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Ийулун�26-да�Азярбайъан
Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийев�вя�ханымы
Мещрибан�Ялийева�ХХХ

Йай�Олимпийа�Ойунларынын
кечириляъяйи�Лондон
шящяриня�эялмишляр.

Лондонун�“Станстед”�щава
лиманында�дювлятимизин
башчысы,�Милли�Олимпийа
Комитясинин�президенти
Илщам�Ялийеви�вя�ханымы

Мещрибан�Ялийеваны
Азярбайъанын�Бюйцк
Британийа�вя�Шимали
Ирландийа�Бирляшмиш
Краллыьындакы�сяфири

Фяхряддин�Гурбанов,
Бюйцк�Британийа
Краличасынын�шяхси

нцмайяндяси�Лорд�Питер�вя
Бирляшмиш�Краллыьын�Хариъи
Ишляр�Назирлийинин�рясмиси

гаршыладылар.
Президент�Илщам�Ялийев
щава�лиманындан�онун

цчцн�айрылмыш�игамятэаща
йола�дцшдц.

Да�шын�маз�ям�лак�ба�за�рын�да�мц�ша�щи�дя�олу�-
нан�гий�мят�азал�ма�сы�йе�ни�ти�ки�ли�ля�рин�ис�тяр
йа�ша�йыш,�ис�тяр�ся�дя�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�рин�-
дя�щисс�еди�либ�вя�ютян�ай�лар�ла�мц�га�йи�ся�дя
1,2%�азал�ма�баш�ве�риб.

Бу� ба�ря�дя� “Ям�лак�Ба�за�ры� Иш�ти�рак�чы�ла�ры”� Иъ�ти�-
маи�Бир�ли�йи�2012-ъи�илин�ийун�айын�да�пай�тах�тын�ил�-
кин�мян�зил�ба�за�рын�да�апар�дыьы�нювбя�ти�араш�дыр�ма�-
нын� ня�ти�ъя�ля�ри�ня� яса�сян� мя�лу�мат� йа�йыб.� ИБ-ин
мя�лу�ма�ты�на� яса�сян� ютян� ай� йе�ни� ти�ки�ли�ляр�дя�ки
мян�зил�ля�рин�ал�гы-сат�гы�сы�аза�лыб.�Бу,�хц�су�си�ля�ба�ща�-
лы�мян�зил�ля�ря�аид�ол�дуьу�на�эюря�ба�ща�лы�мян�зил�ля�-
рин� гий�мя�ти� ашаьы� дц�шцб.� Бе�ля�лик�ля,� ийун� айын�да
апа�ры�лан� араш�дыр�ма�ла�ра� яса�сян� тяк�лиф� порт�фе�лин�дя
ор�та�гий�мя�тя�(500-600�ма�нат�ара�сы)�са�ты�ша�чы�ха�ры�-
лан� мян�зил�ля�рин� вя� гей�ри-йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин
(2000-2500� ма�нат� ара�сы)� па�йы� цс�тцн�лцк� тяш�кил
едиб.�Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�ил�кин�мян�зил�ба�за�рын�да�цз�-
ря�са�тыш�да�олан�йе�ни�ти�ки�ли�ля�рин�са�йы�ютян�ай�да�кы�ки�-
ми�420�ядяд�олуб.�Ба�за�ра�да�хил�олан�йе�ни�ти�ки�ли�ляр

ися�яса�сян�со�сиал�тя�йи�нат�лы�би�на�лар�олуб�ки,�он�ла�рын
да�ин�ша�сы�яса�сян�4-ъц�зо�на�нын�па�йы�на�дц�шцб.�Бе�-
ля�лик�ля,�ти�кин�ти�шир�кят�ля�ри�нин�са�йын�да�да�дя�йи�шик�лик
баш�вер�мя�йиб�вя�150-йя�бя�ра�бяр�олуб.�«Ян�чох
йе�ни� ти�ки�ли�ляр� ютян� ай�лар�да� ол�дуьу�ки�ми�Йа�са�мал
ра�йо�ну� (Йе�ни� Йа�са�мал� гя�ся�бя�си)� яра�зи�син�дя�дир.
Хя�таи�вя�Ня�си�ми� ра�йон�ла�ры� бу�ба�хым�дан� сон�ра�кы
йер�ляр�дя�мювге�ля�ри�ни�го�ру�йур�лар.�Гейд�еди�лян�цч
ра�йон�цз�ря� ти�кин�ти�си� апа�ры�лан� би�на�ла�рын� цму�ми� ти�-
кин�ти�порт�фе�лин�дя�ки�па�йы�ба�за�рын�3/2-ни�тяш�кил�едиб.
Ди�эяр�ра�йон�лар�цз�ря�ти�кин�ти�нин�щяъ�мин�дя�щяр�щан�-
сы� ъид�ди� дя�йи�шик�лик� баш� вер�мя�йиб»� -� де�йя�мя�лу�-
мат�да�бил�ди�ри�лир.�Сон�ай�лар�да�ста�бил�ляш�мя�йя�доь�ру
да�вам�едян�гий�мят�ляр�ийун�айын�да�да�ъц�зи�дя�йи�-
шик�лик�ля�йад�да�га�лыб.�Ийун�да�йе�ни�ти�ки�ли�ляр�дя�мян�-
зил�ля�рин�ор�та�гий�мя�ти�1,2%�аза�ла�раг�1�кв.�м�цз�ря
810,4�ма�на�та�бя�ра�бяр�олуб.�Бу,�2012-ъи�илин�йан�-
вар� айы� иля� мц�га�йи�ся�дя� 4,4%,� ютян� илин� ей�ни
дюврц�ня� нис�бя�тян� 3,2%� аз�дыр.� 2008-ъи� илин� сент�-
йабр�айы�(бющран�дюврц)�иля�мц�га�йи�ся�дя�ися�гий�-
мят�азал�ма�сы�32,1%�тяш�кил�едиб.

Ба�кы�да�йе�ни�ти�ки�ли�ляр
уъуз�ла�шыб

Азяр�бай�ъан�дан�их�ра�ъын
95%-и�дювлят�сек�то�ру�нун

па�йы�на�дц�шцр
Бу�илин�йан�вар-ийун�ай�ла�рын�да�Азяр�бай�ъан�дан�ха�ри�ъя�их�ра�-

ъын�95%-я�гя�дя�ри�дювлят�сек�то�ру�нун�па�йы�на�дц�шцб.�Илк�6�ай�да
юлкя�дян�ха�ри�ъя�их�ра�ъын�щяъ�ми�12�млрд.�711�млн.�506,66�мин
дол�лар�тяш�кил�едиб�ки,�бу�нун�да�12�млрд.�59�млн.�881,83�мин
дол�ла�ры� дювлят� сек�то�ру� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та� ке�чи�ри�либ.� Их�раъ�да
юзял�сек�то�рун�па�йы�577�млн.�891,57�мин�дол�лар�вя�йа�4,54%,
фи�зи�ки�шяхс�ля�рин�па�йы�73�млн.�733,26�мин�дол�лар�вя�йа�0,58%
тяш�кил�едиб.�Бу�дюврдя�ха�риъ�дян�ид�хал�ямя�лий�йат�ла�ры�нын�щяъ�ми
4�млрд.�459�млн.�649,11�мин�дол�лар�тяш�кил�едиб�ки,�бу�нун�да
20,2%-и� дювлят� сек�то�ру�нун,� 74,67%-и� юзял� сек�то�рун,� 5,1%-и
фи�зи�ки�шяхс�ля�рин�па�йы�на�дц�шцб.�

А�зяр�бай�ъа�нын�ха�ри�ъи
ти�ъа�рят�иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын

са�йы�17%�ар�тыб
Бу�илин�илк�6�айын�да�Азяр�бай�ъа�нын�6�246�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки

шях�си� ха�ри�ъи� юлкя�ляр�ля� ти�ъа�рят� ямя�лий�йат�ла�ры� апа�рыб.�Ютян� илин
ей�ни�дюврц�ня�нис�бя�тян�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят�иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын�са�йы�17%
ар�тыб.�Он�ла�рын�3177-си�фи�зи�ки�шяхс�ляр�(ютян�иля�нис�бя�тян�32%�ар�-
тыб),�3069-у�щц�гу�ги�шяхс�ляр�дир�(4,7%�ар�тыб).�Илк�6�ай�да�ха�ри�ъи
ти�ъа�рят�ля�мя�шьул�олан�щц�гу�ги�шяхс�ля�рин�239-у�дювлят,�2830-у
юзял�сек�то�ру�тям�сил�едир.

Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�нын�цму�ми
мящ�су�лу�10,4�фа�из�арт�мыш�дыр�
Ъа�ри�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�нын�цму�ми�мящ�-

су�лу�нун� фак�ти�ки� гий�мят�ляр�ля� дя�йя�ри� 1�мил�йард� 970,6�мил�йон
ма�нат� ол�муш�дур.� Ютян� илин� мц�ва�фиг� дюврц� иля� мц�га�йи�ся�дя
онун�са�бит�гий�мят�ляр�ля�дя�йя�ри�щей�ван�дар�лыг�мящ�сул�ла�ры�цз�ря
5,5�фа�из,�бит�ки�чи�лик�мящ�сул�ла�ры�цз�ря�17,5�фа�из,�цму�ми�мящ�сул
цз�ря�ися�10,4�фа�из�арт�мыш�дыр.

Юлкя�дя�та�хыл�якин�ля�ри�нин
мящ�сул�дар�лыьы�арт�мыш�дыр�

2012-ъи�ил�ийу�лун�23-ц�вя�зий�йя�ти�ня�юлкя�дя�па�йыз�лыг�вя�йаз�-
лыг�дян�ли�вя�дян�ли�пах�ла�лы�(га�рьы�да�лы�сыз)�бит�ки�ляр�яки�лян�995�мин
888� щек�тар� са�щя�нин� 916�мин� 221� щек�та�ры� би�чил�миш�дир.� Би�чин
баш�ла�нан�эцн�дян�ин�ди�йя�дяк�2�мил�йон�405�мин�591�тон�мящ�-
сул�ис�тещ�сал�едил�миш�дир.�Мящ�сул�дар�лыг�щяр�щек�тар�дан�26,3�сент�-
нер� ол�муш�дур.�Ютян� илин�мц�ва�фиг� дюврцн�дя� ися� бу� эюстя�ри�ъи
24,7�ол�муш�дур.�

Юлкя�ис�тещ�лак�чы�ла�ры�на
13,2�фа�из�чох�нефт�мящ�сул�ла�ры

эюндя�рил�миш�дир
Йан�вар-ийун� ай�ла�рын�да�юлкя� ис�тещ�лак�чы�ла�ры�на�2.291,1�мин

тон,�йа�худ�яв�вял�ки� илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�бя�тян�13,2� фа�из
чох�нефт�мящ�сул�ла�ры�эюндя�рил�миш�дир.�Ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц
иля�мц�га�йи�ся�дя�ис�тещ�лак�чы�ла�ра,�авиа�си�йа�цчцн,�аь�нефт�вя�ма�йе
газ�ис�тис�на�ол�маг�ла,�ди�эяр�нефт�мящ�сул�ла�ры�нын�эюндя�рил�мя�син�-
дя�ар�тым�гей�дя�алын�мыш�дыр.�

Нефт�ба�ща�ла�шыб
Нйу-Йор�кун�НЙМЕХ�ям�тяя� бир�жа�сын�да� ке�чи�ри�лян� елект�-

рон�ти�ъа�рят�ямя�лий�йат�ла�ры�нын�эе�ди�шин�дя�WТЫ�неф�ти�нин�их�ра�ъы�на
да�ир�сент�йабр�мц�га�ви�ля�си�нин�дя�йя�ри�0,42�дол�лар�вя�йа�0,5%�ар�-
та�раг�1�ба�ре�ля�эюря�89,39�дол�лар�тяш�кил�едиб.�Ийу�лун�26-да�ЫЪЕ
Лон�дон�ги�тя�ля�ра�ра�сы�бир�жа�сын�да�ав�густ�да�их�раъ�ет�мяк�ля�Брент
мар�ка�лы�неф�тин�1�ба�ре�ли�нин�дя�йя�ри�0,88�дол�лар�вя�йа�0,8%�ар�та�-
раг� 105,26� дол�лар� олуб.� Ийу�лун� 25-дя� ке�чи�ри�лян� щяр�раъ�лар�да
Нйу-Йорк� бир�жа�сын�да� (НЙМЕХ)� сент�йабр� фйу�черс�ля�ри� цз�ря
аме�ри�кан� йцн�эцл� неф�ти�нин� гий�мя�ти� 0,47� дол�лар� ар�та�раг� 88,97
дол�ла�ра�ча�тыб.�Лон�дон�бир�жа�сын�да�(ЫСЕ)�сент�йабр�фйу�черс�ля�ри�цз�-
ря�“Брент”�мар�ка�лы�неф�тин�гий�мя�ти�0,96�дол�лар�ар�та�раг�104,38
дол�ла�ра�ча�тыб.

Дцн�йа�Бан�кы�Азяр�бай�ъан
цз�ря�рящ�бя�ри�ни�дя�йи�шир

И�йу�лун� со�нун�да� Дцн�йа� Бан�кы�-
нын� (ДБ)� Азяр�бай�ъан� цз�ря� йе�ни
ме�не�ъе�ри� тя�йин� олу�на�ъаг.� Нц�ма�-
йян�дя�лик�дян� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та
эюря,� ща�зыр�да� бу� вя�зи�фя�дя� Ъо�зеф
Оуен�ча�лы�шыр�вя�ар�тыг�ийу�лун�со�нун�-
да� онун� ся�ла�щий�йят� мцд�дя�ти� би�тир:
«Щя�ля�лик� Азяр�бай�ъан� цз�ря� йе�ни
ме�не�ъер�дя�гиг�мцяй�йян�ляш�мя�йиб.
Ла�кин� ийу�лун� со�ну�на�дяк� йе�ни�ме�-
не�ъер� мцяй�йян�ля�шя�ъяк� вя� да�ща
сон�ра�юлкя�щюку�мя�ти�ня�тяг�дим�еди�-
ля�ъяк».�Нц�ма�йян�дя�лик�дян�щям�чи�-
нин�бил�ди�ри�либ�ки,�3�ил�бу�вя�зи�фя�дя�ча�-

лы�шан�Ъ.Оуен�фяа�лий�йя�ти�ни�ДБ-нин�Ва�шинг�тон�да�йер�ля�шян�баш�офи�син�дя�да�вам�ет�ди�-
ря�ъяк:�«ДБ-нин�си�йа�ся�ти�ня�эюря,�бу�вя�зи�фя�йя�3�ил�мцд�дя�ти�ня�тя�йи�нат�олур�вя�бу
мцд�дят�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�щя�мин�шях�син�ся�ла�щий�йят�мцд�дя�ти�да�ща�1�ил�ар�ты�ры�ла
би�ляр».�Гейд�едяк�ки,�Ъ.Оуен�дян�юнъя�бу�вя�зи�фя�дя�ча�лы�шан�Гре�го�ри�Йед�жей�чак
мящз�4�ил�Азяр�бай�ъан�да�фяа�лий�йят�эюстя�риб.
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их раъ олун муш дур
Ъа�ры�илин�йан�вар-ийул�ай�ла�ры�яр�-
зин�дя�Азяр�бай�ъа�нын�ха�ри�ъи
юлкя�ля�ря�их�раъ�ет�ди�йи�хам�нефт,
нефт�мящ�сул�ла�ры,�тя�бии�газ,�ким�-
йа�ся�на�йе�си�мящ�сул�ла�ры�нын�цму�-
ми�их�раъ�да�па�йы�94,35�фа�из�ол�-
муш�дур.�

Ще�са�бат�дюврцн�дя�10�мил�йард�995
мил�йон�605�мин�дол�лар�щяъ�мин�дя�хам
нефт�их�раъ�олун�муш�дур�ки,�бу�да�цму�ми
их�раъ�да�86,5�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.�Илин�Ы
йа�ры�сын�да�их�раъ�олу�нан�нефт�мящ�сул�ла�ры
604�мил�йон� 27� мин� дол�лар� дя�йя�рин�дя
ол�муш�дур.�Бу�мящ�сул�ла�рын�цму�ми� их�-
раъ�да�кы�па�йы�4,75� фа�из� тяш�кил� ет�миш�дир.

Ще�са�бат� дюврцн�дя� их�раъ� олу�нан� тя�бии
газ�298�мил�йон�142�мин�дол�лар�(цму�-
ми�их�раъ�да�2,34�фа�из),�ким�йа�ся�на�йе�си
мящ�сул�ла�ры�ися�96�мил�йон�346�мин�дол�-
лар� (цму�ми� их�раъ�да� па�йы� 0,76� фа�из)
мяб�ляьин�дя�ол�муш�дур.�Илин�Ы�йа�ры�сын�да
их�раъ�олу�нан�хам�нефт�12�мил�йард�716
мил�йон� 602� мин� тон,� нефт� мящ�сул�ла�ры
726� мил�йон� 408� мин� тон� миг�да�рын�да
ол�муш�дур.� Ще�са�бат� дюврцн�дя� 1� мил�-
йард�361�мил�йон�624�мин�куб�метр�тя�-
бии�газ�их�раъ�олун�муш�дур.

Е Л А Н

“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� “И�миш�ли-Кяр�пиъ”� Ачыг� Сящм�дар� Ъя�-
мий�йя�ти�нин� (бун�дан� сон�ра� “сящм�дар� ъя�мий�йя�-
ти”)�сящм�ля�ри�нин�30,01�(отуз�там�йцз�дя�бир)�%-
нин�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 ийул 2012-ъи ил та ри хи ня)
Щц�гу�ги� цн�ва�ны:� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы,
Имиш�ли�ра�йо�ну,�Ъя�фяр�ли�кян�ди
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�фяа�лий�йят�нювц:�кяр�пиъ
вя�ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы
Ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лы:� 434� 894,80� (дюрд� йцз
отуз�дюрд�мин�сяк�киз�йцз�дох�сан�дюрд)�ма�нат
Бу�ра�хыл�мыш�сящм�ля�рин�са�йы:�217�447�(ики�йцз�он
йед�ди�мин�дюрд�йцз�гырх�йед�ди)�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:�65�266�(алт�мыш�беш�мин�ики�йцз
алт�мыш�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:� 130� 532
(бир�йцз�отуз�мин�беш�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�ляр:�1985
Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� еко�ло�жи� вя�зий�йя�ти:�гя�-
наят�бяхш
Иш�чи�ля�рин�са�йы:�1�ня�фяр
Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ющдя�лик�ля�ри� ъя�ми:
8�606�(сяк�киз�мин�ал�ты�йцз�ал�ты)�ма�нат�
о ъцм ля дян:

-�мал,�иш�вя�хид�мят�ля�ря�эюря�боръ�лар:�2�000�(ики
мин)�ма�нат
Де�би�тор�боръ�ла�ры:�999�(дог�гуз�йцз�дох�сан�дог�-
гуз)�ма�нат

2.�Ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�да�го�йу�лан�шярт�вя
тя�ляб�ляр

2.1.� А�шаьы�да�кы� мя�ся�ля�ля�рин� щял�ли�ни� юзцн�дя
якс� ет�ди�рян� вя� 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.�кяр�пиъ�вя/�вя�йа�ди�эяр�ся�на�йе�мящ�сул�-
ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;

2.1.2.�зя�ру�ри�ава�дан�лыьын�алы�ныб�гу�раш�ды�рыл�ма�-
сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;

2.1.3.�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�45�000�(гырх�беш�мин)
ма�нат� вя� йа� юдя�ниш� эц�нц�ня� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�ряс�ми�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�15�000�(он�беш�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� ряс�ми
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
зяма�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�-
кында�кы� (ко�ду� 501004,� мцх�бир� ще�са�бы
АЗ74НАБЗ01451700000000001944,� ВЮЕН
9900071001,� СWЫФТ:� бик.� НАБ�ЗАЗ2Ъ)
0132010004944�сай�лы�(ВЮЕН�2000015631)�де�-
по�зит�ма�нат�ще�са�бы�на�15�000�(он�беш�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
щям�чи�нин�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;
- Азяр 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�щям�-
чи�нин�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);
- Азяр 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 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;
- ал гы-сат гы мц га ви ля си 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�28�ав�густ�2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�-
дяк�иш�эцн�ля�ри�са�ат�10.00-дан�17.30-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�805,�тел.:�490�24�08�(яла�вя�242).

Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя� тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�бу�лу�28
ав�густ� 2012-ъи� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри� са�ат
10.00-дан�17.30-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�805.�

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�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� ин�зи�ба�ти� би�на�сын�да� 30
ав�густ�2012-ъи�ил�са�ат�15.00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�-
йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“ИМИШЛИ-КЯРПИЪ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН ПУЛ ЩЯРРАЪЫНДА САТЫЛМАМЫШ
СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

“Ям�лак�Ба�за�ры�Иш�ти�рак�чы�ла�ры”
Иътимаи�Бир�ли�йи�нин�мо�ни�то�ринг
групу�тя�ря�фин�дян�бу�илин�ийун
айын�да�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�мцх�тя�лиф
ра�йон�ла�ры�цз�ря�ин�шаат�ма�те�риал�ла�ры
ба�за�ры�нын�ясас�чя�ки�си�ни�тяш�кил�едян
37�ад�да�87�нювдя�ти�кин�ти
материалы�нын�нювбя�ти�араш�ды�рыл�ма�сы
апа�ры�лыб.

Бир�лик�дян� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эюря,
ийун�айын�да�ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�ры�ба�за�рын�да
ак�тив�лик�вя�са�тыш�щяъ�ми�мювсц�ми�амил�ляр�-
ля�яла�гя�дар�ола�раг�артса�да,�ор�та�ба�зар�гий�-
мят�ля�рин�дя�азал�ма�мц�ша�щи�дя�еди�либ.�Ийун

айы�яса�сян�Ру�си�йа�дан�ид�хал�еди�лян�дикт�вя
дя�мир�ма�те�риал�ла�ры�нын�гий�мят�азал�ма�сы�иля
йад�да�га�лыб.�Гий�мят�дцш�мя�си�дикт�ма�те�-
риал�ла�ры�нын� бц�тцн� нювля�рин�дя� баш� ве�риб.
Ютян� ай�да� гей�дя� алы�нан� 12� мм-лик� 15
ма�нат�лыг�дикт,�ийун�айын�да�1,3�фа�из�аза�ла�-
раг� 14,80� ма�на�та� бя�ра�бяр� олуб.� Дя�мир
ма�те�риал�ла�ры�нын� да� гий�мя�тин�дя� баш� ве�рян
азал�ма�яса�сян�дя�мир�бо�ру�ла�рын�(-3,2�фа�из),
швел�лер� (-1,6� фа�из),� кцн�йя� (-2,1� фа�из)� вя
синк�тя�бя�гя�ля�рин�(-2,6�фа�из)�са�ты�шын�да�мц�-
ша�щи�дя� еди�либ.� Са�щиб�кар�лар� гий�мят� азал�-
ма�ла�ры�ны� ти�кин�ти� мювсц�мц�нцн� да�вам� ет�-
мя�си� ся�бя�бин�дян� ид�ха�лын� чох� ол�ма�сы� иля
яла�гя�лян�ди�риб�ляр.� Йер�ли� ис�тещ�сал� цз�ря� ися

бя�зи�ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�рын�да�гий�мят�ар�тым�-
ла�ры�мц�ша�щи�дя� еди�либ.� “Ба�ку�Стеел�Ъом�-
панй”�шир�кя�ти�нин�ис�тещ�са�лы�олан�ар�ма�ту�рун
то�ну�ютян�ай�да�кы�785�ма�на�та�гар�шы�0,6�фа�-
из� ар�тым� тяш�кил� едя�ряк� 790� ма�нат� олуб.
Дя�мир�ка�тин�ка�да�ей�ни�ар�тым�ла�ютян�ай�да�-
кы�0,25�гя�пи�йя�гар�шы�12� фа�из�ар�тым� тяш�кил
едя�ряк�0,28�гя�пи�йя�ча�тыб.�Ди�эяр�ма�те�риал�-
лар�цз�ря� са�тыш�гий�мят�ля�ри� ъц�зи�дя�йи�шик�лик�-
ляр�ля�ютян�ай�да�ол�дуьу�ки�ми�да�вам�ет�ся
дя,�ийун�да�гий�мят�ляр�яв�вял�ки�айа�нис�бят�-
дя�0,31�фа�из�аза�лыб.�
Бе�ля�лик�ля,�ийун�айын�да�гий�мят�дя�йи�-

шик�ли�йи�(азал�ма)�мц�ша�щи�дя�еди�лян�ти�кин�ти
ма�те�риал�ла�ры�нын� си�йа�щы�сы� ашаьы�да�кы� фор�-
ма�да�гей�дя�алы�ныб:

Дикт� -2,7�
Кцн�йя� -2,1
Тах�та� -2,2�
Швел�лер� -1,6
Ламинат-пар�кет -1,2�
Дя�мир�бо�ру� -3,2
Синк�тя�бя�гя� -2,6�
Гий�мят� ар�ты�мы� гейд� еди�лян� ти�кин�ти

ма�те�риал�ла�ры� ися� ашаьы�да�кы� ъяд�вя�ля
уйьун�олуб:

Ка�тин�ка� +7,3�
Ас�ма�та�ван� +2,2
Ар�ма�тур� +0,6�
Ди�эяр�ти�кин�ти�мящ�сул�ла�ры�нын�гий�мят�ля�-

рин�дя�ъц�зи�дя�йиш�мя�ляр�баш�ве�риб.
Гейд�едил�ди�йи�ки�ми,�2012-ъи� илин� ийун

айын�да�ба�зар�да�мц�ша�щи�дя�еди�лян�ор�та�гий�-
мят�май�айы�иля�мц�га�йи�ся�0,31�фа�из�азал�-
ма�иля�йад�да�га�лыб.�Илин�яв�вя�ли�иля�мц�га�-
йи�ся�дя�бу�гий�мят�фяр�ги�1,3�фа�из,�ютян�илин
мц�ва�фиг� дюврц�ня� нис�бят�дя� ися� 3,0� фа�из
азал�ма�тяш�кил�едиб.

А�раш�ды�ры�лан� мящ�сул�лар� цз�ря� рес�пуб�ли�-
ка�мыз�да�ис�тещ�сал�олу�нан�мал�ла�рын�цму�ми
гий�мят� порт�фе�лин�дя� ба�зар� па�йы� 53,6� фа�из
тяш�кил�едиб�ки,�бу�эюстя�ри�ъи�ид�хал�мящ�сул�-
ла�ры�ны�1,15�фа�из�цс�тя�ля�йиб.�

Ти кин ти ма те риал ла ры нын
гий мя ти уъуз ла шыб Бу�илин�илк�йа�ры�сын�да�Азяр�бай�ъан

Дювлят�Нефт�Фон�ду�нун�(АРДНФ)
бцд�ъя�эя�лир�ля�ри�7�391,9�млн.�ма�-
нат,�бцд�ъя�хяръ�ля�ри�ися�4�878,1
млн.�ма�нат�тяш�кил�едиб.

Ще�са�бат�дюврцн�дя�АРДНФ-ын�нефт�вя
газ� са�зиш�ля�ри�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� иля
баь�лы� эя�лир�ля�ри� 7� 099,8� млн.� ма�нат,� о
ъцм�ля�дян�мян�фяят�неф�ти�нин�вя�га�зын�са�-
ты�шын�дан�7�091,4�млн.�ма�нат,� тран�зит�эя�-
лир�ля�ри� 3,8�млн.�ма�нат,� бо�нус�юдя�ниш�ля�ри
1,6�млн.�ма�нат,�акр�ще�са�бы�юдя�ниш�ляр�2,8
млн.�ма�нат,�ха�ри�ъи�сяр�ма�йя�чи�ляр�тя�ря�фин�-
дян�тящ�вил�ве�рил�миш�ак�тив�ляр�дян�0,2�млн.
ма�нат�тяш�кил�едиб.�Ютян�6�ай�яр�зин�дя�Нефт
Фон�ду�нун�вя�саит�ля�ри�нин�ида�ря�олун�ма�сын�-
дан�ял�дя�олу�нан�эя�лир�ляр�292,1�млн.�ма�-
на�та�бя�ра�бяр�олуб.�Ще�са�бат�дюврц�яр�зин�-
дя�АРДНФ-ын�2012-ъи�ил�бцд�ъя�си�нин�иъ�ра�-
сы� чяр�чи�вя�син�дя�4�592,3�млн.�ма�нат�вя�-
саит� дювлят� бцд�ъя�си�ня� транс�ферт� еди�либ.
Гач�гын� вя� мяъ�бу�ри� кючкцн� аи�ля�ля�ри�нин
мяс�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�со�сиал-мяи�шят�вя�-
зий�йя�ти�нин�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� цз�ря� тяд�бир�-

ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня� 162,5� млн.
ма�нат,�Са�мур-Аб�ше�рон�су�вар�ма�сис�те�ми�-
нин�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�на�67�млн.�ма�нат
вя�саит� ай�ры�лыб.� Ба�кы-Тбилиси-Гарс� дя�мир
йо�лу� ла�йи�щя�си�нин� ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня
ися�Фонд�дан�37�млн.�ма�нат�вя�саит� ай�ры�-
лыб.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�5�млн.�ма�нат�вя�саит
«2007-2015-ъи�ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан�эянъ�-
ля�ри�нин� ха�ри�ъи� юлкя�ляр�дя� тящ�си�ли� цз�ря
Дювлят�Прог�ра�мы»�нын�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�-
си�ня� йюнял�ди�либ.� Ъа�ри� илин� илк� йа�ры�сын�да
Нефт� Фон�ду�нун� ида�ря� едил�мя�си� иля� баь�лы
хяръ�ля�ри�14,3�млн.�ма�нат�тяш�кил�едиб.�Вал�-
йу�та�мя�зян�ня�ля�ри�нин�дя�йиш�мя�син�дян�йа�-
ра�нан�фярг�ля�баь�лы�Фон�дун�бцд�ъя�дян�кя�-
нар� хяр�ъи� 289,2�млн.�ма�нат� тяш�кил� едиб.
«Бу� илин� ийу�лун� 1-я� Фон�дун� ак�тив�ля�ри
2012-ъи� илин� яв�вя�ли�ня� (29,8� млрд.� АБШ
дол�ла�ры)� нис�бя�тян� 9,6%� ар�та�раг� 32,666
млрд.� дол�ла�ры�на� бя�ра�бяр� олуб»,� -� де�йя
Фон�дан�бил�ди�ри�либ.�Бу�нун�ла�йа�на�шы,�2012-
ъи�илин�Ы�рц�бцн�дян�ети�ба�рян�АРДНФ�гы�зы�-
лын�алын�ма�сы�на�баш�ла�йыб�вя�бу�илин�ийу�лун
1-ня�гы�зы�лын�щяъ�ми�6�847�кг�(220�146�ун�-
си�йа)�тяш�кил�едиб.

АРДНФ-ын ак тив ля ри нин щяъ ми
33 млрд. дол ла ра йа хын ла шыб

Дювлят Нефт Фон ду нун
ТА НАП-ын ти кин ти син дя
ин вес тор ки ми иш ти ра кы
мц за ки ря еди лир

Тран�сА�на�до�лу�тя�бии�газ�бо�ру�хят�-
ти�нин�(ТА�НАП)�ти�кин�ти�син�дя�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят�Нефт
Фон�ду�нун�(АРДНФ)�ин�вес�тор�ки�-
ми�иш�ти�ра�кы�мц�за�ки�ря�еди�лир.�Бу�ну
Фон�дун�иъ�ра�чы�ди�рек�то�ру�Шащ�мар
Мювсц�мов�бил�дир�миш�дир.

“ТА�НАП-ын�юлкя�миз�цчцн,�щям�чи�нин
бюлэя� цчцн� ящя�мий�йя�ти�ни� ня�зя�ря� ал�саг,
Фон�дун� вя�саит�ля�ри�нин� дя� бу� ла�йи�щя� цчцн
ис�ти�фа�дя�си�ис�тис�на�едил�мир.�Ща�зыр�да�бу�мя�-
ся�ля�йя� ба�хы�лыр”,� -� де�йя� Ш.Мювсц�мов
гейд�ет�миш�дир.

“СО ЪАР Енерэй
Эеор эиа” ММЪ-нин

2012-ъи илин йан вар-ийун
ай ла ры цз ря эюстя ри ъи ля ри
АРДНШ-ин� Эцр�ъцс�тан�да� фяа�лий�йят

эюстя�рян�“СО�ЪАР�Енерэй�Эеор�эиа”�шир�-
кя�ти�гон�шу�юлкя�нин�нефт�мящ�сул�ла�ры�вя�газ
дист�ри�бут�си�йа�сы�ба�за�рын�да�ящя�мий�йят�ли�йер
ту�тур.� 2012-ъи� илин� йан�вар-ийун� ай�ла�рын�да
“СО�ЪАР� Енерэй� Эеор�эиа”� тя�ря�фин�дян
Эцр�ъцс�та�на�ид�хал�олу�нан�ком�мер�си�йа�тя�-
йи�нат�лы�га�зын�щяъ�ми�319�мил�йон�477�мин
300�куб�метр,�со�сиал�тя�йи�нат�лы�га�зын�щяъ�ми
809�мил�йон� 700�мин� куб�метр� тяш�кил� ет�-
миш�дир.�Гон�шу�юлкя�яра�зи�син�дя�61�мин�86
тон�бен�зин,�120�мин�161�тон�ди�зел�йа�на�-
ъаьы,�9�мин�917�тон�би�тум�вя�4�мин�675
тон�ма�йе�газ�(ЛПЭ)�реа�ли�зя�едил�миш�дир.�
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Мцяс си ся ля рин дц шц нцл мцш ис ла щат ла ры
яса сын да йе ни ис тещ сал струк тур ла ры нын тяш -
ки ли - да йа ныг лы иг ти са ди ар ты мын, са щя ля ра -
ра сы вя ре эио нал яла гя ля рин, ис тещ са ла тын
тех ни ки ъя щят дян йе ни лян мя си нин сц рят -
лян мя си нин вя ря га бят га би лий йят ли мящ -
су лун бу рахыл ма сы нын тя ми нат чы сы дыр.

И йир мин ъи яс рин икин ъи йа ры сын да дцн -
йа да мцл кий йят фор ма ла ры ба хы мын дан
ня щянэ дя йи шик лик ляр баш вер миш вя бу -
нун ся бяб ка ры ся на йе, ти ъа рят вя ма лий йя
ка пи тал ла рынын бир ляш мя си ня эя ти риб чы ха -
ран ис тещ са ла тын тя мяр кцз ляш мя си, кор по -
ра си йа ла рын мей да на эял мя си ол муш дур.
Бу ися юз нювбя син дя дювлят ляр дян няин -
ки ма лий йя сис те ми нин, щям чи нин тя сяр рц -
фат суб йект ля ри нин ис тещ сал, ком мер си йа
фяа лий йят ля ринин тян зим лян мя си нин эцъ -
лян ди рил мя си ни тя ляб ет миш дир. Бу ъцр шя -
раит дя юзял мцлкий йят онун кол лек тив фор -
ма сы иля цз ви шя кил дя ас си мил йа си йа олу -
нур. Мящз бу ясасда тя сяр рц фат чы лыьын га -
ра шыг ба зар сис те ми ин ки шаф ет мя йя баш ла -
мыш дыр.

Кор по ра си йа ла рын щя йат га би лий йя ти ня
мцх тя лиф тяш ки ла ти-иг ти са ди амил ляр тя сир
эбстярир. Ми сал цчцн, Йа по ни йа да ис тещ -
са лын тхни ки ся вий йя си нин ин ки ша фы на, йе ни
тех но лоэи йа ла рын йа ра дыл ма сын да фун да -
мен тал вя тят би ги елм ля рин ро лу нун эцъ -
лян ди рил мя синя, ямя йин мящ сул дар лыьы нын
ар ты рыл ма сы нын сти мул лаш ды рыл ма сы на вя ря -
га бят га би лиййят ли мящ сул ла рын ис тещ лак
хц су сий йят ля ри нин йах шы лаш ды рыл ма сы на бю -
йцк ящя мий йят ве ри лир. Ис тещ сал еф фек тив ли -
йи нин эцъ лян ди рил мя си ня йюнц мцн эютц -
рцл мя си иля яла гядар мцяс си ся ляр перс -
пек тив ба хы мын дан ин ки шаф ет миш мар ке -
тинг хид мя тин дян ис ти фадя едир ляр. Бу нун
мц га би лин дя йа пон мящ сул ла ры бйнял халг
ба зар да ла йиг ли йер тутур лар.

Ис тещ са лын инк ша фын да ири кор по ра си йа -
ла рын йа ра дыл ма сы вя кре дит сис те ми нин ро -
лу нун эцъ лян ди рил мя си иля баь лы ком мер -
си йа вя дювлят банк ла ры нын йер ляш мя си аз
ящя миййят ли де йил. Баш га сюзля, щял ли тя -
ляб еди лян мя ся ля ляр дян би ри иг ти са ди ар ты -
мын ин тенсив амил ля ри нин ис ти фа дя син дя
инф раст рук ту рун ро лу нун ар ты рыл ма сы дыр. Ис -
тещ са ла тын мящз бу ъцр ин ки шаф йо лу вя
ба за рын со сиал йюнц мц нцн арт ма сы юнъцл
мя ся ля лярдян дир.

Пост со вет юлкя ля рин дя иг ти са ди ар ты мы
ян эял ля йян амил ляр дян би ри ки ми ис тещ са -
ла тын ма лий йя ляш ди рил мя си цчцн вя саит ля -
рин сис те ма тик ча тыш маз лыьы вя банк кре -
дит ля ри цз ря фа из дя ря ъя ля ри нин бюйцк ол -
ма сы дыр. Де мяк олар ки, щя ля дя бу юлкя -
ля рин кре дит-банк сис тем ля ри ЦДМ ис тещ -
са лы нын ар ты мы нын тя мин едил мя син дя юз
им кан ла рын дан там шя кил дя ис ти фа дя едя
бил мир. Мях су сян, чох бюйцк фа из дя ря -
ъя ля ри цзцн дян кре дит вя саит ля ри ся на йе -
нин вя аг рар-ся на йе комп лек си нин ин ки ша -
фын да ре ал ами ля чев ри ля бил мир.

Ру си йа нын ми са лын да да ныш саг, 1998-
ъи ил ав густ айын да баш вер миш ма лий йя
бющранын дан сон ра бир чох ком мер си йа
банк ла ры мцф лис ляш миш ди ляр. Мяр кя зи
банк вя ком мер си йа банк ла ры нын фяа лий -
йят гай да ла ры щаг гын да га нун ла рын кор -
рек си йа олунма сы на зя ру рят йа ран мыш ды.
Ба зар мц на си бят ля ри нин да ща йах шы ис ти фа -
дя си цчцн банк ла рын стркту ру на вя йер ляш -
мя си ня, щям чи нин он ла рын ъя мий йя тин
ма раг ла ры на ъа ваб ве рян фяа лий йят гай -
да ла ры на дя йи шик лик ляр едил ди. Еля о за ман
прогн роз лаш дырмаг олар ды ки, бюь ран
дюврц нцн со нун да Ру си йа да ъя ми 300
банк тяш ки ла ты га лаъаг вя банк сис те ми нин
рест рук ту ри за си йа сы про се си мювъуд банк -
ла рын ба за сын да чохп ро фил ли кре дит тяш ки лат -
ла ры нын йа ра дыл ма сы йо лу иля банк ка пи та лы -

нын конснтра си йасы нын сти мул лаш ды рыл ма сы
цсу лу иля щя йа та ке чи ри ля ъяк. Эц ман ет -
мяк олар ды ки, бу про сес Руси йа банк сис -
те ми нин ин ки ша фын да цс тцн ро ла ма лик ола -
ъаг вя щя мин дювр банк ла рын сырф кя мий -
йят ар ты мы нын тя ляб олун ма сы аны на гя дяр
да вам едя ъяк. Бу про сес ляр фо нун да
ачыг-аш кар мя лум иди ки, ли дер ро лу ну ки -
фа йят гя дяр эцъ лц вя юз ят ра фын да йе ни -
ляш миш банк сис те ми нин тяш ки ла ти мяр кяз -
ля ри ни ъям ляш ди ря би лян ор та банк лар ой -
на йа ъаг. Щям чи нин щя мин банк лар ки фа -
йят гя дяр че вик ол ма лы иди ляр ки, фяа лий йят
спе си фи ка сы ны вя да ща зя иф банк ла рын мцш -
тя ри ба за сы ны юз тя ряф ля ри ня чя кя бил син ляр.

Бющран вя зий йя тин дя
мцяс си ся ля рин
рест рук ту ри за си йа
стра те эи йа сы
l Бющран вя зий йя ти йал ныз мцяс си ся нин

юдя ниш га би лий йя ти нин ол ма ма сы иля де -

йил, щям чи нин онун са щиб кар ла ры нын вя

кре ди тор ла ры нын ма раг ла ры нын ня зя ря

алын ма ма сы иля ся ъий йя ля нир.

l Шях си ка пи та ла го йу луш ла рын еф фек тив ли -

йи нин мцяй йян ляш ди рил мя син дя ин вес ти -

си йа олун муш ещ ти йат ла рын ал тер на тив

ис ти фа дя им кан ла ры ня зя ря алын ма лы дыр.

l Рест рук ту ри за си йа кон сеп си йа сы нын се -

чи ми он ла рын риск ли лик дя ря ъя си вя ма -

лий йя ъя щят дян щя йа та ке чи рил мя ещ ти -

ма лы ня зя ря алын маг ла эер чяк ляш ди рил -

мя ли дир.

Ба зар иг ти са дий йа ты шя раи тин дя щям
сис тем, щям дя ай ры-ай ры тя сяр рц фат суб -
йект ля ри цчцн бюь ран дюврля ри га чыл маз -
дыр. Як сяр щал лар да ъа ваб ола раг сис тем
юзц адк ват ме ха низм ляр ща зыр ла йыр ки,
бун лар яв вял ъя тяъ рц бя дя сы наг дан ке чи -
ри лир, сон ра дан ися ня зя ри ола раг ясас лан -
ды ры лыр. Бе ля ме ха низм ляр дян би ри дя кор -
по ра тив рест рук тури за си йа дыр.

Гя бул олун муш ня зя рий йя йя ясас лан -
саг, ис тещ са лат да, ка пи та лын вя йа мцл кий -
йя тин струк ту рун да шир кя тин эцн дя лик иш
тсик ли нин бир щис ся си ол ма йан ис тя ни лян
дя йи шик лик рест рук ту ри за си йа ад лан ды рыл -
ма лы дыр.

Рест рук ту ри за си йа цз ря фяа лий йя ти ики
нювя айыр маг олар:

1. Стра те жи рест рук ту ри за си йа нын мяг -

ся ди сящм дар лар цчцн ка пи та лын ар ты рыл ма -
сы, корпо ра тив мцл кий йя тин го ру нуб сах -
лан ма сы вя шир кя тин "а йаг да" гал ма сы
мяг ся ди ля ди эяр мя ся ля ля рин щал лин дян
иба рят дир.

2. Бющран вя зий йя тин дя олан мцяс си -
ся ля рин рест рук ту ри за си йа сы юдя ниш га би лий -
йя ти ол ма йан фир ма ла рын вя йа мцф лис фир -
ма ла рын йе ни дян тяш ки ли ня доь ру йюня лир
ки, онла ры фяа лий йят эюстя рян мцяс си ся
ща лы на эя тир мяк мцм кцн ол сун. 

Мцяс си ся ля рин бющран
вя зий йя ти нин ся бяб ля ри

Бя зи мцяс си ся ля ри да йа ныг лы иг ти са ди
ар тым цчцн шя раит дян мящ рум дур лар. Щя -
мин мцяс си ся ля рин фяа лий йят са щя син дя ки
сис тем бющра ны там ара дан гал ды рыл ма йыб.

Бющра нын баш га ся бя би мцяс си ся дя
апа рыл мыш ис ла щат ла рын ис тещ сал, ти ъа рят вя
ма лиййя фяа лий йя ти ня аз тя сир ет мя си дир.
Бу ъцр мцяс си ся ляр дя де мяк олар ки, йе -
ни - ин кишаф ет миш ба за рын тя ляб ля ри ня ъа -

ваб ве ря би лян ис тещ са лын тяш ки ла ти струк ту -
ру фор ма лашма мыш, са щиб кар ла рын йцк сяк
пе шя кар тя бя гя си ща зыр лан ма мыш дыр. Бц -
тцн бун лар мцл кий йя тин ис ла щат ла ры вя да -
хи ли ещ ти йат лар дан ис ти фа дя са щя син дя юзц -
нц бц ру зя верир, щям чи нин са щя ля ра ра сы,
ре эион ла ра ра сы вя дювлят ля ра ра сы иг ти са ди
вя ма лий йя ялагя ля рин дя юзц нц эюстя рир.

Бу ъцр вя зий йят дя олан мяс си ся ля ря
ин вес ти си йа йа ты рыл ма сы риск ли дир. Бу ра да
ясас фак тор лар дан би ри дя щя мин мяс си ся -
нин юзц нцн ин вес ти си йа йа ты рыл ма сы на ща -
зыр ол мама сы дыр. Мя ся лян, тя сяв вцр ет -
сяк ки, бу ъцр бющран кчи рян мяс си ся йя
ким ся ин вести си йа йа тыр са бе ля, бюйцк ещ -
ти мал ла мцяс си ся щя мин сяр ма йя дян йе -
тя рин ъя йа рар ла на бил мяк иг ти да рын да ол -
ма йа ъаг. Бе ля ки, ба зар йюнцм лц мар ке -
тинг сис те ми та мами ля йох дя ря ъя син дя -
дир, ясас фонд лар кющня либ, мяс си ся нин ис -
тещ сал ет ди йи мящ сул чох ашаьы ря га бят
га би лий йя ти ня ма лик дир.

Як сяр ири ся на йе мцяс си ся ля ри яв вял -
ки щяъм дя щеч за ман ис ти фа дя олу на бил -
мя йяъяк ня щянэ ис тещ сал эц ъц ня са щиб -
дир ляр. Бя зи мцяс си ся ля ри чых маг шяр ти ля
бу ну демяк олар ки, бц тцн кеч миш ся на -
йе ня щянэ ля ри ня аид ет мяк олар.

Бющран вя зий йят ля ри нин
тяс ни фа ты

Гярб иг ти сад чы ла ры бющран вя зий йя ти -
нин ин ки ша фы нын цч мяр щя ля си ни айы рыр лар:

1. Ер кян мяр щя ля ис тещ са лат да вя са -
тыш да гей ри-еф фек тив ли йин ай ры-ай ры щал ла ры
иля харак те ри зя олу нур ки, бу да юзц нц са -
бит вя йа аза лан са тыш темп ля ри фо нун да
мал-ма-те риал ещ ти йат ла ры нын арт ма сын да,
кре ди тор боръ ла рын дюврий1 йя си нин сц рят -

лян мя син дя, тяъ щи зат вя ис тещ сал еди лян
мящ су лун кей фий йя ти иля баь лы проб лем ля -
рин йа ран ма сында бц ру зя ве рир.

2. Ара лыг мяр щя ля ма те риал ча тыш маз -
лыьы (мал-ма те риал ещ ти йат ла ры нын ся вий йя -
си нин азал дыл ма сы йо лу иля пул вя саит ля ри ня
гя ная тин ня ти ъя си ки ми), кей фий йят ля баь -
лы проб лем ля рин да ща тез-тез баш вер мя си,
тяъ щи зат чы ла рын кре ди тя мал бу рах маг ис -
тя мя мя ля ри вя нягд вя саит тя ляб ет мя ля -
ри, ямяк щаг ла ры нын вах тын да ве рил мя мя си
иля тя за щцр едир.

3. Бющра нын да ща сон ра кы мяр щя ля ля -
рин дя шир кят цму ми лик дя ха ос вя зий йя ти -
ня дцшцр. Ис тещ сал гра фик ля ри ня ямял
олун мур, ашаьы кей фий йят цзцн дян мящ -
сул ла рын эе ри га йыт ма щал ла ры чо ха лыр, ис -
тещ сал ма те риал ла рын хро ни ки ча тыш маз лыьы
ся бя бин дян лян эийир, де би тор боръ ла рын
йыьыл ма дюврц ар тыр. Бун дан баш га, тяъ щи -
зат чы лар ар тыг бц тцн щал лар да нягд ще саб -
лаш ма тя ляб едир, кре ди тор лар ися кре дит
шярт ля ри ня йе ни дян ба хыр. Nя ща йят, шир кя -
тин юзцн дя шях си вя саи тин ъид ди ча тыш маз -

лыьы мц ша щи дя олу нур.
Бц тцн бун лар со вет ис тещ сал ня зя рий -

йя син дя ки вя ан тибющран ида ряет мя син дя -
ки метод ла рын тяк мил ляш ди рил мя си ни тя ляб
едир.

Бющран ан ла йы шы ны эе ниш лян ди риб ону
мцф лис ляш мя дян айыр маг ла зым дыр. Аша -
ьы да тяг дим едя ъя йи миз кон сеп си йа бющ -
ран вя зий йя ти нин да ща ер кян вахт лар да
диаг ности ка сы ны вя шир кя тин щя ля та ма ми -
ля са щиб кар ла рын ида ря чи ли йи ня кеч мя ди йи,
ъялб олунмуш ме не ъер ля рин ча лыш дыьы
дюврдя не га тив тен ден си йа ла ра адек ват
реак си йа ве рил мяси ни ня зяр дя ту тур. Бе ля
ки, ъялб едил миш ме не ъер ля рин иш ля ди йи
дювр дя мцяс си ся даща бюйцк ма невр им -
кан ла ры на ма лик олур.

Бющран вя зий йя ти ни ак тив ляр дян вя
кре ди тор боръ лар дан ла зы мын ъа еф фек тив ис -
ти фа дя едил мя мя си ки ми дя йяр лян дир мяк
олар ки, ня ти ъя дя пул вя саит ля ри нин ахы ны
вя креди тор ла рын тя ляб ля ри нин на та мам
юдя нил мя си баш ве рир.

Бющран вя зий йя ти нин ашаьы да кы тяс ни -
фа ты мювъуд дур:

1) мцяс си ся нин са щиб кар ла ры цчцн

бющран дюврц;

2) кре ди тор лар цчцн бющран дюврц;

3) кре ди тор ла рын ма раг ла ры ны ня зя ря

алан, га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту тул муш

тянзим лян мя.

Би рин ъи мяр щя ля мцяс си ся нин ма лий -
йя-иг ти са ди вя зий йя ти нин пис ляш мя си иля
юзц нц бц ру зя ве рир ки, бу, щя ля ки, юзц нц
кре ди тор лар ла ще саб лаш ма лар да эюстяр мир.
Онун кри те ри ля ри ки ми са щиб кар ла рын ма -
раг ла ры нын тап дан ма сы ны, баш га сюзля,
шях си ка пи та ла ин вес ти си йа олун муш ещ ти -
йат ла рын ре ал ит ки ля ри ни мц ша щи дя ет мяк

олар. Ал тер на тив сярма йя го йу луш ла ры нын
дя йя ри шях си ка пи та лын ъа ри ба зар дя йя рин -
дян атыг дыр са, са щибкар лар цчцн ре ал ит ки -
ляр дян вя бющран вя зий йя ти нин би рин ъи
мяр щя ля син дян да нышмаг олар.

И кин ъи мяр щя ля мцяс си ся дя вах ты кеч -
миш ющдя лик ля рин щяъ ми нин ми ни мал
ямяк щаг гы нын ся вий йя си ни 500 дя фя
кеч мя си вя бу нун ла бир лик дя боръ лу нун
ющдя лик ляри ни дяр щал юдя мя си цчцн
дюврий йя вя саит ля ри нин ча тыш ма ма сы иля
якс олу нур.

Ц чцн ъц мяр щя ля - са щиб кар ла рын ида -
ряет мя са щя си кре ди тор ла рын ма раг лар нын
мц да фия си ба хы мын дан га нун ве ри ъи лик ля
мящ дуд лаш ды рыл мыш дыр. Бу нун баш ла ньы ъы -
ны ар бит раж мящ кя мя си нин боръ лу ну мцф -
лис елан ет мя си го йур. Щя мин анл дан баш -
ла йа раг коммер си йа сир ри тяш кил ет мя ли
олан ин фор ма си йа мцф лис ляш мя щаг гын да
ишин ба хыл ма сы зама ны бц тцн иш ти рак чы ла ра
ачыг ла ныр. Бу мяр щя ля дя мцяс си ся там
шя кил дя мцс тя гил тя сяр рц фат суб йек ти ста -
ту су ну ити рир, бе ля ки, онун фяа лий йя ти ар -
бит раж мящ кя мя си вя кре ди тор ла рын йыьын -
ъаьы тя ря фин дян ида ря олу нур.

Рест рук ту ри за си йа нын
мяг сяд ля ри вя щя мин
мяг сяд ля ря чат ма нын
кри те ри ля ри

Рест рук ту ри за си йа нын ясас мяг ся ди
мцяс си ся нин бющран вя зий йя тин дян чы ха -
рыл ма сыдыр. Бу за ман бир не чя ара лыг
мяг ся дя на ил олун ма лы дыр. Бун лар ис тещ -
са лын еф фек тивли йи нин ар ты рыл ма сы, ак тив ля рин
ида ря едил мя си нин ха рак те ри нин дя йи шил -
мя си, боръ маилй йя ляш ди рил мя си нин им -
кан ла рын дан ис ти фа дя едил мя си дир.

Мцяс си ся нин фяа лий йя ти нин еф фек тив ли -
йи нин ва ъиб эюстя ри ъи си ки ми шях си ка пи та -
лын дяйя ри чы хыш едир, бу на эюря дя, рест -
рук ту ри за си йа яня ня ви ола раг бу ис ти га -
мят дя апары лыр. Кри те ри ки ми шир кя тин дя -
йяр эюстя ри ъи си нин се чи ми тя са дц фи де йил.
Сон ня ти ъя дя са щиб кар ла ры ис тещ са лын ти пи
вя тех но ло эи йа сы, мящ су лун па ра метр ля ри,
са тыш ба зар ла ры аз ма раг лан ды рыр. Конк рет
шир кя тя он ла рын сяр ма йя си нин еф фек тив ли йи -
нин кри те ри си гойу луш ла рын дя йя ри нин даи ми
ар ты мы дыр ки, бу да са щиб кар ла рын шях си ва -
ри дат ла ры нын ар тымы ны шярт лян ди рир вя мцяс -
си ся нин ста бил ин ки ша фы на дя ла лят едир.

Банк сис те ми нин
рест рук ту ри за си йа сы нын
зя ру ри ли йи

Пост со вет юлкя ля ри нин банк ла ры нын
струк тур ис ла щат ла ры на зя ру рят яс лин дя щеч
бир бющран ол ма мыш да йа ран мыш ды.
Банк ла рын бир чо ху нун струк ту ру кеч миш
их ти сас лаш ды рылмыш дювлят банк ла ры ны ха тыр -
ла дыр ды вя щя мин банк лар бу ба за дан баш -
ла йа раг мцс тягил кре дит тяш ки лат ла ры на чев -
рил миш ляр. Ми рас гал мыш струк тур об йек тив
шя раит ля вя база рын тя ля ба ты иля эет дик ъя
да ща чох уйьун суз луг тяш кил едир ди. Бу
эцн пост со вет мя ка ны нын як сяр банк ла -
рын да кы струк тур щя мин банк ла рын щя йа та
ке чир ди йи ямя лиййат ла ра уйьун эял мир,
ямя лий йат лар ара сын да йер дя йиш мя ляр баш
ве рир, бир сы ра ямялий йат лар мцх тя лиф шюбя -
ляр ара сын да бюлц шц рцл мя миш га лыр вя бу,
тех но ло жи чя тин ликля ря, да хи ли ня за рят про -
се дур ла ры нын мц ряк кяб ляш мя си ня эя ти риб
чы ха рыр.

Банк фяа лий йя ти нин рест рук ту ри за си йа сы
яс лин дя ма лий йя бющра нын дан асы лы де йил.
Бющран йал ныз бу про се си сц рят лян ди рир вя
кре дит тяш ки ла ты нын фяа лий йя ти нин рест рук ту-
ри за си йа сы ны чя тин ляш ди рир ки, бу да сон ня -
ти ъя дя ай ры-ай ры банк ла рын рест рук ту ри за си -
йа сын дан да ща чох бц тцн юлкя нин банк
сис те ми нин рест рук ту ри за си йа сы на ся бяб
олур.

Ру си йа да 1998-ъи ил дя баш вер миш ма -
лий йя бющра ны ны вя щя мин вахт лар Ру си йа
банк сис те ми нин ке чир ди йи сар сын ты ла ры йа да
са лаг. О за ман щя мин юлкя дя ба зар прин-

сип ля ри ня ке чи ди ики амил шярт лян ди рир ди.
Би рин ъи си, цму ми лик дя Ру си йа нын кре дит-
малий йя сис те ми о за ман чох зя иф иди. Ди -
эяр ин ки шаф ет миш юлкя ляр ля мц га йи ся дя
онун банк сис те ми нин та ри хи ня зя ря чарп -
ма йа ъаг дя ря ъя дя ки чик ди. Икин ъи си, банк
сис тем-ля ри нин рест рук ту ри за си йа сы ди эяр
юлкя ляр дя тя бии йол ла - "а шаьы дан йу ха ры йа
доь ру" эет миш ди, бе ля ки, ин ки шаф ет миш
юлкя ляр дя тяд ри ъян йа ра нан ашаьы пил ля дя
ду ран банк тяш ки лат ла ры ня ти ъя дя йе ни кей -
фий йят ли банк сис те ми ни фор ма лаш дыр мыш ды.
Ру си йада ися бу про сес ей ни за ман да ики
ся вий йя дя эе дир ди: ло кал - ай ры-ай ры банк -
лар сявий йя син дя вя цмцмдювлят - дювлят
ор ган ла ры нын, илк нювбя дя Ру си йа Мяр кя -
зи Бан кы нын фя ал иш ти ра кы иля. Яэяр би рин ъи
амил сырф об йек тив ха рак тер да шы йыр ды са вя
онун йах шы вя йа пис ол дуьу ну гий мят -
лян дир мяк мя на сыз дыр са, икин ъи амил суб-
йек тив дир вя щям мцс бят, щям дя мян фи
тя ряф ля ри вар. Сон ня ти ъя дя, мящз бу
амил ля рин тя си ри ал тын да баш га юлкя ляр дя
онил лик ляр бо йу да вам едян про сес ляр
Ру сийа да ъя ми бир не чя иля йе кун лаш ды.

Банк сис те ми нин
проб лем ля ри

Иъ ти маи фи кир дя бе ля бир сте рео тип фор -
ма ла шыб ки, Ру си йа да сяс-кцй лц банк
бющран ла ры нын ясас ся бяб ка ры банк ла рын
сящм ля рин ил кин йрляш ди рил мя си иля баь лы
спе кул йа тив ямя лий йат лар ла вя вал йу та лар -
ла щяд дян чох мя шьул ол ма ла ры дыр. Бу
фон да хыр да вя ор та банк лар эцъ лянд рил миш
шя кил дя юзля ри ни рек лам ет мяк ля мя шьул
иди ляр ки, он лар щеч бир спе кул йа си йа иля
мя шьул ол мур лар, ся на йе сек то рун да ча лы -
шыр лар вя эя ля ъяк мящз он ла ра мях сус -
дур. Ла кин он ла рын ник бин ли йи ни ба ша дцш -
мяк чя тин иди, бе ля ки, спе кул йа си йа лар ла
мя шьул луг банк сек то ру нун бющра ны нын
йе эа ня вя щеч дя ясас ся бя би де йил ди.
Ру си йа нын банк сис те ми нин мювъуд проб -
лем ля ри нин ха рак те рис ти ка сы о за ман мяш -
щур лаш мыш ряс ми ся няд дя - "Ру си йа Фе де -
ра си йа сы нын банк сис те ми нин рест рук ту ри за -
си йа сы цз ря тяд бир ляр щаг гын да" Фяр ман -
да ве рил миш ди:

1. Банк ка пи та лы нын ашаьы ся вий йя си;

2. Банк ак тив ля ри нин бюйцк щис ся си нин

гий мят сиз ляш мя си ня вя им мо би ли за си йа сы -

на ся бяб ол муш гай та рыл ма мыш кре дит ля -

рин бюйцк щяъ ми;

3. Бир чох банк ла рын дювлят вя йер ли

бцд ъя ляр дян йцк сяк асы лы лыг дя ря ъя си;

4. Дяр щал, як сяр щал лар да "спе кул йа -

тив" эя лир эя ти рян банк фяа лий йя ти ис ти га -

мят ля риня щяд дян ар тыг алу дя чи лик, иг ти са -

дий йа тын ре ал сек то ру нун кре дит ляш ди рил -

мя си ня диггят ве рил мя мя си; перс пек тив

банк тех но ло эи йа ла ры нын мя ним ся нил мя си

мя ся ля ля ри-ня ла гейд лик;

5. Банк ла рын ири сящм дар лар дан чох

асы лы вя зий йят дя ол ма сы. Щя мин сящм дар -

лар яксяр щал лар да щям бу банк ла рын мцш -

тя ри си олур, щям дя он ла ры тя сис едян ма -

лий йя-сяна йе груп ла ры на да хил олур ду лар;

6. Бир сы ра банк ла рын рящ бяр шяхс ля ри -

нин ашаьы пе шя кар лыг ся вий йя си, бя зи щал -

лар да ися банк ме не ъер ля ри нин юзля ри нин

мцш тя ри ля рин вя сящм дар ла рын иг ти са ди

ма раг ла ры ны по зан ямя лий йат ла рын апа рыл -

ма сын да шях сян ма раг лы ол ма ла ры;

7. Бя зи ири ланк ла рын йу ха ры тя бя гя

рящ бяр ля ри нин дц шцн ъя тярз ля ри нин си йа си -

ляш мя си, он ла рын ялин дя олан ещ ти йат ла рын

ири миг йас лы шя кил дя си йа си мяг сяд ля рин

щял ли цчцн ис ти фа дя си. Со нун ъу щал да щя -

йа та ке чи ри лян ямя лий йат лар банк иши нин

чяр чи вя син дя кя на ра чы хыр;

8. Nя за рят тя ляб ля ри нин ки фа йят гя дяр

сярт ол ма ма сы;

9. Мювъуд га нун ве ри ъи лик ба за сы нын

йе тяр сиз ли йи, банк ла рын фяа лий йя ти нин бир

чох щц гу ги ас пект ля ри нин тян зим лян мя -

мя си, банк ня за ря ти нин щя йа та кек чи рил -

мя мя си; яща ли нин яма нят ля ри нин сыьор та

сис те ми нин йох луьу, банк ла рын са на си йа сы,

рест рук ту-ри за си йа сы вя мцф лис ляш мя си про -

се дур ла ры нын тяш ки лин дя ча тыш маз лыг лар. 

Рест�рук�ту�ри�за�си�йа�ня�дир?
Хариъдя "реструктуризасийа" анлайышы чохдан бяри
ширкятлярин щяйат фяалиййятинин айрылмаз щиссясиня, базарда
айаг цстдя галмаг цчцн эерчякляшдирилян даими просеся
чеврилмишдир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя щям
цмумиликдя систем, щям дя айры-айрылыгда тясяррцфат
субйектляри цчцн бющран щаллары гачылмаздыр.
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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 август айынын 28-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 август айынын 28-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

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
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

2
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

3
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

4
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

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

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

6
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

7
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

8
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

9
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

10
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

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

11
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

12
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

13
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

14
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

15
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

16
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

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

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

17
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

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

18
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

19
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

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

20
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

21
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

22
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

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

23
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

24
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

25
Самух Кяндкимйа
№1134 03.08.1998

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

26
Сийязян Кяндкимйа
№1191 15.12.1997

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

27
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

28
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

29
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

30
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

31
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

32
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

33
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

34
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

35
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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«Ширван Тикинти Сянайе» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

21 сентйабр 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Ширван Тикинти Сянайе» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын вя
Малиййя-Тяфтиш комиссийасынын тяркибинин формалашдырылмасы
2. Сящмдар ъямиййятинин 2011-2012-ъи илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин
нятиъяляринин мцзакиряси вя тясдиги;
3. Ъари мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Ширван шящяри, Ъянуб сянайе говшаьы
Ялагя телефонлары: (050) 585-20-81

«Ширван Тикинти Сянайе» АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Бакы Шифер вя Керамика” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

12 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 15:00-да “Бакы Шифер вя Керамика” Ачыг
Сящм дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Бакы Шифер вя Керамика” АСЪ-нин Низамнамя фондунун йенидян формалаш-
дырылмасы вя тясдиги.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси
“Бакы Шифер вя Керамика” АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 28 ИЙУL 2012-cи il, №29 (778) Ñîí ñÿùèôÿ 6

№
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
ИХМИМ-нин 1296 шаэирд йерлик
мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси

Шящрийар кцчяси 0,8 х 6458 6458
185

22.06.12

2 Уъар
ИХМИМ-нин Мещманхана бина-
сынын йарымчыг тикилиси

Щейдяр Ялийев кцчяси,
дюнэя 1

0,39 х 2527 2527
185

22.06.12

3 Минэячевир ИХМИМ-нин Автодайанаъаьы Тябриз кцчяси, 2/6 149,6 х 9268 9268
185

22.06.12

4 Губа ИХМИМ-нин Фирма маьазасы Вагиф кцчяси, 84 67,3 х 3465 3465
185

22.06.12

5 Шабран
ИХМИМ-нин Шабран Майе Газ
Сатышы Сащяси

М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13 12,0 х 660 660
185

22.06.12

24 ийул 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 УАЗ-315192-017 2003 1698 1698
22/01

24.07.12

2 УАЗ-315192-017 2003 1698 1698
22/01

24.07.12

3 УАЗ-315192-017 2003 1698 1698
22/01

24.07.12

4 УАЗ-315192-017 2003 1698 1698
22/01

24.07.12

5 УАЗ-315142-017 2002 1644 1644
22/01

24.07.12

6 ВАЗ-21214 2003 1491 1491
22/01

24.07.12

7 ВАЗ-21214 2003 1491 1491
22/01

24.07.12

8 ВАЗ-21214 2003 1491 1491
22/01

24.07.12

9 ВАЗ-21214 2003 1491 1491
22/01

24.07.12

10 ВАЗ-21074 2001 1060 1060
22/01

24.07.12

11 ВАЗ-21074 2003 1207 1207
22/01

24.07.12

12 Тофаш Шащин 2001 1747 1747
22/01

24.07.12

13 Тофаш Шащин 2001 1747 1747
22/01

24.07.12

14 ГАЗ-66-11 ш-дя ЛС-6 1992 1008 1008
22/01

24.07.12

15 Мерседес Бенз Е 240 2000 3941 3941
22/01

24.07.12

24 ийул 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

Мцсащибядя инзибати вязифядя гуллуг кечян вя ихтисас
дяряъясиня малик олан Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин дювлят гуллугчулары иштирак едя билярляр.
Мцсащибядя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляр тягдим
едилмялидир:
- яризя
- 1 ядяд аь фонда рянэли фотошякил (3 х 4 см юлчцдя)
Мцсащибядя иштирак етмяк цчцн яризялярин гябулу 19 ийул
2012-ъи ил тарихиндян 02 август 2012-ъи ил тарихиндя саат 18:00-
дяк Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Апаратында Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла
иш шюбяси тяряфиндян апарылыр. Яризяляр шяхсян (базар ертяси –
ъцмя эцнляри саат 09:00-дан 13:00-дяк вя 14:00-дан 18:00-
дяк) йахуд почт васитясиля тягдим едиля биляр.

Мцсащибя заманы мцсащибядя иштирак едян дювлят
гуллугчусунун билик сявиййяси, пешя щазырлыьы, цмуми
дцнйаэюрцшц, барясин дя мцсащибя елан едилян вязифя цчцн
зярури олан кейфиййятляри йохланылмагла мцвафиг вязифяйя
йарарлылыьы мцяййян едилир. Мцса щи бядя ихтисас дяряъяси,
аттестасийанын нятиъяляри мцвафиг вязифянин тяляб ля риня
уйьун олараг тякрар щазырлыг кечирилмяси вя ихтисасын
артырылмасы да нязяря алыныр.
Мцсащибяйя даир ятрафлы мялумат алмаг цчцн Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясиня мцраъият
едиля биляр.

Ялагя телефону: (012) 490-24-08 (187)

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
вакант дювлят гуллуьу вязифяляринин тутулмасы иля баьлы мцсащибя

ЕЛАН ЕДИР:

№
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
65 сайлы Тясяррцфатларарасы
Сяййар
Механикляшдирилмиш Дястя

Самух шящяри, А.Нябийев кцчяси, 32
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 165,8 1 12073 10262 1811 1026 

2
2 сайлы тясяррцфат щесаблы
мцяссисянин 3 сайлы
маьазасы

Хачмаз району, Худат шящяри,
Щейдяр Ялийев кцчяси, 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 186,5 1 6440 5474 966 547 

3
Мал-гара гябулу мянтя-
гяси

Шабран шящяри, Тахта-кюрпц йашайыш
массиви

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 39,0 1 1952 1659 293 166 

4
104 сайлы йанаъагдолдур-
ма мянтягяси

Шамахы району, Гаравялли кянди
(Бакы-Газах йолунун 127-ъи км)

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкяти, Маркетинг вя Игтисади
Ямялиййатлар Идаряси, Бакы Нефт Базасы

х 71,1 2 4104 3488 616 349 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк
цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы
сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк

эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
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 щесаблаш-

ма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхс ляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяр кя зин -
дян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбя-
синдян алмаг олар.

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

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

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


