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Мцсадиря едилмиш, сащибсиз галмыш,
вярясялик щцгугу ясасында дювлят
мцлкиййятиня кечян ямлакларын
сатышы цзря тяшкил етдийи щярраъларда
иштирак етмяк цчцн физики вя
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гейдя алынмасынын
електрон хидмяти

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сы Халг Мяъ ли си нин сяд ри ха ным
Тсетс ка Тса че ва нын баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни
гя бул ет миш дир. Дювля ти ми зин баш чы сы юлкя ля ри миз ара сын -
да яла гя ля рин зян эин та ри хя ма лик ол дуьу ну гейд ет ди,
йцк сяк ся вий йя дя тя мас ла рын ся мя ря ли ня ти ъя ляр вер ди -
йи ни ву рьу ла ды. Пре зи дент Ил щам Яли йев Бол га рыс тан Рес -
пуб ли ка сы Халг Мяъ ли си сяд ри нин ся фя ри нин, щям чи нин Баш
на зир Бой ко Бо ри со вун бу йа хын лар да юлкя ми зя эя ли ши ни
ха тыр ла йа раг щя мин ся фяр ля рин яла гя ля ри ми зин ди на мик
ин ки ша фы нын нц му ня си ки ми дя йяр лян дир ди. Дювля ти ми зин
баш чы сы юлкя ля ри миз ара сын да енер жи, ту ризм вя ди эяр са -
щя ляр дя мювъуд олан бир сы ра бир эя ла йи щя ля рин юня ми ни
гейд ет ди. Азяр бай ъан Пре зи ден ти пар ла мент ля ра ра сы
ямяк даш лыьа то ху на раг Ав ро нест ла йи щя син дя ики юлкя -
нин фя ал ямяк даш лыьын дан мям нун луьу ну ифа дя ет ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы ха ным Тсетс ка Тса че ва нын ся фя ри -
нин дост юлкя олан Бол га рыс тан иля ики тя ряф ли мц на си бят ля -
рин мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян пар ла мент ля ра -
ра сы яла гя ляр са щя син дя бун дан сон ра да мющкям лян ди -
рил мя си иши ня юз тющфя си ни ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни бил дир ди.
Бол га рыс тан Халг Мяъ ли си нин сяд ри ха ным Тсетс ка Тса че -
ва Азяр бай ъан иля Бол га рыс тан ара сын да дип ло ма тик яла -
гя ля рин гу рул ма сы нын 20-ъи илдюнц мц яря фя син дя Бол га -
рыс тан пар ла мент нц ма йян дя ще йя ти нин Азяр бай ъа на ся -
фя ри нин юня ми ни ву рьу ла йа раг али га нун ве ри ъи ор ган лар
ара сын да ямяк даш лыьын бун дан сон ра да эе ниш ля ня ъя йи ня
ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
АТЯТ-ин Минск гру пу нун щям сядр ля ри Игор По по ву
(Ру си йа), Ро берт Брадт ке ни (АБШ), Жак Фо ру (Фран са) вя
АТЯТ-ин ща зыр кы сяд ри нин хц су си нц ма йян дя си Ан жи
Касп ши ки гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Ер мя нис тан-Азяр бай -
ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин ни за ма са лын ма сы
иля баь лы да ны шыг ла рын ща зыр кы вя зий йя ти вя перс пек тив ля ри
иля баь лы мя ся ля ляр мц за ки ря едил миш дир.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Юзбя кис тан Рес пуб ли ка сы нын юлкя миз дя йе ни тя йин олун -
муш фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри Шер зод Фай зи йе вин
ети мад на мя си ни гя бул ет миш дир. Ся фир Шер зод Фай зи йев
фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын дан кеч ди. Шер зод Фай -
зи йев 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
сющбят ет ди. Шер зод Фай зи йев Юзбя кис тан Пре зи ден ти Ис -
лам Кя ри мо вун ян хош ар зу ла ры ны дювля ти ми зин баш чы на
чат дыр ды. Юлкя ля ри миз ара сын да мц на си бят ля рин ин ки ша фы -
нын ра зы лыг доьур дуьу ну ву рьу ла йан дювля ти ми зин баш чы -
сы бу мц на си бят ля рин ся ми ми, дост луг ха рак те ри да шы дыьы -
ны де ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев ютян ил дювлят мцс тя гил -
ли йи нин 20 ил ли йи ни гейд едян Азяр бай ъа нын вя Юзбя кис -
та нын бу ил ляр яр зин дя бюйцк уьур лар га зан дыьы ны бил дир -
ди. Юзбя кис та на ся фяр ля ри ни мям нун луг ла ха тыр ла йан
Пре зи дент Ил щам Яли йев халг ла ры мыз вя ики юлкя нин дюв-
лят рящ бяр ля ри ара сын да йах шы мц на си бят ля рин мювъуд ол -
ма сы нын яла гя ля ри ми зин ин ки ша фын да кы юня ми ни гейд ет ди.
Ся фи ря фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла йан дювля ти ми зин баш -
чы сы иг ти са ди ха рак тер ли ла йи щя ля рин реал ла ша би ля ъя йи йе ни
мяр щя ля дя мц на си бят ля ри ми зин да ща да мющкям лян ди -
рил мя си иши ня ся фи рин тющфя си ни ве ря ъя йи ня цмид вар ол -
дуьу ну бил дир ди. Азяр бай ъан иля Юзбя кис тан ара сын да
мц на си бят ля рин йцк сяк ся вий йя дя ол дуьу ну ву рьу ла йан
ся фир Шер зод Фай зи йев бу яла гя ля рин, о ъцм ля дян ики
юлкя нин дювлят баш чы ла ры ара сын да мювъуд олан мц на си -
бят ля рин ся ми ми ха рак тер да шы дыьы ны де ди. Дювля ти ми зин
баш чы сы Пре зи дент Ис лам Кя ри мо вун ян хош ар зу ла ры на
эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да ян хош ар зу ла ры ны
Юзбя кис та нын дювлят баш чы сы на чат дыр маьы ха щиш ет ди.
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
МДБ-нин цзвц олан юлкялярин Дювлят

Башчылары Шурасынын гейри-рясми
иъласында иштирак етмяк цчцн

Русийайда ишэцзар сяфярдя олмушдур
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев МДБ-
нин цзвц олан юлкялярин Дювлят
Башчылары Шурасынын гейри-рясми

иъласында иштирак етмяк цчцн
майын 15-дя Русийа

Федерасийасынын пайтахты
Москвайа ишэцзар сяфяря йола

дцшмцшдцр. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам

Ялийев МДБ-нин цзвц олан
юлкялярин Дювлят Башчылары

Шурасынын гейри-рясми иъласында
иштирак етмяк цчцн майын 15-дя
Русийа Федерасийасынын пайтахты

Москвайа ишэцзар сяфяря
эялмишдир. МДБ-нин цзвц олан
юлкялярин дювлят байрагларынын

дальаландыьы Внуково-2
Бейнялхалг Аеропортунда
Азярбайъан Президентини

Русийанын йцксяк вязифяли дювлят
вя щюкумят нцмайяндяляри

гаршыламышлар. 

Президент Илщам Ялийев Москвада МДБ Дювлят Башчылары
Шурасынын гейри-рясми иъласында иштирак етмишдир

Русийа Федерасийасынын Президенти
Владимир Путин Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийеви
вя иъласда иштирак едян диэяр дювлят
башчыларыны гаршылады. Иъласы ачан Русийа
Президенти Владимир Путин Бирлийин цзвц
олан юлкялярин дювлят башчыларына дявяти
гябул едиб эялдикляри цчцн тяшяккцрцнц
билдирди. Даща сонра щазырда МДБ-йя
сядрлик едян Тцркмянистанын дювлят
башчысы Гурбангулу Бердимящяммядов
чыхыш етди. Иъласда дювлят башчылары МДБ
мяканында мцхтялиф сащялярдя
ямякдашлыьын вя интеграсийа
просесляринин инкишафына даир фикир
мцбадиляси апардылар. 
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев МДБ-нин цзвц олан юлкялярин
Дювлят Башчылары Шурасынын гейри-рясми иъласында иштирак етмяк цчцн

Русийайда ишэцзар сяфярдя олмушдур

Ма йын 15-дя Моск ва да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин вя Мол до ва
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ни ко ла йе
Ти моф ти нин эюрц шц ол муш дур.

Яла гя ля ри ми зин мцх тя лиф са щя ляр дя
ин ки ша фын дан мям нун луьун ифа дя
олун дуьу эюрцш дя дювлят баш чы ла ры
Азяр бай ъан иля Мол до ва ара сын да
енер жи, сяр ма йя ля рин йа ты рыл ма сы вя ди -

эяр са щя ляр дя ямяк даш лыьын ин ки ша фы
цчцн бюйцк по тен сиа лын ол дуьу ну
гейд ет ди ляр. Эюрцш дя ики тя ряф ли мц на -
си бят ля рин бун дан сон ра да уьур ла ин -
ки шаф едя ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.  

Ма йын 15-дя Моск ва да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин вя Гы рьыз Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ал маз бек Атам ба йе вин
эюрц шц ол муш дур.

Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да ики -
тя ряф ли яла гя ля рин мцх тя лиф ис ти га мят -
ляр дя ин ки ша фын дан, еля ъя дя щюку мят -
ля ра ра сы ко мис си йа нын фяа лий йя тин дян
мям нун луг ифа дя олун ду. Гар шы лыг лы

ся фяр ля рин мц на си бят ля ри ми зин ин ки ша -
фы на бюйцк тющфя вер ди йи ву рьу лан ды.
Ики тя ряф ли фай да лы ямяк даш лыьын да ща
да ин ки шаф ет ди рил мя си цчцн йах шы им -
кан ла рын мювъуд ол дуьу бил ди рил ди.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя Молдова
Президенти Николайе Тимофтинин эюрцшц

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя Гырьызыстан
Президенти Алмазбек Атамбайевин эюрцшц

Илщам Ялийев “Хязри” Истиращят вя Саьламлыг
Мяркязинин ачылышында иштирак етмишдир

Пре зи дент Ил щам Яли йев
Зуьул ба да ин ша едил миш “Хяз ри”
Ис ти ра щят вя Саь лам лыг
Мяр кя зи нин ачы лыш мя ра си мин дя
иш ти рак ет миш дир. Дювля ти ми зин
баш чы сы мяр кя зин рям зи ачы лы шы ны
бил ди рян лен ти кяс ди.

Мя лу мат ве рил ди ки, 13,5 щек тар яра -
зи дя са лы нан “Хяз ри” Ис ти ра щят вя Саь -
лам лыг Мяр кя зин дя йед ди мяр тя бя ли
ясас кор пус, ня за рят-бу ра хы лыш мян тя -
гя си, конф ранс бюлмя си, ид ман мей -
дан ча ла ры, ачыг вя га па лы що вуз лар, хц -
су си чи мяр лик са щя си, ики мяр тя бя ли кот -

теъ ляр, дя низ кя на рын да мцх тя лиф иа шя
об йект ля ри вя ди эяр ис ти ра щят эу шя ля ри
йа ра дыл мыш дыр. Ин ша едил миш би на вя гу -
рьу ла рын цму ми са щя си 30 мин квад рат -
метр дир. Мяр кя зин су тяъ щи за ты мяг ся -
ди иля ар те зиан гу йу ла ры га зыл мыш дыр.
Щям мяр кя зин гар шы сын да, щям дя са -
щил бо йу яра зи дя эюз ох ша йан эе ниш йа -
шыл лаш дыр ма иш ля ри апа рыл мыш дыр. Дя низ
эя зин ти си цчцн хц су си яра зи вар дыр.
“Хяз ри” Ис ти ра щят вя Саь лам лыг Мяр кя -
зи бц тцн зя ру ри мц щян дис-ком му ни ка -
си йа вя мца сир ишыг лан дыр ма сис тем ля ри
иля тяъ щиз олун муш дур. Мяр кя зин яра зи -
син дя ки йол лар да йе ни дян гу рул муш дур.
Ясас кор пус ла та ныш лыг за ма ны бил ди рил ди
ки, мца сир ме мар лыг цс лу бун да ин ша
олун муш йед ди мяр тя бя ли би на нын цму -
ми са щя си 25 мин квад рат мет ря йа хын -
дыр. Бу ра да 328 йер лик йа таг вя ис ти ра -
щят отаг ла ры йа ра дыл мыш дыр. Би на нын фо -
йе син дя вя би рин ъи мяр тя бя син дя ис ти ра -
щят эу шя ля ри гу рул муш дур. Мяр кяз дя
мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян иа шя об -
йект ля ри ин ша олун муш дур. Мцх тя лиф
бей нял халг вя йер ли тяд бир ля рин ке чи рил -
мя си цчцн ня зяр дя ту ту лан 400 ня фяр лик
конф ранс за лын да щяр ъцр шя раит вар дыр.
Бу ра да фит нес вя ян мца сир ид ман ава -
дан лыьы гу раш ды рыл мыш дыр, ушаг лар цчцн
яй лян ъя мяр кя зи фяа лий йят эюстя рир.
Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев мяр кя -
зин отаг ла рын да йа ра ды лан шя раит ля та ныш
ол ду. Мя лу мат ве рил ди ки, бц тцн отаг -
лар да ис ти ра щят цчцн йцк сяк шя раит вар -
дыр. Отаг лар дан Хя зяр дя ни зи ня эюзял
мян зя ря ачы лыр. Да ща сон ра Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти мяр кя зин яра зи си ни эяз -
ди. Гейд олун ду ки, мяр кя зин дя ни зя
ба хан щис ся син дя 160 квад рат метр яра -
зи дя де ко ра тив су що ву зу ин ша олун -
муш дур. Яра зи дя ясас кор пус ла йа на шы,
ики мяр тя бя ли 8 кот теъ ти кил миш дир. Ачыг
ща ва да йа ра ды лан ики су що ву зу щям
бюйцк ляр, щям дя ки чик ляр цчцн ня зяр -
дя ту тул муш дур. Мяр кяз дя го наг ла рын
ис ти ра щя ти нин йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли
мяг ся ди иля са щи ля йа хын яра зи дя илин
мцх тя лиф мювсцм ля рин дя иа шя об йект -

ля ри фяа лий йят эюстя ря ъяк дир. Бу ис ти ра -
щят эу шя ля ри дя мца сир стан дарт лар ся -
вий йя син дя гу рул муш дур. Дя низ эя зин -

ти си ня чых маг ис тя йян ляр га йыг лар дан ис -
ти фа дя едя би ля ъяк ляр. Ис ти ра щят мя ка ны -
ны дя ни зин чи мяр ли йи та мам ла йыр. Мяр -

кяз дя йа ра дыл мыш шя раи ти йцк сяк гий -
мят лян ди рян Пре зи дент Ил щам Яли йев
кол лек ти ви тяб рик ет ди, уьур лар ар зу ла ды.
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Мцсадиря едилмиш, сащибсиз галмыш, вярясялик щцгугу ясасында дювлят мцлкиййятиня
кечян ямлакларын сатышы цзря тяшкил етдийи щярраъларда иштирак етмяк цчцн физики вя

щцгуги шяхслярин интернет васитясиля гейдя алынмасынын електрон хидмяти

ЩЯРРАЪЛАРДА ИШТИРАКЫН ГЕЙДИЙЙАТЫ

ЩЯРРАЪЛАРДА ИШТИРАК ЕТМЯК ЦЧЦН
ЕЛЕКТРОН ГЕЙДИЙЙАТДАН КЕЧМЯ ПРОСЕДУРУ

Физики вя щцгуги шяхсляр щярраъларда иштирак етмяк
мягсяди иля интернет васитяси иля гейдиййатдан
кечмяк цчцн «Дювлят органларынын електрон
хидмятляр эюстярмясинин тяшкили сащясиндя бязи

тядбирляр щаггында» Азярбайъан Республикасы
Президентинин Фярманына ясасян Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин електрон хидмятляриндян истифадя
едя билярляр.

Мцраъият едян шяхс Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин www.емдк.эов.аз сайтындан
ЕЛЕКТРОН ХИДМЯТ бюлмясиндян мцсадиря едилмиш, сащибсиз галмыш, вярясялик щцгугу ясасында дювлят

мцлкиййятиня кечян ямлакларын сатышы кечидиня дахил олур. Мцраъият едян шяхс бурада Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязинин кечиряъяйи актив щярраъ сийащысы иля таныш олур.

Щярраъа чихарылмыш
ямлакларын
сийащысы иля таныш
олур вя сечдийи
ямлак барясиндя,
ЯТРАФЛЫ
дцймясини
басараг
мялумат алыр.

Ямлакы алмаг гярарына эялдикдя, яэяр гейдиййаты йохдурса «Щярраъда Иштирак
Гайдалары» пянъярясиндян гайдаларла разылашдыгдан сонра «електрон имзадан»
истифадя едяряк гейдиййатдан кечир вя  СИФАРИШ ЕТ дцймясини басыр.  

Електрон имза тясдигляндикдян сонра физики вя
щцгуги шяхс сифариш бланкы  иля таныш олур вя
тясдигляйяряк БЕЩ ЮДЯ дцймясини басыр.  

Ейни заманда мцраъият едян шяхс цчцн
ЕЛЕКТРОН КАБИНЕТ йарадылыр.

Шяхси кабинетдя физики вя щцгуги
шяхслярин електрон хидмят васитяси иля

щяйата кечирдикляри бцтцн ямялиййат вя
мцраъиятляр щаггында мялуматлар

сахланылыр.

Мцраъият едян шяхс ямлакын илкин щярраъ
гиймятинин 10 фаизи щяъминдя бещ
мябляьини юдямяк цчцн БЕЩ ЮДЯ
дцймясини басыр вя електрон юдямя
системиня кечир. Електрон юдямя
системиндя сифаришчи бещ юдямясини пластик
картлар васитяси иля щяйата кечирдикдян
сонра юдянишин уьурла баша чатдыьы
щаггында екранда билдириши алыр.

Наьд вя йа кючцрмя йолу иля юдянишин дцзэцн
апарылмасы цчцн мцраъият едян шяхсляря мялумат

бюлмяси тягдим едилир.

Мцраъият едян шяхслярин 10 фаиз щяъминдя
бещ мябляьининин юдяниши тясдигляндикдян

сонра тяшкилатчы тяряфиндян щярраъ иштиракчысы
олуб-олмамасы барядя електрон гайдада

билдиришляр онун електрон цнванына
эюндярилир.



Ти кин ти
мцяс си ся ля рин дя
эюрц лян иш ля рин
щяъ ми арт мыш дыр

2012-ъи илин йан вар-ап ре лин дя ти кин -
ти мцяс си ся ля ри тя ря фин дян йе ри ня йе ти -
рил миш ин шаат иш ля ри нин щяъ ми ютян илин

мц ва фиг дюврц нцн
ся вий йя си ни 49,2
фа из цс тя ля миш дир.
Эюрцл мцш цму ми
ти кин ти иш ля ри нин
73,6 фаи зи ни йе ни
ти кин ти, йе ни дян -
гур ма вя эе ниш -
лян дир мя мя, 12,6
фаи зи ни ясас лы тя -
мир, 2,3 фаи зи ни ъа -
ри тя мир, 11,5 фаи -
зи ни ися ди эяр ти -
кин ти иш ля ри тяш кил
ет миш дир. Дювлят
мцл кий йят ли ти кин ти
мцяс си ся ля ри йе ри -
ня йе ти рил миш цму -

ми ин шаат иш ля ри нин 27,7 фаи зи ни, гей ри-
дювлят ти кин ти мцяс си ся ля ри ися 72,3 фаи -
зи ни щя йа та ке чир миш ляр.

Музд ла иш ля йян ля рин
6,3 фаи зи ти кин ти
са щя син дя
ча лы шан лар дыр

2012-ъи илин мар тын да мцяс си ся вя
тяш ки лат лар да музд ла ча лы шан иш чи ля рин
ор та си йа щы са йы 1мил йон 367,4 мин ня -
фяр ол муш вя он ла рын 846,4 мин ня фя ри
иг ти са дий йа тын дювлят бюлмя син дя, 521
мин ня фя ри ися гей ри-дювлят бюлмя син -
дя фяа лий йят эюстяр миш дир. Щя мин
дюврдя музд ла иш ля йян ля рин 6,3 фаи зи
ти кин ти са щя син дя ча лы шан лар дыр. Бу са -
щя дя мя шьул олан иш чи ля рин ор та ай лыг
ямяк щаг гы да ща йцк сяк ол муш дур.

3 ай яр зин дя эюмрцк
рц сум ла ры цз ря 89
мил йон 205 мин 900
ма нат йыьым ял дя
олун муш дур

Ъа ри илин 3 айы яр зин дя эюмрцк
рц сум ла ры цз ря 89 мил йонз205
мин 900 ма нат, ЯДВ цз ря 145

мил йон 832 мин 200 ма нат йыьым ял дя
олун муш дур. Бу дюврдя ак сиз ляр цз ря
13 мил йон 409 мин 900 ма нат, йол
вер эи си цз ря 3 мил йонз267 мин 200
ма нат йыьым топ лан мыш дыр.

Dюрд айда
Азяр бай ъан да газ
ща си ла ты 9,9 фа из
арт мыш дыр

Yан вар-ап рел ай ла рын да Азяр -
бай ъан да газ ща си ла ты 9,9 фа из
арт мыш, нефт ща си ла ты ися 6,9 фа -

из азал мыш дыр. Бу мцд дят дя ся на йе нин
мя дян чы хар ма бюлмя си нин ясас мящ -
су лу олан хам нефт ща си ла ты 14,8 мил йон
тон, ям тяя лик тя бии газ ща си ла ты ися 6
мил йард куб метр тяш кил ет миш дир. 

Комп йу тер вя
ди эяр елект рон
ава дан лыьы нын
ис тещ са лын да ар тым
мц ша щи дя едил миш дир

Бу илин йан вар-ап -
рел ай ла рын да комп йу -
тер, елект рон вя оп тик
мящ сул ла ры нын, елект рик
ава дан лыьы нын ис тещ сал
щяъ ми 89,2 мил йон
ма нат ол муш дур. Яв -
вял ки илин ей ни дюврц иля мц га йи ся дя
комп йу тер вя ди эяр елект рон ава дан -
лыьы нын ис тещ са лы 24,3 дя фя, елект рик
ава дан лыьы нын ис тещ са лы ися 3,9 дя фя арт -
мыш дыр. Бу дюврдя 57 эцъ транс фор ма -
то ру, 1,3 мин мяи шят со йу ду ъу су ис -
тещ сал едил миш, те ле ви зор ла рын ис тещ са лы -
нын ар ты мы 60,8 фа из тяш кил ет миш дир. 
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2012-ъи илин йан вар-ап ре лин дя юлкя -
нин иг ти са ди вя со сиал са щя ля ри нин
ин ки ша фы цчцн бц тцн ма лий йя мян -
бя ля рин дян ясас ка пи та ла 3 мил -
йард 274,9 мил йон ма нат вя саит
йюнял дил миш, онун 57,5 фаи зи вя йа
1 мил йард 883,5 мил йон ма на ты ти -
кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри нин йе ри ня
йе ти рил мя си ня сярф едил миш дир.

Яв вял ки илин мц ва фиг дюврц иля мц -
га йи ся дя ясас ка пи та ла йюнял дил миш вя -
саи тин щяъ ми 24 фа из арт мыш дыр. Дювлят
мцл кий йят ли мцяс си ся вя тяш ки лат лар ясас
ка пи та ла 1 мил йард 859,2 мил йон ма нат,
гей ри-дювлят мцяс си ся ля ри ися 1 мил йард
415,7 мил йон ма нат вя саит сярф ет миш -
ляр. Мящ сул ис тещ са лы об йект ля ри нин ин -
ша сын да 1 мил йард 641 мил йон ма нат,
хид мят са щя ля ри цз ря об йект ля рин ти кин -
ти син дя 1 мил йард 633,9 мил йон ма нат -
лыг вя саит дян ис ти фа дя олун муш дур. Ясас
ка пи та ла йюнял дил миш вя саи тин 74,7 фаи зи -
ни да хи ли, 25,3 фаи зи ни ися ха ри ъи мян бя -
ляр дян йюнял дил миш вя саит ляр тяш кил ет -
миш, да хи ли мян бя ляр дян йюнял ди лян вя -
саит ля рин 71 фаи зи дювлят мцл кий йя ти ня

29 фаи зи ися гей ри-дювлят мцл кий йя ти ня
мях сус мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын па йы -
на дц шцр. 

2012-ъи илин ютян 4 айын да дювлят бцд -
ъя син дя ин шаат иш ля ри цчцм ня зяр дя ту тул -
муш вя саи тин 1 мил йард 266 мил йон ма -

на тын дан ис ти фа дя едил миш дир. Ясас ка пи та -
ла йюнял дил миш сяр ма йя нин цму ми щяъ -
мин дя мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын вя саит ля -

ри 1 мил йард 582,1 мил йон ма нат (цму ми
вя саи тин 48, 3 фаи зи), банк кре дит ля ри 186,2
мил йон ма нат (5,7 фаи зи), бцд ъя вя саит ля -
ри 1 мил йард 324, 5 мил йон ма нат (40, 5
фаи зи), бцд ъя дян кя нар фонд ла рын вя саит ля -
ри 91,9 мил йон ма нат (2,8 фаи зи), яща ли нин

шях си вя саит ля ри 79, 5 мил йон ма нат (2,4
фаи зи), са ир вя саит ляр 10,7 мил йон ма нат
(0,3 фаи зи) тяш кил ет миш дир. 

И лин илк дюрд айын да ясас ка пи та ла 3 мил йард
ма нат дан чох вя саит йюнял дил миш дир

Ъа ри ил дя ти кин ти си нин да вам ет ди -
рил мя си мяг ся дяу йьун ще саб еди -
лян об йект ляр дя ин шаат иш ля ри нин
апа рыл ма сы цчцн дювлят бцд ъя син -
дян 5 мил йард 884,4 мил йон ма -
нат мяб ляьин дя вя саит ай рыл ма сы
ня зяр дя ту тул муш дур.

Илин яв вя лин дян ютян дюрд ай яр зин дя
щя мин вя саи тин 1мил йард 266 мил йон ма -
на тын дан ис ти фа дя едил миш дир. Ти кин ти
комп лек си ня йюнял дил миш вя саит ще са бы на
чох сай лы об йект ляр дя ин шаат иш ля ри нин апа -
рыл ма сы иля йа на шы, бир сы ра ис тещ сал вя гей -
ри-ис тещ сал об йект ля ри ис тис ма ра ве рил миш -
дир. Бу илин илк дюрд айын да цму ми са щя -
си 435,9 мин квад рат метр олан йа ша йыш са -

щя си, 15 чар па йы лыг хяс тя ха на, 140 йер лик
клуб, Ба кы да “Мар риотт Абс ще рон” оте ли,
Эян ъя дя Алц ми ниум за во ду комп лек си,
Сум га йыт да “Аз эцн тех” за во ду вя Тех -
но ло эи йа лар пар кын да (СТП) Аьыр ма шын -
га йыр ма вя дя гиг емал мяр кя зи за вод ла -
ры, Эо ран бой ра йо нун да шащ мат мяк тя би,
Гу сар ра йо нун да Мяр кя зи Хяс тя ха на вя
шащ мат мяр кя зи, Ма сал лы ра йо нун да со -
йу ду ъу ан бар вя ис ти ха на комп лекс ля ри,
Га зах ра йо нун да Кон серв за во ду вя
шащ мат мяр кя зи, То вуз ра йо нун да
“Айан Па ла се” оте ли, Ас та ра ра йо нун да
Олим пи йа Ид ман Комп лек си, Ки жя ба-
Ожа кя ран вя Ки жя ба-Гя ъи мар дя ав то мо -
бил йол ла ры, еля ъя дя, ди эяр об йект ляр ис ти -
фа дя йя ве рил миш дир. 

И лин 4 айы яр зин дя мцх тя лиф
тя йи нат лы бир сы ра об йект ляр
ис ти фа дя йя ве рил миш дир

А зяр бай ъан да бу ил ап ре лин 1-ня
олан ста тис ти ка йа яса сян, ямяк
пен си йа сы алан шяхс ля рин са йы 1
мил йон 275 мин 630 ня фяр тяш кил
едир. Ъя ми ямяк пен си йа сы алан
шяхс ля рин 498 мин 190 ня фя ри ки ши,
777 мин 440 ня фя ри ися га дын дыр.

Он лар дан 807 мин 941 ня фя ри йа ша
эюря, 333 мин 730 ня фя ри ялил ли йя эюря,
133 мин 959 ня фя ри ися аи ля баш чы сы нын ити -
рил мя си ня эюря пен си йа алыр. Сон ил ляр яр -
зин дя щя йа та ке чи ри лян ар ды ъыл со сиал мц -
да фия тяд бир ля ри ня ти ъя син дя юлкя цз ря
ямяк пен си йа ла ры нын ор та ай лыг мяб ляьи -
нин ямяк щаг ла ры нын ор та ай лыг мяб ляьи -
ня нис бя ти 40 фа из, йа ша эюря ямяк пен си -
йа ла ры нын ор та ай лыг мяб ляьи нин ямяк

щаг ла ры нын ор та ай лыг мяб ляьи ня нис бя ти
ися 45 фа из тяш кил едир. 2012-ъи ил ап ре лин 1-
ня юлкя миз дя ямяк пен си йа ла ры нын ор та
ай лыг мяб ляьи 150 ма нат, йа ша эюря
ямяк пен си йа ла ры нын ор та ай лыг мяб ляьи
ися 166 ма нат дыр.

А зяр бай ъан да ямяк пен си йа сы
алан шяхс ля рин са йы 1 мил йон
275 мин 630 ня фяр тяш кил едир

Ъа ри илин йан вар-ап рел ай ла рын да ра -
би тя мцяс си ся ля ри яща ли йя, ида ря
вя тяш ки лат ла ра 423,6 мил йон ма -

нат лыг ра би тя хид мя ти эюстяр миш дир. Бу

эюстя ри ъи ютян илин мц ва фиг дюврц ня нис -
бя тян 13,2 фа из чох дур. Ра би тя хид мя ти -
нин 72,5 фаи зи би ла ва си тя яща ли йя эюстя -
рил миш дир.

Ра би тя хид мят ля ри нин щяъ ми
13,2 фа из арт мыш дыр

Ъа ри илин йан вар-ап рел ай ла рын да
Азяр бай ъан да гей ри-нефт ся на йе
бюлмя си нин як сяр са щя ля рин дя ис -

тещ са лын щяъ ми арт маг да да вам едя ряк,
цму ми ар тым 11,2 фа из тяш кил ет миш дир.

Ся на йе мящ су лу нун 78,2 фаи зи мя дян чы -
хар ма бюлмя син дя, 16,2 фаи зи емал
бюлмя син дя, 5,1 фаи зи елект рик енер жи си,
газ вя бу хар ис тещ са лы, бюлцш дц рцл мя си вя
тяъ щи за ты бюлмя син дя, 0,5 фаи зи ися су тяъ -
щи за ты, тул лан ты ла рын тя миз лян мя си вя ема -
лы бюлмя син дя ис тещ сал олун муш дур. 

Юзял бюлмя дя ис тещ са лын щяъ ми ся на -
йе мящ су лу нун 82,1 фаи зи ни тяш кил ет миш,
цму ми ис тещ са лын 92,6 фаи зи ся на йе мал -
ла ры нын (ям тяя лик), 7,4 фаи зи ися ся на йе
ха рак тер ли хид мят ля рин ще са бы на йа ра дыл -
мыш дыр. Гейд едяк ки, ъа ри илин йан вар-ап -
рел ай ла рын да ся на йе дя фяа лий йят эюстя рян
са щиб кар лыг суб йект ля ри тя ря фин дян 12,3
мил йард ма нат лыг мящ сул ис тещ сал олун -
муш вя хид мят ляр эюстя рил миш дир.

А зяр бай ъан да гей ри-нефт ся на йе
бюлмя син дя мящ сул ис тещ са лы
11,2 фа из арт мыш дыр

Се вин ди ри ъи щал дыр ки, Азяр бай ъа нын
ид ха ла тын да Тцр ки йя Ру си йа дан сон ра
икин ъи йе ри ту тур. Ти ъа рят мц ша ви ри ву рьу -
ла мыш дыр ки, ща зыр да Азяр бай ъан да 1266
Тцр ки йя шир кя ти фяа лий йят эюстя рир. Бу шир -
кят ляр 6,5 мил йард АБШ дол ла ры мяб -
ляьин дя сяр ма йя гой муш, 25 мин ин са ны
иш ля тя мин ет миш ляр. Ики юлкя нин ти ъа рят
щяъ ми дя ар та раг 3,5 мил йард дол ла ра чат -
мыш дыр. Ба кы да вя ре эион лар да кы тен дер -
ляр дя 6,4 мил йард дол лар лыг иш алан Тцр ки -
йя шир кят ля ри тяк ъя ъа ри илин йан вар-ап рел
ай ла рын да йед ди ла йи щя нин щя йа та ке чи рил -
мя си ня 100 мил йон дол лар мяб ляьин дя
сяр ма йя гой муш лар. 

Щ.Н.Йа вуз яла вя ет миш дир ки, ики гар -
даш юлкя ара сын да ти ъа ря тин арт ма сы на
мцс бят тя сир эюстя рян амил ля рин сы ра сын да
Азяр бай ъан хал гы нын Тцр ки йя йя олан
сев эи си, ъоь ра фи йа хын лыг, бей нял халг аре -
на да ор таг мян фяят ляр вя зян эин тя бии
сяр вят ляр вар дыр.

Тцр ки йя шир кят ля ри нин Азяр бай ъан да
сяр ма йя си арт мыш дыр

Тцр ки йя нин Гарс шя щя рин дя Сяр щяд Ин ки шаф Аэент ли йи нин гон шу дювлят ляр -
дя ки ся фир лик ля рин ти ъа рят мц ша вир ля ри иля ке чир ди йи топ лан ты да чы хыш едян
гар даш юлкя нин Азяр бай ъан да кы ся фир ли йи нин ти ъа рят мц ша ви ри Щц сейн
Неъип Йа вуз бил дир миш дир ки, ики гон шу вя гар даш юлкя ара сын да гар шы лыг лы
сяр ма йя ля рин щяъ ми ил дян-иля ар тыр.

Ма йын 24-дя Га за хыс та нын Ас та на
шя щя рин дя В Ас та на иг ти са ди фо ру -
му чяр чи вя син дя “Ас та на Ин вест
2012” ЫЫЫ Бей нял халг ин вес ти си йа
фо ру му ке чи ри ля ъяк дир.

Азяр бай ъан лы по тен сиал сяр ма йя дар
вя ин вес ти си йа шир кят ля ри бу фо ру ма дя вят
еди лир ляр. Тяд бир, яса сян ял ве риш ли ин вес ти -
си йа мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя ин -
вес ти си йа ла рын сти мул лаш ды рыл ма сы мяг ся -
ди ля ха ри ъи вя йер ли ин вес ти си йа ла рын Ас та -
на шя щя ри ня йюнял дил мя си вя бу шя щя рин
дцн йа иг ти са дий йа тын да кы ими ъи нин фор ма -
лаш ды рыл ма сы на йюнял миш дир. Тяд бир чяр чи -
вя син дя ке чи ри ля ъяк пле нар иъ лас да мца сир
иг ти са ди вя зий йят вя шя щя рин иг ти са дий йа -
ты на ин вес ти си йа йа тыр маг им кан ла ры мц за -

ки ря еди ля ъяк дир. Бун дан яла вя, фо рум
чяр чи вя син дя ачы ла ъаг ся на йе-ин но ва си -

йа лар сяр эи син дя Ас та на нын ин вес ти си йа
тяк лиф ля ри тяг дим олу на ъаг дыр. 

А зяр бай ъа нын ин вес ти си йа шир кят ля ри вя
сяр ма йя да ла ры Га за хыс тан да ке чи ри ля ъяк
ин вес ти си йа фо ру му на дя вят олу нур лар

Ъа ри илин ап рел айын да няг лий йат
вя почт та риф ля ри ин дек си март айы -
на нис бя тян 103,5 фа из, ке чян илин
мц ва фиг дюврц ня нис бя тян 98,7
фа из тяш кил ет миш дир.

Те ле ком му ни ка си йа та риф ля ри яв вял ки
ай ла мц га йи ся дя 0,1 фа из, ке чян илин йан -
вар-ап рел ай ла ры на нис бя тян ися 4,3 фа из
ашаьы дцш мцш дцр. Дя мир йо лу няг лий йа -
тын да 10 тон йц кцн 1 ки ло метр мя са фя йя
да шын ма сы нын ор та та ри фи их раъ цз ря 4,6 фа -
из уъуз лаш мыш, ид хал цз ря 3,9 фа из, йер ли
яла гя цз ря 1 фа из, тран зит йцк ля рин да шын -
ма сы цз ря ися 0,3 фа из ба ща лаш мыш дыр. Дя -
мир йо лу ва си тя си ля сяр ни шин да шы ма та риф -
ля рин дя бей нял халг яла гя дя 13,4 фа из

уъуз лаш ма мц ша щи дя олун муш дур. Дя низ
няг лий йа ты ва си тя си ля ди эяр ха ри ъи юлкя ля ря
йцк да шы ма та риф ля ри 5,4 фа из арт мыш дыр. 

Ща ва няг лий йа тын да ди эяр ха ри ъи юлкя -
ля ря сяр ни шин да шы ма та риф ля ри 0,2 фа из
уъуз лаш мыш, МДБ юлкя ля ри ня ися 13,3 фа -
из арт мыш дыр. МДБ юлкя ля ри ня 1 тон йц -
кцн да шын ма та ри фи 0,1 фа из ба ща лаш мыш дыр.
Бо ру кя мя ри иля неф тин нягл олун ма та риф -
ля ри 7,2 фа из арт мыш дыр. Ав то мо бил няг лий -
йа ты цз ря йцк да шы ма вя сяр ни шин да шы ма
та риф ля рин дя ай яр зин дя дя йи шик лик ол ма -
мыш дыр.

Ин тер нет ра би тя си та риф ля ри нин 1,4 фа из
ашаьы дцш мя си цму ми лик дя те ле ком му -
ни ка си йа са щя си цз ря та риф ля рин 0,1 фа из
уъуз лаш ма сы на ся бяб ол муш дур.

А зяр бай ъан да ап рел айын да няг лий йат вя почт
та риф ля ри ин дек си 103,5 фа из тяш кил ет миш дир Aзяр бай ъан да ся на йе нин елект рик

енер жи си, газ вя бу хар ис тещ са лы,
бюлцш дц рцл мя си вя тяъ щи за ты

бюлмя си цз ря ъа ри илин ютян дюрд айын да
621 мил йон ма нат лыг мящ сул ис тещ сал
олун муш вя хид мят ляр эюстя рил миш дир.
Яв вял ки илин ей ни дюврц иля мц га йи ся дя
бу са щя дя 5,6 фаиз лик ар тым ял дя едил миш -
дир. Юлкя дя 9,5 фа из чох елект рик енер жи си
ис тещ сал олун муш, онун 10,4 фаи зи су
елект рик стан си йа ла ры нын, 89,6 фаи зи ися ис ти -
лик елект рик стан си йа ла ры нын па йы на дцш -
мцш дцр.

И лин би рин ъи рц бцн дя ясас фяа лий йя ти
елект рик вя ис ти лик енер жи си нин ис тещ са лы
олан мцяс си ся ляр тя ря фин дян 1464,5 мил -
йон куб метр тя бии газ, 95,2 мин тон ма -
зут вя 0,4 мин тон ди зел йа на ъаьы ис ти фа дя

едил миш дир. Бир ки ло ват са ат елект рик енер -
жи си ис тещ са лы на нефт ек ви ва лен ти иля йа на -
ъаьын мяс ря фи 219,6 грам ол муш дур. Щя -
мин дюврдя юлкя нин бц тцн тя сяр рц фат суб -
йект ля ри тя ря фин дян 4,5 мил йард ки ло ват-
са ат елект рик енер жи си ис тещ лак едил миш дир. 

А зяр бай ъан да илин ютян дюрд
айын да 9,5 фа из чох елект рик
енер жи си ис тещ сал олун муш дур



“Миъ ро софт ”ун баш чы сы
АБШ-ын ян пис баш
ди рек то ру са йыл мыш дыр

“Фор бес” АБШ-ын ян ири шир кят ля ри нин ян пис баш
ди рек тор ла ры нын си йа щы сы ны дяръ ет миш дир. Рцс -
вай чы си йа щы йа 2000-ъи ил дян “Миъ ро софт ”ун баш
ди рек то ру олан Стив Бал мер баш чы лыг едир. 

Билл Эейс ля бир лик дя дцн йа нын прог рам тя ми на ты
са щя син дя ян ири ис тещ сал чы шир кя ти ни йа ра дан Бал мер
си йа щы да да ща 5 щям ка ры ны – “Ъис ъо”, “Эе не рал
Елеът риъ”, “Wал март” вя “Сеарс” шир кят ля ри нин рящ -
бяр ля ри ни эе ри дя гой муш дур. Бал ме рин уьур суз фяа -
лий йя ти нин ясас эюстя ри ъи си кор по ра си йа нын сящм ля ри -
нин гий мя ти нин 2000-ъи ил дян 2002-ъи иля дяк 60 дол -
лар дан 20 дол ла ра дцш мя си дир. О вахт дан бу эюстя ри -
ъи 30 дол лар дан йу ха ры галх ма мыш дыр. Фор бес йа зыр:
“О, няин ки “Миъ ро софт ”у тех но ло эи йа лар ба за ры нын ян
сц рят ля ин ки шаф едян вя эя лир ли шир кят ля ри сы ра сын дан чы -
хар мыш, щям дя тяк ъя юз шир кя ти нин де йил, тя ряф даш ла -
ры нын да, о ъцм ля дян Делл, Щеw летт-Паъ кард вя Но -
киа шир кят ля ри нин эя лир ля ри нин азал ма сы на ся бяб ол -
муш дур”. Шир кят цчцн доь ма са йы лан прог рам тя ми -
на ты са щя син дя дя вя зий йят йах шы де йил дир. Бал ме рин
юз сюзля ри ня эюря, “Миъ ро софт” “Wин доwс Вис та”
прог ра мы нын иш ля ниб ща зыр лан ма сы на яла вя 200 адам-
ил сярф ет миш дир. Ла кин ис ти фа дя чи ля рин як ся рий йя ти бу
прог ра ма кеч мяк ис тя мя миш ляр. Ня “Wин доwс -7”,
ня дя “Миъ ро софт Оф фи ъе -2010” тех но ло эи йа дан йах -
шы баш чы ха ран ис ти фа дя чи ля ри щей ран ет мя миш дир. Ин ди
Ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри нин ма раьы да ща чох “Апп ле”
кор по ра си йа сы на тя ряф йюнял миш дир.
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Ук рай на да фут бол цз ря Ав ро па
чем пио на ты, ща бе ля пар ла мент
сеч ки ля ри яря фя син дя ха ри ъи вал йу -
та нын юлкя йя ахы ны нын арт ма сы вал -
йу та ба за рын да са бит ли йи сах ла -
маьа кюмяк едя ъяк дир.

Бу ну Ук рай на Мил ли Бан кы нын пул-
кре дит си йа ся ти баш де пар та мен ти нин ди -
рек то ру Йе ле на Шер ба ко ва бил дир миш дир.
О де миш дир ки, вал йу та ба за рын да сон
вахт лар мц ша щи дя олу нан йе тя рин ъя та -
раз лаш ды рыл мыш вя зий йят УМБ-йя гы зыл-
вал йу та ещ ти йат ла ры ны ар тыр маьа им кан
ве ря ъяк дир. Вал йу та ба за рын да вя зий йя -
тин бун дан сон ра кы ин ки ша фы “Ав ро-
2012” вя пар ла мент сеч ки ля ри яря фя син дя
юлкя йя да хил ола ъаг ха ри ъи вал йу та нын
щяъ мин дян асы лы ола ъаг дыр. Й.Шер ба ко ва
де миш дир: “Ав ро-2012” яря фя син дя ха ри -
ъи вал йу та нын юлкя йя ахы ны ар та ъаг дыр.
Щяъ мя эял дик дя ися би зим юз гий мят ля -
ри миз вар, он лар йе тя рин ъя са бит дир ляр вя
мя зян ня нин кяс кин дя йиш мя си нин гар шы -

сы ны ал маьа, вал йу та ба за рын да та раз лыьы
бун дан сон ра да сах ла маьа им кан ве -
рир”. Онун сюзля ри ня эюря, адя тян мцяй -
йян си йа си про сес ляр яря фя син дя ха ри ъи
вал йу та ахы ны ар тыр. Бу ил дя ис тис на де йил -
дир. Ха тыр ла даг ки, бу эцн ляр дя бил ди рил -

миш дир ки, ди эяр мяр кя зи банк лар АБШ
дол ла ры на цс тцн лцк вер дик ля ри щал да,
УМБ ав ро вал йу та ал маг да да вам едир.
Ап рел айын да ав ро алы шы нын щяъ ми март
айын да кы 114 мил йон ав ро йа гар шы 230
мил йон ав ро тяш кил ет миш дир.

Тцр ки йя Азяр бай ъан ла Тран са на до -
лу газ кя мя ри нин ти кин ти си щаг гын -
да са зи ши ийу нун ахы ры на дяк им за -

ла йа ъаг дыр. Са зиш Азяр бай ъа нын “Шащ дя -
низ” йа таьын дан Ав ро па йа тя бии газ няг -
ли ни ня зяр дя ту тур. Бу фик ри “Фай няшнл
Таймс” гя зе ти нин 17 май нюмря си ня
мц са щи бя син дя Тцр ки йя нин енер эе ти ка вя
тя бии сяр вят ляр на зи ри Та нер Йыл дыз сяс лян -
дир миш дир. 

О, ще саб едир ки, Ав ро па йа “Ъя нуб

газ дящ ли зи” иля газ няг ли ла йи щя си ща зыр -
да Ав ро па Ит ти фа гы нын план лаш дыр дыьы На -
бук ко ла йи щя си иля мц га йи ся дя да ща реал -
дыр. Т.Йыл дыз де миш дир: “Бу ла йи щя нин ин -
ди ки щал да щя йа та ке чи рил мя си нин мцм -
кцн ол ма дыьын дан да ныш маг тез дир. Щяр
щал да онун кон сеп си йа сы вя ады дя йиш ди ри -
ля ъяк дир”. На зи рин сюзля ри ня эюря, ла йи щя
“На бук ко вест” ад лан ды ры ла би ляр. Щя мин
газ кя мя ри яв вял ляр план лаш ды рыл дыьын дан
да ща гы са ола ъаг дыр. 

Ав ро па кеч миш дя Аф ри ка ны, Ла тын
Аме ри ка сы ны вя Аси йа ны юз яса ря -
тин дя сах ла йа раг бу ре эион ла рын
тя бии сяр вят ля ри ни мя ним ся миш дир.
Мящз бу ся бяб дян Ав ро па дцн -
йа да ся на йе ъя щят дян ин ки шаф ет -
миш дир вя бу ги тя дя йа ша йан ин -
сан лар со сиал проб ле мин ня ол -
дуьу ну бил мир ди ляр. Ла кин ХХЫ
яс рин яв вял ля рин дя вя зий йят кяс кин
шя кил дя дя йиш мя йя баш ла мыш дыр.

Бу эцн Ав ро па да 80 мил йон ин сан
йох сул луг ся вий йя син дян дя ашаьы вя зий -
йят дя йа ша йыр. Бу фи кир ля ри Ис па ни йа нын
мяш щур пуб ли сис ти Едел бер то До пес Бланч
“Ре бе лион” гя зе тин дя дяръ ет дир ди йи мя -
га ля син дя де миш дир. О, йа зыр ки, Ав ро па
2000-ъи ил дя БМТ-нин иря ли сцр дц йц вя
цзв юлкя ляр дя йох сул луьун та ма ми ля ара -
дан гал ды рыл ма сы ны ня зяр дя ту тан Ми нил ли -
йин Мяг сяд ля ри прог ра мы няин ки йе ри ня
йе ти рил мя ди, як си ня апа ры лан си йа сят йох -
сул луьун ся вий йя си ни да ща да ар тыр ды.

Мцял лиф Ав ро па Ста тис ти ка Ко ми тя си -
нин вер ди йи мя лу мат ла ра яса сян бил ди рир
ки, Ав ро па Ит ти фа гы нын (АИ) яща ли си нин 20

фаиз дян ар тыьы, о ъцм ля дян 19 мил йон
ушаг йох сул луг ся вий йя син дян дя ашаьы
олан щя йат шя раи тин дя йа ша йыр. 

АИ-йя 27 дювлят да хил дир. Бу дювлят -
ля рин цму ми яща ли си нин са йы 500 мил йон -
дан чох дур вя щяр 6-ъы адам йох сул луг -
да йа ша йыр. БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя -
сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын кеч миш баш ди рек то -
ру Жак Дйу фа де миш дир ки, Ав ро па да иг ти -

са дий йа тын ли бе рал лаш ды рыл ма сы зян эин
дювлят ляр дя йа ша йан яща ли нин йох сул лаш -
ма сы на эя ти риб чы харт мыш дыр вя он ла рын як -
ся рий йя ти ев сиз ляр дир. Ин ди Ав ро па да
бюйцк иш сиз ляр вя ев сиз ляр ор ду су йа ран -
мыш дыр. Онун сюзля ри ня эюря, 27 АИ юлкя -
си нин цму ми яща ли си нин 21 фаи зи йох сул лар
ка те го ри йа сы на аид дир, 5 фаи зи ися ги да ча -
тыш маз лыьын дан язий йят чя кир.

Ук рай на Мил ли Бан кы “Ав ро-2012” яря фя син дя
юлкя йя вал йу та ахы ны нын ар та ъаьы ны прог ноз лаш ды рыр

Ав ро па Ко мис си йа сы нын ма йын
15-дя дяръ ет ди йи ще са ба ты на яса -
сян, Ру мы ни йа Ав ро па Ит ти фа гы
юлкя ля ри да хи лин дя 2060-ъы иля дяк
ян эцъ лц де мог ра фик азал ма иля
гар шы ла ша ъаг дювлят ляр дян би ри дир.

Бе ля ки, 2060-ъы иля дяк Ру мы ни йа нын
яща ли си 19 фа из аза ла ъаг дыр. Ру мы ни йа бу
си йа щы да Ал ма ни йа иля бир лик дя, Бол га рыс -
тан (-27 фа из), Лат ви йа (-26 фа из) вя Лит ва -

дан (-20 фа из) сон ра дюрдцн ъц йер дя дир.
Ав ро па Ит ти фа гы юлкя ля рин сы ра сын да ян
бюйцк ар тым ися Ир лан ди йа (+46 фа из),
Лцк сем бург (+45 фа из), Кипр Рес пуб ли -
ка сы (+41 фа из), Ин эил тя ря (+ 27 фа из) вя
Бел чи ка йа (+24 фа из) аид дир.

Ц му мий йят ля, 2060-ъы иля дяк Ав ро -
па Ит ти фа гы юлкя ля ри нин яща ли си ар та раг 517
мил йон ня фя ря ча та ъаг дыр. Бу, 2010-ъу
илин де мог ра фик эюстя ри ъи ля ри иля мц га йи -
ся дя 15 мил йон чох ола ъаг дыр.

Ру мы ни йа Ав ро па Ит ти фа гы юлкя ля ри да хи лин дя
ян эцъ лц де мог ра фик азал ма иля гар шы ла шан
юлкя ляр дян би ри дир

Тцр ки йя Азяр бай ъан ла Тран са на до лу
газ кя мя ри нин ин ша сы щаг гын да са зи ши ийу нун

ахы ры на дяк им за ла йа ъаг дыр

Йу на ныс тан да баш ве рян си йа си вя иг ти са ди эяр эин лик, Ав ро па Ит ти фа гы нын
си йа си ли дер ля ри нин Йу на ныс та нын эя ля ъяк щюку мя ти нин юз цзя ри ня
эютцр дц йц ющдя лик ля ри йе ри ня йе тир мя ди йи щал да, ма лий йя йар ды мын дан

мящ рум ол ма сы ба ря дя бя йа на ты яща ли нин банк лар да кы вя саит ля ри ни сц рят ля чы -
хар ма сы на ся бяб ол муш дур. Йу на ныс тан Пре зи ден ти Ка ро лос Па поу лиас банк ла -
рын зяиф ля ди йи бир шя раит дя йу нан си йа си ли дер ля ри нин тез лик ля щюку мя тин гу рул ма -
сы иля баь лы ор таг гя ра ра эял мя си нин юлкя цчцн чох ва ъиб ол дуьу ну бил дир миш дир.

Йу нан лар банк ще саб ла рын да кы вя саит ля ри ни
сц рят ля чы хар маг да дыр лар

Ав ро па да иш сиз ляр вя ев сиз ляр ор ду су йа ран мыш дыр

Ав ро па Мяр кя зи Бан кы (АМБ)
ийун айын да ав ро зо на да иг ти са ди
ар ты мын прог но зу нун азал ма сы
фо нун да ясас дя ря ъя ни азал да би -
ляр. Бу ба ря дя ида ря шу ра сы нын
цз вц Лйук Ко ен бил дир миш дир. 

Ийун айын да дяръ олу на ъаг иг ти са ди
прог ноз ла ры шярщ едян Ко ен бил дир миш дир
ки, март да кы эюстя ри ъи нин ъид ди су рят дя
дя йи шя ъя йи эюзля ни лир. Ар ты мын бир гя дяр
азал ма сы мцм кцн дцр. Ла кин бу, ясас лы
ня ти ъя ляр вер мя йя ъяк дир. АМБ-нин нц -
ма йян дя си ву рьу ла мыш дыр ки, бу ил инфлйа -
си йа цчцн риск ол ма йа ъаг дыр. Онун сюзля -
ри ня эюря, банк тян зим ля йи ъи си нин тя ъи ли
йар дым алят ля ри тц кян мя миш дир. Яэяр вя -
зий йят дя йи шяр ся, АМБ-нин цч ил лик кре -
дит ляр ки ми гей ри-стан дарт тяд бир ля ри ясас
дя ря ъя нин арт ма сы на ма не ол ма йа ъаг дыр.
АМБ-ин дювлят ис тиг раз ла ры ны ал ма сы
“кюмяк ет мя йя ъяк дир”, бе ля ки, сяр ма -
йя дар ла рын ети ма ды нын бяр па олун ма сы на
йюнял дил миш струк тур ис ла щат ла ры нын ке чи -

рил мя си йал ныз щюку мят ляр дян асы лы дыр.
АМБ Ида ря Ще йя ти нин цз вц Пи тер Прает
бил дир миш дир ки, тян зим ля йи ъи учот дя ря ъя -
си ни гал ды рыр вя яэяр инфлйа си йа нын ар тым
тящ лц кя си йа ра нар са, ди эяр бющран ла мц -
ба ри зя тяд бир ля рин дян им ти на едя ъяк -
дир.П.Прает де миш дир: “Пул си йа ся ти ня га -
рыш ма мц вяг гя ти ха рак тер да шы ма лы дыр вя
иг ти са ди иг лим йах шы лаш дыьы щал да, фювгя ла -

дя тяд бир ляр дян тя ъи ли им ти на ны ня зяр дя
тут ма лы дыр”.

Ана ли тик ля рин фик рин ъя, АМБ, ещ ти мал
ки, пул-кре дит си йа ся ти нин кяс кин ляш ди рил -
мя си ня эет мя йя ъяк дир. Ня ти ъя дя ав ро -
зо на нын даьыл ма сы на эя ти риб чы ха ран
бющра нын дя рин ляш мя си баш ве ря би ляр. Жан
Клод Три ше АМБ-нин баш чы сы тя йин олу -
нан дан учот дя ря ъя си икин ъи дя фя аза лыр. 

Ав ро па Мяр кя зи Бан кы бу ил илк дя фя учот
дя ря ъя ля ри ни ашаьы са ла ъаг дыр

Ав рог руп Йу на ныс та нын ав ро зо на -
сын да цзв лц йц нц сах ла маг да гя -
тий йят ли дир. Бу ну Ав рог ру пун

сяд ри Жан-Клод Йун кер ав ро зо на нын ма -
лий йя на зир ля ри нин план лы эюрц шц нцн йе -
кун ла ры на да ир бил дир миш дир. О де миш дир:
“Йу на ныс тан да струк тур ис ла щат ла рын апа -

рыл ма сы щя ми шя кин дян да ща ва ъиб дир.
Сющбят бцд ъя ин ти за мы тяд бир ля ри нин зяиф -
ля мя син дян эе дир”. Йун кер ву рьу ла мыш -
дыр ки, бу эюрцш дя Йу на ныс та нын ав ро зо -
на дан чых ма сы мя ся ля си мц за ки ря олун -
ма мыш дыр.  О де миш дир: “Ав рог руп Йу на -
ныс тан да ма лий йя ис ла щат ла ры ны да вам ет -

дир мяк цчцн пар ла мент чох луьу на ма лик
щюку мя тин тез лик дя йа ра ды ла ъаьы на цмид
бяс ля йир”. Йу на ныс та на нювбя ти йар ды ма
эял дик дя ися, Ав рог ру пун сяд ри бил дир миш -
дир ки, 5,2 мил йард ав ро нун 4,2 мил йар ды
ар тыг кючц рцл мцш дцр. Да ща 1 мил йард ав -
ро ийу нун яв вял ля рин дя кючц рц ля ъяк дир. 

Ав рог руп Йу на ныс та нын ав ро зо на сын да
цзв лц йц нц сах ла маг ний йя тин дя дир

Нйу-Йорк да бе шин ъи
ил лик Ин тер нет-щяф тя старт
эютцр мцш дцр

Нйу-Йорк да дцн йа да ря гям сал тех но ло эи йа лар са щя син дя ян
по пул йар сяр эи ляр дян би ри – Ин тер нет-щяф тя старт эютцр мцш дцр.
Бу ил тяд бир ма йын 21-дяк да вам едя ъяк дир. Щяф тя чяр чи вя -
син дя 250-дян чох конф ранс, “дя йир ми ма са” вя ба хыш ке чи ри -
ля ъяк, сяр эи йя эя лян ляр ин тер нет ся на йе си нин сон ме йил ля ри иля
та ныш ола ъаг лар. 

Тяш ки лат чы лар ще саб едир ляр ки, Ин тер нет-щяф тя шир кят ля рин по тен сиал сяр -
ма йя дар лар ла та ныш ол ма ла ры вя пе шя кар лар дан мяс ля щят ал ма ла ры ба хы -
мын дан яла им кан дыр. Ин тер нет-щяф тя нин ян ма раг лы тяд бир ля рин дян би ри
“Ынс таэ рам” пул суз мо бил яла вя си нин кюмя йи иля Нйу-Йорк да тяш кил
едил миш фо то сяр эи ола ъаг дыр. Сяр эи Нйу-Йор кун мяр кя зин дя ки га ле ре йа -
лар дан би рин дя ке чи ри ля ъяк дир. Ма йын 18-дя шя щя рин бир чох ин тер нет шир -
кят ля ри, о ъцм ля дян Фа ъе боок со сиал шя бя кя си вя Тумблр мик роб лог лар
хид мя ти ади вя тян даш ла ра он ла рын офис ля ри ня эя либ ин тер нет ся на йе си иля
йе рин дя ъя та ныш ол маьа шя раит йа ра да ъаг лар. Ма йын 21-дя щяр ил дцн йа -
да ян йах шы ин тер нет ла йи щя ля ря ве ри лян ян та нын мыш вя нц фуз лу мц ка фат -
лар дан би ри олан Тще Wеббй Аwардс мц ка фа ты нын га либ ля ри нин мц ка фат -
лан ды рыл ма сы мя ра си ми ке чи ри ля ъяк дир. “И лин сыч ра йы шы” но ми на си йа сын да
Фа ъе боо кун ап рел айын да 1 мил йард дол ла ра ал дыьы “Инстраг рам” га либ
эял миш дир. Илин ар тис ти “и ПАд” цчцн яла вя шяк лин дя чы хан он мащ ны дан
иба рят “Биоп щи лиа” ал бо му ну бу рах мыш Ис лан ди йа мцьян ни си Бйорк са -
йыл мыш дыр. “Эооэ ле+” хид мя ти “Со сиал ме диа ла йи щя ляр” ка те го ри йа сын да
ян йах шы хид мят, АБШ-ын Ае ро нав ти ка вя Кос мик Фя за нын Тящ ги ги Мил -
ли Аэент ли йи нин сай ты ян йах шы щюку мят ре сур су са йыл мыш дыр. Тще Wеббй
Аwард мц ка фа ты 1996-ъы ил дя Бей нял халг Ря гям сал Ин ъя ся нят ляр вя
Елм ляр Ака де ми йа сы тя ря фин дян тя сис едил миш дир.

“Моодй”с” Ита ли йа нын
26 бан кы нын кре дит
рей тин ги ни азалт мыш дыр

Боръ бющра ны нын Йу на ныс тан дан Ита ли йа йа ке чя ъя йин дян
ещ ти йат едян “Му дис” Бей нял халг Аэент ли йи ма йын 14-
дя Ита ли йа нын 26 бан кы нын кре дит рей тин ги ни ашаьы сал мыш -

дыр. Аэент лик щям чи нин рей тин ги азал дыл мыш бц тцн кре дит мцяс -
си ся ля ри ня да ир мян фи прог -
ноз вер миш дир. “Му дис ”ин
си йа щы сы на да хил еди лян
банк лар ара сын да “У ник ре -
дит” вя “Ин де за-Сан пао ло”
да вар дыр. “Му дис” аэент ли -
йи нин бя йа на тын да бил ди рил -
миш дир ки, рей тинг ля рин азал -
дыл ма сы гя ра ры Ита ли йа щюку -
мя ти нин, зя ру рят йа ра нар са,

бу банк ла ра йар дым ет мя йя га дир ол ма ма сын дан на ра щат лыьы
де йил, банк ла рын юзля ри нин вя зий йя ти нин пис ол ма сы ны якс ет ди рир.
Рей тинг аэент ли йи нин бя йа на тын да де йи лир: “И та ли йа банк ла ры нын
рей тинг ля ри Ав ро па нын ин ки шаф ет миш юлкя ля ри ара сын да ян ашаьы
рей тинг са йы лыр. Бу ися щя мин банк ла рын Ита ли йа да вя Ав ро па да
мян фи ямя лий йат вя зий йя ти нин тя си ри ня мя руз га ла би ля ъя йи ни
эюстя рир. Де мяк олар ки, бц тцн щал лар да рей тинг цз ря гя рар лар
“Му дис ”ин цчцн ъц тя ряф ля рин, о ъцм ля дян щюку мят ля рин
эюстяр ди йи ся вий йя си ба ря дя “Му дис ”ин ря йи нин дя йиш мя си ни
де йил, банк ла рын мцс тя гил кре дит вя зий йя ти ни якс ет ди рир. 

То кио Фонд Бир жа сын да кы
щяр раъ лар да ко ти ров ка лар

ав ро зо на да кы проб лем ля ря
эюря ен миш дир

Ав ро зо на да кы проб лем ляр То кио Фонд Бир жа сын да (ТФБ)
ясас ко ти ров ка ла рын йе ни дян ен мя си ня ся бяб ол муш дур.
Ма йын 15-дя ся щяр сес си йа сы нын со нун да Йа по ни йа нын

225 апа ры ъы шир кя ти нин сящм ля ри нин кур су ну якс ет ди рян Ник кей
ин дек си 61,86 бянд еня ряк 8911,98-я бя ра бяр ол муш дур. Бир жа -
нын елит сек си йа сы шир -
кят ля ри нин сящм ля ри -
нин гий мя ти ни якс
ет ди рян да ща эе ниш
ТО ПИХ ин дек си дя
6,02 бянд аза ла раг
750,66-йа дцш мцш -
дцр. ТФБ-дя щяр -
раъ ла ра тя сир едян
ясас фак тор Йу на -
ныс тан да кы си йа си са -
бит сиз ли йин ав ро зо на да йе ни бющран йа рат маг тящ лц кя си дир. Бу -
на эюря ма йын 14-дя Нйу-Йорк да Доw Жо нес ин дек си кяс кин
азал ма нц ма йиш ет дир миш дир. Ав ро па Ит ти фа гын да кы (АИ) проб -
лем ляр сон цч ай да ав ро нун йе ня нис бят дя ян ашаьы щяд дя дцш -
мя си ня эя ти риб чы хар мыш дыр. Бу, йа пон биз нес мен ля ри нин ма -
раьы на ъа ваб вер мир. Бе ля ки, ня ти ъя дя АИ зо на сын да апа ры лан
ямя лий йат лар да он ла рын мян фяя ти чох ашаьы дц шцр. 
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№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мц га ви -
лясинин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Хятаи району, Йавяр
Ялийев кцчяси, 22/6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 13,4 х 1504 1504 х 150 

2
16 йерлик Техники Хидмят
Стансийасы

Ширван шящяри, Щ.Ялийев проспекти,
10

Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис
вя Тиъарят" Истещсалат Бирлийи, Ширван
"Автомотосервис вя Тиъарят Мцяссисяси"

х 3684,9 1 184853 157125 27728 15713 

3
Автомобил отураъагларынын
тямири емалатханасы

Гябяля шящяри, Щ.Ялийев кцчяси, 23
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 25,2 х 635 635 х 64 

4 7 сайлы щамам Шяки шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 35
Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти, Шяки шящяр
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

х 285,8 1 19700 16745 2955 1675 

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг 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 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-

лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

19 ийун 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2012-ъи ил цчцн абуня
йазылышы davam edir!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Метро-Сервис” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля баьлы Азярбайъанын
щяр йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

«Дярняэцл Дямир Бетон» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

4 ийул 2012-ъи ил саат 11:00-да «Дярняэцл Дямир Бетон» Ачыг Сящм дар Ъямий -
йяти нин сящм дар ларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя йекун щесабатынын мцзакиряси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, 6-ъи Кюндялян кцчяси,
2038-ъи мящялля

Ялагя телефону: (012) 567-05-32
«Дярняэцл Дямир Бетон» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бинягяди Тямир Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

4 ийул 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Бинягяди Тямир Тикинти» Ачыг Сящм дар
Ъямиййяти нин сящм дар ларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат
2. Сящмдар Ъямиййятинин 2012-ъи ил ярзиндя фяалиййятинин мцзакиряси
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, 1-ъи Мядян кцчяси, 1288-ъи мящялля
Ялагя телефону: (012) 411 72 21

«Бинягяди Тямир Тикинти» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы Ят» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
29 ийун 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Бакы Ят» Ачыг Сящм дар Ъямиййяти нин сящм -
дар ларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат
2. Тяшкилати мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Давуд Аслан кцчяси, 2
Ялагя телефонлары: (070) 215 20 82, (050) 215 20 82, (012) 514 26 82

«Бакы Ят» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин цзвляриня вя онрлара бярабяр
тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын йекун нятиъяляри барядя мялумат

№ Сящмдар ъямий -
йятинин ады

Низамнамя капиталы
(манат)

Бурахылмыш
сящм лярин

цмуми сайы
(ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылан сящмля-

рин сайы (ядяд)

Эцзяштли сатышда
иштирак етмяк

щцгугу оланларын
сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин
бярабяр сайда
тягдим едяъяйи
пулун мябляьи

(манат)

Эцзяштли сатышда
иштирак едянлярин

сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша
тягдим едилян
пулун мябляьи

(манат)

Эцзяштли сатышын
йекунларына яса-
сян бюлцшдц рцл -
мцш сящмлярин

сайы (ядяд)

Алынмыш сящмля-
рин фаизи

Эцзяштли сатышын
кечирилмяси щаг-

гында сярян -
ъамын №-си  вя

тарихи

Эцзяштли сатышын
кечирилмя тарихи

1 Масаллы Материал
Тяъщизат 160684,00 80342 12051 2 8435,00 2 14,00 10 0,01 №86

16.03.2012
16.04.2012
10.05.2012

15 май 2012-ъи ил тарихдя сатылан дювлят мцлкиййятиня кечян
ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти

Сябаил району

1 "Аъер" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 250 125 125

Гарадаь району 

1 "ЩП 550" маркалы ноутбук вя лявазимат-
лары ядяд 7 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 218 218 218

Нясими району 

1 "Аъер" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 170 127,5 127,5

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 9 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 160 160 160

манат

Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян вахт

«Мцлкиййят» гязетинин 12 may 2012-cи il тарихли,  №18 (767) сайында дяръ
едилмиш «Имишли Дямир Бетон», «Гарадаь», «Азяркимйа Истещсал вя Хариъи Игтисади
Ялагяляр», «Бящрямтяпя-Чынгыл» АСЪ-лярин иллик цмуми йыьынъаг барядяки
еланларында «АСЪ-нин Идаря Щейяти» сюзляри «АСЪ-нин Директорлар Шурасы» кими
охунмалыдыр.

Д Ц З Я Л И Ш
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри
сатыша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти
(юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя
капиталындакы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря
щярраъ комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)
юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2012-ъи илин ийун айынын 19-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил ийун айынын 19-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында ìÿëóìàò

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)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Бакы Тямир-Тикинти
№74 19.02.2001

Бакы шящяри, Бинягяди гясябяси,
1-ъи мядян кцчяси

341950,00 170975 2,00 51310 30,01 102620,00 51310,00 5131,00

2
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

3
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистра-
лы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354,00 19177 2,00 5765 30,06 11530,00 5765,00 576,50

5
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

6
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

7
Дявячи Йейинти Истещсал
№386 10.12.2008

Шабран шящяри, 26-ъы мящялля 73310,00 73310 1,00 32227 43,96 32227,00 16113,50 1611,35

8
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

9
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

10
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

11
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

12
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

13
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

14
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

15
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

16
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

17
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 2,00 260435 29,95 520870,00 260435,00 26043,50

18
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

19
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад
гясябяси

28574,00 14287 2,00 4293 30,05 8586,00 4293,00 429,30

20
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

21
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

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

22
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчя-
си, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

23
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

Шамахы району, Аьсу шосеси 64536,00 32268 2,00 9696 30,05 19392,00 9696,00 969,60

24
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гяся-
бяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

25
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

26
Самух Кяндкимйа
№1134 03.08.1998

Самух району, Колайыр кянди 169688,00 84844 2,00 25453 30,00 50906,00 25453,00 2545,30

27
Сийязян Кяндкимйа
№1191 15.12.1997

Сийязян шящяри 14715,20 7357 2,00 2207 30,00 4414,00 2207,00 220,70

28
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

29
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчя-
си, 1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

30
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

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

31
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си, 15

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

32
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

33
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

34
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

35
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

36
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гясябяси 85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10
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«Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

24 ийун 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да «Шяки Тцтцн Комбинаты» Ачыг Сящм дар
Ъямиййяти нин сящм дар ларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. «Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин 2011-ъи илин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти-
нин йекунларына даир щесабат.
2. Тяшкилати мясяля. (Мцшащидя шурасынын, идаря щейятинин тясдиг едилмяси.)
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Азярбайъан Республикасы Шяки шящяри, Оьуз шоссеси 5
Ялагя телефону: +(994-177) 5-02-11

«Шяки Тцтцн Комбинаты» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы Телеграфы» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

18 ийун 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Бакы Телеграфы» Ачыг Сящм дар Ъямиййяти нин
сящм дар ларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин низамнамя фондунда дяйишикликлярин едилмяси 
2. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын формалашдырылмасы 
3. Сящмдар Ъямиййятинин иъра структурларынын йарадылмасы вя диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 36
(“Азярпочт” ММЪ-нин инзибати бинасынын 6-ъы мяртябяси)

Ялагя телефону: (012) 493 52 15, 493 55 47
«Бакы Телеграфы» АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 19 MAY 2012-cи il, №19 (768) Ñîí ñÿùèôÿ 8
19 ийун 2012-ъи ил тарихдя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг мцсадиря
едилмиш дювлят мцлкиййятиня кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы Ямлакын ады Юлчц

ващиди Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 10% бещ

Сябаил району

1 Ъобра МТ-700 моделли радиоелектрон васитя-
ляр ядяд 4 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 160 80 8

2 "ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли сурятчы-
харан апарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 300 150 15

3 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 350 175 17,5

4 "Эефоръе" маркалы просессор ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 150 75 7,5

5 "Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" мар-
калы 355414 сайлы рягямли видеокамера ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 300 150 15

6 Компцтер систем блоку ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 50 25 2,5

7 "Делл" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 400 200 20

8 "Беко" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 200 100 10

9 "ЛЭ" маркалы компцтер просессору ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 80 40 4

10 Торпаг сащяси ща 0,06 Салйан шоссеси, 32 12000 6000 600

Гарадаь району 

1 Чохавазлы сяс сигналлары ядяд 7 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 145 78,5 7,85

2 "ВАЗ-2106" маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 300 225 22,5

3 "Вихр-30" маркалы мцщяррик ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 60 45 4,5

Йасамал району

1 Йашайыш еви кв.м 165,2 Бакы ш, М. Мухтаров кцчяси 185, мянзил
24 99120 74340 7434

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 500 250 25

Хятаи району

1 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник автомо-
били ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар 2500 1250 125

Низами району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг
картлары ядяд 15 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 87 87 8,7

2 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 10 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 98 98 9,8

Нясими району 

1 Мцхтялиф маркалы автомобил радиаторлары вя
саь панели ядяд 14 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 1510 755 75,5

2 Мцхтялиф нюв ев яшйалары ядяд 5 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 310 155 15,5

3 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 390 195 19,5

4 "Нокиа 8800Д" маркалы мобил телефонлар ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 300 300 30

5 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 40 40 4

Няриманов району 

1 "ВАЗ-21065" маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 3000 2250 225

Бинягяди району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 47000 23500 2350

2 "Зил-130" маркалы автомашын ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 500 250 25

3 Йашайыш еви ядяд 1 Бакы ш, М.Я.Рясулзадя гясябяси,
О.Мустафайев кцчяси 66 571000 285500 28550

4 "Мерседес-Бенз 313 ЪДИ " маркалы автомо-
бил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 10000 7500 750

Сабунчу району 

1 МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд пат-
рон ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 650 325 32,5

2 Баь еви кв.м 463,62 Бакы ш, Нардаран баьлар массиви, 1143
сайлы баь еви 104000 52000 5200

Шямкир району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 4 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 690 517,5 51,75

Лянкяран району 

1 Конистер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 1 1 0,1

2 Йатаъаг ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 5 5 0,5

3 "Малыш" маркалы су насосу шланглары иля бирлик-
дя ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар 8 8 0,8

Сабирабад району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 645 483,75 48,38

Нефтчала району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 6 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 240 120 12

2 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 600 600 60

Астара району 

1 Гайыг вя онун мцщяррики ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар 900 675 67,5

Гусар району 

1 "ЩП Дискжет Ф2120" маркалы сканер-принтер
гурьусу ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 100 50 5 

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш,
сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ
юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк
истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла
таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц
галанадяк щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул
олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян

олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;

- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сянядин суряти;
Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и
мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси щесаб № 0132010004944, ВЮЕН 2000015631

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

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Тофаш Шащин 1998 1487 1487 07/12
12.04.12

2 Тофаш Шащин 2001 1798 1798 07/12
12.04.12

3 Тофаш Шащин 2001 1798 1798 07/12
12.04.12

4 Тофаш Шащин 2003 1914 1914 07/12
12.04.12

5 УАЗ-315192-017 2003 1764 1764 07/12
12.04.12

6 ВАЗ-2106 1999 835 835 07/12
12.04.12

7 ГАЗ-31105-120 2003 1377 1377 07/12
12.04.12

8 ГАЗ-31105-120 2004 1402 1402 07/12
12.04.12

9 ГАЗ-31105-120 2004 1392 1392 07/12
12.04.12

10 ГАЗ-31105-120 2005 1486 1486 07/12
12.04.12

11 Щйундаи Соната 2003 2000 2000 07/12
12.04.12

12 ГАЗ-31105-120 2004 1370 1370 07/12
12.04.12

15 май 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

19 ийун 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10 % бещ

1. УАЗ-31612 1998 1110 111

2. Волксwаэен Пассат 2005 4642 464

3. ВАЗ-2106 2001 1093 109

4. ГАЗ-3110-101 2003 1195 120

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.


