес ти си йа
йа тыр маг ла йцк сяк эя лир га зан ды ра би ля ъяк дюв лят
ям лак ла рын дан Сал йан Брой лер, Бей ля ган Ся на йе
Ком би на ты, Йев лах Ти кин ти Сер вис вя ди эяр сящ м -
дар ъя мий йят ля ри ни эюс тяр мяк олар. 

Про се ся чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся си вя
об йек т ля ри нин ися цму ми фай да лы са щя си 12 кв.м иля
11 мин кв.м ара сын да дя йи шир. Бу мцяс си ся ля рин
юл кя нин ай ры- ай ры ре эион ла рын да йер ляш мя си вя чох -
че шид ли ол ма сы ин вес тор лар цчцн мцх тя лиф иг ти са ди са -
щя ляр цз ря их ти сас лаш маг по тен сиа лы ны йа ра дыр.

Щяр раъ да фяа лий йя ти ни йе ни дян гур маг ла да ща
чох эя лир эя ти ря би ля ъяк ям лак лар сы ра сын да Ба ла кян
шя щя ри, Ата тцрк прос пек тин дя йер ля шян Ям лак ком -
п лек си ни нц му ня ки ми эюс тяр мяк олар. Тор паг ла
бир эя юзял ляш ди ри ля ъяк бу об йек тин цму ми фай да лы
са щя си 11 мин кв.м-я йа хын дыр. Ил кин щяр раъ гий мя -
ти 17 мин 500 ма нат олан, Лян кя ран ра йо нун да йер -
ля шян Ан ба рын цму ми фай да лы са щя си 263 кв.м-дир.
Ям ла кын бяр па сы мцх тя лиф хид мят са щя ля ри цз ря эя -

лир ял дя ет мя йи мцм кцн едя би ля ъяк.
Юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан гей ри- йа ша йыш

са щя ля рин дян 27-си пай тах т да, 5-и Сум га йыт да га -
лан ла ры ися Эян ъя, Мин эя че вир, Аь даш шя щяр ля рин -
дя йер ля шир. Щяр ра ъа чы ха ры лан бе ля ям лак ла рын са -
щя си 12 кв.м иля 266 кв.м ара сын да дя йи шир. Бу да
вя тян даш ла рын се чим им ка ны ны ар ты рыр. Ба кы шя щя ри,
Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха нов гя ся бя син дя йер ля шян
цму ми фай да лы са щя си 66 кв.м олан гей ри- йа ша йыш
са щя син дян щям офис, щям дя иа шя хид мя ти вя ти ъа -
рят мцяс си ся си ки ми ис ти фа дя еди ля би ляр.

Щяр ра ъа об йек т ляр ля бя ра бяр мар ка ла ры мцх тя -
лиф олан няг лий йат ва си тя ля ри дя чы ха рыл мыш дыр. Щя -
мин ав то мо бил ля рин бу ра хы лыш ил ля ри 2006, 2007, ил -
кин щяр раъ гий мят ля ри ися 1 мин 600 иля 19 мин 300

ара сын да дыр.
Гейд едяк ки, щяр ра ъа чы ха ры лан дюв лят ям лак -

ла ры нын ады, цн ва ны, са щя си, ил кин старт гий мя ти щаг -
гын да ят раф лы мя лу ма ты ко ми тя нин ряс ми сай ты олан
емдк.эов.аз вя при ва ти за тион.аз юзял ляш дир мя пор -
та лы нын мц ва фиг бюл мя си ня да хил ол маг ла юй рян -
мяк мцм кцн дцр. Ха тыр ла даг ки, ис тя ни лян шяхс вя
йа ме диа цз вц щяр раъ да иш ти рак едя ряк про се си из -
ля йя би ляр. Ей ни за ман да, щяр раъ за лын да кы бю йцк
мо ни тор лар ва си тя си ля рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя
ра йон ла рын да ке чи ри лян щяр раъ лар да ъан лы из ля ни лир.

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

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
мя кан мяф щу му ол ма дан юзял ляш дир мя ни мцм -
кцн едян ийу нун сон щяр ра ъы  реал лаш ды. 27 ийун та -
ри хин дя ке чи ри лян щяр раъ да елек т рон си фа риш ля рин ве -
рил мя си, про се ся он лайн га тыл маг вя из ля мяк им ка -
ны вя тян даш ла ра уй ьун иш ти рак шя раи ти ни тя мин ет ди. 

Бу дя фя ки щяр раъ да тя мир- ти кин ти вя елек т рик гу -
раш дыр ма са щя си цз ря фяа лий йят эюс тя рян Йев лах
Ти кин ти-7 Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящм па ке -
ти юзял ляш ди рил ди. Бе ля ки, Йев лах шя щя ри, Ин ша ат чы лар
кц чя син дя йер ля шян сящ м дар ъя мий йя ти нин 30%

сящм па ке ти са щи би ни тап ды. Щяр раъ да юзял ляш ди рил -
миш сящм зяр фи нин но ми нал дя йя ри 20 мин 754 ма -
нат дыр.

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ки чик дюв лят мцяс си ся -
си олан Имиш ли ра йо ну, Ъа вад хан лы кян дин дя йер ля -
шян йар дым чы тя сяр рц фа тын цму ми фай да лы са щя си
608 кв.м-дир. Тор паг ла бир лик дя юзял ляш ди рил миш бу
ям лак кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя
ема лы ны, еля ъя дя бу са щя йя олан мюв ъуд тя ля ба -
тын юдя нил мя си ни мцм кцн едя ъяк.  Мин эя че вир шя -
щя рин дя йер ля шян Бо йаг бя зяк се хи нин йа рым чыг ти -

ки ли си нин са щи би ол муш шяхс ям ла ка ин вес ти си йа йа -
ты ра раг щям мц ва фиг, щям дя баш га са щя ляр цз ря
ся мя ря ли фяа лий йя ти тя мин едя би ляр.

Пай тахт яра зи син дя юзял ляш ди рил миш гей ри- йа ша -
йыш са щя ля ри Ни за ми вя Ня си ми ра йон ла рын да, ди -
эяр ля ри ися Эян ъя вя Мин эя че вир дя йер ля шир. Цму -
ми фай да лы са щя си 242 кв.м олан Ба кы шя щя ри, Ни -
за ми ра йо ну, Б.Ну ри йев кц чя син дя йер ля шян  1
мяр тя бя ли ай ры ти ки ли хид мят са щя син дя эя лир ял дя
ет мяк цчцн идеал се чим дир. Бу щяр раъ да иш ти рак чы
бу ра хы лыш или 2008 олан Щйун даи Со на та мар ка лы ав -

то мо бил цчцн 8 мин ма нат юдя мяк ля онун са щи би -
ня чев рил ди.

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ ийу лун 3-ц та -
ри хин дя ке чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа ин вес тор лар цчцн ма -
раг лы ола би ля ъяк 105 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бу
дюв лят ям лак ла ры на 21 сящ м дар ъя мий йя ти, 6 ки чик
дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри, 78 гей ри- йа ша йыш
са щя ля ри аид дир. Щяр ра ъа чы ха ры лан дюв лят ям лак ла ры
щаг гын да ят раф лы мя лу мат ко ми тя нин ряс ми сай ты
олан емдк.эов.аз вя при ва ти за тион.аз юзял ляш дир мя

пор та лын да йер ляш ди ри либ. Щяр ра ъа га тыл маг цчцн
Юзял ляш дир мя пор та лы цзя рин дян ям ла кы се чиб си фа -
риш вер мяк ки фа йят едир. 

Ко ми тя тя ря фин дян ке чи ри лян щяр раъ лар ня ти ъя -
син дя ща зыр да юл кя яра зи син дя бир сы ра мцяс си ся ляр
йцк сяк иг ти са ди ся мя ря ве ря ряк фяа лий йят эюс тя рир.
Бу мцяс си ся ляр ся на йе, кянд тя сяр рц фа ты, ту ризм,
ра би тя, няг лий йат вя ди эяр са щя ля рин ин ки ша фы на тющ -
фя ве ря ряк мца сир тя ляб ля ря уй ьун ис тещ са ла, юл кя
яща ли си нин тя ля ба ты нын юдя нил мя си ня, щям дя их раъ
по тен сиа лы на мцс бят тя сир эюс тя рир.

Гейд: 1-ъи ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын На зир ляр Ка би не ти Апа ра ты нын Иш ляр Ида ря си нин
ба лан сын да олан  няг лий йат ва си тя си 3-ъц дя фя 10%
ен ди рим ля  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

2-ъи ся тир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли
Мяъ ли си Иш ляр Ида ря си нин няг лий йат ва си тя си 5-ъи дя -
фя 50% ен ди рим ля  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр

3-4-ъц ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Да хи -
ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя ми нат Баш Ида -
ря си ня би ла ва си тя та бе олан Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты -
нын ба лан сын да олан  няг лий йат   ва си тя ля ри 2-ъи дя -
фя  тяк рар щяр ра ъа

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям -
лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ -

ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя -
щя ри, Зей нал Хя лил кц чя си 11) вя йа худ  е-
емдк.эов .аз елек т рон пор та лы ва си тя си ля  щяр ра ъын
ке чи рил мя си ня ян эеъ 3 (цч) банк эц нц га ла на дяк
гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва си тя ля ри ба ря дя ят -
раф лы мя лу ма ты при ва ти за тион.аз пор та лын дан ал маг
олар. Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш

ве рян ляр ис тис на ола раг) щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян
азы 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр тяг -
дим олун ма лы дыр:

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

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

(tel:566-07-44)

24 ийул да нюв бя ти щяр раъ баш ту та ъаг: Ол ду ьун йер дян он лайн щяр ра ъа го шул

Ийунун сон щярраъында сящмдар ъямиййяти дя юзялляшдирилди

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

27  ийун  2018-ъи ил тарихдя  республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмыш щярраъларда сатылмыш 
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлаклары  щаггында мялумат

27 ийун 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш  щярраъда  сатылмыш обйектин сийащысы

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 25200 2520
2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Ишляр Идаряси Ниссан Махима 2006 2350 235
3. Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты ФЫАТ Добло 2007 3500 350
4. Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты ФЫАТ Добло 2007 3500 350

Бакы шящяри  цзря 27  ийун 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш  щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяси щаггында мялумат

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми са -
щяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Илкин сатыш (стар)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Бакы шящяри, Низами району, Б.Ну рийев
кцчяси, 81 сайлы бинанын гаршысы

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар таменти, 1 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли айры тикили 242,0 287,8 107500 107500 
№17

27.01.2017

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

65,0 х 17500 17500 
№141

16.06.2017

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Ш.И.Хятаи
проспекти, 106

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

3 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

44,6 х 2250 2250 
№01

05.01.2018

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, М.Ф.Ахундов кцчя-
си, 16/16

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Ис тещ салат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

25,8 х 3250 3250 
№165

21.07.2017

№
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
Йардымчы
тясяррцфат

Имишли району,
Ъавадханлы кянди

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,
Маркетинг вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси

608,2 189934,2 х 250000 250000 
№50

03.03.2017

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

1 Щйундаи Соната 90 АК 211 2008 8500 8500 17/18   24.05.2018

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин сатыш

гиймяти (манат)
Торпаг сащясинин илкин сатыш

гиймяти (манат)
Щярраъа чыхарылан  илкин сатыш

гиймяти (манат)
Щярраъда йекун сатыш гиймяти

Сярянъамын 
№-си вя тарихи

1
Бойаг бязяк сехинин

йарымчыг тикилиси
Минэячевир шящяри, Аз ДРЕС

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

50806,0 75000 150000 225000 225000 
№42

09.02.2018

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Щаъымялик гясябя
сяняткарлыг клубу

Эюйэюл району,
Щаъымялик гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяс си ся -
ляринин Идаряетмя Мяркязи

х 118,0 62,7 х 2400 2400 х  600 3000 300 

2
Данайери кянд

сяняткарлыг клубу
Эюйэюл району,
Данайери кянди

Истещсал вя Хидмят Мц яс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

х 35,8 231,4 х 1000 1000 х  1000 2000 200 

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

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

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

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

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

Гейд: Щярраъ Эюйэюл шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Эюйэюл шящяри цзря: 

цнван: Эюйэюл шящяри, Азад Казымов кцчяси, 1 (Эюйэюл Иъра Щакимиййятинин бина-
сы), ялагя телефону: (код 02220) 5-36-05

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



5ШЯНБЯ, 30 ИЙУН 2018-ci il, №25 (1078) Åëàíëàð
Республиканын шящяр вя районларында йерляшян гейри-йашайыш сащяляринин (обйектлярин) мцсабигя васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН ЕЛАНЫ
"Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя едил -

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

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

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

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

(29.06.2018-ъи ил та ри хи ня)

2. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сус ол ду ьу мцяс си ся нин спе си -

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

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

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

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

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

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

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

тя си нин (ВЮЕН 2000015631) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -
кы нын Ямя лий йат ида ря син дя ки АЗ53 НАБЗ 0136 0150 0000 0000 3944

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

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

- ре йес т р дян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да кы ся няд ляр  тяг -

дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш

су ря ти;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб кар лыг фяа лий -

йя ти иля мяш ьул дур са);
3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц гу ги вя йа фи зи ки шях -

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

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

- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на даир мц са би гя тяк ли фи.
Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да тяг дим едил мя дик дя

вя йа бир щис ся си тяг дим едил мя дик дя, си фа риш вер миш шях син нц ма йян -
дя си нин ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да тяс диг
едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил миш мцд дят дя бещ кю чц рцл мя -
дик дя вя йа там шя кил дя кю чц рцл мя дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу ра хыл -
мыр вя бе щин си фа риш чи йя гай та рыл ма сы га нун ве ри ъи лик ля вя "Да шын маз
дюв лят ям ла кы об йек т ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай -
да ла ры" иля мцяй йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она

яла вя олу нан ся няд ляр мц са би гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун -
муш мя лу мат да эюс тя ри лян мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя бул едил мир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр
4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг олун ду ьу

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

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

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

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

Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк, мц са -
би гя йя чы ха ры лан об йек т ля та ныш ол маг, си фа риш(яри зя) вя тяк лиф ля ри нин ве -
рил мя си цчцн об йек тин йер ляш ди йи яра зи цз ря 30.07.2018-ъи ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 900-дан 1800-дяк аша ьы да кы цн ван ла ра мц ра ъият едя
би ляр ляр: 

Шя ки шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя  прос пек ти, 840 цн ва нын да йер ля шян
об йект цз ря - Шя ки шя щя ри, 20 Йан вар кц чя си 8, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин 17 сай лы Яра зи шю бя си, тел.: (2424) 4-26-10.

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля -
ри нин гий мят лян ди рил мя си 02.08.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1000-да баш -
ла йа ъаг дыр.

Ба ла кян  шя щя ри, М.Яся дов кц чя си,11 а цн ва нын да йер ля шян об йект
цз ря- Шя ки шя щя ри, 20 Йан вар кц чя си 8, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин 17 сай лы Шя ки Яра зи шю бя си, тел.: (2424) 4-26-10 вя (2429) 5-
10-56

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля -
ри нин гий мят лян ди рил мя си 02.08.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1500-да баш -
ла йа ъаг дыр.

№ Цн ван
Са щя
кв.м.

Ба лан сах ла йы ъы сы
Об йек тин ха -
рак те рис ти ка сы

Об йек тин
фяа лий йят

ню вц

Об йек -
тин вя -
зий йя ти

Ай лыг старт иъа -
ря щаг гы мяб -
ля ьи (ма нат)

Юдя ни ля ъяк
бе щин мяб ля -

ьи (ма нат)

1
Шя ки шя щя ри,

М.Я.Ря сул за дя
прос пек ти, 840

146,3
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд -

лий йя На зир ли йи,  Гей дий йат вя
Но та риат Баш Ида ря си

2 мяр тя бя ли
би на нын 1-ъи
мяр тя бя си

но та риус
хид мя ти

ис ти фа дя -
йя  там
йа рар лы

109,73 11,0

2
Ба ла кян  шя щя ри,
М.Яся дов кц -

чя си, 11 а
84,2

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд -
лий йя На зир ли йи,  Гей дий йат вя

Но та риат Баш Ида ря си

1 мяр тя бя ли
ти ки ли

но та риус
хид мя ти

ис ти фа дя -
йя  там
йа рар лы

50,52 5,50

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма”
ачыг сящмдар ъямиййятинин 2017-ъи ил цзря

ИЛЛИК ЩЕСАБТЫ

ЯЛАВЯ 4 - Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын 
(хярълярин функсийалар цзря) формасы

"Азметко Комплекс Сазлама вя Автомтлашдырма" АСЪ
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат 

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

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында 
ямялиййат хяръляри щаггында мялумат

ЯЛАВЯ 3 - Мцщасибат балансынын формасы
"Азметко Комплекс Сазлама вя Автомтлашдырма" АСЪ Мцщасибат балансы

31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

№ Мялуматын Ады Мялумадын ачыгланмасы 

2.1.1 Емитентин тяшкилаты-щцгуги формасы, там вя гысалдылмыш ады, дювлят гей-
диййатынын тарихи вя нюмряси;

“Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма” ачыг сящмдар
ъямиййяти. Дювлят гейдиййатынын тарихи 20/05/2002 ъи ил Дювлят нюмряси

АЗ1001002190
2.1.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер; Бакы шящяри, Сабунчу р-ну, Рамана гясябяси, Ямир Баьыров кцчяси 63. 

2.1.3

Емитентин адында вя тяшкилаты-щцгуги формасинда дяйишикликляр олдуг-
да, емитентин бцтцн яввялки адлары вя тяшкилаты-щцгуги формалары, щабе-

ля онларын гейдиййата алындыьы тарихляр, емитент диэяр щцгуги шяхсин
бюлцнмяси вя йа тяркибиндян айрылмасы шяклиндя йенидян тяшкил йолу
иля йарадылдыгда, йенидян тяшкили формасы, щямин щцгуги шяхсин ады,

тяшкилаты-щцгуги формасы,емитент щцгуги шяхслярин бирляшмяси шяклиндя
йендидян тяшклили йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкили формасы, щямин

щцгуги шяхслярин адлары вя тяшкилаты-щцгуги формалары;

Йохдур

2.1.4
Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш филиаллары вя
нцмайяндяликляринин ады,олдуглары йер вя гейдиййатлары щаггында

мялуматлар; 
Йохдур

2.1.5

емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш щяр бир тюрямя
ъямиййятинин ады, тяшкилаты-щцгуги формасы, щцгуги цнваны,гейдиййаты
щаггында мялуматлар, низамнамя капиталында емитентин пайы, йахуд
ъямиййятин емитентин тюрямя ъямиййяти щесаб олмасы цчцн ясас олан

мцгавилянин баьланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти;

Йохдур

2.1.6.
емитент ширкятляр групунун бир щиссяси олдуьу тягдирдя групун (еми-

тент дахил олмагла игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстя-
рян бир вя йа даща артыг тюрямя тяшкилаты олан групдур) ады;

Йохдур

2.17. емитентин мяшьул олдуьу фяалиййят истигамятляри; Нефт вя Тябии газ Щасылаты сащясиндя хидмятлярин эюстярилмяси

2.1.8 емитент лисензийа вя йа иъазяйя малик олдугда, онлар цзря фяалиййят
нювляри вя гцввядя олма мцддятляри; Йохдур

2.1.9 емитентин тяклиф етдийи мящсуллар вя хидмятляр; Техники вя Метроложи Хидмят

2.1.10. емитентин ишчиляринин сайы вя онун рцблцк динамикасы 45 няфяр динамика, сабит

2.1.11. емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчыларынын)
айри-айрылыгда сайы; 92 физики шяхс

2.1.12.
емитентин идаряетмя органлары щаггында мялумат: директорлар шурасы
(мцшащидя шурасы) (олдугда), иъра органы, аудит комитяси (олдугда),

онларын цзвляринин ады, сойады, атасынын ады;

Директорлар шурасы (мцшащидя шурасы): 1. Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу
–Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласынын сядри; 2. Исмайылов Вагиф

Мящяммядийя оьлу - Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласынын катиби;
3. Щцсейнова Рявиййя Ибад гызы - Директорлар (Мцшащидя)  Шурасы иъласы-
нын цзвц; 4. Мирзяйев Рафиг Шащмярдан оьлу - Директорлар (Мцшащидя)

Шурасы иъласынын цзвц; 5. Караджи Зярнишан Закир гызы - Директорлар
(Мцшащидя)  Шурасы иъласынын цзвц; 

емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчыларынын)
айры-айылыгда сайы; 92 (физики шяхс)

2.1.13.

емитентин низамнамя капиталынын беш фаизи вя даща артыг щяъмдя сясли
сящмляря (пайлара) малик олан шяхсляр (физики шяхсин сойады, ады, атасы-
нын ады; щцгуги шяхсин ады; олдуьу йер вя ВЮЕН-и), онларын щяр бириня
мяхсус олан сящмлярин сайы (сящмлярин щяр нювц цзря айры-айрылыгда

эюстярилир) вя емитентин низамнамя капиталында пайы;

Аьазадя Шцкцр Мирзя оьлу 75993 ади сящм -94,3462%

2.1.14
Емитентин низамнамя капиталында пайы беш фаиздян аз олмайан щцгуги
шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, ВЮЕН-и, низамнамя капита-

лында емитентин пайы);
Йохдур

2.1.15. Емитентин  сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат или ярзиндя кечирилмиш
йыьынъаглары барядя мялумат; 2017-ъи илин йекунларына щяср олунмуш Иллик Цмуми Йыьынъаг

2.1.15.1 Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнваны); 04 ийун 2018-ъи ил, Бакы шящяри, Сабунчу р-ну, Рамана гясябяси, Ямир
Баьыров кцчяси 63

2.1.15.2 Цмуми йиьинъагда гябул едилмиш гярарлар;

1. Азметко КСА” АСЪ-нин 2017-ъи ил цзря фяалиййятиня даир иллик щеса-
батын вя иллик мцщасибат балансынын тясдиг едилмяси. 2. 2017-ъи илин

йекунларына эюря мянфяятин бюлцшдцрцлмяси, о ъцмлядян, онларын мяб-
ляьи, юдянилмя гайдасы, формасы вя мцддятинин мцяййянляшдирилмяси.

3.  “Азметко КСА” АСЪ-нин Директорлар (Мцшащидя) Шурасы цзвляринин
сечилмяси. 

2.1.16.
Емитентин  дювриййядя олан инвестисийа гиймятли каьызларынын бурахылыш-

лары щаггында мялумат (инвестисийа гиймятли каьызларын щяр бурахлышы
айры-айрылыгда эюстярилир);

Сящмляр

2.1.16.1. Ынвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы; Ади адлы сянядсиз

2.1.16.2 Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят гейдиййат  нюмряси
вя гейдиййат  тарихи;

Дювлят гейдиййатынын тарихи 20/05/2002 ъи ил Дювлят нюмряси
АЗ1001002190

2.1.16.3 Ынвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал  дяйяри; 80547 ядяд ади сящм, Номинал дяйяри 2 АЗН
2.1.16.4 Ынвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму номинал дяйяри; 161 094 АЗН

2.1.16.5
Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря юдянилмиш диви-
дендляр щаггында мялумат (щесабат илиндясящмлярин щяр нювц цзря

юдянилмиш дивидендлярин мябляьи эюстярилир);

2017-ъи илин йекунларына эюря 1 ади сящм цзря дивидендин мябляьи 0.70
АЗН тяшкил едир.

2.1.16.6 Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда-истигразлар цзря эялир-
лийин иллик фаиз дяряъяси; Йохдур

2.1.16.7 Ынвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдийи вя йа тядавцлдя олдуьу фонд
биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда). Йохдур

2.1.17. Емитент тяряфиндя баьланмыш хцсуси ящямиййятли ягдляр барядя мялу-
матлар; Йохдур

2.1.17.1 ягдин мябляьи; Йохдур
2.1.17.2 Щесабат тарихиня ягдин юдянилмиш щиссяси; Йохдур

2.1.18. емитент тяряфиндян аидиййяти шяхслярля баьланылмыш ягдляр барядя
мялуматлар: Йохдур

2.1.18.1. баьланылмыш ягдин мащиййяти, тарихи вя мябляьи; Йохдур
2.1.18.2. аидиййяти шяхс барядя мялумат вя емитентля аидиййят ялагяси. Йохдур
2.1.19. Иллик щесабатын тястиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи 04ийун  2018- ъи ил
2.1.20. Иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат. интернет

2.2. Малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында  кянар аудиторун ряйи; Ялавя олунур

2.1.

ИЫллик щесабат щяр баша чатмыш тягвим илинин нятиъяляри  цзря щазырлан-
малы вя емитент мящдуд мясулиййятли ъямиййят олдугда нювбяти илин

илк 4 айы ярзиндя, сящмдар ъямиййят олдугда ися, нювбяти илин илк 6 айы
ярзиндя сящмдарларын (пайчыларын) иллик цмуми йыьынъаьы тяряфиндян

тясдиг едилмялидир.

Тястиг едилмишдир 04.06.2018-ъи ил 

Директор Щикмят Лятифов шакир оьлу
Мцщасиб Мящяррямова Щягигят Абуталыб гызы

Бюлцмцн/маддя-
нин №-си

Щесабын №-си
Гейдляря

истинад
2017 -ъы ил

60 Ясас ямялиййат эялири 601 чыхылсын 602 чыхылсын 603 1520168,39

70 Сатышын майа дяйяри 701 1520168,39

Верэигойулмадан яввял мянфяят (зяряр) 270096,34

90 Мянфяят верэиси 901 цстяэял 902 54019,26

(манатла)

Бюлцмцн/мад-
дянин №-си

Щесабын №-си
Гейдляря исти-

над
2017

Ишчи щейяти цзря хяръляр 533 нюмряли щесабын кредити цзря дювриййя 524116

Амортизасийа хяръляри
102, 112, 122, 132, 142 нюмряли щесаб-ларын

кредитляри цзря дювриййя
67414

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 658542
Ъями ямялиййат хяръляри 1250072,00

Бюлцмцн,
маддянин

№-си
Щесабын №-си Гейдляря

истинад 2016 2017 

АКТИВЛЯР
11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 111 чыхылсын 112 цстяэял 113 183482 232073
17 Узунмцддятли дебитор борълары 17Х 937832,5 453945

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 1121314,5 686018
20 Ещтийатлар вя мясряфляр 20Х чыхылсын 208 476487,2 218288
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 22Х 21007 2608
24 Саир гысамцддятли активляр 24Х 88828 103639

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 586322,2 324535
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 1707636,7 1010553

Арды вар
КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал
30 Юдянилмиш номинал (низамнамя) капитал 301 чыхылсын 302 161094 161094
31 Емиссийа эялири 31Х 129812 20750
32 Эери алынмыш капитал (сящмляр) 32Х
33 Капитал ещтийатлары 33Х 203398 161173

ЪЯМИ КАПИТАЛ 494304 343017
4 Узунмцддятли ющдяликляр

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 0 0
5 Гысамцддытли ющдяликляр 30951,2 24878
53 Гысамцддятли кредитор борълары 53Х 21002,4 2884
54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 54Х 1182381,5 639774

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 1213332,7 667536
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 1213332,7 667536

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 1707636,7 1010553

Директор : Лятифов Щ.Ш.
Мцщасиб : Мящяррямова Щ.А.



6ШЯНБЯ, 30 ИЙУН 2018-ci il, №25 (1078) Åëàíëàð
2018-ъи ил ийул айынын 31-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат 
Торпаг мцсабигя вя щярраълары август айынын 02 - дя кечириляъякдир. 

(Яризяляр 02 ийул 2018-ъи ил тарихдян 02 август 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

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 сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис

№1188 15.12.1997 
Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Астара чай-3 №311

24.11.2000
Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

3
Азяринком №53

04.03.1997
Бакы шящяри, Сябаил району,

Я.Ялийев кцчяси, 38
77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50

4
Яли Байрамлы Кимйяви

Тямизлямя №96  17.04.2007
Ширван шящяри, Мещмандаров кцчя-

си, 1
85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

5
Кцрдямир Кяндкимйа № 399

04.07.97
Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев

кцчяси, 50
170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

6
Минэячевир Гум Чынгыл

№1323 21.09.1998
Минэячевир шящяри, 20 Йанвар

кцчяси, 1
1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

7 Нефтчала Ят №273 02.06.1997 Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

8
Порт Илич Хидмят №357

26.06.1997
Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

9
Сабунчу Тиъарят Тяъщизат

№93  16.04.2007
Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи
Забрат гясябяси, Фрунзе кцчяси, 13

90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

10
Шыхлар Бройлер №544

06.04.1998
Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

11
Товуз Мяишят №596

15.08.1997
Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

12
Уъар аьаъ емалы №52

27.02.2004
Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-

си, 10
70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

13
Уъар Иншаат Хидмят №361

28.11.2007
Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-

си, 13
25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

14
Хачмаз Механизасийа

Няглиййат №93  15.04.2005
Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

15
Хырдалан йцк няглиййат №316

27.12.2006
Абшерон району, Хырдалан шящяри,

кечид 1290
83962,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10

16
Хосров Метал Пластмас №541

06.04.1998
Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

17
Йевлах Кяндкимйа №246

09.02.1998
Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,

15
185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

18
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат

№ 453  23.03.1998
Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

19
Йевлах Тикинти Гурашдырма

№09  23.01.2007
Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

20
Забрат Тикинти Гурашдырма

№663 20.04.1998
Бакы шящяри, Сабунчу району,

Забрат-2, Трамвай кцчяси
87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

21
Загатала Сянайе Комбинаты

№56  28.02.2003
Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26845 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

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

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

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

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

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

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

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

су рят ля ри;        
-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.

Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин ийул айы нын 31-дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу -
мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя (цн ван: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139 А) ке -
чи ри ля ъяк дир.

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

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 мцга-
вилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

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

йя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря щаг-

гынын ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

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

ряси вя тарихи

1 Абшерон району Масазыр
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сум га йыт

шящ., 18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри 300 кв.м Сатылыр 270,00 2490,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013841

2 Уъар району Алпоут
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 10 сайлы Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 28 Тел: (020) 213 01 13
02 август 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри 200 кв.м Сатылыр 28,00 900,00 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 904012000889

3 Газах району Даш
Салащлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах

шящяри, Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
02 август 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Газах шящяри 17.7493 ща Иъаря 12,78 2662,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 501012001373

4 Газах району Даш
Салащлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах

шящяри, Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
02 август 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Газах шящяри 8.60302 ща Иъаря 6,19 1290,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 501012001372

5 Товуз району Байрамлы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах

шящяри, Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
02 август 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Газах шящяри 1000 кв.м Сатылыр 87,24 950,00 Щяйятйаны Ы груп, бонитет балы 100,
якин 503012001796

6 Шямкир району Чинарлы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах

шящяри, Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
02 август 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Газах шящяри 557 кв.м Сатылыр 36,80 2785,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 504012002777

7 Шямкир району Аббаслы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах

шящяри, Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
02 август 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Газах шящяри 18.18 ща Иъаря 13,09 1818,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 504012003828

8 Шямкир району Ашаьы
Сейфяли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах

шящяри, Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
02 август 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Газах шящяри 14.72 ща Иъаря 10,60 1472,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) Юрцш 504012003827

9 Эядябяй району
Алнабат Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах

шящяри, Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
02 август 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Газах шящяри 600 кв.м Сатылыр 41,57 470,00 Щяйятйаны Ы груп, бонитет балы 100,
якин 505012000753

10 Аьъабяди району
Ъяфярбяйли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейля -

ган шящяри С.Имрялийев кцч.95 Тел: (021) 225 16 24
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бейляган шящяри 4 ща Иъаря 38,40 320,00 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 608012000806 

11 Аьъабяди району
Ъяфярбяйли Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейля -

ган шящяри С.Имрялийев кцч.95 Тел: (021) 225 16 24
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бейляган шящяри 5 ща Иъаря 48,00 400,00 кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 608012000810 

12 Билясувар району Няри -
манкянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялила бад

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

18:00-дяк Ъялилабад шящяри 20 ща Иъаря 180.00 400,00 кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп, бонитет балы 51,
якин 808012000301

13 Билясувар району Няри -
манкянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялила бад

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

18:00-дяк Ъялилабад шящяри 15 ща Иъаря 135.00 300,00 кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

ЫЫЫ груп, бонитет балы 51,
якин 808012000302

14 Загатала району
Загатала Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17 сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 71 кв.м Сатылыр 68,16 860,00 Сащибкарлыг Ы зона 402012002166 

15 Шяки району Бюйцк
Дящня Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 17 сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1.6 ща Иъаря 3,46 48,00 кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы Шярти йарарсыз 404012003638 

16 Гябяля району Гябяля
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля Ярази шюбяси Гябяля

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 300 кв.м Сатылыр 153,00 906,00 Щяйятйаны Ы зона 406012000873

17 Исмайыллы району
Кялбянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля Ярази шюбяси Гябяля

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 2.0897 ща Иъаря 1,61 32,48 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы Шярти йарарсыз 407012001244 

18 Исмайыллы району
Кялбянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля Ярази шюбяси Гябяля

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 7900 кв.м Иъаря 0,63 12,64 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы Шярти йарарсыз 407012001243 

19 Исмайыллы району
Ивановка Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля Ярази шюбяси Гябяля

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 2.4606 ща Иъаря 14,76 49,21 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫ груп якин 407012001238 

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

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 600 кв.м Сатылыр 306,00 1635,60 Щяйятйаны Ы зона 405012001627

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

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 600 кв.м Сатылыр 306,00 1635,60 Щяйятйаны Ы зона 405012001629

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

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 600 кв.м Сатылыр 180,00 1635,60 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001657

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

району, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
02 август 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри 600 кв.м Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001017



7ШЯНБЯ, 30 ИЙУН 2018-ci il, №25 (1078) Åëàíëàð
31 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

31 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 файда-

лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гара -
чухур гясябяси, Нефтчиляр кцчяси, 1

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

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

93,4 х 25000 25000 2500 

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ 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 Газах шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Газах шящяри цзря: 
цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя телефону: (код 02229) 5-17-96

Щярраъыын 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)
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 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
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 Эоранбой шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

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.

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

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Тикинтиси йарымчыг галмыш су анбары Газах району, Аькюйняк кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 7641,5 4000 28000 32000 3200 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня эц -
зяштли шяртлярля сатылмыш
щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, Сеймур Оруъов кцчяси, 1Б

Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

1169,0 2480,4 х 350000 350000 х  150000 500000 50000 

2 Шадлыг еви
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан

гясябяси, Салйан йолу кцчяси, 5А
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи
351,9 740,2 х 52000 52000 х  26000 78000 7800 

3 Ят маьазасы
Бакы шящяри, Хятаи району, И.Щябибов

кцчяси, 46/7
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи
95,8 х х 70000 70000 х  70000 7000 

4
10 сайлы тясяррцфатларарасы тямир

сяййар механики дястя
Товуз району, Дюнцк Гырыглы кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи

1009,9 17629,3 х 40000 40000 х  42000 82000 8200 

№
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 эцзяшт-
ли шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Веляди кянд

клубу
Лянкяран району,

Веляди кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
217,2 361,2 х 12600 х 3600 16200 1620 

2
Даргуба кянд

клубу
Лянкяран району,

Даргуба кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
127,4 162,5 3 2700 х 900 3600 360 

3
Дашдалегжар
кянд клубу

Лянкяран району,
Дашдалегжар кянди

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

305,8 339,4 х 9900 х  1800 11700 1170 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы
Ямлакын старт (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Ямяк коллективиня эцзяштли шяртляр-

ля сатылмыш щисся (15%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йардымчы
тясяррцфат

Эоранбой району,
Гарапиримли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс си ся -
ляринин Идаряетмя Мяркязи

782,6 86000,0 х 60000 х 150000 210000 21000 

№
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
"Тялябя" Иъаря

Мцяссисяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

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

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
279,2 320,8 1 53125 18750 56000 109125 10913 



8ШЯНБЯ, 30 ИЙУН 2018-ci il, №25 (1078) Åëàíëàð
31 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

31 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 файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Г.Гарайев проспекти, 114
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

146,4 х 37500 х 37500 3750 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

Н.Ялийев кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йа рым -

зирзямисинин бир щиссяси
79,0 х 26250 х 26250 2625 

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли

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

сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Хачмаз шящяри цзря:

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар 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 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.

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

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

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

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

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

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

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

02023) 5-22-99
Эоранбой шящяри цзря:

цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224)
5-21-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
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.

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

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

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

31 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 файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Чичяк" Саьламлыг

Мяркязи
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна

гясябяси, Ордубади кцчяси, 49Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Ида -
ряетмя Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти"

Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
461,6 3476,2 х 50000 х 200000 250000 25000 

2
Мяммядйаров

кинотеатры
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа

гясябяси, Ханлар кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
1438,9 1286,2 х 100000 х 25000 125000 12500 

3
Чайхана "Худат"

№9
Хачмаз району, Худат шящяри, Дямир

йолу ваьзалынын яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
57,3 х х 4250 х  х  4250 425 

4
"Губек Отел"

Истиращят Зонасы
Балакян шящяри, Эюзялов кцчяси, 102

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкяти, Сосиал Инкишаф Идаряси

9297,4 13400,0 х 9000000 х  100000 9100000 910000 

№ 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, Няриманов рай-
ону, Щясяноьлу кцчяси, 21

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

10 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

179,1 х 36000 х 36000 3600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

С.Сенйушкин кцчяси, 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
66,5 х 16000 х 16000 1600 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

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

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 140 йерлик ушаг баьчасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад району, Приволнойе кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2463,6 25000 5000 30000 3000 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Булаготаьы кянд

клубу
Аьдаш району,

Булаготаьы кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
108,4 200,0 х 3700 х  300 4000 400 

2
Сяфикцрд кянд

клубу
Эоранбой району,

Сяфикцрд кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
69,4 215,3 2 5500 х  500 6000 600 

3
Няряъан кянд

Мядяниййят еви
Хачмаз району,
Няряъан кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм На зирлийи,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

959,3 6260,0 1 14450 5100 18000 32450 3245 

№
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 шярт-
лярля сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Айдынлыг"
шадлыг еви

Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан
гясябяси, Йесенин кцчяси, 247

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

405,3 х 1 89500 х х 89500 8950 

2
10 сайлы

йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан

гясябяси, Н.Няриманов кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3
Гусар

Кярпиъ сехи
Гусар району, Щил кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

206,0 170160,0 х 5000 х 205000 210000 21000 
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31 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг 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, С.Вурьун
кцчяси, 1

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

3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

22,2 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Яли -
йева кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли бинанын бир

щиссяси
27,2 х 13500 х 13500 1350 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Щцсейнбала Ялийев кцчяси, 1

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

58,3 х 10000 х 10000 1000 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Низами
кцчяси, 111

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

98,4 х 35000 х 35000 3500 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

79,1 х 12500 х 12500 1250 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

121,6 х 20000 х 20000 2000 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Г.Мяммядов кцчяси, 7

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

295,2 х 75000 х 75000 7500 

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.

Щярраъ иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
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)
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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
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.

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

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

31 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 файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ (манат)

1
Гейри-йашайыш

бинасы
Бакы шящяри, Йасамал району,

М.Мцшфиг кцчяси, 501-ъи мящялля
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли
айры тикили

84,1 111,8 15000 35000 50000 5000 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
20 няфярлик

щамам
Бакы шящяри, Хязяр району,

Албалылыг дайанаъаьы, кечид 1349
Азярбайъан Республикасы Мцдафия Сянайеси Назирлийи "Сосиал

Хидмятляр Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти 
383,7 1160,0 х 12500 х 27500 40000 4000 

2
"Азярбайъан
" кинотеатры

Астара шящяри, 
Азярбайъан кцчяси, 89

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

442,6 2500,0 х 25000 х 25000 50000 5000 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 24
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

128,3 х 95000 х 95000 9500 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 7 сайлы ателйе
Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов кцчяси,

27А
Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

359,4 х х 300000 х  300000 30000 

2
3 сайлы автомобилляря газ-

долдурма стансийасы
Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-ъы километр-

лийи
Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

29,7 9308,0 х 50000 х  90000 140000 14000 

3 12 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз гясябяси,

АЗНС йашайыш массиви, "36К"
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

313,2 1205,8 1 12500 х  6000 18500 1850 

4 Шямкир Балыг Заводу

Шямкир району, Дялляр гясябяси (торпаг сащяси
4593.0 кв.м, файдалы сащяси 280.6 кв.м) Шямкир рай-
ону, Сарытяпя кяндинин яразиси-Вятякя (торпаг сащяси

9900.0 кв.м, файдалы сащяси 60.8 кв.м)

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 
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31 ийул 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

31 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 Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

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

022) 256-13-76

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: 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)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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“Ъянубтикинтисервис" АСЪ- нин
сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!

03 август 2018-ъиил тарихиндя саат 10:00да
“Ъянубтикинтисервис" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти -
нин сящ м дар ла ры нын нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьы
ке чи ри ля ъяк дир.

Йыьынъаьын эцндялийиндя олан мясяляляр:
1."Ъянубтикинтисервис " Ачыг сящмдар ъямийй-

ятинин 2017-ъы ил цзря  малиййя-тясяррцфат фяалийй-
ятинин  йекунлары барядя щесабаты.

2."Ъянубтикинтисервис " Ачыг сящмдар ъямийй-
ятинин МцшащидяШурасынын тяркибинин вя Малиййя-
тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы.

Тякрар цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын
иштиракы ваъибдир.

Цн ван: Бакы шящяри Сябаил району 
Э.Ялийев кцчяси 25

Яла гя те ле фо ну: 012 -447-41-30
«Ъянубтикинтисервис» АСЪ –нин

Баш директор сялащиййятлярини иъра едян

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
37 сайлы маьаза
(идман маллары)

Эянъя шящяри, Низами рай-
ону, Низами кцчяси, 201Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

97,4 х х 8750 х  х 8750 875 

№ 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, Сябаил району,

Ш.Шамил кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 вя 5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямиси 49.3 кв.м вя зирзями-

синин бир щиссяси 57.5 кв.м
106,8 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

З.Ялийева кцчяси, 28
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-

бясинин бир щиссяси
14,7 х 44000 х 44000 4400 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-
надяк 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 едил-

миш 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 юдянил-
мялидир).

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 юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верил-
мяси шюбясиндян алмаг олар.

31 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10%
бещ

(манат) 

1
Гейри-
йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил
району, Зярифя Ялийева

кцчяси, 12

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

4 мяртябяли бина-
нын зирзямисинин

бир щиссяси
190,1 х 300000 300000 30000 

2
Гейри-
йашайыш
сащяси

Бакы шящяри,
Няриманов району,

А.Щейдяров кцчяси, 23

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

Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бина-
нын зирзямисинин

бир щиссяси
52,7 х 20000 20000 2000 
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