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Майын�19-да�Азярбайъан�Республикасынын�Президенти�Илщам�Ялийев
НАТО-нун�Саммитиндя�иштирак�етмяк�цчцн�АБШ-ын�Чикаго�шящяриня
ишэцзар�сяфяря�эялмишдир.�Дювлятимизин�башчысынын�шяряфиня�Чикаго�шящяринин
“О’Щаре”�Бейнялхалг�Аеропортунда�фяхри�гаровул�дястяси�дцзцлмцшдц.
Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийеви�АБШ-ын�рясми�шяхсляри�гаршыладылар.�

НАТО-нун Саммитиндя
иштирак етмяк цчцн АБШ-ын
Чикаго шящяриндя ишэцзар
сяфярдя олан Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев майын 19-да
Эцръцстан Президенти Михеил
Саакашвили иля эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя� Азярбайъан-Эцръцстан
ялагяляринин�мцхтялиф�сащялярдя�ин�-
кишафындан�мямнунлуг� ифадя� олун�-
ду,�юлкяляримиз�арасында�ямяк�даш�лы�-
ьын�перспективляри�иля�баьлы�фикир�мц�-
бадиляси�апарылды.

Президент Илщам Ялийев Чикагода дювлят вя щюкумят башчыларынын
Яфганыстан цзря эюрцшцндя иштирак етмишдир

АБШ-ын�Чи�ка�го�шя�щя�рин�дя�ке�чи�ри�лян�НА�-
ТО-нун� Сам�ми�ти� чяр�чи�вя�син�дя� дювлят� вя
щюку�мят�баш�чы�ла�ры�нын�Яф�га�ныс�тан�цз�ря�эюрц�шц
ол�муш�дур.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� эюрцш�дя
иш�ти�рак�ет�миш�дир.�

НА�ТО-нун� сай�ъа� 25-ъи� сам�ми�ти� 13� ил�лик
фа�си�ля�дян�сон�ра�йе�ни�дян�АБШ-да�ке�чи�рил�миш�-
дир.�Дцн�йа�нын�28�юлкя�си�нин�дювлят�вя�щюку�-
мят�баш�чы�ла�ры�нын,�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�ла�рын�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�нин� иш�ти�рак� ет�дик�ля�ри� топ�лан�ты�да
2014-ъц�илин�со�ну�на�дяк�бей�нял�халг�гцв�вя�ля�-
рин�Яф�га�ныс�тан�дан�чы�ха�рыл�ма�сы�вя�бун�дан�сон�-
ра�юлкя�дя�вя�зий�йя�тя�ня�за�ря�тин�мил�ли�тящ�лц�кя�-
сиз�лик�гцв�вя�ля�ри�ня�ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�щя�ря�кят
стра�те�эи�йа�сы�мц�за�ки�ря�олун�муш�дур.

Эюрц�шц� ачан�НА�ТО-нун� баш� ка�ти�би� Ан�-
дерс�Фог�Рас�мус�сен�бил�дир�ди�ки,�бу�эцн�бу�ра�-
да�Яф�га�ныс�тан� дювля�ти�нин� вя� яф�ган� хал�гы�нын
эя�ля�ъя�йи�мц�за�ки�ря�еди�лир.�

Бей�нял�халг�Тящ�лц�кя�сиз�ли�йя�Йар�дым�Гцв�-
вя�ля�ри�нин�Яф�га�ныс�тан�да�кы� фяа�лий�йя�тин�дян�да�-
ны�шан�НА�ТО-нун�баш�ка�ти�би�гейд�ет�ди�ки,�бу
гцв�вя�ляр�тер�рор�иля�мц�ба�ри�зя�дя�фя�ал�рол�ой�на�-
мыш�лар.�Ща�зыр�да�Яф�га�ныс�тан�да�НА�ТО�гцв�вя�-
ля�ри�нин� ся�ла�щий�йят�ля�ри�нин� юлкя� по�ли�си�ня� вя
Щяр�би� Бей�нял�халг� Тящ�лц�кя�сиз�ли�йя� Йар�дым
Гцв�вя�ля�ри�ня�щя�ва�ля�олун�ма�сы�про�се�си�да�вам
едир.�

АБШ�Пре�зи�ден�ти�Ба�рак�Оба�ма�да�эюрцш�дя
чы�хыш�едя�ряк�Бей�нял�халг�Тящ�лц�кя�сиз�ли�йя�Йар�-
дым�Гцв�вя�ля�ри� тя�ря�фин�дян�Яф�га�ныс�тан�да� щя�-
йа�та� ке�чи�ри�лян� ямя�лий�йат�ла�ры� йцк�сяк� гий�мят�-
лян�дир�ди� вя� бил�дир�ди� ки,� ал�йан�сын� ики� ил� яв�вял
Лис�са�бон� Са�ми�тин�дя� гя�бул� олун�муш� гя�ра�ра
яса�сян,� НА�ТО� гцв�вя�ля�ри�нин� ся�ла�щий�йят�ля�ри�-
нин�йер�ли�тящ�лц�кя�сиз�лик�гцв�вя�ля�ри�ня�ве�рил�мя�си
про�се�си�ня�баш�лан�мыш�дыр.�Яф�га�ныс�та�нын�75�фа�из
яра�зи�си�ня�ар�тыг�яф�ган�лар�юзля�ри�ня�за�рят�едир�ляр.�

А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� дя
эюрцш�дя�чы�хыш�ет�ди.�Дювлят�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъа�-
нын�илк�ил�ляр�дян�Яф�га�ныс�тан�да�сцл�щцн�вя�тящ�лц�-
кя�сиз�ли�йин�тя�мин�олун�ма�сын�да�бц�тцн�сяй�ля�ри�ни
ор�та�йа� гой�дуьу�ну� ву�рьу�ла�ды.� Азяр�бай�ъа�нын
бу�са�щя�дя�ал�йан�сын�ян�фя�ал�цзв�ля�рин�дян�би�ри�ол�-
дуьу�ну�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бил�дир�ди
ки,�юлкя�миз�Яф�га�ныс�тан�да�юз�щярб�чи�ля�ри�нин�иш�ти�-
ра�кы�иля�сцлщ�йа�рат�ма�мис�си�йа�сы�ны�да�вам�ет�ди�рир.
Ей�ни�за�ман�да,�Азяр�бай�ъан�яф�ган�щярб�чи�ля�ри�-
нин� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� ща�зыр�лан�ма�сы� вя� тре�-
нинг�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си�иля�Яф�га�ныс�та�на�юз�тющфя�-
си�ни� ве�рир.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� де�ди� ки,
Азяр�бай�ъан�Яф�га�ныс�та�на� юз� йар�ды�мы�ны� 2014-
ъц� иля�дяк� да�вам� ет�ди�ря�ъяк,� ла�зым� эял�дик�дя
он�дан� сон�ра� да� ялин�дян� эя�ля�ни� ясир�эя�мя�йя�-
ъяк�дир.�Эюрцш�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�дювлят�вя
щюку�мят�баш�чы�ла�ры�бир�эя�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.�

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
вя Эцръцстан Президенти Михеил Саакашвилинин эюрцшц

Майын 21-дя Чикагода
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин вя
Бюйцк Британийанын Баш назири
Девид Кемеронун эюрцшц
олмушдур. Эюрцшдя икитяряфли
мцнасибятлярин мцхтялиф
сащялярдя инкишаф
сявиййясиндян мямнунлуг
билдирилди, бу ялагялярин даща
да эенишляняъяйиня яминлик
ифадя олунду. 

Юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�енер�жи�са�щя�син�-
дя�ямяк�даш�лыг�дан�эюзял�ня�ти�ъя�ля�рин�ял�-
дя�олун�дуьу�гейд�еди�лян�эюрцш�дя�“бп”
шир�кя�ти�иля�бир�эя�сяй�ляр�ня�ти�ъя�син�дя�“Ъя�-
нуб”� дящ�ли�зи�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�-
тин�дя�уьур�лу�ад�дым�лар�атыл�дыьы�вя�бу�про�-
се�син� да�вам� ет�ди�рил�ди�йи� ву�рьу�лан�ды.
Бун�дан�яла�вя,�Яф�га�ныс�тан�да�вя�зий�йя�тин
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на,� бу� юлкя�дя� сцл�щцн
вя� тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� тя�мин� олун�ма�сын�да
бир�эя� ямяк�даш�лыьа� бюйцк� ящя�мий�йят
ве�рил�ди�йи� гейд� едил�ди.�Эюрцш�дя� тя�ряф�ляр
ара�сын�да�бир�сы�ра�ре�эио�нал�мя�ся�ля�ляр�ба�-
ря�дя�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.�

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Бюйцк
Бри�та�ни�йа�нын�Баш�на�зи�ри
Де�вид�Ке�ме�ро�нун�эюрц�шц

28 МАЙ - РЕСПУБЛИКА ЭЦНЦДЦР!
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АБШ-да�иш�эц�зар�ся�фяр�дя�олан
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
ма�йын�19-да�Тцр�ки�йя
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Аб�дул�лащ�Эцл�иля
эюрцш�мцш�дцр.�

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Тцр ки -
йя ара сын да дост луг вя гар даш лыг
мц на си бят ля ри нин бц тцн са щя ляр дя
уьур ла ин ки ша фын дан мям нун луг
бил ди рил ди, бу мц на си бят ля рин бун -
дан сон ра да эе ниш ля ня ъя йи ня
ямин лик ифа дя олун ду. Дювлят баш -
чы ла ры юлкя ля ри миз ара сын да ямяк -
даш лыьын эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы
ят раф лы фи кир мц ба ди ля си апар ды лар.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев АБШ-а ишэцзар сяфяря эялмишдир
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин

вя�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Аб�дул�лащ�Эц�лцн�эюрц�шц

АБШ-ын�Чи�ка�го�шя�щя�рин�дя
ишэцзар�ся�фяр�дя�олан
Азярбайъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�майын
20-дя�Сло�ве�ни�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Баш�на�зи�ри�Йа�нез�Йан�ша�иля
эюрцш�мцш�дцр.

Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да мц -
на си бят ля рин сон дюврляр дя ин ки ша фын дан
мям нун луг ифа дя олун ду. Азяр бай ъан-
Сло ве ни йа яла гя ля ри нин иг ти са ди, хц су си -
ля дя енер жи, сяр ма йя го йу лу шу са щя ля -
рин дя вя мцх тя лиф ла йи щя ляр дя бир эя иш -
ти ра кы ба хы мын дан ящя мий йя ти гейд
едил ди. Тя ряф ляр юлкя ля ри миз ара сын да
ямяк даш лыьын Ав ро па Ит ти фа гы чяр чи вя -
син дя да ща да эе ниш лян мя си нин йах шы
по тен сиа лы ол дуьу ну ву рьу ла ды лар.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Сло�ве�ни�йа�нын�Баш�на�зи�ри�Йа�нез�Йан�ша�иля�эюрц�шц

Ма�йын�20-дя�АБШ-ын�Чи�ка�го
шящя�рин�дя�иш�эц�зар�ся�фяр�дя�олан
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Монте�нег�ро�нун�Баш�на�зи�ри�Игор
Лук�шич�иля�эюрц�шц�ол�муш�дур.

Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да яла -
гя ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи ву рьу лан ды.
Си йа си са щя дя яла гя ля ри ми зин мющкям -
лян мя си нин ди эяр са щя ляр дя, о ъцм ля -
дян иг ти са ди ис ти га мят дя ямяк даш лыьын
эе ниш лян мя си ня тя кан вер ди йи бил ди рил ди.
Енер эе ти ка, ту ризм, няг лий йат инф раст -
рук ту ру вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш -
лыьын йах шы перс пек тив ля ри нин ол дуьу ву -
рьу ла нан эюрцш дя яла гя ля ри ми зин бун -
дан сон ра да эе ниш ля ня ъя йи ня ямин лик
ифа дя едил ди.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин
Мон�те�нег�ро�нун�Баш�на�зи�ри�Игор�Лук�шич�иля�эюрц�шц

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�майын
20-дя�Чи�ка�го�да�Боснийа�вя
Щер�се�го�ви�на�нын�Ря�йа�сят
Ще�йя�ти�нин�Сяд�ри�Бакир
Из�зет�бе�ко�вич�иля
эюрцшмцш�дцр.

Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да
яла гя ля рин ин ки ша фын дан мям нун луг
ифа дя олун ду. Ики тя ряф ли ямяк даш -
лыьын мцх тя лиф са щя ляр дя йах шы ня ти -
ъя ляр вер ди йи бил ди рил ди вя бу яла гя -
ля рин да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си нин
ва ъиб ли йи ву рьу лан ды. Эю рцш дя гар шы -
лыг лы ма раг доьу ран ди эяр мя ся ля ляр
иля баь лы фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды. 

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Бос�ни�йа
вя�Щер�се�го�ви�на�нын�Ря�йа�сят�Ще�йя�ти�нин�Сяд�ри

Ба�кир�Из�зет�бе�ко�вич�иля�эюрц�шц

Президент Илщам Ялийев Бакы Фуникулйорунун, Азнефт дюнэясиндя йералты пийада
кечидинин ачылышларында иштирак етмиш, Дянизкянары Милли Паркда абадлыг ишляринин

эедиши, Дювлят Байраьы Мейданынын йахынлыьында йени иашя обйектляри иля таныш олмушдур

Ма�йын�23-дя�Ба�кы�Фу�ни�кул�йо�ру�ясас�лы�тя�мир�вя�йе�ни�-
дян�гур�ма�дан�сон�ра�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Азяр�бай�-
ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�-
ва�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.

Сон ил ляр пай тахт да щя йа та ке чи ри лян гу ру ъу луг тяд бир ля ри,
парк ла рын вя хи йа бан ла рын абад лаш ды рыл ма сы, мя дя ний йят оъаг ла -
ры нын мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя тя мир едил мя си вя ин ша сы,
няг лий йат инф раст рук ту ру нун ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул ма сы
Ба кы ны дцн йа нын ин ки шаф ет миш шя щяр ля рин дян би ри ня че вир мяк -
дя дир. Пай тах тын эюзял ли йи ня хц су си йа ра шыг ве рян, шя щя ри ми зин
са кин ля ри ня вя го наг ла ры на хид мят эюстя ря ъяк Ба кы Фу ни кул йо -
ру нун ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул ма сы да бу ис ти га мят дя щя йа -
та ке чи ри лян мяг сядйюнлц гу ру ъу луг иш ля ри нин да ва мы дыр.

Ба кы Фу ни кул йо ру 1960-ъы ил ма йын 5-дя ис ти фа дя йя ве рил миш -

дир. Фу ни кул йо рун илк ва гон ла ры о за ман хц су си си фа риш ля Ук рай -
на нын Хар ков шя щя рин дя ща зыр ла на раг эя ти рил миш дир. Ики стан си -
йа дан иба рят фу ни кул йо рун ва го ну са ни йя дя 2,5 метр сц рят ля
щя ря кят едя ряк бир стан си йа дан ди эя ри ня 4 дя ги гя йя ча тыр ды.
Ва гон ла ра ра сы ин тер ва лы 10 дя ги гя олан фу ни кул йор саат да ор та
ще саб ла 2 мин сяр ни ши ни да шы маг им ка ны на ма лик иди. Ба кы Фу ни -
кул йо ру мцх тя лиф вахт лар да бир не чя дя фя тя мир едил миш дир.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин эюстя -
ри ши ня яса сян ютян ил Ба кы Фу ни кул йо ру нун ясас лы шя кил дя тя ми ри
вя йе ни дян гу рул ма сы иш ля ри ня баш ла ныл мыш дыр. Фу ни кул йо рун йе -
ни ла йи щя си ян мца сир стан дарт лар яса сын да иш ля ниб ща зыр лан мыш -
дыр. Тя мир вя йе ни дян гур ма иш ля ри йцк сяк кей фий йят ля щя йа та
ке чи рил миш дир. Дювля ти ми зин баш чы сы Ба кы Фу ни кул йо ру нун ачы лы -
шы ны бил ди рян лен ти кяс ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва Ба кы Фу ни кул йо ру нун ясас лы тя мир вя йе ни -

дян гур ма дан сон ра кы вя зий йя ти иля йа хын дан та ныш ол ду лар.
Эюрц лян иш ляр ля баь лы дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве рил ди.
Бил ди рил ди ки, фу ни кул йо рун ашаьы вя йу ха ры вес ти бцл ля ри, кющня
релс ля ри та ма ми ля тя зя лян миш, йе ни ва гон лар алын мыш дыр. Ме ха -
ни ки вя елект рон гу рьу ла ры та ма ми ля дя йиш ди рил миш фу ни кул йо рун
щяр ики стан си йа сы шц шя дян ща зыр лан мыш дыр. Фу ни кул йор ма йын
29-дяк пай тахт са кин ля ри ня вя шя щя ри ми зин го наг ла ры на пул суз
хид мят эюстя ря ъяк дир. Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы Мещ -
ри бан Яли йе ва фу ни кул йор ла йу ха ры стан си йа йа галх ды лар.

* * *
Ба кы Фу ни кул йо ру иля та ныш лыг дан сон ра дювля ти ми зин баш чы сы

вя ха ны мы Аз нефт дюнэя син дя, Ми ка йыл Щц сей нов кц чя син дя ин -
ша олу нан йе рал ты пи йа да ке чи ди нин ачы лы шын да иш ти рак ет миш ляр.
Азяр бай ъан Пре зи ден ти ке чи дин ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди. Йе -
рал ты пи йа да ке чи ди нин тех ни ки эюстя ри ъи ля ри ба ря дя дювля ти ми зин
баш чы сы на мя лу мат ве рил ди. Узун луьу 54, ени 6 метр олан йе рал ты
ке чид Бящ рам Эур аби дя си тя ряф дян Дя низ кя на ры Мил ли пар ка вя
йе ни ин ша олу нан Азяр бай ъан Хал ча сы вя Халг Тят би ги Ся ня ти
Дювлят Му зе йи ис ти га мя ти ня ке чян пи йа да ла рын ра щат эе диш-эя ли -
ши нин тя мин едил мя си ня хид мят эюстя ря ъяк дир. Йе рал ты пи йа да ке -
чи дин дя мца сир ишыг лан дыр ма сис те ми гу раш ды рыл мыш дыр. Ке чи дин
ин ша сы за ма ны бу ра да мювъуд олан ком му ни ка си йа сис те ми йе ни -
лян миш дир. Азяр бай ъан Пре зи ден ти вя ха ны мы йе ни пи йа да ке чи ди
иля та ныш ол ду лар.

* * *
Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва

Дя низ кя на ры Мил ли Парк да хц су си ме мар лыг цс лу бун да ин ша олу -
нан Азяр бай ъан Хал ча сы вя Халг Тят би ги Ся ня ти Дювлят Му зе -
йи нин фа са ды на бах ды лар.

Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы Дя низ кя на ры Мил ли Пар кын
“Ве не си йа” ад ла нан яра зи син дя щя йа та ке чи ри лян абад лыг вя гу -
ру ъу луг иш ля ри нин эе ди ши иля ма раг лан ды лар. Дя низ кя на ры Мил ли
Пар ка хц су си эюзял лик ве рян бу яра зи дя абад лыг вя гу ру ъу луг
иш ля ри нин ян йцк сяк стан дарт ла ра уйьун шя кил дя щя йа та ке чи рил -
ди йи бил ди рил ди. Бу ра да яща ли нин ис ти ра щя ти цчцн щяр ъцр шя раи тин
йа ра ды ла ъаьы гейд едил ди. Да ща сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти
вя ха ны мы Дя низ кя на ры Мил ли Пар кын Дювлят Бай раьы Мей да ны -
на гя дяр олан щис ся си ня бах ды лар. Пре зи дент Ил щам Яли йев вя
ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва Дювлят Бай раьы Мей да ны нын йа хын -
лыьын да ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри лян йе ни иа шя об йект ля ри иля дя та -
ныш ол ду лар.



Ø (Арды 4-ъц сящифядя)
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ямлак мясяляляри Дювлят комитяси

Автоматлашдырылмыш Сяняд Дювриййяси Информасийа Системи (АСДИС)

е-кАРэцзАРлыьын тятбИгИнИн щцгугИ-ноРмАтИв яСАСы
ИъРА олунмуш вя ИъРАСы эеъИкмИш СяняДляРИн щеСАбАты

ИъРА олунмАмыш СяняДляРИн
ИъРАСынА нязАРят

кечмИш янянявИ кАРэцзАРлыьын хцСуСИййятляРИ

електРон кАРэцзАРлыьын цСтцнлцкляРИ

електРон СяняДИн нювляРИ

АхтАРыш СИСтемИ

Азярбайъан Республикасы

Президентинин Фярманы 

№179 19.01.2005

«Дювлят щакимиййяти органларында, идаря,

тяшкилат вя мцяссисяляриндя мяхфи сянядлярля

иш цзря карэцзарлыьын апарылмасы Гайдасы»

Азярбайъан Республикасы
Президентинин Фярманы

№935 27.09.2003

«Дювлят щакимиййяти органларында, идаря,
тяшкилат вя мцяссисяляриндя карэцзарлыьын

апарылмасына даир тялимат»

n Каьыз цзяриндя олан мялуматларын сахланылмасынын
гиймяти бащадыр 

n Лазым олан сянядин ахтарылмасына лцзумсуз вахт
вя ишчи гуввяси сярф олунур

n Сянядин аидиййяти олмайан шяхслярин ялиня
кечмяси наращатчылыьа сябяб олур

n Системдахили мялумат мцбадилясинин поът васитяси-
ля апарылмасы вахт иткиси иля йанашы щям дя ялавя
вясаит тяляб едир

n Сяняд дювриййяси сцрятлянир вя шяффафлыг тямин олунур

n Сяняд гейдиййаты мяркязляшдирилир 

n Иърайа мяркязляшдирилмиш нязарят едилир

n Електрон архив йарадылыр

n Дяфтярхана хяръляриня гянаят олунур

n Диэяр алт системляр иля интеэрасийа тямин олунур

АСДИС-ин тяйИнАты

АСДИС системи тяшкилатда 

n дахили сянядлярин, дахил олан вя хариъ олан сянядлярин
гейдиййатыны 

n иъра механизмини

n иърасына нязаряти

n архивляшмясини

n тящлцкясизлийинi

тямин едян автоматлашдырылмыш сяняд дювриййяси информасийа системидир



ШЯНБЯ, 26 MAY 2012-cи il, №20 (769) Åëåêòðîí õèäìÿòляр 4

Сянядля ялагяли диэяр
сянядлярин сийащысынын систем
тяряфиндян автоматик тягдим

едилмяси иля

сяняд цзяриндя нязарят етмя
механизмляри тямин едилир

Эениш щесабат-
ахтарыш системи

васитясиля

Филтрлямя ямялиййаты иля
(иъра вязиййятиня,

иърачыйа, иъра тарихиня
эюря вя с.)

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
Автоматлашдырылмыш Сяняд Дювриййяси Информасийа Системи (АСДИС)

АСДИС-ин цСтцнлцКлЯрИ АИС ЯМДК вЯ ЕлЕКтрон щюКуМЯт лАйИщЯСИ

Системдя истифадячи щцгуглары онларын тяшкилатын
структурундакы сялащиййятляриня уйьун олараг хцсуси

Идаряетмя модулу васитясиля верилир

n Системя Азярбайъан Республикасынын бцтцн яразиси цзря цнванлары вя бцтцн дювлят гурумла-
рынын тяшкилати-структур сийащысы йерляшдирилмишдир  

n «е-Карэцзарлыг» програмынын паспорт гейдиййаты системи вя тяшкилатларын «бизнес рейестри»
(ВЮЕН) системиля ялагя йаратмаг имканы вардыр. Яэяр тяшкилат щямин системляря гошулубса, о
заман сяняд гейдиййатында вя ахтарышында бу системлярдян файдаланмаг мцмкцндцр 

n Сяняд гейдиййатында мятн, ихтийари нюв мултимедийа файллары систем тяряфиндян дястяклянир 

n Сянядин пайланаъаьы шяхслярин сийащысы гейдиййат заманы яввялъядян йарадылыр. Рящбяр шяхсин
дяркянарындан сонра сяняд пайланаъаг шяхсляря автоматик эюндярилир

n Систем «сервис» орийентасийалы архитектурайа малик олдуьундан тяшкилатын фяалиййятиля баьлы
диэяр програм модуллары иля интеграсийа олуна биляр  

n Ейни тип сянядляр цзяриндя дяст шякилли груп ямялиййатлары апармаг мцмкцндцр  

n Сяняд гейдиййаты заманы мцхтялиф параметрляря эюря ейни вя йа тякрар мювзуда олан сяняд-
ляр систем тяряфиндян автоматик тягдим едилир  

n Мцяййян ямялиййат апарылдыгдан сонра сяняд бир вязиййятдян диэяр вязиййятя кечир. Бу
заман щяр сяняд вязиййяти цчцн йалныз мцяййян едилмиш ямялиййатлар апарыла биляр. Йяни,
сянядин вязиййятиндян асылы олараг йалныз она мяхсус ямялиййат нювляри тяйин олунур  

n Тяшкилатда вязифяли шяхс явяз едилдикдя сянядлярин явязедян шяхся йюнляндирилмяси автоматик
йериня йетирилир   

n Тяшкилатын структур аьаъы цзря истифадячинин щцгуглары (сялащиййятляри) идаряетмя модулу васи-
тясиля тяйин едилир. Йяни, рящбярин вя ишчинин екранлары вязифяляриня уйьун систем тяряфиндян
идаря олунур  

n Систем «електрон имза»ны дястякляйир

× (Яввяли 3-ъц сящифядя)

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 УАЗ-31514 2002 1650 1650
08/12

19.04.12

2 УАЗ-31519-017-10 2004 1993 1993
08/12

19.04.12

3
Меръедес Бенз

С-320
1998 4000 4000

08/12
19.04.12

4
Меръедес Бенз

С-320
1998 4000 4000

08/12
19.04.12

5 Щйундаи Терраъан 2005 4048 4048
08/12

19.04.12

6 ВАЗ-21213 1994 800 800
08/12

19.04.12

22 май 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
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 Мебел тямири сехи
Эядябяй шящяри, Х.Щагвердийев
кцчяси, 9

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 110,2 1 4608 3917 691 392 

2
Масаллы Лайищя Сянайе
Тикинти Комбинаты

Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси Кечмиш "Азяркяндтикинти" Дювлят Ширкяти х 1558,7 2 93523 79495 14028 7950 

Гейд: Щярраълар республикасынын шящяр вя районларында
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириля-
ъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

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 0132010004944 нюмряли щесаблашма щеса-

бына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обй-

ектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи

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)

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

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Сабирабад 
ЫХМЫМ-нин Гурашдырма
Сазлама Сащяси

Щ.Щямидов кцчяси, 108А 243,5 2 12150 10328
120

20.04.12

2 Йевлах 

Йевлах Район Иъра
Щакимиййяти, Аран гясябя
Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийи Йемякхана
бинасынын йарымчыг тикилиси

Аран гясябяси 0,0091 х 456 456
120

20.04.12

3 Масаллы 
ЫХМЫМ-нин 16 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси

Борадиэащ гясябяси 0,1321 х 998 998
120

20.04.12

4 Ъялилабад 
ЫХМЫМ-нин 48 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси

Азярбайъан кцчяси 0,3186 х 2387 2387
120

20.04.12

22 май 2012-ъи ил тарихдя республиканын
шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда
сатылан обйектлярин сийащысы

ЕЛАНЛАР
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“Ма�шын�га�йыр�ма�ся�на�йе�си�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�22�март�2001-ъи�ил�та�рих�ли�647�нюмря�-
ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля
“А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят� Прог�ра�мы”�на� вя
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 17� ийул
2001-ъи� ил� та�рих�ли� 533� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш� “Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си
Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг�ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�“Ба�-
кы� Кон�ди�сио�не�ри”� Ачыг� Сящм�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин
(бун�дан�сон�ра�“сящм�дар�ъя�мий�йя�ти”)�сящм�ля�ри�нин
90,3�(дох�сан�там�он�да�цч)�%-нин�(85�(сяк�сян�беш)
%�+�5,3�(беш�там�он�да�цч)�%�(ямяк�кол�лек�ти�ви�цзв�-
ля�ри�ня�эц�зяшт�ли�са�тыш�дан�га�лан�щис�ся))�са�ты�шы�цз�ря�ин�-
вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�щц�-

гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ри�иля�йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар
да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя�йе�кун�ву�ру�лар�кян�мцяй�йян�едил�-

миш�шярт�ляр�да�хи�лин�дя�мак�си�мум�щяъм�дя�ин�вес�ти�си�-
йа� тяк�лиф� ет�миш� вя� онун� ся�мя�ря�ли� го�йу�лу�шу� цз�ря
ющдя�лик�эютцр�мцш�ид�диа�чы�йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.�

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 май 2012-ъи ил та ри хи ня)
Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы,�Ба�кы
шя�щя�ри,�Ня�ри�ма�нов�ра�йо�ну,�Я.�Га�йы�бов�кц�чя�си,�10
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц: мяи�-
шят� кон�ди�сио�нер�ля�ри�нин� ис�тещ�са�лы� вя� са�ты�шы,� халг� ис�-
тещ�ла�кы�мал�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�вя�са�ты�шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1�926�060�(бир�мил�йон�дог�-
гуз�йцз�ийир�ми�ал�ты�мин�алт�мыш)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 963�030�(дог�гуз�йцз
алт�мыш�цч�мин�отуз)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша  чы ха ры лан
сящм ля рин са йы: 869�616�(сяк�киз�йцз�алт�мыш�дог�-

гуз�мин�ал�ты�йцз�он�ал�ты)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 1� 739� 232
(бир�мил�йон�йед�ди�йцз�отуз�дог�гуз�мин�ики�йцз�отуз
ики)�ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
Йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�дар
ъя�мий�йя�ти�нин� Юзял�ляш�дир�мя� пла�нын�да� (Емис�си�йа
прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти -
рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1975
Иш чи ля рин са йы: 458�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри  ъя ми:
4�071�453�(дюрд�мил�йон�йет�миш�бир�мин�дюрд�йцз
ял�ли�цч)�ма�нат
о ъцм ля дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 862�778
(сяк�киз�йцз�алт�мыш�ики�мин�йед�ди�йцз�йет�миш�сяк�-
киз)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 1�534�920�(бир�мил�-
йон� беш� йцз� отуз� дюрд�мин� дог�гуз� йцз� ийир�ми)
ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 382�949�(цч�йцз�сяк�сян�ики�мин
дог�гуз�йцз�гырх�дог�гуз)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�Бей�нял�халг�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�ся�на�-

йе�вя�мяи�шят�кон�ди�сио�нер�ля�ри�нин�ис�тещ�са�лы�на�на�ил�ол�-
маг�мяг�ся�ди�иля�ашаьы�да�кы�мя�ся�ля�ля�рин�дя�щял�ли�ни
юзцн�дя�якс�ет�ди�рян,� ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�нун� ис�ти�-
га�мят�ля�ри,� мяб�ляьи� вя�мцд�дят�ля�ри� эюстя�рил�мяк�ля
Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:�
2.1.1�йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын� тят�би�ги�ня�да�ир� тяк�-

лиф�ляр;
2.1.2�мящ�сул�че�ши�ди�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�-

ляр;
2.1.3�иш�йер�ля�ри�нин�бяр�па�сы�вя�со�сиал�тяд�бир�ля�ря

да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.4�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-

сат�гы�мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�рих�дян�60�(алт�мыш)
эцн�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф�олун�муш�ин�вес�ти�си�йа�щяъ�ми�-
нин� цму�ми� мяб�ляьи�нин� мцяй�йян� щис�ся�си�нин� (5
(беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящм�дар
ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма� ще�са�бы�на� кючц�рц�ля�ъяк
мяб�ляьи�ня�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.
2.2.�Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�саи�ти�-

ня�да�ир�тяк�ли�фин�ве�рил�мя�си�(950�000�(дог�гуз�йцз�ял�-
ли�мин)�ма�нат� вя� йа� юдя�ниш� эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�вал�йу�та�мя�зян�ня�-
си�ня�мц�ва�фиг�ола�раг�АБШ�дол�ла�ры�иля�ек�ви�ва�лен�тин�-
дян�аз�ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар 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

зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2.�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун�тя�-

ря�фин�дян�мц�са�би�гя�нин�шярт�вя�тя�ляб�ля�ри�нин�иъ�ра�олу�-
на�ъаьы�на�тя�ми�нат�ве�рян�300�000�(цч�йцз�мин)�ма�-
нат�мяб�ляьин�дя�(вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�вал�йу�та�мя�зян�ня�-
си�ня� уйьун� ола�раг�мц�ва�фиг� щяъм�дя�АБШ� дол�ла�ры
иля)� щяр� щан�сы� бан�кын� зя�ма�нят� мяк�ту�бу� вя� йа
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мяр�кя�зи�Бан�кын�да�кы�(ко�ду�501004,�мцх�бир�ще�са�-
бы�0148010001944,�ВЮЕН�9900071001,�СWЫФТ:
бик.�НАБ�ЗАЗ2Ъ)� 0132010004944� сай�лы� (ВЮЕН
2000015631)�де�по�зит�ма�нат�ще�са�бы�на�300�000�(цч
йцз�мин)�ма�на�тын�вя�йа�худ�АБШ�дол�ла�ры�иля�юдя�ниш
эц�нц�ня�Мяр�кя�зи�Бан�кын�ряс�ми�мя�зян�ня�си�иля�ек�-
ви�ва�лен�ти�нин�0132110004840�сай�лы�де�по�зит�вал�йу�та
ще�са�бы�на� кючц�рцл�мя�си�ни� тяс�диг� едян� гябз� (ачыг
зярф�дя� тяг�дим� еди�лир).� Ид�диа�чы�нын� юдя�ди�йи� бещ� ид�-
диа�чы� мц�са�би�гя�дя� га�либ� эя�ляр�кян� 2.2-ъи� бянд�дя
эюстя�ри�лян�шяр�тин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�за�ма�ны�ня�зя�ря
алы�на�ъаг�дыр.

3.3.� Ид�диа�чы� щц�гу�ги� шяхс� ол�дуг�да� ачыг� зярф�дя
ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин 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;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс -
ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�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;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр
цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы� ся�няд�ляр� ид�диа�чы�лар� (щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки
шяхс�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа� мющцр�лян�миш
зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир
тяк лиф.
Ид�диа�чы�лар� тям�сил� ет�дик�ля�ри� юлкя�нин� ди�лин�дя�ща�-

зыр�ла�дыг�ла�ры� ся�няд�ля�ри�щя�мин�ся�няд�ля�рин�Азяр�бай�-
ъан� ди�ли�ня� чев�рил�миш� вя� ид�диа�чы� тя�ря�фин�дян� тяс�диг
едил�миш� мятн�ля�ри� иля� бир�эя� тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.
Мятн�ляр�ара�сын�да�уйьун�суз�луг�аш�кар�едил�дик�дя�цс�-
тцн�лцк� Азяр�бай�ъан� ди�лин�дя� тяр�тиб� едил�миш� мят�ня
ве�ри�ля�ъяк�дир.

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�ашаьы�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�дуьу�та�рих�дян�30�(отуз)�эцн�мцд�-
дя�тин�дя� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�ля�ри�нин� ал�гы-
сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�ма�сы�ны.
4.1.2.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-

сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк щаг -
гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя ниш ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди -
йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си -
йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя -
дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар
ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя -
лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го -
йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да эюстя рил миш ис -
ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм дя щя йа та ке -
чи рил мя си ни.
Ид�диа�чы�лар�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя

пла�ны� (Емис�си�йа�прос�пек�ти)� иля� та�ныш� ол�маг�вя� ин�-
вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя�мя�лу�мат�ял�-
дя� ет�мяк� цчцн� 29� ийун� 2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш
эцн�ля�ри�са�ат�10.00-дан�17.00-дяк�ашаьы�да�кы�цн�ва�-
на�мц�ра�ъият�едя�би�ляр�ляр:�Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров
кц чя си, 20. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 810, тел.: 490
24 08 (яла вя 242).
Ид�диа�чы�ла�рын� яри�зя� вя� тяк�лиф�ля�ри�нин� гя�бу�лу� 29

ийун�2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш�эцн�ля�ри� са�ат�10.00-
дан�17.00-дяк�бу�цн�ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя -
щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си, 20, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя -
си, отаг 810. 
Мц�са�би�гя� Ко�мис�си�йа�сы� тя�ря�фин�дян� мц�са�би�гя

тяк�лиф�ля�ри�нин�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�02 ийул 2012-ъи ил
са ат 15.00-дан баш ла йа раг щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“БАКЫ КОНДИСИОНЕРИ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

“Ма�шын�га�йыр�ма�ся�на�йе�си�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�22�март�2001-ъи�ил�та�рих�ли�647�нюмря�-
ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля
“А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ� Дювлят� Прог�ра�мы”�на� вя
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 17� ийул
2001-ъи� ил� та�рих�ли� 533� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш� “Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си
Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг�ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�“Ба�-
кы�Дяз�эащ�га�йыр�ма”�Ачыг�Сящм�дар�Ъя�мий�йя�ти�нин
(бун�дан�сон�ра�“сящм�дар�ъя�мий�йя�ти”)�сящм�ля�ри�нин
99,7� (дох�сан�дог�гуз� там�он�да�йед�ди)�%-нин� (85
(сяк�сян�беш)�%�+�14,7�(он�дюрд�там�он�да�йед�ди)�%
(ямяк�кол�лек�ти�ви�цзв�ля�ри�ня�эц�зяшт�ли�са�тыш�дан�га�лан
щис�ся))�са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�щц�-

гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ля�ри�иля�йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар
да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя�йе�кун�ву�ру�лар�кян�мцяй�йян�едил�-

миш�шярт�ляр�да�хи�лин�дя�мак�си�мум�щяъм�дя�ин�вес�ти�си�-
йа� тяк�лиф� ет�миш� вя� онун� ся�мя�ря�ли� го�йу�лу�шу� цз�ря
ющдя�лик�эютцр�мцш�ид�диа�чы�йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.�

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 май 2012-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы,�Ба�кы
шя�щя�ри,� Би�ня�гя�ди� ра�йо�ну,� Би�ля�ъя�ри� гя�ся�бя�си,
Й.Щц�сей�нов�кц�чя�си,�114
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц: ме�-
тал�кя�сян�дяз�эащ�лар�вя�он�лар�цчцн� тех�но�ло�жи� ава�-
дан�лыг�ла�рын�ис�тещ�са�лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1�785�976�(бир�мил�йон�йед�-
ди� йцз� сяк�сян� беш�мин� дог�гуз� йцз� йет�миш� ал�ты)
ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 892�988�(сяк�киз�йцз
дох�сан�ики�мин�дог�гуз�йцз�сяк�сян�сяк�киз)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат

Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша  чы ха ры лан
сящм ля рин са йы: 890�300�(сяк�киз�йцз�дох�сан�мин
цч�йцз)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 1� 780� 600
(бир�мил�йон�йед�ди�йцз�сяк�сян�мин�ал�ты�йцз)�ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
Йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�дар
ъя�мий�йя�ти�нин� Юзял�ляш�дир�мя� пла�нын�да� (Емис�си�йа
прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти -
рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1982
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя�-
наят�бяхш
Иш чи ля рин са йы: 44�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри  ъя ми:
124�151,77� (бир�йцз� ийир�ми�дюрд�мин�бир�йцз�ял�ли
бир)�ма�нат
о ъцм ля дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 23�994,95
(ийир�ми�цч�мин�дог�гуз�йцз�дох�сан�дюрд)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 95�480,30�(дох�сан
беш�мин�дюрд�йцз�сяк�сян)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 114�535,83�(бир�йцз�он�дюрд�мин
беш�йцз�отуз�беш)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�Мца�сир�тя�ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рян�ме�тал�кя�сян

дяз�эащ�ла�рын� ис�тещ�са�лы�на� на�ил� ол�маг� мяг�ся�ди� иля
ашаьы�да�кы�мя�ся�ля�ля�рин�дя�щял�ли�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�-
рян,� ин�вес�ти�си�йа� го�йу�лу�шу�нун� ис�ти�га�мят�ля�ри,� мяб�-
ляьи�вя�мцд�дят�ля�ри�эюстя�рил�мяк�ля�Ин�вес�ти�си�йа�Прог�-
ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:�
2.1.1�йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�ла�рын� тят�би�ги�ня�да�ир� тяк�-

лиф�ляр;
2.1.2�мящ�сул�че�ши�ди�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�-

ляр;

2.1.3�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�вя�со�сиал�тяд�-
бир�ля�ря�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.4�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-

сат�гы�мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�рих�дян�60�(алт�мыш)
эцн�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф�олун�муш�ин�вес�ти�си�йа�щяъ�ми�-
нин� цму�ми� мяб�ляьи�нин� мцяй�йян� щис�ся�си�нин� (5
(беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящм�дар
ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма� ще�са�бы�на� кючц�рц�ля�ъяк
мяб�ляьи�ня�вя�он�дан�ис�ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.
2.2.�Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�саи�ти�-

ня�да�ир�тяк�ли�фин�ве�рил�мя�си�(600�000�(ал�ты�йцз�мин)
ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�вал�йу�та�мя�зян�ня�си�ня�мц�-
ва�фиг�ола�раг�АБШ�дол�ла�ры�иля�ек�ви�ва�лен�тин�дян�аз�ол�-
ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар 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

зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2.�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун�тя�-

ря�фин�дян�мц�са�би�гя�нин�шярт�вя�тя�ляб�ля�ри�нин�иъ�ра�олу�-
на�ъаьы�на�тя�ми�нат�ве�рян�200�000�(ики�йцз�мин)�ма�-
нат�мяб�ляьин�дя�(вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�вал�йу�та�мя�зян�ня�-
си�ня�уйьун�ола�раг�мц�ва�фиг�щяъм�дя�АБШ�дол�ла�ры�иля)
щяр�щан�сы�бан�кын�зя�ма�нят�мяк�ту�бу�вя�йа�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�нин� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Мяр�кя�зи
Банкын�да�кы� (ко�ду� 501004,� мцх�бир� ще�са�бы
0148010001944,�ВЮЕН�9900071001,�СWЫФТ:�бик.
НАБ�ЗАЗ2Ъ)� 0132010004944� сай�лы� (ВЮЕН
2000015631)�де�по�зит�ма�нат�ще�са�бы�на�200�000�(ики
йцз�мин)�ма�на�тын�вя�йа�худ�АБШ�дол�ла�ры�иля�юдя�ниш
эц�нц�ня�Мяр�кя�зи�Бан�кын�ряс�ми�мя�зян�ня�си�иля�ек�ви�-
ва�лен�ти�нин�0132110004840�сай�лы�де�по�зит�вал�йу�та�ще�-
са�бы�на�кючц�рцл�мя�си�ни�тяс�диг�едян�гябз�(ачыг�зярф�дя
тяг�дим�еди�лир).�Ид�диа�чы�нын�юдя�ди�йи�бещ�ид�диа�чы�мц�са�-
би�гя�дя�га�либ�эя�ляр�кян�2.2-ъи�бянд�дя�эюстя�ри�лян�шяр�-
тин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�дыр.

3.3.� Ид�диа�чы� щц�гу�ги� шяхс� ол�дуг�да� ачыг� зярф�дя
ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин 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;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс -
ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�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;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр
цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки

шяхс�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа� мющцр�лян�миш
зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир
тяк лиф.
Ид�диа�чы�лар� тям�сил� ет�дик�ля�ри� юлкя�нин� ди�лин�дя�ща�-

зыр�ла�дыг�ла�ры� ся�няд�ля�ри�щя�мин�ся�няд�ля�рин�Азяр�бай�-
ъан� ди�ли�ня� чев�рил�миш� вя� ид�диа�чы� тя�ря�фин�дян� тяс�диг
едил�миш� мятн�ля�ри� иля� бир�эя� тяг�дим� ет�мя�ли�дир�ляр.
Мятн�ляр�ара�сын�да�уйьун�суз�луг�аш�кар�едил�дик�дя�цс�-
тцн�лцк� Азяр�бай�ъан� ди�лин�дя� тяр�тиб� едил�миш� мят�ня
ве�ри�ля�ъяк�дир.

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�ашаьы�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�дуьу�та�рих�дян�30�(отуз)�эцн�мцд�-
дя�тин�дя� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�ля�ри�нин� ал�гы-
сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�ма�сы�ны.
4.1.2.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-

сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк щаг -
гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя ниш ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди -
йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си -
йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя -
дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар
ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя -
лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го -
йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да эюстя рил миш ис -
ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм дя щя йа та ке -
чи рил мя си ни.
Ид�диа�чы�лар�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя

пла�ны� (Емис�си�йа�прос�пек�ти)� иля� та�ныш� ол�маг�вя� ин�-
вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя�мя�лу�мат�ял�-
дя� ет�мяк� цчцн� 27� ийун� 2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш
эцн�ля�ри�са�ат�10.00-дан�17.00-дяк�ашаьы�да�кы�цн�ва�-
на�мц�ра�ъият�едя�би�ляр�ляр:�Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров
кц чя си, 20. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 810, тел.: 490
24 08 (яла вя 242).
Ид�диа�чы�ла�рын� яри�зя� вя� тяк�лиф�ля�ри�нин� гя�бу�лу� 27

ийун�2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш�эцн�ля�ри� са�ат�10.00-
дан�17.00-дяк�бу�цн�ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя -
щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си, 20, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя -
си, отаг 810. 
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�29 ийун 2012-ъи ил
са ат 15.00-дан баш ла йа раг щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“БАКЫ ДЯЗЭАЩГАЙЫРМА” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ



“Ай-Ата” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
30 ийун 2012-ъи ил тарихдя саат 14:00-да “Ай-Ата” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын иллик цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятинин рящбяр органларынын вя тяфтиш комиссийасынын щесабат-
лары щаггында;
2. Сящмдар Ъямиййятинин иллик щесабатларынын вя мцщасибат балансларынын тясдиг
едилмяси щаггында;
3. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряр щесабатларынын тясдиг едилмяси щаггында;
4. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси щаггында;
5.Сящмдарларын яризяляри барядя;
6. Сящмдар Ъямиййятинин низамнамя капиталында дяйишиклик едилмяси щаггында;
7.Тяшкилати мясяля.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Ялишир Няваи кцчяси, 5.
Ялагя телефону: 570-09-63

“Ай-Ата” АСЪ-нин Мцшащидя Шурасы
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“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

ААззяяррббааййъъаанн  РРеессппууббллииккаассыы   ЯЯммллаакк
ММяяссяялляялляяррии   ДДююввлляятт  ККооммииттяяссии

Азярбайъан халгыны
2288  ММаайй  --  РРеессппууббллииккаа  ЭЭццннцц

мцнасибятиля тябрик едир,
мцстягиллийимизин

сюнмяз вя
ябяди

олмасыны
арзу едир.

ББааййррааммыынныызз  ммццббаарряякк  ооллссуунн!!

Б И Л Д И Р И Ш
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин табелийиндя олан Дашынмаз

Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма Мяркязи дашынмаз ямлакын кадастры вя техники
инвентарлашдырма сащясиндя лайищяляря (ишляря) ъялб етмяк мягсяди иля мцвафиг билик вя баъарыьа
малик олан шяхсляр барядя мялумат базасынын йарадылмасы цчцн кадр-анкет вярягяляринин (ЪВ-

лярин) топланмасыны щяйата кечирир. 

Тялябляр: дашынмаз ямлакын кадастры вя техники инвентарлашдырма сащясиндя техники йюнцмлц
мцвафиг али вя йа орта ихтисас тящсил, мцасир електрон эеодезик ъищазлардан, информасийа-

коммуникасийа технолоэийаларындан вя ъоьрафи-информасийа системляриндян истифадя баъарыглары,
мцвафиг сащя цзря ян азы 2 иллик иш тяърцбяси вя йа уйьун лайищялярдя иштирак (яэяр

мювъуддурса).

Гейд олунан тялябляря ъаваб верян шяхсляр зярури мялуматлары вя 3х4 юлчцдя фотошякли юзцндя якс
етдирян ЪВ-лярин електрон формада у.тащмазлй@эмаил.ъом електрон почт цнванына вя  510-84-63

нюмряли факса эюндяря билярляр. 

Эюндярилян ЪВ-ляр топландыгдан сонра Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязиндя эюстярилян тялябляря ъаваб верян мцтяхяссислярля пешя йюнцмлц сющбятляр

апарылаъагдыр. 

Ялавя мялумат алмаг цчцн (+994 12) 510 83 32 нюмряли телефона вя йа у.тащмазлй@эмаил.ъом
електрон почт цнванына мцраъият етмяк олар. 

Ялагяляндириъи шяхс - Цлвиййя Тящмязли

28 Май - Республика Эцнц
мцнасибятиля Азярбайъан

халгыны тябрик едирик.
Щяр кяся мцбариз вя виъданлы
вятяндаш олмаьы арзулайырыг.

Байрамыныз мцбаряк олсун!

"Сумгайыт Супер Фосфат" AСЪ

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
Иллик баланс щесабаты

01.01.2012 тарихиня
(АЗН)

Мянфяят вя зяряр щаггында иллик щесабат
01.01.2012 тарихиня

(АЗН)

Ялавя № Активляр Щесабат илинин яввялиня Щесабат илинин сонуна

Хязиня 22

Щесаблашма вя йа депозит щесабы 92 224

1 Дебиторларла щесаблашмалар 1,244.143 2278323

Мал-материал 17,012 50320

4 Саир дювриййя активляри 2,572.600 2044918

Ъями дювриййя активляри 3,833.847 4,373.807

5 Ясас вясаитляр 54,161 91585

Малиййя инвестисийа гойулушлары 9,409 9,409

4 Саир гейри-дювриййя активляри 451

Ъями гейри-дювриййя активляри 63,570 101,445

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 3,897.417 4,475.252

6 Бцдъя иля щесаблашмалар 120,174

8 Кредиторларла щесаблашмалар 2,639.194 3214371

Ъями гысамцддятли ющдяликляр 2,639.194 3,334.545

Ъями узунмцддятли ющдяликляр 0 0

Низамнамя капиталы 128,145 877048

Саир ещтиййатлар 1,130.078 263,659

Ъями Капитал 1,258.223 1,140.707

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 3,897.417 4,475.252

Ялавя № Эюстяриъиляр Щесабат дюврцндя

Мящсулларын сатышындан цмуми мядахил 0

Эери гайтарылмыш маллар 0

1 Ъями сатышдан мядахил 2875810

Сатылмыш мящсулларын майа дяйяри 2723811

Цмуми мянфяят 151999

2 Цмуми вя инзибати хяръляр (Я/щ истисна олмагла) 48031

3 Ямяк щаггы хяръляри 30116

Кющнялмя (амортизасийа) хяръляри 2496

Мящсулларын чатдырылмасы хяръляри 0

4 Саир ямялиййат эялирляри 0

4 Саир ямялиййат хяръляри 0

Ямялиййат мянфяяти (зяряри) 71356

5 Малиййя эялири 13805

Мянфяят верэиси чыхылмаздан яввял мянфяят (зяряр) 85161

Щесабланмыш мянфяят верэиси 17032

Халис мянфяят (зяряр) 68129

Азярбайъан халгыны
28 Май - Республика Эцнц
мцнасибятиля тябрик едир,

халгымыза сцлщ, ямин-
аманлыг

вя йцксяк рифащ арзулайырыг.

"Азяршин" АСЪ

Азярбайъан халгыны
28 Май - Республика Эцнц
мцнасибятиля тябрик едирик.

Уьур, йцксялиш, сцлщ, ямин-аманлыг
башымыздан яксик олмасын.

"Йени БМЗ" АСЪ
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2012-ъи ил ийун айынын 27-дя 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
Аьстафасутикинти
№405 29.12.2011

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 2,00 54205 30,00 108410,00 97569,00 9756,90

2
Азяраьаъкаьыз
№589 14.08.1997

Бакы шящяри, Хятаи району,
Нобел проспекти, 36

35084,40 17542 2,00 5276 30,08 10552,00 5276,00 527,60

3
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

4
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

5
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчя-
си, 11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

6
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

7
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

8
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

9
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

10
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

11
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 1

40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 907,00

12
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

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

13
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспек-
ти, 18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

14
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

15
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79 02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 1

12452,00 24904 0,50 11087 44,52 5543,50 2771,75 277,18

16
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

17
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

18
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

19
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

20
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н.
Ряфибяйли кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

21
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

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

22
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

23
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

24
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

25
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

26
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

27
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябя-
си

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

28
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг про-
спекти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

29
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

30
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

31
Сабирабад Йем заводу
№29 29.01.2010

Сабирабад району, Гарагашлы
кянди

51794,00 25897 2,00 11650 44,99 23300,00 11650,00 1165,00

32
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

33
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

34
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

35
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

36
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

37
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

38
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

(Арды 8-ъи сящифядя)
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27 ийун 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. УАЗ-315192-017 2003 1698 170

2. УАЗ-315192-017 2003 1701 170

3. УАЗ-315192-017 2003 1698 170

4. УАЗ-315192-017 2003 1717 172

5. Тофаш Шащин 2000 1540 154

6. Волксwаэен Пассат 2005 4642 464

7. Даеwоо Ъщаирман 1999 2903 290

8. УАЗ-3303 йцк 1991 546 55

9. ВАЗ-2106 2005 1498 150

10. ВАЗ-2106 2006 1521 152

11. УАЗ-31519 1998 1599 160

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.

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 27-дя 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 27-дя 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

39
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

40
Тяртяр Памбыг

№ 504 31.07.1997 
Тяртяр району,

Азадгарагойунлу кянди
1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

41
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

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

42
Уъар Памбыг

№513 31.07.1997 
Уъар шящяри, Дядя Горгуд

кцчяси, 11
1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

43
Хязяр Автоняглиййат

№972 29.06.1998
Лянкяран району, Лиман шящя-

ри, Щ.Асланов кцчяси, 44
559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

44
Хосров Метал Пластмас

№541 06.04.1998
Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

45
Зяйям Сянайе Истещсал

№30 29.01.2010
Шямкир району, Зяйям гясябя-

си, Вагиф кцчяси, 60А
59236,00 29618 2,00 13281 44,84 26562,00 13281,00 1328,10

(Яввяли 7-ъи сящифядя)

Тендердя сон 5 илдя дашынмаз ямлакын кадастры, эеодезийа, фотограмметрийа
сащяляриндя, щямчинин електрон кадастр мялумат базасынын йарадылмасы вя идаря едил-
мяси, рягямсал кадастр хяритясинин тяртиби, Ъоэрафи Информасийа Системинин тятбиги,
електрон мякан мялуматларынын чатдырылмасы сащяляриндя тяърцбяси олан, мцасир
эеодезийа аваданлыглары (електрон тахеометр вя ЭПС), фотограмметрийа аваданлыьы вя
графики чюл компцтер дястиндян истифадя етмяйи баъаран ишчи щейятиня малик нцфузлу
йерли вя хариъи щцгуги шяхсляр иштирак едя билярляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары мцвафиг тяърцбяйя, техники,
малиййя вя кадр-мцтяхяссис имканларына малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну
Бакы шящяри, Йасамал району, Щцсейн Ъавид проспекти, 31 (Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин табелийиндя олан Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники
Инвентарлашдырма Мяркязи, отаг № 510, тел.: (+99412) 510 83 32, факс: (+99412)
510 84 63, е-маил: у.тащмазлй@эмаил.ъом) цнванындан ала билярляр. 

Иштирак щаггы: 1000 (бир мин) манат 
Емитент 
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
Мцхбир щесабы: АЗЕ85НАБЗ01360100000003003944
ВЮЕН: 1401555071
Алан
Ады: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
Щ/щ: 2647970
ВЮЕН: 2000015631
Бцдъя сявиййясинин коду:7
Бцдъя тяснифатынын коду:142340
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя
олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 5 % -и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
5. Верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдялик-
лярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш;
6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;
7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк арайышы;

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамясинин гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри;
9. Диэяр сянядляр: Тендер тяклифини вя сатыналма мцгавилясини имзаламаг сялащийй-
ятиня малик олан шяхсин сялащиййятлярини тясдиг едян сяняд,щабеля Тендерин Ясас
Шяртляр Топлусунда эюстярилян диэяр сянядляр.

Иддиачылар консорсиум йаратмагла тендердя иштирак етмяк истяйирся, консорсиум
барядя мцгавиля, еляъя дя консорсиум иштиракчысы олан бцтцн ширкятляр барядя йуха-
рыда эюстярилян зярури сянядляри (мялуматлары) тягдим етмялидирляр.

Иддиачылар техники вя малиййя тяклифлярини айры-айры гапалы вя мющцрлянмиш зярфляр-
дя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тягдим етмялидирляр. 

Азярбайъан Республикасындан олан иддиачыларын тендеря тягдим едяъякляри бцтцн
сянядляр Азярбайъан Республикасынын дювлят дилиндя тяртиб олунмалыдыр. Хариъи юлкя-
лярдян олан иддиачылар ися тямсил олундуглары дювлятин дилиндя щазырладыглары мятнля
бирликдя щямин мятнин Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш, апостил олунмуш вя
нотариал гайдада тясдиг едилмиш нцсхясини мцтляг ялавя етмялидирляр. 

Мятнляр арасында фярг ашкар едилярся, цстцнлцк Азярбайъан дилиндя тяртиб едилмиш
мятня вериляъякдир.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьун кечириляъякдир.

Тендер предмети цзря ишляр сатыналма мцгавиляси имзаландыьы тарихдян етибарян 12
ай мцддятиня иъра олунмалыдыр. 

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериля-
ъякдир:
- иддиачы тяряфиндян мцвафиг ишин йериня йетирилмясиня даир тяклиф олунан цсуллар,
йанашма вя методолоэийа, ишин тяшкили вя идаря едилмяси иля баьлы тяклифляр; 
- иддиачынын бу сащядя иш тяърцбяси вя ихтисас тялябляриня уйьунлуьу;
- тяклиф олунан ишчи щейятинин пешякарлыьы, тяърцбяси вя сяриштяси;
- эюрцляъяк ишлярин дяйяри.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендерин
техники вя малиййя тяклифляри, еляъя дя банк тяминаты истисна олмагла) “12” ийун
2012-ъи ил тарихиня гядяр (саат 17.00-дяк), тендерин техники вя малиййя тяклифлярини,
еляъя дя банк тяминатыны ися айры-айры гапалы вя мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат
зярфлярдя “21” ийун 2012-ъи ил тарихиня гядяр (саат 17.00-дяк) Бакы шящяри, Йасамал
району, Щцсейн Ъавид проспекти, 31 (отаг № 510) цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 
Иддиачыларын тяклифляри “22” ийун 2012-ъи ил тарихиндя (саат 11.00-да) Бакы шящяри,

Йасамал району, Щцсейн Ъавид проспекти, 31 (отаг № 613) цнванында ачылаъагдыр.
Ачылышда иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

Тендер Комиссийасы

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер 1 лот цзря кечирилир

Бакы шящяри цзря дашынмаз ямлаклар щаггында електрон кадастр мялумат базасынын
йарадылмасы вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиби мягсяди иля ишлярин сатын алынмасы

2288  ММаайй  --
РРеессппууббллииккаа  ЭЭццннцц

мцнасибятиля Азярбайъан
халгыны тябрик едир,щяр биринизя
азад юлкянин азад вятяндашлары

олмаьынызы арзу едирик.
«Азярboru» ASC

ТЯКРАР

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

27 ийун 2012-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да “Ъянубтикинтисервис” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.“Ъянубтикинтисервис” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары барядя щесабат.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри Сябаил району Э.Ялийев кцчяси 25
Ялагя телефону: 447-41-30

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин Мцшащидя Шурасы

Азярбайъан халгыны

2288  ММаайй  --   РР еессппуубблл ииккаа  ЭЭццннцц
мцнасибятиля тябрик едир,

халгымыза сцлщ, ямин-аманлыг вя
йцксяк рифащ арзулайыр.

«Бакы Eлектриктюкмя» АСЪ




