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Таъикистан Президенти Емомяли Рящмонун 
рясми гаршыланма мярасими олуб

Азярбайъан вя Таъикистан президентляринин тякбятяк эюрцшц олуб

Азярбайъан вя Таъикистан президентляринин эениш тяркибдя эюрцшц

Азярбайъан-Таъикистан 
сянядляри имзаланыб

Азярбайъан вя Таъикистан 
президентляри мятбуата 
бяйанатларла чыхыш едибляр

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы на ряс ми ся фя -
ря эя лян Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти Емо мя ли Рящ мо нун ряс ми гар шы -
лан ма мя ра си ми олуб.

Щяр ики юл кя нин дюв лят бай раг ла ры нын дал ьа -
лан ды ьы мей дан да Та ъи кис тан Пре зи ден ти нин шя -
ря фи ня фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Та ъи -
кис тан Пре зи ден ти Емо мя ли Рящ мо ну гар шы ла ды.

Фях ри га ро вул дяс тя си нин ряи си Та ъи кис тан
Пре зи ден ти ня ра порт вер ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя Пре зи дент Емо -
мя ли Рящ мон фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы -

сын дан кеч ди ляр.
Та ъи кис тан Пре зи ден ти Азяр бай ъан яс эяр ля -

ри ни са лам ла ды.
Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сы нын вя Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын дюв лят щим н ля ри сяс лян ди.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят вя щю -

ку мят нц ма йян дя ля ри Пре зи дент Емо мя ли
Рящ мо на, Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сы нын нц ма -
йян дя ще йя ти нин цз в ля ри Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вя тяг дим олун ду.

Фях ри га ро вул дяс тя си щяр би мар шын ся да ла ры
ал тын да дюв лят баш чы ла ры нын гар шы сын дан кеч ди.

Азяр бай ъан вя Та ъи кис тан пре зи ден т ля ри
ряс ми фо то чяк дир ди ляр.

Ряс ми гар шы лан ма мя ра си ми ба ша ча тан дан
сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин вя Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти Емо мя ли Рящ мо нун тяк бя тяк эю -
рц шц олуб.

Та ъи кис тан Пре зи ден ти Емо мя ли Рящ мо ну

са лам ла йан Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам ЯЛИ -
ЙЕВ де ди:

-Щюр мят ли Емо мя ли Шя ри фо вич. Си зи Азяр -
бай ъан да ся ми ми гял б дян са лам ла йы рам. Си зин
ся фя ри ни зя чох се ви ни рям. Ями ням ки, ся фяр юл -
кя ля ри миз ара сын да гар даш лыг мц на си бят ля ри нин
да ща да мющ кям лян мя си ня хид мят едя ъяк.
Биз эцн дя ли йи миз дя ду ран мц щцм мя ся ля ля ри,
ял бят тя ки, ре эио нал ямяк даш лыг мя ся ля ля ри ни
мц за ки ря едя ъя йик. Юл кя ля ри ми зи да ща да йа -
хын лаш дыр маг цчцн чох иш эюр мя ли йик. Ся фя ри низ
яря фя син дя нц ма йян дя ще йят ля ри миз чох фяал
иш эю рцб ляр, ти ъа ри- иг ти са ди ин ки шаф, няг лий йат ин -
ф рас т рук ту ру иля баь лы бир чох мя ся ля ля ри мц за -
ки ря едиб ляр. Ямяк даш лы ьы эцъ лян дир мяк цчцн
йах шы зя мин вар. Ял бят тя, бу эцн биз бу ну мцт -
ляг мц за ки ря едя ъя йик. Щям чи нин бу эцн би -
зим уьур ла иря ли ля мя йи миз цчцн щц гу ги ба за
йа ра да ъаг хей ли ся няд им за ла на ъаг вя бун ла рын
ара сын да чох мц щцм ся няд олан пре зи ден т ля рин
Бир эя Бя йа на ты нын им за лан ма сы ны гейд ет мяк

ис тяр дим.
Биз Си зин ся фя ри ни зя чох бю йцк ящя мий йят

ве ри рик вя ями ням ки, ся фяр мящ сул дар ола ъаг.
Биз щям Та ъи кис тан да, щям Азяр бай ъан да,
щям дя бей нял халг мцс тя ви дя тез- тез эю рц шц -
рцк. Ял бят тя ки, эцн дя лик дя ду ран мя ся ля ля ри
ят раф лы мц за ки ря ет мяк цчцн йа ра нан бу им кан
мц на си бят ля ри ми зя йе ни им пулс ве ря ъяк. Бир
да ща хош эял ми си низ.

Та ъи кис тан Пре зи ден ти Емо мя ли РЯЩ МОН
де ди:

-Ил щам Щей дяр оь лу, дя вя тя эю ря чох саь
олун. Биз дост Азяр бай ъа нын уьур ла ры на, со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы на, бей нял халг аре на да уьур ла ры -
на ся ми ми гял б дян се ви ни рик. Та ъи кис тан Азяр -
бай ъан ла чох ша хя ли ямяк даш лы ьа бю йцк ящя -
мий йят ве рир. Та ъи кис тан- Азяр бай ъан гар шы лыг лы
яла гя ля ри нин бц тцн фор мат лар да ди на мик ин ки ша фы
се вин ди ри ъи дир. Ями ням ки, би зим бу эцн кц эю -
рцш бц тцн ясас мя ся ля ляр цз ря гар шы лыг лы мц на -
си бят ля ри ми зя йе ни им пулс ве ря ъяк. Саь олун.

Тяк бя тяк эю рцш ба ша ча тан дан сон ра Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йе вин вя Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Емо мя ли Рящ мо нун нц ма йян дя ще йят ля ри нин
иш ти ра кы иля эе ниш тяр киб дя эю рц шц олуб.

Пре зи ден т ляр эю рцш дя чы хыш ет ди ляр.
Азяр бай ъан Пре зи ден ти 
Ил щам ЯЛИ ЙЕВ де ди:

-Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент, щюр мят ли го -
наг лар.

Емо мя ли Шя ри фо ви чи Азяр бай ъан да бир да ща
ся ми ми гял б дян са лам ла йы рам. Си зи йе ни дян
эюр мя йя чох ша дам. Би зим бу эцн ики тя ряф ли
мц на си бят ля рин эцн дя ли йи ни ят раф лы мц за ки ря ет -
мяк им ка ны мыз ол ду, ре эио нал ямяк даш лыг мя -
ся ля ля ри ня то хун дуг. Бу эцн нц ма йян дя ще -
йят ля ри нин иш ти ра кы иля иши ми зи да вам ет ди ря ъя йик.

Биз Си зи Азяр бай ъан да эюр мя йи ми зя чох
ша дыг. Ями ням ки, Си зин ся фя ри низ юл кя ля ри миз
ара сын да дос т луг, гар даш лыг мц на си бят ля ри нин
ин ки ша фы на йе ни им пулс ве ря ъяк. Биз бей нял халг
аре на да чох фяал гар шы лыг лы фяа лий йят эюс тя ри рик.
Та ъи кис тан вя Азяр бай ъан иш ти рак ет ди йи миз
бей нял халг тяш ки лат лар да яня ня ви ола раг бир- би -
ри ни дяс тяк ля йир вя бу дяс тяк юл кя ля ри миз цчцн
чох ящя мий йят ли дир.

Биз бу эцн гар шы лыг лы иг ти са ди фяа лий йя ти дя
мц за ки ря едя ъя йик. Ар тыг нц ма йян дя ще йят ля -
ри нин цз в ля ри фяал иш апа рыб лар. Си зин ся фя ри низ
яря фя син дя ся фяр ля баь лы ма те риал ла ры ща зыр ла -
маг вя иг ти са ди ла йи щя ляр, о ъцм ля дян няг лий -
йат, юл кя ля ри ми зин ся на йе си нин ин ки ша фы на даир
ла йи щя ляр цз ря ва ъиб гя рар лар гя бул ет мяк цчцн
юл кя ля ри ми зин ряс ми тям сил чи ля ри нин бир не чя
эю рц шц ке чи ри либ. Биз бу щаг да ар тыг да ныш мы шыг
вя да ща эе ниш тяр киб дя бу мя ся ля ля ри мц за ки -
ря едя ъя йик.

Ял бят тя ки, мц на си бят ля ри ми зин ва ъиб щис ся -
си ни щу ма ни тар са щя дя ямяк даш лыг тяш кил едир.
Бу ра да биз хал г ла ры мыз ара сын да яня ня ви яла гя -
ля ря ис ти над еди рик. Бу яла гя ляр бу эцн кц мц на -

си бят ляр цчцн йах шы тя мял дир. Дц шц нц рям ки,
гар шы да кы ил ляр дя биз, щям чи нин хал г ла ры мы зын
даим сых тя мас да ол ма сы мяг ся ди ля юл кя ля ри -
миз дя мц тя ма ди мя дя ни тяд бир ляр ке чир мяк
цчцн иш апар ма лы йыг. Мц на си бят ля ри ми зин эцн -
дя ли йи чох эе ниш дир. Биз мц тя ма ди эю рц шц рцк,
ся фяр ляр, бей нял халг ха рак тер ли тяд бир ляр чяр чи -
вя син дя ва ъиб мя ся ля ля ри мц за ки ря еди рик. Ша -
дыг ки, бу эцн дос т луг мц на си бят ля ри уьур ла ин -
ки шаф едир. Мян бир да ща Си зи ся ми ми гял б дян
са лам ла йы рам вя Азяр бай ъан да вах ты ны зы йах шы
ке чир мя йи ар зу ла йы рам.

х х х
Та ъи кис тан Пре зи ден ти Емо мя ли РЯЩ МОН

де ди:
-Чох саь олун щюр мят ли Ил щам Щей дяр оь лу

вя язиз азяр бай ъан лы дос т лар. Биз бу эцн кц эю -
рц шц мц зя чох ша дыг. Илк нюв бя дя, дост Азяр -
бай ъа на ряс ми ся фя ря дя вя тя, ся ми ми гя бу ла
вя эюс тя ри лян го наг пяр вяр ли йя эю ря мин нят дар -

лы ьы мы зы бил дир мяк ис тяр дим.
Та ъи кис тан Рес пуб ли ка сы хал г ла ры мыз ара сын -

да та ри хи- мя дя ни бир ли йя вя чо хяс р лик яня ня ля -
ря ясас ла нан дос т луг яла гя ля ри ни йцк сяк дя йяр -
лян ди рир. Гейд ет мя йя ша дам ки, бу эцн Та ъи -
кис тан- Азяр бай ъан мц на си бят ля ри эет дик ъя ин -
ки шаф едир. Биз гар шы лыг лы ма раг до ьу ран ямяк -
даш лы ьы мы зын бц тцн ис ти га мят ля ри цз ря мящ сул -
дар фяа лий йя ти ми зин эе ниш лян ди рил мя син дя вя
дя рин ляш ди рил мя син дя ма раг лы йыг. Ями ням ки,
бу эцн ял дя едя ъя йи миз ра зы лаш ма лар чох ша хя -
ли тя ряф даш лы ьы мы зы йе ни мяз мун ла зян эин ляш ди -
ря ъяк, да ща йцк сяк вя кей фий йят ли ся вий йя йя
чы ха ра ъаг.

Щюр мят ли Ил щам Щей дяр оь лу, мцс тя гил лик
ил ля рин дя юз со сиал- иг ти са ди ин ки ша фын да бю йцк
уьур лар ял дя едян Азяр бай ъа нын бей нял халг
аре на да мюв ге ля ри ар ды ъыл су рят дя мющ кям ля -
нир. Юл кя нин уьу ру нун пар лаг нц му ня си онун
пай тах ты нын си ма сы нын ил дян- иля дя йиш мя си дир.

Мян эю рцш за ма ны бу ба ря дя да ныш дым. Ба кы
бу эцн щаг лы ола раг дцн йа нын ян эю зял вя мца -
сир шя щяр ля рин дян би ри са йы лыр. Бц тцн бу наи лий -
йят ляр Си зин ъя мий йят тя ря фин дян да ща чох вя
щяр тя ряф ли дяс тяк ля нян уьур лу дюв лят си йа ся ти -
низ ля яла гя дар дыр. Ся ми ми гял б дян Си зя уьур -
лар вя Азяр бай ъан хал гы нын ри фа щы на ми ня наи -
лий йят ляр ар зу ла йы рам.

Азяр бай ъан Гаф газ ре эио нун да би зим цчцн
мц щцм тя ряф даш дыр. Мям ну ний йят ля Та ъи кис -
тан- Азяр бай ъан мц на си бят ля ри нин уьур ла эе ниш -
лян ди рил мя си мей ли ни гейд ет мяк ис тяр дим.
Дос т луг вя ямяк даш лыг ба ря дя мц га ви ля йя
ясас ла на раг ютян ил ляр яр зин дя биз мц на си бят ля -
ри ми зин сан бал лы мц га ви ля- щц гуг ба за сы ны фор -
ма лаш дыр мы шыг. Бу ба за бу эцн де мяк олар ки,
ямяк даш лы ьын бц тцн са щя ля ри ни яща тя едир. Бу
эцн юл кя ля ри миз ара сын да гар шы лыг лы фай да лы
ямяк даш лы ьын мющ кям лян мя си ня йю ня лян ики -
тя ряф ли ся няд ля рин йе ни па ке ти им за ла на ъаг.

Ав гус тун 10-да эе ниш тяр киб дя эю рцш ба ша ча тан дан сон ра
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя Та -
ъи кис тан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Емо мя ли Рящ мо нун иш ти -
ра кы иля ся няд ля рин им за лан ма сы мя ра си ми олуб.

Сянядлярин имзаланмасы мярасиминдян сонра Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя Таъикистан
Республикасынын Президенти Емомяли Рящмон мятбуата бяйа-
натларла чыхыш едибляр.

Илщам Ялийев Бящрейн
Краллыьынын Азярбайъанда
йени тяйин олунмуш сяфиринин
етимаднамясини гябул едиб

Пре зи дент Ил щам Яли йев Бящ рейн Крал лы ьы нын юл кя миз дя
йе ни тя йин олун муш фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Еб ра щим
Йу суф Ал- Аб дул ла нын ети мад на мя си ни гя бул едиб.

Ся фир Еб ра щим Йу суф Ал- Аб дул ла фях ри га ро вул дяс тя си нин
гар шы сын дан кеч ди.

Еб ра щим Йу суф Ал- Аб дул ла ети мад на мя си ни Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вя тяг дим ет ди.

Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ся фир ля сющ бят
ет ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля Бящ рейн ара сын да ики -
тя ряф ли мц на си бят ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни бил дир ди. Пре зи дент
Ил щам Яли йев Еб ра щим Йу суф Ал- Аб дул ла нын ся фир лик фяа лий йя -
ти дюв рцн дя Азяр бай ъа нын мцх тя лиф гу рум ла ры нын рящ бяр ля ри
иля эю рц шя ъя йи ня вя бу эю рцш ля рин йах шы ня ти ъя ляр ве ря ъя йи ня
ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

Еб ра щим Йу суф Ал- Аб дул ла Бящ рей нин Кра лы Щя мяд бин
Иса Ал Хя ли фя нин са лам ла ры ны вя хош ар зу ла ры ны дюв ля ти ми зин
баш чы сы на чат ды ра раг гейд ет ди ки, Бящ рейн Крал лы ьын да Азяр -
бай ъан хал гы нын Пре зи дент Ил щам Яли йе вин мцд рик рящ бяр ли йи
иля сон ил ляр ял дя ет ди йи уьур лар бю йцк ма раг ла из ля ни лир.

Ся фир Еб ра щим Йу суф Ал- Аб дул ла юл кя ля ри миз ара сын да иг ти -
са ди вя ти ъа рят яла гя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си нин зя ру ри ол ду ьу -
ну бил дир ди, ей ни за ман да, мя дя ни яла гя ля рин ин ки ша фы нын да
юням ли ол ду ьу ну гейд ет ди.

Азяр бай ъан иля Бящ рейн ара сын да бир чох ох шар мя гам ла -
рын ол ду ьу ну бил ди рян ся фир вур ьу ла ды ки, щяр ики юл кя юз мцс тя -
гил ли йи нин, яра зи бц тюв лц йц нцн мющ кям лян ди рил мя си, ей ни за -
ман да, си ви ли за си йа ла ра ра сы диа ло гун тяш ви ги, сцлщ вя ямин-
аман лыг шя раи тин дя йа ша ма сы цчцн бц тцн дцн йа да сяй ляр эюс тя -
рир.

Еб ра щим Йу суф Ал- Аб дул ла гейд ет ди ки, Азяр бай ъан Пре -
зи ден ти вя Бящ рейн Кра лы нын яла гя ля ри ми зин ин ки ша фы иля баь лы
эюс тяр ди йи си йа си ира дя ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зин ин ки ша фы
цчцн йах шы зя мин йа ра дыр вя бей нял халг иъ ти маий йя тин би зим
юл кя ля ри ми зя бю йцк ети ма ды вар.

Ся фир ону да бил дир ди ки, Азяр бай ъан пос т со вет мя ка нын да,
Бящ рейн ися Йа хын Шяр г дя апа ры ъы ма лий йя мяр кяз ля рин дян
би ри дир вя бу, иг ти са ди ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн
йах шы зя мин йа ра дыр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы си йа си яла гя ля рин ин ки ша фы цчцн эе ниш
им кан ла рын ол ду ьу ну гейд едя ряк юл кя ля ри ми зин бей нял халг
тяш ки лат лар да бир- би ри ни мцх тя лиф мя ся ля ляр, о ъцм ля дян юл -
кя ля ри ми зин су ве рен ли йи, мцс тя гил ли йи, яра зи бц тюв лц йц мя ся -
ля ля рин дя дяс тяк ля ди йи ни, БМТ, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты
вя ди эяр гу рум лар да щям ряй лик эюс тяр ди йи ни мям нун луг ла
гейд ет ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын Ис лам щям -
ряй ли йи иши ня бю йцк тющ фя вер ди йи ни вя бу нун Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди рил ди йи ни бил -
ди ря ряк, ке чян ил юл кя миз дя "Ис лам Щям ряй ли йи Или"нин елан
олун ду ьу ну вя бю йцк мц вяф фя гий йят ля ЫВ Ис лам Щям ряй ли -
йи Ойун ла ры нын ке чи рил ди йи ни вур ьу ла ды вя гейд ет ди ки, Азяр -
бай ъан мц сял ман юл кя ля ри ара сын да бир ли йин вя гар шы лыг лы
дяс тя йин мющ кям лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя сяй ля ри ни ясир -
эя мя йя ъяк. Иг ти са ди- ти ъа ри яла гя ля рин, гар шы лыг лы их ра ъа тын эе -
ниш лян мя си нин ва ъиб ли йи ня то ху нан дюв ля ти ми зин баш чы сы ту -
ризм са щя син дя дя бю йцк по тен сиа лын ол ду ьу ну вя Бящ рей н -
дян Азяр бай ъа на эя лян ту рис т ля рин са йы нын дур ма дан ар т ды ьы -
ны гейд ет ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Бящ рей нин Кра лы Щя мяд бин Иса Ал
Хя ли фя нин са лам ла ры на вя хош ар зу ла ры на эю ря мин нят дар лы ьы ны
бил дир ди, онун да са лам ла ры ны вя хош ар зу ла ры ны Бящ рей нин Кра -
лы на чат дыр ма ьы ха щиш ет ди.
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Ийул айы ярзиндя комитянин 193 Чаьры мяркязиня 900-я йахын мцраъият дахил олуб

Инвесторлар сентйабрын илк щярраъында щансы дювлят ямлакларыны юзялляшдиря биляъяк

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин эюс -
тяр ди йи бц тцн хид мят ляр ля баь лы мц ра ъият ляр 193
Чаь ры мяр кя зи тя ря фин дян дяр щал ъа ваб лан ды ры -
лыр. Чаь ры мяр кя зи нин фяа лий йя ти бир ба ша ола раг
вя тян даш мц ра ъият ля ри нин опе ра тив щял ли ня,
мям нун лу ьун вя хид мят ся вий йя си нин ар ты рыл -
ма сы на йю ня либ. Еля ъя дя, вя тян даш лар он ла ра
уй ьун хид мят ля рин эюс тя рил мя си иля баь лы тяк лиф -
ля ри ни мяр кя зя цн ван ла йа би ляр ляр. Мца сир тех -
но ло эи йа нын ис ти фа дя си иля сор ьу ла рын ко ми тя мц -
тя хяс сис ля ри тя ря фин дян анын да ъа ваб лан ды рыл ма -
сы дя гиг мя лу мат лан дыр ма ны вя че вик хид мя ти
тя мин едир.

Юл кя яща ли си дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си вя бу са щя дя щяр раъ ла рын ке чи рил мя си, да -
шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты, тор паг ла рын ка дастр учо ту, кей фий йят
вя кя мий йят эюс тя ри ъи ля ри нин мцяй йян едил мя -
си, цн ван вя ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы 193 сай лы
ва щид Чаь ры мяр кя зи ня мц ра ъият едир.

Ийул айы яр зин дя Чаь ры мяр кя зи ня цму ми лик -
дя 900-я йа хын мц ра ъият да хил ол муш дур. Да хил
олан мц ра ъият ля рин 760-дан чо ху сор ьу тип ли,
100-я йа хы ны ися араш ды рыл ма сы тя ляб олу нан мц -
ра ъият ляр дир. Сор ьу тип ли мц ра ъият ляр Чаь ры мяр -
кя зи нин опе ра тор ла ры тя ря фин дян га нун ве ри ъи ли йя

уй ьун ола раг ъа ваб лан ды ры лыб вя он ла ра щц гу ги
мяс ля щят ляр ве ри либ. Ди эяр мц ра ъият ляр ися гей -
дя алы ныб, мц ва фиг струк тур бюл мя ляр дя араш ды ры -
лыб.

Шя щяр вя ра йон лар цз ря ийул ста тис ти ка сы на
яса сян пай тахт яща ли си нин бу хид мят дян да ща
ак тив ис ти фа дя си мц ша щи дя олу нур. Бе ля ки, мяъ -
му мц ра ъият ля рин 700-дян чо ху Ба кы дан, ди эяр -
ля ри ися мцх тя лиф бюл эя са кин ля ри тя ря фин дян цн -
ван ла ныб. Да хил олан мц ра ъият ляр дя вя тян даш ла -
ры ма раг лан ды ран мюв зу лар яса сян яри зя нин иъ ра
вя зий йя ти, да шын маз ям ла ка чы ха ры шын ве рил мя си,
дюв лят рц сум ла ры вя хид мят щаг ла ры, ко ми тя нин

струк тур бюл мя ля ри нин цн ван вя иш ре жим ля ри иля
баь лы ол муш дур. Ко ми тя нин тят биг ет ди йи мца сир
елек т рон хид мят ляр, мцх тя лиф бюл эя ляр дя со сиал -
йю нцм лц кам па ни йа ла рын ке чи рил мя си  ба ря дя
Чаь ры мяр кя зи ня мц ра ъият ля рин да хил ол ма сы вя -
тян даш ла рын йцк сяк ма ра ьы нын эюс тя ри ъи си дир.

Гейд едяк ки, Чаь ры Мяр кя зи тя ря фин дян
эюс тя ри лян бц тцн хид мят ляр вя ста сио нар нюм ря -
ляр дян 193 нюм ря си ня еди лян зян э ляр юдя ниш сиз -
дир. Чаь ры мяр кя зи ъан лы вя сяс ли мен йу ре жи мин -
дя вя тян даш ла ра хид мят эюс тя рир. Ъан лы ре жим
щяф тя нин иш эцн ля ри фа си ля сиз ола раг са ат 09:00-
дан 18:00-дяк фяа лий йят эюс тя рир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ачыг вя
шяф фаф щяр раъ ла ры тяш кил ет мяк ля  про сес дя вя тян даш
ра щат лы ьы ны вя опе ра тив ли йи ни тя мин  едир. Щяр щяф тя
реал ла шан щяр раъ лар юзял ляш дир мя ни сц рят лян дир -
мяк ля йа на шы, юл кя дя биз нес пер с пек тив ля ри ни дя
ар ты рыр. Си фа риш ля рин он лайн фор ма да ве рил мя си, щяр -
раъ ке чи ри лян вахт вир туал фор ма да иш ти рак шан с ла рын -
дан ин вес тор лар мящ ду дий йят ол ма дан ис ти фа дя едя
би лир. Щяр ра ъа чы ха ры лан дюв лят ям лак ла ры нын си йа щы -
сы иля та ныш ол маг, ят раф лы мя лу мат ял дя ет мяк вя
си фа риш ет мяк цчцн ко ми тя нин ряс ми сай ты
(емдк.эов.аз) вя Юзял ляш дир мя пор та лы (при ва ти за -
тион.аз) вя тян даш ла ра хид мят эюс тя рир.

Про се дур ла рын са дя ляш ди рил миш тят би ги иля ке чи ри -
лян нюв бя ти щяр раъ 4 сен т йабр та ри хин дя реал ла ша -
ъаг. Айын илк щяр ра ъы на цму ми лик дя 76 дюв лят ям -
ла кы чы ха ры лыб. Бу ям лак ла рын 17-си сящ м дар ъя мий -

йя ти, 32-си ки чик дюв лят мцяс си ся си, 24-
ц гей ри- йа ша йыш са щя си, 3-ц ися няг лий -
йат ва си тя си дир.

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан мцх тя лиф иг -
ти са ди са щя ля ря аид сящ м дар ъя мий йят -
ля ри Шир ван, Бяр дя, Тяр тяр, Кцр дя мир
вя ди эяр бюл эя ляр дя йер ля шир. Сай вя
гий мят ба хы мын дан фяр г ли сящм па кет -
ля ри нин щяр ра ъа чы ха рыл ды ьы сящ м дар ъя -
мий йят ля ри ня Тяр тяр Няг лий йат, За га та -
ла фын дыг, Бяр дя Кян д ким йа ки ми дюв -
лят ям лак ла ры аид дир. 

Ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри нин цму -
ми фай да лы са щя си 30 кв.м иля 9297
кв.м ара лы ьын да дыр. Ба кы шя щя ри, Га ра -
даь ра йо ну, Люк ба тан гя ся бя син дя йер -
ля шян Ям лак ком п лек си тор паг са щя си

иля бир эя юзял ляш мя йя чы ха ры лыб. Бу об йек тин цму -
ми фай да лы са щя си 1169 кв.м-дир. Ям ла ка сяр ма йя
йа ты ра раг мцх тя лиф са щиб кар лыг са щя ля рин дя уьур
га зан маг олар. Шям кир ра йо ну, Дял ляр гя ся бя син -
дя йер ля шян Шям кир Ба лыг За во ду нун цму ми фай -
да лы са щя си 341 кв.м-дир. Юзял ляш ди рил мя си цчцн ил -
кин гий мят 45 мин 250 ма нат тя йин олу нан об йек -
тин  фяа лий йя ти нин бяр па сы  ин вес то ра йе йин ти ся на йя -
си цз ря йцк сяк эя лир га зан ды ра ъаг.

Цму ми фай да лы са щя си 10 кв.м вя 190 кв.м ин -
тер ва лын да олан гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин 21-и пай -
тах т да, 3-ц ися Са би ра бад, Эян ъя вя Са мух ра йон -
ла рын да йер ля шир. Аз ин вес ти си йа гой маг ла эя лир ял -
дя ет мяк ис тя йян ляр цчцн фяр г ли яра зи ляр дя йер ля -
шян дюв лят ям лак ла ры да щяр ра ъа чы ха ры лыб. Он лар -
дан би ри дя Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, Би ля ъя -
ри гя ся бя син дя йер ля шир. Цму ми фай да лы са щя си 10

кв.м, ил кин щяр раъ гий мя ти 1250 ма нат олан бу
гей ри- йа ша йыш са щя си ки чик хид мят са щя си цчцн
уьур лу се чим дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан Нис сан вя Ваз мар ка лы няг лий -
йат ва си тя ля ри нин бу ра хы лыш та рих ля ри 2004-2007 ил ля ри
яща тя едир. Ав то мо бил ал маг ар зу сун да олан вя тян -
даш уй ьун гий мят тя йин олун муш няг лий йат ва си тя ля -
ри ара сын дан се чим едя ряк си фа риш чи йя чев ри ля би ляр. 

Гейд едяк ки, щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк ис тя -
йян вя тян даш лар ям лак ла рын си йа щы сы иля аша ьы да кы
лин кя да хил ол маг ла  та ныш ола би ляр:  

http://www.privatization.az/index.php/az/sa
s-s-hif/2016-05-24-10-18-36/kidzhik-doevlaet-
muaessisae-vae-obyektlaeri

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си щяр кя си
ъан лы вя он лайн фор ма да иш ти рак ет мя йя вя йа про -
се си зи йа рят чи ки ми из ля мя йя дя вят едир.

Дюв лят ям лак ла ры нын ин вес тор лар тя ря фин -
дян юзял ляш ди рил мя си цчцн Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяш кил олу нан
щяр раъ лар да мак си мум ра щат мц щит йа ра ды -
лыр. Про се ся тех но ло жи им кан ла рын ъялб едил -
мя си иля за ман мяф щу му ара дан гал хыр. Бе -
ля ки, вя тян даш ко ми тя нин мя лу мат ре сур с ла -
рын дан сеч ди йи ям лак ла ры яла вя вахт сярф ет -
мя дян вя цн ва ны дя йиш мя дян си фа риш едир.
Елек т рон фор ма да щяр раъ ла рын реал лаш ма сы иля
си фа риш чи ляр вя зи йа рят чи ляр бир ба ша ъан лы фор -
ма да про сес дя иш ти рак едя би лир.

Вя тян даш мям нун лу ьу ну тя мин едян

нюв бя ти щяр раъ 7 ав густ та ри хин дя реал лаш ды.
Щяр бир си фа риш чи сеч ди йи дюв лят ям ла кы цз ря
щяр раъ да иш ти рак ет ди.  Цму ми фай да лы са щя си
236 кв.м олан Би ля су вар ра йо нун да йер ля -
шян Баь бан лар кянд Мя дя ний йят еви тор паг
са щя си иля бир эя юзял ляш ди рил ди. Иш ти рак чы бу
дюв лят ям ла кы цчцн 15 мин ма нат юдя ди.
Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян да ща бир да шын маз
ям лак Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, А.Ба кы -
ха нов кц чя син дя йер ля шян гей ри- йа ша йыш са -
щя си дир. Хид мят об йек ти ки ми ис ти фа дя йя им -
кан ве ря ъяк бу об йек тин цму ми фай да лы са -
щя си 47.8 кв.м, ин вес тор тя ря фин дян юдя ни -

лян гий мя ти ися 15 мин ма нат ол ду. 
Гейд едяк ки, ко ми тя тя ря фин дян нюв бя -

ти щяр раъ ав гус тун 14-дя реал ла ша ъаг. Бу дя -
фя щяр ра ъа сяр ма йя чи ляр цчцн йе ни биз нес
им кан ла ры йа ра да би ля ъяк 192 дюв лят ям ла кы
чы ха ры лыб. Бун лар дан 19-у сящ м дар ъя мий йя -
ти, 97-си ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти,
60-ы гей ри- йа ша йыш са щя си, 16-сы няг лий йат ва -
си тя си дир. Фяа лий йят ис ти га мят ля ри нин, яра зи,
цму ми фай да лы са щя вя гий мят ка те го ри йа ла -
ры нын мцх тя лиф ол ма сы ин вес тор ла ра дюв лят
ям лак ла ры цз ря эе ниш се чим им ка ны вяд едир. 

Елек т рон щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян

шях с ляр Яmlak Mяsяlяlяri Dюvlяt
Komitяsiнин ряс ми сай ты на (емдк.эов.аз)
вя йа Юзял ляш дир мя пор та лы на (при ва ти за -
тион.аз) да хил ола раг мц ва фиг бюл мя ни се чир.
Си фа риш вер ди йи ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин
10% мяб ля ьин дя бе щи юдя йир. Си фа риш ля рин
гя бу лу щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эеъ цч
банк эц нц га ла на гя дяр бит мя ли дир. Щяр раъ -
лар ба ря дя мя лу мат лан дыр ма ко ми тя нин ряс -
ми сай ты, Юзял ляш дир мя пор та лы, еля ъя дя "фа -
ъе бо ок" со сиал шя бя кя син дя ки ряс ми ся щи фя
вя "При ва ти за тион.аз" ся щи фя си ва си тя си ля апа -
ры лыр.

Мя ка ны дя йиш мя дян ям ла кы ся няд ляш дир мяк
мцм кцн дцр. Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы хид мят ляр вя тян даш ла ра да ща да йа хын ла шыр,
щят та ев ля ри ня бе ля эя ти ри лир. Баш га сюз ля, да шын маз
ям ла кын гей дий йат про се дур ла ры ны юзцн дя ъям ляш -
ди рян мо бил офис ляр са кин ля рин цн ван ла ры на эе дя ряк
он ла ры чы ха рыш са щи би едир. Бу ну реал лаш ды ран "Кцт -
ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы ися яща тя даи ря си ни эе ниш -
лян дир мяк дя дир. 

Бу дя фя ки "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы
ав гус тун 10-у Эян ъя шя щя рин дя ке чи ри либ. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян реал лаш ды -
ры лан тяд бир за ма ны шя щяр яща ли си нин ак тив ли йи мц -
ша щи дя олу нуб. Бу со сиал кам па ни йа нын цс тцн лцк -
ля ри ни еши дян щяр кяс мо бил офис ля рин ят ра фы на топ -
лаш мыш ды лар. Цму ми лик дя 200-я йа хын са ки ня хид -
мят эюс тя ри либ. Ке чи ри лян кам па ни йа ня ти ъя син дя
130 са ки ня бир ба ша йа ша дыг ла ры яра зи дя ям лак ла ры на
даир чы ха рыш лар тяг дим олу нуб. Мо бил офис ля ря мц -
ра ъият едян 70 са кин дян ися юз ям лак ла ры на даир чы -
ха рыш ал маг цчцн ил кин щц гуг мцяй йя не ди ъи ся -
няд ляр гя бул еди либ. Ве ри лян чы ха рыш лар яса сян фяр ди
йа ша йыш ев ля ри, мян зил ля ри, щя йят йа ны тор паг са щя -
ля ри ни яща тя едиб.

Кам па ни йа чяр чи вя син дя 50-дян чох са ки ня
щц гу ги йар дым хид мят ля ри дя эюс тя ри либ. Мц ва фиг
гей дий йат хид мят ля ри ня уй ьун тя ляб олу нан ся няд -
ля рин си йа щы сы ба ря дя мя лу мат ве ри либ. 

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы нын бир ба ша

цн ван лар да, иш йер ля рин дя ке чи рил мя си нин со сиал
ящя мий йя ти иля йа на шы иг ти са ди ящя мий йя ти дя
вар. Юл кя цз ря тящ лц кя сиз вя ети бар лы да шын маз
ям ла кы олан мцл кий йят чи тя бя гя си фор ма ла шыр. Бу
ися ал гы- сат гы, ипо те ка  ямя лий йат ла ры нын да ща ра -
щат вя опе ра тив тяш ки ли ня им кан ве рир. Ей ни за -
ман да ди эяр вя тян даш ла ры да гей дий йа та ма раг
эюс тяр мя йя, юз ям ла кы ны гей дий йа та ал ма ьа сти -
мул лаш ды рыр.

Ъа ри ил яр зин дя 15-я йа хын "Кцт ля ви чы ха рыш"
кам па ни йа сы ке чи ри либ. Бун лар дан 3-ц пай тах т да
га ла ны ися ре эион лар да баш ту туб. Бу илин со ну на дяк
пай тахт вя ре эион лар да мо бил офис хид мят ля ри, щям -
чи нин "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы да вам ет ди ри -
ля ъяк.

Гейд едил мя ли дир ки, ко ми тя нин гей дий йат хид -
мят ля ри ни вя тян даш ла рын би ла ва си тя цн ва ны на чат ды -
ран "Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя мцл кий йя ти ня са -

щиб ол" кам па ни йа сы фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир.
"Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя мцл кий йя ти ня са щиб ол"
кам па ни йа сы нын нюв бя ти цн ва ны 13-17 ав густ та рих -
ля рин дя са ат 9:00-дан 17:00-а гя дяр Аб ше рон ра йо -
ну нун Ди эащ гя ся бя си, Щц сейн Рящ ма нов кц чя -
си, 13 цн ва ны ола ъаг дыр. Ди эяр со сиал ла йи щя ляр дян
фяр г ли ола раг бу кам па ни йа чяр чи вя син дя яра зи са -
кин ля ри нин сяй йар гай да да бц тцн нюв да шын маз
ям лак цз ря гей дий йат хид мят ля рин дян йа рар лан -

маг им ка ны вар. Баш га сюз ля кам па ни йа нын ке чи -
рил ди йи яра зи ля рин са кин ля ри мц ва фиг ара йыш ла рын, тех -
ни ки пас пор т ла рын алын ма сы цчцн, еля ъя ди эяр гей -
дий йат хид мят ля ри нин йе ри ня йе ти рил мя си иля баь лы
мо бил офис ля ря мц ра ъият едя би лир ляр. Ин ди йя дяк
кам па ни йа Аб ше рон ра йо ну нун Са рай, Ъей ран ба -
тан гя ся бя ля рин дя, Ма са зыр, Мям мяд ли кян д ля -
рин дя ке чи ри либ. Цму ми лик дя 600-я йа хын вя тян даш
бу со сиал ла йи щя дян фай да ла ныб. 

Комитя тяряфиндян  августун илк щярраъы кечирилди

Сизя даща йахын олан сосиал аксийа: Бу дяфя Эянъя сакинляри цнванларындаъа  чыхарыш алыблар

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля -

ри Дюв лят Ко ми тя си "Дюв лят са ты нал ма ла ры щаг гын -
да" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй ьун
ола раг, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си (ида ряет -
мя йя ве рил мя си) са щя син дя ся мя ря ли ли йин ар ты рыл -
ма сы вя мюв ъуд чя тин лик ля рин га баг ъыл бей нял халг
тяъ рц бя ня зя ря алын маг ла щял ли ня даир тяк лиф ля рин
ве рил мя си цчцн мяс ля щят чи хид мят ля ри нин ъялб
едил мя си цз ря ачыг тен дер елан едир.

Ачыг тен дер дя дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си вя ида ряет мя йя ве рил мя си, бу са щя йя ин вес -
ти си йа ла рын ъялб едил мя си са щя син дя уьур лу бей нял -
халг тяъ рц бя йя ма лик олан йер ли вя ха ри ъи мяс ля -
щят чи шир кят ляр, йа худ йе ни щц гу ги шяхс йа рат ма -
дан щц гу ги шях с ляр бир ли йи (кон сор сиум да да хил ол -
маг ла) иш ти рак едя би ляр ляр.

Тен дер дя иш ти рак щаг гы 700 (йед ди йцз) ма нат
мцяй йян едил миш дир. Тен дер дя иш ти рак ет мяк ис тя -
йян ляр 700 (йед ди йцз) ма нат мяб ля ьин дя иш ти рак
щаг гы ны аша ьы да эюс тя ри лян банк ще са бы на кю чцр -
дцк дян сон ра тен де рин Ясас Шяр т ляр Топ лу су ну Ба -
кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50
(Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг  №
810, тел.: +99412 4902408, яла вя 191; факс:
+99412 4903359) цн ва нын дан ала би ляр ляр.

Еми тент
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи
Банк ко ду:  210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцх бир ще са бы:

АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. бик: ЪТРЕАЗ22

Алан
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
ВЮЕН: 2000015631
Щ/Щ- АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду - 7
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду - 142340

Иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та рыл мыр.
Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн аша ьы да -

кы ся няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр:
1. Тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йа зы лы мц ра ъият.
2. Тен де рин иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба ря дя

банк ся ня ди.
3. Тен дер тяк ли фи (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян

сон ра ян азы 30 (отуз) банк эц нц гцв вя дя ол ма лы -
дыр).

4. Тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2 (ики) фаиз дян аз ол -
ма йан щяъ мин дя банк тя ми на ты (зяр ф ля рин ачыл ды ьы

та рих дян сон ра ян азы 60 (ал т мыш) банк эц нц гцв вя -
дя ол ма лы дыр).

5. Вер эи ля ря вя ди эяр иъ ба ри юдя ниш ля ря даир йе -
ри ня йе ти рил мя си вах ты кеч миш ющ дя лик ля рин ол ма -
ма сы щаг гын да мц ва фиг вер эи вя со сиал мц да фия ор -
га нын дан ара йыш.

6. Ид диа чы нын сон бир ил дя ки фяа лий йя ти щаг гын да
вер эи ор ган ла ры тя ря фин дян тяс диг олун муш ма лий йя
ще са ба ты нын су ря ти

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

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

9. Тен дер тяк ли фи ни вя са ты нал ма мц га ви ля си ни
им за ла маг ся ла щий йя ти ня ма лик олан шях син ся ла -
щий йят ля ри ни тяс диг едян ся няд.

10. Ид диа чы нын ана ло жи иш ляр цз ря иш тяъ рц бя си ни
тяс диг едян ся няд ляр.

11. Ди эяр ся няд ляр (тен де рин Ясас Шяр т ляр Топ -
лу сун да эюс тя ри лян бц тцн ди эяр ся няд ляр).

Ид диа чы лар кон сор сиум йа рат маг ла тен дер дя иш ти -
рак ет мяк ис тя йир ляр ся, кон сор сиум ба ря дя мц га -
ви ля, еля ъя дя кон сор сиум иш ти рак чы сы олан бц тцн шир -

кят ляр ба ря дя йу ха ры да эюс тя ри лян зя ру ри ся няд ля ри
(мя лу мат ла ры) тяг дим ет мя ли дир ляр.

Ид диа чы лар тен дер тяк лиф ля ри ни га па лы, мю щцр лян -
миш вя им за лан мыш ики гат зяр ф ляр дя ики нцс хя дя
(цзя рин дя "Яс ли" вя "Су ря ти" йа зыл мыш) тяг дим ет -
мя ли дир ляр. Ид диа чы ла рын тяк лиф ля ри нин "Яс ли"  вя "Су -
ря ти" ара сын да фяр г ляр ол дуг да цс тцн лцк цзя рин дя
"Яс ли" сю зц йа зыл мыш нцс хя йя ве ри ля ъяк дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын дан олан ид диа чы ла рын
тен де ря тяг дим едя ъяк ля ри бц тцн ся няд ляр Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят ди лин дя тяр тиб олун -
ма лы дыр. Ха ри ъи юл кя ляр дян олан ид диа чы лар ися тям -
сил ет дик ля ри дюв ля тин ди лин дя ща зыр ла дыг ла ры мят н ля
бир лик дя щя мин мят нин Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя
олун муш нцс хя си ни яла вя ет мя ли дир ляр. Мят н ляр
ара сын да фярг аш кар еди ляр ся, цс тцн лцк Азяр бай ъан
ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.       

Тен дер пред ме ти цз ря иш ляр са ты нал ма мц га ви -
ля си им за лан ды ьы та рих дян ети ба рян 4 (дюрд) ай мцд -
дя ти ня иъ ра олун ма лы дыр.

Тен дер тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя син дя
аша ьы да кы ме йар ла ра цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир:

а) эюс тя ри ля ъяк хид мят ля рин дя йя ри;
б) ид диа чы нын бу са щя дя яв вял ки иш тяъ рц бя си вя

нц фу зу;
ъ) ид диа чы тя ря фин дян тяк лиф олу нан иш пла ны вя иш

пла ны нын йе ри ня йе ти рил мя си ме тод ла ры;                
ч) тяк лиф олу нан иш чи ще йя ти нин их ти са сы, тяъ рц бя -

си, ся риш тя си вя ся ла щий йят ля ри.

Ид диа чы лар юз тяк лиф ля ри ни Ясас Шяр т ляр Топ лу ла -
рын да эюс тя ри лян мцд дяа ла ра уй ьун ола раг ща зыр ла -
ма лы, тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн ся няд ля ри (ма -
лий йя тяк ли фи вя тяк ли фин банк тя ми на ты ис тис на ол -
маг ла) 14 сен т йабр 2018-ъи ил та ри хи ня гя дяр (са ат
17:00-дяк), тен дер тяк ли фи ни вя тяк ли фин банк тя ми -
на ты ны ися га па лы, мю щцр лян миш, им за лан мыш ики гат
зяр ф ляр дя 24 сен т йабр 2018-ъи ил та ри хи ня гя дяр (са -
ат 17:00-дяк) Ба кы шя щя ри, Йу сиф Ся фя ров кц чя си,
50 (отаг № 810, яла гя лян ди ри ъи шяхс - Нур лан Вер -
ди йев) цн ва ны на тяг дим ет мя ли дир ляр.

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

Ид диа чы ла рын тен дер тяк лиф ля ри 25 сен т йабр 2018-
ъи ил ил та ри хин дя (са ат 15:00-да) Ба кы шя щя ри, Хя таи
ра йо ну, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50 (отаг  № 310)
цн ва нын да ачы ла ъаг дыр.

Зяр ф ляр ид диа чы ла рын ся ла щий йят ли нц ма йян дя ля -
ри нин иш ти ра кы иля он ла рын тяг ди мо лун ма ар ды ъыл лы ьы на
уй ьун ачы ла ъаг вя тяк лиф ляр елан еди ля ъяк дир. 

Тен дер Ко мис си йа сы
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07 август 2018-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

07 август 2018-ъи ил тарихдя Билясувар району цзря кечирилмиш щярраъда  сатылмыш кичик дювлят мцяссисянин (обйектин) сийащысы

11 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, 647-ъи мящялля,
А.Бакыханов кцчяси, 31, корпус 2

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

4 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси 47,8 х 15000 15000 №180

06.07.2018

№ 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 Баьбанлар кянд
Мядяниййят еви 

Билясувар району,
Баьбанлар кянди

Билясувар Район Иъра Щакимиййяти, Билясувар Район Иъра Щакимиййяти
Башчысынын Баьбанлар Кянд Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайяндялийи 236,0 825,6 х 15000 15000 №180

06.07.2018

2018-ъи ил сентйабр айынын 11-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)

1. Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасы Меръедес Бенз Е350 2007 15300 1530

2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 16125 1613

3. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 21000 2100

4. Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти Хоъалы район филиалы ВАЗ-210930 1996 1000 100

5.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан

Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 350

Гейд:  1-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа
Комиссийасынын няглиййат васитяси  3-ъц дяфя 10% ендиримля  тякрар щярраъа чыхарылыр.

2-3-ъц сятирдя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр
Идарясинин балансында олан  няглиййат  васитяси 4-ъц дяфя 25% ендиримля  тякрар щярраъа
чыхарылыр.

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят

Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал
Хялил кцчяси 11) вя йахуд  е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын
кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат
васитяляри барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда
иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян
азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр цчцн:нотариал
гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)

2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир)

(tel:566-07-44)

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд) 

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  Сатыша
чыхарылан

сящмлярин
номинал
дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

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

2 Азинтерсервис №1107  01.12.1997
Бакы шящяри, Низами району, 

Щейдяр Ялийев проспекти, 106 "а"
886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бярдя Кярпиъ №641   25.08.1997 Бярдя району, Тяртяр маэистралы, Зцмцрхач кянди 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4 Бярдя Механики Тямир № 272   25.10.2000 Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5 Чатал Бройлер №775 18.05.1998 Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

6 Эоранбой Сянайе Иншаат №84  31.03.2009 Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7 Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат №234   09.02.1998 Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8 Кцрдямир Гушчулуг № 565  08.08.1997 Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9 Ляки Синклянмиш габлар  №532   06.04.1998 Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10 Лерик Кяндкимйа №1178  15.12.1997 Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 197742,00 9871,00 987,10

11 Оьуз Кяндкимйа №235  09.02.1998 Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 32320,00 3632,00

12 Сабирабад Иншаат Сянайе №97  18.03.2008 Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

13 Салйан Иншаат Материаллары №86  11.03.2008 Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

14 Салйан Иншаат Хидмят №362  28.11.2007 Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

15 Салйан Репродуктор Гушчулуг №46  31.01.2002 Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

16 Шамахы Дямир Бетон №1205   15.12.1997 Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

17 Шяки Тикинти Гурашдырма №50    05.03.2007 Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

18 Шямкир Няглиййат Експедисийа №21    06.01.1998 Шямкир району, Дялляр гясябяси 30753,60 15376 2,00 4514 30,01 9228,00 4614,00 461,40

19 Сумгайыт  Кимйа    Тикинти-12 №903    16.06.1998 Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

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

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 сен т йабр айы нын 11-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. 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

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

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Лян кя ран шя щя ри цз ря:

цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни кц чя си 30, яла гя те ле фо ну: (код 02525) 5-
15-13

Го бус тан шя щя ри цз ря:
цн ван: Го бус тан шя щя ри, Йе ни Мас сив яра зи си, (ДЯД РИХ- ин 14 сай лы яра зи ида ря си),

яла гя те ле фо ну: (код 02024) 5-29-93

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы

сащяси (кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчиля
рин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш)

гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
14/2 сайлы маьазанын

анбары
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят

гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 13Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
85,7 92,3 х 9000 9000 х  2000 11000 1100 

2
103 сайлы

йанаъагдолдурма
мянтягяси

Бакы шящяри, Хязяр району, Гала
гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

32,0 1709,0 х 10000 10000 х  130000 140000 14000 

3 Ямлак комплекси Лянкяран району, Даргуба кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
62,3 1371,1 х 6500 6500 х  8500 15000 1500 

4 Синовли кянд клубу Лянкяран району, Синовли кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идаряси
х х х 500 500 х  500 50 

5
Тахыл гябулу
мянтягяси

Гобустан шящяри, Бакы-Газах автомобил
йолунун 91-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

3763,3 19551,4 х 150000 150000 х  100000 250000 25000 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары сентйабр айынын 13-дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр  13 август 2018-ъи ил тарихдян 13 сентйабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

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

яти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхары-
лан торпаг сащяси вя сатыъы иля
баьланаъаг мцгавилянин лайи-
щяси иля таныш олма тарихи, вахты

вя цнваны

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

йя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа

мцсабигядя гиймят, иъа-
рядя иъаря щаггы (манат-

ла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя щцгугу
тясдиг едян сянядин

нюмряси

1 Сумгайыт шящяри Щаъы
Зейналабдин Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящяри,18-ъи

мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

540 кв.м
Сатылыр 1166,00 3407.40 340.74 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 309012002649

2 Абшерон району Хырдалан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

99 кв.м
Сатылыр 320,80 346,50 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 308012013653

3 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003435

4 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003457

5 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003515

6 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014299

7 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003458

8 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003516

9 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003512

10 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003461

11 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр 540,00 1938,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012003514

12 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

800 кв.м
Сатылыр 720,00 2584,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011133

13 Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

800 кв.м
Сатылыр 720,00 2584,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012011347

14 Абшерон району Мещдиабад
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

50 кв.м
Сатылыр 45,00 157,50 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 308012013643

15 Абшерон району Щюкмяли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан

шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

300 кв.м
Сатылыр 270,00 870,00 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 308012014358

16 Самух району Зазалы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев

мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Эянъя шящяри
838 кв.м

Сатылыр 72,40 755,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000614

17 Самух району
Чобанабдаллы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев

мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Эянъя шящяри
700 кв.м

Иъаря 0,05 21,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 507012000629

18 Ширван шящяри Ширван
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя

кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
48 кв.м
Сатылыр 24,00 72.0 7.0 Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001639

19 Нефтчала району Хол
Гарагашлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя

кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри 20 ща Иъаря 79,00 400,0 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫВ груп якин 807012000612

20 Салйан району Салйан
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
600 кв.м

Сатылыр 288,00 24000,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012002265

21 Салйан району Хыдырлы
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
80 кв.м
Сатылыр 6,68 1520.0 152.0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 809012001934

22 Салйан району Хыдырлы
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
24 кв.м
Сатылыр 2,0 456.0 46.0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 809012002227

23 Салйан району Гарачала
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя

кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
453 кв.м

Иъаря 0,05 227.0 23.0 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 809012002170

24 Салйан району Гарачала
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя

кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
64 кв.м

Иъаря 0,007 32.0 3.0 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 809012002172

25 Салйан району Гарачала
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя

кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
64 кв.м

Иъаря 0,007 32.0 3.0 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 809012002173

26 Салйан району Чуханлы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя

кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри
137 кв.м

Сатылыр 11,40 2192,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 809012002188

27 Сабирабад району Ахысха
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри, М.Рясулзадя

кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Ширван шящяри 55 ща Иъаря 65,00 935,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 909012000679

28 Зярдаб району Зярдаб
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-

спекти 28 Тел: (020) 213 01 13
13 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри
20 кв.м
Сатылыр 10,20 294,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 905012000506

29 Эюйчай району Эюйчай
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-

спекти 28 Тел: (020) 213 01 13
13 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри
45 кв.м
Сатылыр 22,95 1548,00 Сащибкарлыг Ы зона, шящяр 408012001004

30 Кцрдямир району
Гарабуъаг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-

спекти 28 Тел: (020) 213 01 13
13 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри
97.72 ща

Иъаря 98,50 2053,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫВ груп юрцш 906012000740

31 Кцрдямир району
Гарабуъаг Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Уъар ярази шюбяси Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-

спекти 28 Тел: (020) 213 01 13
13 сентйабр 2018, 15:00-

дян18:00-дяк Уъар шящяри
69.89 ща

Иъаря 70,45 1468,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫВ груп юрцш 906012000741

32 Бярдя району Бярдя
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,

357 Тел: (020) 205 27 77
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
594 кв.м

Сатылыр 302,94 933,00 Щяйятйаны Ы зона 610012001477

33 Эоранбой району
Гызылщаъылы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,

357 Тел: (020) 205 27 77
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
236 кв.м

Сатылыр 14,57 1410,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001393

34 Эоранбой району
Гарамусалы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,

357 Тел: (020) 205 27 77
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
140 кв.м

Сатылыр 8,64 840,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001418

35 Тяртяр району Дямирчиляр
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,

357 Тел: (020) 205 27 77
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
600 кв.м

Сатылыр 120,11 600,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 611012000234

36 Тяртяр району Хорузлу
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,

357 Тел: (020) 205 27 77
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
250 кв.м

Сатылыр 26,40 263,00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 611012000221

37 Тяртяр району Мамырлы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,

357 Тел: (020) 205 27 77
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Бярдя шящяри
3100 кв.м

Иъаря 0,47 10,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫЫ груп юрцш 611012000231

38 Шямкир району Шямкир
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
800 кв.м

Сатылыр 320,00 820,00 Щяйятйаны ЫЫЫ зона 504012003080

39 Шямкир району Кечили
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
1180 кв.м

Сатылыр 77,96 3540,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 504012003390

40 Шямкир району Атабяй
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
1.6439 ща

Иъаря 1,18 82,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 504012003261

41 Шямкир району Дялляр-
Ъырдахан Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
3600 кв.м

Иъаря 0,26 25,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 504012003886

42 Шямкир району Дялляр-
Ъяйир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
9631 кв.м

Иъаря 0,69 253,00 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 504012003876

43 Шямкир району Дялляр-
Ъяйир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
50 кв.м
Сатылыр 3,30 428,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 504012003931

44 Шямкир району Дялляр-
Ъяйир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
10 кв.м
Сатылыр 0,66 86,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 504012003932

45 Шямкир району Дялляр-
Ъяйир Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг кцч

75 Тел:(022) 295 17 96
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Газах району
100 кв.м

Сатылыр 6,61 855,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 504012003933

46 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,99 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002657

47 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002710

48 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002698

49 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002704

50 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002717

51 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002711

52 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002724

53 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002723

54 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002780

55 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 110,98 810.00 81.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002798

56 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

600 кв.м
Сатылыр 133,18 972.00 98.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002807

57 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1000 кв.м
Сатылыр 221,97 1620.00 162.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002719

58 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1000 кв.м
Сатылыр 221,97 1620.00 162.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002740

59 Хачмаз району Мцгтядир
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз району,

Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1000 кв.м
Сатылыр 221,97 1620.00 162.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002738
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары сентйабр айынын 13-дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр  13 август 2018-ъи ил тарихдян 13 сентйабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

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

таныш олма тарихи, вахты вя цнваны

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

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря щаг-

гынын ашаьы щядди
(манатла)

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

дя гиймят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат йери)
нювц, кейфиййят групу,

шящярлярдя вя район
мяркязляриндя зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

60 Хачмаз району
Мцгтядир Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1080 кв.м
Сатылыр 239,73 1750.00 175.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002837

61 Хачмаз району
Гобугыраг Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

200 кв.м
Сатылыр 44,40 260.00 26.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002490

62 Хачмаз району
Гобугыраг Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

200 кв.м
Сатылыр 44,40 260.00 26.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002502

63 Хачмаз району
Гобугыраг Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1000 кв.м
Сатылыр 221,97 1300.00 130.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002489

64 Хачмаз району Йерэцъ
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 1.5 ща Иъаря 2,18 150.00 15.00 Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) юрцш 302012002768

65 Губа району Кцпчал-
Даьлы Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

600 кв.м
Сатылыр 77,32 1500.00 150.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002394

66 Гусар району Щязря
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 9.8 ща Иъаря 4,70 490.00 49.00 Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) Юрцш 301012001670

67 Гусар району Кузун
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 4 ща Иъаря 1,82 448.00 45.00 Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 301012002027

68 Шабран району Дявячи
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

500 кв.м
Сатылыр 87,39 485.00 49.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000882

69 Шабран району Дявячи
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1000 кв.м
Сатылыр 174,78 900.00 90.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000965

70 Шабран району Дявячи
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

100 кв.м
Сатылыр 10,05 1150.00 115.00 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 304012000970

71 Шабран району Дявячи
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 1.2 ща Иъаря 1,74 24.00 3.00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы В груп шярти йарарсыз 304012000957

72 Шабран району Дявячи
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз рай-

ону, Н.Няриманов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
13 сентйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району 4.79 ща Иъаря 6,95 96.00 10.00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы В груп шярти йарарсыз 304012000958

73 Ъялилабад району
Ъялилабад Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри 26 ща Иъаря 184.08 1640,00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, бонитет балы 74,

якин 806012000544

74 Ъялилабад району
Ъялилабад Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри 80 кв.м Сатылыр 32.0 265.0 26.50 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 806012000665

75 Ъялилабад району
Сабирабад Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри 64.2 ща Иъаря 454.54 1000,00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, бонитет балы 78,

якин 806012000656

76 Масаллы району Масаллы
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри 84 кв.м Сатылыр 42.84 600,00 Сащибкарлыг Ы зона 805012000853

77 Масаллы району Яркиван
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри 2 ща Иъаря 22.08 190.0 19.00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 805012000592

78 Масаллы району Яркиван
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри 800 кв.м Иъаря 0.88 10.0 1.00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 805012000601

79 Масаллы району Йе йян -
кянд Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

1600 кв.м
Иъаря 1.77 50.0 5.00 Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, бонитет балы 52,

якин 805012000826

80 Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шамахы шящяри 2 ща Иъаря 1,58 34.00 3.40 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) ЫЫЫ груп, юрцш 409012000609

81 Аьсу району Эцръцван
Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шамахы шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 138,72 816.00 81.60 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 409012000674

82 Шамахы району Икинъи
Ъабаны Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шамахы шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 114,72 1224.00 122.40 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 410012000674

83 Гобустан району
Хилмилли Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы

шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 
13 сентйабр 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Шамахы шящяри
1200 кв.м

Сатылыр 99,96 1236.00 123.60 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 307012000460

84 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300,00 2460,00 Щяйятйаны ЫВ зона 404012004357

85 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300,00 2460,00 Щяйятйаны ЫВ зона 404012004358

86 Шяки району Шяки
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
600 кв.м

Сатылыр 300,00 2460,00 Щяйятйаны ЫВ зона 404012004356

87 Шяки району Ширинбулаг
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 4.9 ща Иъаря 117,60 127,40 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы Ы груп, якин 404012004363

88 Шяки району Чешмяли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
250 кв.м

Сатылыр 54,18 680,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 404012004303

89 Шяки району Чешмяли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1 ща Иъаря 2,16 50,00 Щейвандарлыг юрцш 404012004052

90 Шяки району Чешмяли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 3.24 ща Иъаря 6,99 171,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы коллуг 404012004141

91 Шяки району Чешмяли
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
1800 кв.м

Сатылыр 390,10 4878,00 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 404012003798

92 Загатала району Ашаьы
Тала Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
7200 кв.м

Иъаря 4,32 88,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 402012002044

93 Загатала району
Эюзбарах Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
4700 кв.м

Иъаря 5,10 47,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 402012002065

94 Загатала району
Эюзбарах Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
7300 кв.м

Иъаря 13,14 73,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫ груп, якин 402012002066

95 Загатала району
Эюзбарах Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри
1516 кв.м

Иъаря 2,73 15,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫ груп, чохиллик якмя 402012002064

96 Загатала району
Эюзбарах Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

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

18:00-дяк Шяки шящяри 1 ща Иъаря 10,80 80,00 Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ЫЫЫ груп, якин 402012002067

97 Гябяля району Гябяля
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
200 кв.м

Сатылыр 102,00 604,00 Щяйятйаны Ы зона 406012000888

98 Гябяля району Гябяля
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
300 кв.м

Сатылыр 153,00 906,00 Щяйятйаны Ы Зона 406012000886

99 Гябяля району Гябяля
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
300 кв.м

Сатылыр 153,00 906,00 Щяйятйаны Ы Зона 406012000885

100 Гябяля району Гябяля
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
300 кв.м

Сатылыр 153,00 906,00 Щяйятйаны Ы Зона 406012000887

101 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
600 кв.м

Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001811

102 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
600 кв.м

Сатылыр 180,00 1640,40 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001812

103 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
600 кв.м

Сатылыр 180,00 1642,20 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001817

104 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
600

кв.мСатылыр 180,00 1642,20 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001820

105 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
600 кв.м

Сатылыр 180,00 1642,20 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001819

106 Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
249 кв.м

Сатылыр 127,00 681,50 Щяйятйаны Ы зона 405012001823

107 Исмайыллы району
Кялбянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
1.7472 ща

Иъаря 1,38 26,21 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 407012001194

108 Исмайыллы району
Кялбянд Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нын Гябяля ярази шюбяси, Гябяля району,

З.Ялийева кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  
13 сентйабр 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Гябяля району
1.6716 ща

Иъаря 1,32 25,07 Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) юрцш 407012001192



6ШЯНБЯ, 11 AVQUST 2018-ci il, №31 (1084) Åëàíëàð
11 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

11 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлин сийащысы

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Низами
району, Я.Вялийев

кцчяси, 3

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

176,7 х 60000 60000 6000 

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
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

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

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

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

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

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

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

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

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи
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.

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

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

гиймяти  (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

(сатыш) гиймяти (манат)
10% бещ (манат)

1
Дарайыъы сехин 

йарымчыг тикилиси
Бакы шящяри, Гарадаь району,

Пута гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
36074,7 36000 324000 360000 36000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми
файдалы

сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш)

гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан

кцчяси, 23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йа -

рымзирзямисинин бир щиссяси
35,5 х 12750 х 12750 1275 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева

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

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

26,2 х 22500 х 22500 2250 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева

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

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

38,3 х 36750 х 36750 3675 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Рцстям

Рцстямов кцчяси, 48
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын

зирзямисинин бир щиссяси
26,1 х 3900 х 3900 390 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Ш.Мирзяйев

кцчяси, 76а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йары м -

зирзямисинин бир щиссяси
18,5 х 6000 х 6000 600 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур

гясябяси, Заур Шярифов кцчяси, 4
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3

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

зирзямисинин бир щиссяси
39,0 х 9000 х 9000 900 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

124,4 х 25500 х 25500 2550 

8
Гейри-йашайыш

бинасы
Минэячевир шящяри,

Н.Ряфибяйли кцчяси, 11
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
1 мяртябяли айры тикили 17,4 х 3000 х 3000 300 

№ Обйектин
ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами рай-
ону, А.Манафов кцчяси, 16

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар -
таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты

Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
446,8 х 90000 х 90000 9000 

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

Гейд: 
Сийащыда ады эюстярилян сящмдар ъямиййятин юзялляшдирмя комиссийасы ямяк коллекти-

виня эцзяштли сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун олараг, щямин мцяссисялярдя

яввялки иш йериня гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;

- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох чалышмыш вя щямин мцяссисядян тягац-
дя чыхмыш шяхсляр;

- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай тяркибинин ихтисары нятиъясиндя ишдян
азад олунмуш вя ишсиз статусу алмыш шяхсляр.

Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян юзялляшдирмя комиссийасы тяря-
финдян 11 сентйабр – 05 октйабр 2018-ъи ил тарихиня кими гябул едилир.

Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси щаггында мялуматлары сящмдар

ъямиййятин йерляшдийи цнвандан алмаг олар.
Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн  05 октйабр 2018-ъи ил тарихдя мцяссися-

дя иштиракчыларын цмуми йыьынъаьы кечириляъяк. Эцзяштли сатышын йекун сянядляри Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня тягдим едилмялидир.

Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя эцзяштли сатыш баш тутмадыгда, щямин
сящмляр ганунвериъилийя уйьун олараг истифадя олунур.

Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан манатыдыр.

№ Сящмдар ъямиййятинин ады Юзялляшдирмяйя гядяр мцяссисянин табечилийи вя ады Щцгуги цнваны Низамнамя капиталынын
щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша чыхарылмыш сящ-
млярин сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал гий-
мяти (манат)

1 Сабунчу Елми Истещсалат вя
Машынгайырма

“Азнефткимйамаш” АСЪ-нин табелийиндя олан “Сабунчу Елми-
Истещсалат Бирлийи” тюрямя ачыг сящмдар ъямиййяти

Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
И.Асланов кцчяси, 5 10100000,00 5050000 757500 2,00

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

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

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

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

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

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

Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Уъар шящяри цзря: 

цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-
13, 3-36-77

Салйан шящяри цзря: 
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 107, ялагя телефону: (код 02125) 5-

04-57, 5-05-16
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк  коллективиня
эцзяштли  шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 Йцксялиш йардымчы тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

14,8 975173,9 х 2700 х 1350000 1352700 135270 

2 Йардымчы кянд тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

66,7 50000,0 х 10800 х  72000 82800 8280 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Астара шящяри,

С.Вурьун кцчяси, 51
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

98,0 330,0 х 7200 х  5400 12600 1260 

4
"Уъар 3 нюмряли Тямир Гурашдырма"

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Уъар шящяри, 29-ъу

мящялля
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сярянъамында

181,8 9934,0 х 9000 х  63000 72000 7200 
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“Ъянубтикинтисервис АСЪ” 

Мцщасибат балансы 
31 декабр 2017-ъы ил тарихиня

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ Мянфяят вя йа зяряр вя диэяр мяъму эялир
щаггында щесабат (хярълярин характери цзря)

31 декабр 2017-ъи ил тарихя

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъы ил тарихиня

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ Пул вясаитлярин щярякяти щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъы ил тарихиня

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат 
ясасында ямялиййат хяръляри щаггында мялумат

“Ъянубтикинтиисервис” АСЪ-нин  2017-ъы ил Иллик щесабаты

Юлчц ващиди: манат

Юлчц ващиди: манат

Юлчц ващиди: манат

юлчц ващиди: манат

Бюлмя
Маддя
№-си

Бюлмя/Маддялярин ады
Гейдл

яр
Щесабат дюврц цзря Яввялки дювр цзря

1 2 3 4 5 6 7
АКТИВЛЯР

1 Узунмцддятли активляр 
10 Гейри-мадди активляр 16269.60 13776.83
11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 15162827.04 3082664.04

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 15179096.64 3096440.87
2 Гысамцддятли активляр
20 Ещтийатлар 224953.94 227474.54
21 Гысамцддятли дебитор борълары 1316221.98 828199.23
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляры 600470.22 7004436.76
23 Саир гысамцддятли малиййя активляри
24 Саир гысамцддятли активляр 24625.30 25871.64

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 2166271.44 8085982.17
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 17345368.08 11182423.04

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин
Баш директор сялащиййятлярини иъра едян                                                Т.Ф.Исмайылов

Баш мцщасиб                                                                                       П.Т.Мащмудова

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал 

30 Юдянилмиш номинал(низамнамя) капитал 1323694 1323694

33 Капитал ещтийатлары 9263953.09 2504419.47

34 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 1623901.70 6989819.30

ЪЯМИ КАПИТАЛ 12211548.79 10817932.77

1 2 3 4 5 6 7

4 Узунмцддятли ющдяликляр

52 Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 24774.90 105080.78

53 Гысамцддятли кредитор борълары 5091655.01 242020.11

О ъцмлядян хариъи боръ 4845285

54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 17389.38 17389.38

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 5133819.29 364490.27

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 17345368.08 11182423.04

Щазыр мящсул вя битмямиш истещсал ещтийатларындакы дяйишикликляр Гейдляр Щесабат дюврц цзря Яввялки дювр цзря
Истифадя едилмиш материал ещтийатлары 495998 18849.42

Ишчи щейяти цзря хяръляр 1241943.40 1281132.25
Амортизасийа хяръляри 235521.24 260535.38

Саир ямялиййат хяръляри 1448351.26 1709316.62
Ъями ямялиййат хяръляри 3421813.90 3269833.67

Бюлмя (маддя)
вя щесаб №-си

Эюстяриъилярин ады Щесабат дюврц цзря Яввялки дювр цзря

1 2 4 5
60 Ясас ямялиййат эялирляри 5037548.20 10576457.54

61 вя 73 Саир ямялиййат эялирляри 587327.81 1489444.54
Истифадя едилмиш материал ещтийатлары 495998 18849.42

Ишчи щейяти цзря хяръляр 1241943.40 1281132.25
Амортизасийа хяръляри 235521.24 260535.38

Диэяр ямялиййат хяръляри 822001.49
73 вя 61 Саир ямялиййат хяръляри 626349.77 1709316.62

1 2 4 5
63 вя 75 Малиййя мянфяяти (зяряри) 2203062.11 8796068.41

Верэигоймадан яввял мянфяят (зяряр) 2203062.11 8796068.41
90 Мянфяят верэиси 440612.42 1759213.68
341 Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 1762449.69 7036854.73

Бюлмя/Маддялярин ады
Юдянилмиш низам-

намя капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мян-

фяят (юдянилмямиш зяряр)
Ъями

Кечмиш щесабат дюврцнцн яввялиня олан галыг 1323694 6217683.59 7541377.59
Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 7036854.73 7036854.73
Капиталын маддяляр арасында кючцрмяляр 6264719.02 6264719.02
Кечмиш щесабат дюврцнцн сонуна галыг 1323694 6989819.30 8313513.30

Мцлкиййятчиляр арасында капиталын бюлцшдцрцлмяси (дивиденд) 226733.76 226733.76
Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 1762449.69 1762449.69
Капиталын маддяляр арасында кючцрмяляр 6901633.53 6901633.53

Щесабат дюврцнцн сонуна галыг  31.12.2017-ъи иля 1323694 1623901.70 2947595.70

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти
Щесабат дюврц

цзря
Яввялки дювр

цзря 
Малларын сатышындан  вя хидмятлярин эюстярилмясиндян дахилолмалар 5715344.26 11001834.39

Диэяр эялирлярдян дахилолмалар 11580117.03 1489444.54
Ямялиййат  фяалиййятиндян  ъями дахилолмалар 17295461.29 12491278.93

Маллар вя хидмятляря эюря хариъолмалар 2069954.39 564778.41
Мянфяят верэиси юдяниши цзря хариъолмалар 1578791 2824785.80

Диэяр верэиляря эюря хариъолмалар 82473.50 863137.6
Диэяр юдянишляря эюря хариъолмалар 8442660.74 8655471.94

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын , гейри мадди активлярин ялдя едилмяси цчцн пул вясаитляринин хариъолмасы 11525548.20 139340.92
Ямялиййат фяалиййятиндян ъями хариъолмалар 23699427.83 13047514.67

Банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин илин яввялиня олан мябляьи 7004436.70 6668957.58
Ил ярзиндя  пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин артмасы (азалмасы) 6403966.48 335479.18

Банк овердрафтлары чыхылмагла пул  вясаитляри вя онларын еквивалентляринин илин сонуна галыьы 600470.22 7004436.76

2.1.1  Емитентин там вя гысалдылмышады,верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя нюмряси
(ВЮЕН),дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси; 

“Ъянубтикинтисервис”  Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
(“Ъянубтикинтисервис”  АСЪ) ВЮЕН

9900027751 22.04.2003-ъц ил  № Д-3500

2.1.2  Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер;  
Щцгуги цнваны Бакы шящяри, Сябаил району,

Ъянуб кюрпцсц Фактики цнваны Сябаил району
Эцлбала Ялийев кцчяси 25

2.1.3  Емитентин  адында дяйишикликляр олдугда, емитентин бцтцн яввялки адлары, щабеля онла-
рын гейдиййата алындыьы тарихляр, емитент диэяр щцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибиндян
айрылмасы шяклындя йенидян тяшкил йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин
щцгуги шяхсын ады емитент щцгуги шяхслярин бирляшмяси вя йа чеврилмя  шяклиндя  йенидян

тяшкил йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхслярин адлары;

Олмайыб

2.1.4  Емитентин щесабат дюврц ярзиндя йаранмыш вя лявь едилмиш филиаллары вя нцма-
йяндяликляринин ады, олдуглары йер вя гейдиййатлары щаггында мялуматлар; Олмайыб

2.1.5  Емитентин щесабат дюврц ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш щяр бир тюрямя
ъямиййятинин ады,тяшкилати- щцгуги формасы,щцгуги цнваны, гейдиййаты щаггында мялу-

матлар,низамнамя капиталында емитентин пайы,щцгуги шяхсин емитентин тюрямя ъямиййяти
щесаб олунмасы цчцн ясас олан мцгавилянин баьланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти;

Олмайыб

2.1.6.Емитен ширкятляр групунун бир щиссяси олдуьу тягдирдя грумун (емитент дахил
олмагла игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян бир вя йа даща артыг

тюрямя тяшкилаты олан групдур) ады;
Олмайыб

2.1.7. Емитентин мяшьул олдуьу фяалиййят истигамятляри: Иъаря
2.1.8. Емитент лисензийа  вя йа иъазяйя малик олдугда, онлар цзря фяалиййят нювляривя

гцввядя олма мцддятляри:
2.1.9.Емитентин тяклиф етдийи мящсуллар  вя хидмятляр;

2.1.10.Емитентин ишчиляринин сайы вя онун рцблцк динамикасы; 2017-ъи илин яввялиня 70 няфяр 03.08.2018-ъы ил
тарихиня 30 няфяр 

2.1.11.Емитентин идаряетмя органлары щаггында мялумат: директорлар шурасы (мцшащи-
дя шурасы) (олдугда), иъра органы, аудит комитяси (олдугда), онларын цзвляринин ады,

сойады,атасынын ады;

1.Левент Кафкаслы  - Мцшащидя шурасынын сядри
2.Турэай Чабалар  - Мцшащидя шурасынын цзвц
3. Бцлент Караъа   - Мцшащидя шурасынын цзвц

4. Исмайылов Турал Фитат оьлу- Баш директор сяла-
щиййятлярини иъра едян

2.1.12. Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчыларынын) айры-айры-
лыгда сайы; Щцгуги шяхс  - 2 Физики шяхс    - 333

2.1.13. Емитентин низамнамя капиталынын беш фаизи вя даща артыг щяъмдя сясли сящмля-
риня(пайлара) малик олан шяхсляр (физики шяхсин сойады, ады атасынын ады;щцгуги шяхсин

ады, олдуьу йер вя ВЮЕН-и), онларын щяр бириня мяхсус олан сящмлярин сайы (сящмля-
рин  щяр нювц цзря айры-айрылыгда эюстярилир) вя емитентин  низамнамя капиталында пайы;

1.Щцгуги шяхс – 51%  337542 сящм 2. .Щцгуги
шяхс –-45,7559%   302834 сящм 3.Физики шяхс-

ляр -3.2441%          21471 сящм

2.1.14.низамнамя капиталында емитентин пайы беш фаиздян аз олмайан щцгуги шяхсляр
(щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, ВЮЕН-и низамнамя капиталында емитентин пайы);
2.1.15.Емитентин сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат дюврц ярзиндя кечирилмиш

йыьынъаглары барядя мялумат:
22 ийун 2018-ъы ил нювбяти цмуми йыьынъаьы

(йетярсай олмайыб)

2.1.15.1. Йы ьын ъа ьын ке чи рил мя та ри хи вя йе ри (цн ван); Сящ м дар ла рын тяк рар  цмц ми йы ьын ъа ьы 03 ав густ 2018-ъи ил та рих дя
ке чи рил миш дир.  Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну,  Эцл ба ла Яли йев кц чя си 25

2.1.15.2.Цму ми йы ьын ъаг да гя бул едил миш гя рар лар ;

1.Ъя мий йя тин 2017-ъы илин ма лий йя- тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин йе кун -
ла ры ба ря дя  ще са ба ты  тяс диг едил син. Ъя мий йя тин 2017-ъи ил цз ря

сяр бяст га лан мян фя я тин дян ки чик сящ м дар ла ра сящм са йы на эю ря
бир сящм цчцн 2.45(ики ма нат 45 гя пик) ма нат мяб ля ьин дя дви -

денд ве рил син. 20%-ян йу ха ры олан сящ м дар ла ра (щц гу ги шях с ля ря)
ди ви денд юдя нил мя син.20%-дян йу ха ры олан сящ м дар ла ра юдя ни ля си

мяб ляь ляр ъя мий йя тин ис тещ са лын ин ки ша фы фон ду на йю нял дил син.
2.Ъя мий йя тин мц ша щи дя шу ра сы вя тяф тиш ко мис си йа сы нын  тяр киб щис -

ся си нин тяс диг едил мя си  

2.1.16. Еми тен тин дюв рий йя дя олан ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз ла ры нын
бу ра хы лыш ла ры щаг гын да мя лу мат (ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз ла рын щяр

бу ра хы лы шы ай ры- ай ры лыг да эюс тя ри лир );
Ол ма йыб

2.1.16.1  Ин вес ти си йа гий мят ли ка ьы зын ню вц вя фор ма сы ; Ся няд сиз ади ад лы сящм

2.1.16.2  Ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз лар бу ра хы лы шы нын дюв лят гей дий -
йат нюм ря си вя гей дий йат та ри хи ; № 1010469к  28.04.2003

2.1.16.3  Ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз ла рын миг да ры вя но ми нал дя йя ри
; 661847   2 ман 

2.1.16.4.  Ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз лар бу ра хы лы шы нын мяъ му но ми -
нал дя йя ри ; 1323694 ма нат

2.1.16.5  Ще са бат или яр зин дя еми тент тя ря фин дян сящ м ляр цз ря юдя -
нил миш ди ви ден д ляр щаг гын да мя лу мат (ще са бат илин дя сящ м ля рин

щяр ню вц цз ря юдя нил миш ди ви ден д ля рин мяб ля ьи эюс тя ри лир);
1 сящм цз ря 2.45 (ики ма нат 45 гя пик) ма нат          

2.1.16.6  Фаиз ли ис тиг раз лар бу ра хы лы шы щаг гын да мя лу мат да- ис тиг раз -
лар цз ря эя лир ли йин ил лик фаиз дя ря ъя си ; ол ма йыб

2.1.16.7  Ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз ла рын йер ляш ди рил ди йи вя йа тя да -
вцл дя ол ду ьу фонд бир жа сы нын ады вя ол ду ьу йер (ол дуг да); Ол ма йыб

2.1.17  Еми тент тя ря фин дян баь лан мыш хц су си ящя мий йят ли яг д ляр
ба ря дя мя лу мат лар ;           Ол ма йыб

2.1.17.1  Яг дин мяб ля ьи ; Ол ма йыб
2.1.17.2  Ще са бат та ри хи ня яг дин юдя нил мя миш щис ся си ; Ол ма йыб

2.1.18.Еми тент тя ря фин дян аи дий йя ти шях с ляр ля баь лан мыш яг д ляр ба -
ря дя мя лу мат лар: Ол ма йыб

2.1.18.1.Баь лан мыш яг дин ма щий йя ти, та ри хи вя мяб ля ьи; Ол ма йыб
2.1.18.2.Аи дий йя ти шяхс ба ря дя мя лу мат вя еми тен т ля аи дий йят яла гя си. Ол ма йыб

2.1.19.Ил лик ще са ба тын тяс диг едил ди йи цму ми йы ьын ъа ьын та ри хи; 03 ав густ 2018-ъи ил 
2.1.20.Ще са ба тын ачыг лан ма мян бя йи щаг гын да мя лу мат. Мцл кий йят гя зе тин дя

«Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин
Баш директор сялащиййятлярини иъра едян                                                      Т.Ф.Исмайылов

Баш мцщасиб                                                                                                 П.Т.Мащмудова

Юлчц ващиди: манат



8ШЯНБЯ, 11 AVQUST 2018-ci il, №31 (1084) Åëàíëàð

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

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

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

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

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

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

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

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

022) 256-13-76
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Бабяк проспекти, 85

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

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 33,0 х 10800 х 10800 1080 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Низами району,
Ататцрк проспекти, 249

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 158,3 х 15300 х 15300 1530 

"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

(10.08.2018-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 10.09.2018-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
900-дан 1800-дяк аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя
би ляр ляр: 

Гах шя щя ри, Азяр бай ъан прос пек ти, 28-дя йер -
ля шян об йект цз ря - Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев прос -
пек ти 9а, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
Шя ки Яра зи шю бя си, тел.: (2424) 4-26-10, (2425)5-
43-83.

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
11.09.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 0900-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Лян кя ран ра йо ну, Оса кц чя кян дин дя йер ля шян
об йект цз ря - Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни кц -
чя си 30, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
Лян кя ран Яра зи шю бя си, тел.: (2525) 5-15-13,
(2525)5-33-57

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
12.09.2018-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1100-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин 
(об йек т ля рин) мц са би гя ва си тя си ля иъа ря йя ве рил мя си щаг гын да

АЗЯР БАЙ ЪАН РЕС ПУБ ЛИ КА СЫ ЯМ ЛАК МЯ СЯ ЛЯ ЛЯ РИ ДЮВ ЛЯТ КО МИ ТЯ СИ НИН ЕЛА НЫ

№ 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

Гах шя щя -
ри, Азяр -
бай ъан

прос пек ти
28

71,9 Гах Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти

4 мяр тя -
бя ли би на -
нын 1-ъи

мяр тя бя си

хид мят
ис ти фа дя -
йя  там
йа рар лы

43,14 4,31

2

Лян кя ран
ра йо ну,
Оса кц чя

кян ди

19,0

Лян кя ран шя щя ри
Иъ ра Ща ки мий йя ти,
Оса кц чя кян ди Ин -
зи ба ти Яра зи Даи ря си

Нц ма йян дя ли йи

бир мяр тя -
бя ли ти ки ли -
нин би рин ъи
мяр тя бя си

ап тек
ис ти фа дя -
йя  там
йа рар лы

9,50 1,0
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