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ХЯБЯРЛЯР

Гурбан�байрамы�мцнасибятиля
Азярбайъан�халгына�тябрик

Гы�зыл�яла�вя�дя�йяр�вер�эи�син�дян
азад�олун�ду�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�яра�зи�си�ня�эя�ти�ри�лян,�яла�вя
дя�йяр�вер�эи�син�дян�азад�олу�нан�мал�ла�рын�си�йа�щы�сы�дя�йи�шиб.

На�зир�ляр�Ка�би�не�ти� “А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� яра�зи�си�ня
эя�ти�ри�лян,�яла�вя�дя�йяр�вер�эи�син�дян�азад�олу�нан�мал�ла�рын�си�йа�щы�-
сы�щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�2005-ъи�ил�31�йан�вар�та�рих�ли�11�нюмря�-
ли� гя�ра�рын�да� дя�йи�шик�лик� едиб.� Дя�йи�шик�ли�йя� яса�сян,� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят�Нефт�Фон�ду�нун�ак�тив�ля�рин�дя�йер�ляш�ди�рил�мя�-
си�цчцн�ид�хал�олу�нан�гы�зыл�яла�вя�дя�йяр�вер�эи�син�дян�азад�олу�нуб.

Юлкя�дя�иъ�ба�ры�сыьор�та
йыьым�ла�ры�ар�тыб

Юлкя�дя�иъ�ба�ры�сыьор�та�йыьым�ла�ры�ар�тыб.�Йан�вар-сент�йабр�ай�-
ла�ры�яр�зин�дя�96�мил�йон�ма�нат�дан�ар�тыг�сыьор�та�щаг�гы�топ�ла�ныб
ки,� бу�да�ютян� илин�мц�ва�фиг�дюврц� иля�мц�га�йи�ся�дя�2,3�дя�фя
чох�дур.�Йыьым�ла�рын�21�фаи�зи�щя�йат�сыьор�та�сы�нын�па�йы�на�дц�шцб.
Бу�дювр�яр�зин�дя�ъя�ми�сыьор�та�йыьым�ла�ры�256�мил�йон�ма�нат�тяш�-
кил�едиб.�Юдя�ниш�ляр�ся�68�мил�йон�ма�нат�олуб.

А�зяр�бай�ъан�Дювлят�Нефт
Фон�ду�нун�ещ�ти�йат�ла�ры

586�тон�гы�зыл�ек�ви�ва�лен�тин�дя�дир
А�зяр�бай�ъан�Дювлят�Нефт�Фон�ду�(АРДНФ)�ин�вес�ти�си�йа
порт�фе�ли�нин�струк�ту�ру�ну�ачыг�ла�йыб.

Окт�йаб�рын�1-я�олан�вя�зий�йя�тя�фон�дун�ак�тив�ля�ри�нин�цму�ми
мяб�ляьи�33�068,65�млн.�дол�лар�тяш�кил�едир.�Ин�вес�ти�си�йа�порт�фе�-
ли�нин�22,94%-и�аэент�лик�ляр�вя�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�ла�рын�ис�тиг�раз�-
ла�рын�да,� 22,54%-и� гы�са�мцд�дят�ли� ком�мер�си�йа� каьыз�ла�рын�да,
18,06%-и�кор�по�ра�тив�ис�тиг�раз�лар�да,�11,77%-и�ма�лий�йя�ис�тиг�раз�-
ла�рын�да,�11,66%-и�су�ве�рен�боръ�каьыз�ла�рын�да,�5,36%-и�зя�ма�-
нят�ли�ис�тиг�раз�лар�да,�4,37%-и�де�по�зит�ляр�вя�пул�ба�за�ры�алят�ля�рин�-
дя,�1,86%-и�гы�зыл�да,�1,35%-и� сящм�ляр�дя,�0,09%-и�му�ни�си�пал
ис�тиг�раз�лар�да�сах�ла�ныр.�Эюрцн�дц�йц�ки�ми,�ин�вес�ти�си�йа�порт�фе�ли�нин
йал�ныз�1,86%-и�гы�зыл�да�сах�ла�ныр.�АРДНШ-ын�гы�зыл�ещ�ти�йат�ла�ры�нын
10�891�ки�лог�рам�ол�дуьу�ну�ня�зя�ря�алан�да�фон�дун�цму�ми�ин�-
вес�ти�си�йа�порт�фе�ли�586�тон�гы�зыл�ек�ви�ва�лен�тин�дя�дир.

А�зяр�бай�ъан�вя�Ру�си�йа
Тцр�ки�йя�йя�их�раъ�ет�дик�ля�ри�га�зын

щяъ�ми�ни�ар�тыр�мыш�лар
Ряс�ми�Ан�ка�ра�Азяр�бай�ъан�вя�Ру�си�йа�йа�Тцр�ки�йя�йя�их�раъ�ет�-

дик�ля�ри�га�зын�щяъ�ми�ни�ар�тыр�дыг�ла�ры�на�эюря�тя�шяк�кцр�ет�миш�дир.�Бу
сюзля�ри�НТВ�хя�бяр�ка�на�лы�на�мц�са�щи�бя�син�дя�Тцр�ки�йя�нин�енер�жи
на�зи�ри�Та�нер�Йыл�дыз�де�миш�дир.�На�зир�бил�дир�миш�дир�ки,�Иран�дан�Тцр�-
ки�йя�йя�их�раъ�олу�нан�газ�кя�мя�рин�дя�тер�рор�ак�ты�ня�ти�ъя�син�дя�баш
вер�миш�парт�ла�йыш�дан�сон�ра�Тцр�ки�йя�нин�бир�сы�ра�бюлэя�ля�ри�нин�газ
тяъ�щи�за�ты�да�йан�мыш�дыр.�Бу�нун�ла�яла�гя�дар�ола�раг�“Бо�таш”�шир�кя�ти
Ру�си�йа�вя�Азяр�бай�ъа�на�мц�ра�ъият�едя�ряк�Тцр�ки�йя�йя�их�раъ�ет�дик�-
ля�ри�га�зын�щяъ�ми�нин�мак�си�мим�дя�ря�ъя�дя�ар�ты�рыл�ма�сы�ны�ха�щиш�ет�-
миш�дир.�Мц�ра�ъият�дян�сон�ра�Ру�си�йа�“Ма�ви�ахын”,�Азяр�бай�ъан�ися
Ба�кы-Тбилиси-Яр�зу�рум�газ�кя�мяр�ля�ри�иля�вер�дик�ля�ри�га�зын�щяъ�ми�-
ни�ар�тыр�мыш�лар.�Т.Йыл�дыз�де�миш�дир�ки,�би�зим�мц�ра�ъия�ти�ми�зя�дяр�щал
ъа�ваб�ве�ря�ряк�их�раъ�олу�нан�га�зын�щяъ�ми�ни�50�фа�из�ар�тыр�дыг�ла�ры�на
эюря�Ру�си�йа�вя�Азяр�бай�ъа�на�мин�нят�дар�лыьы�мы�зы�бил�ди�ри�рик.

3

ГУРБАН БАЙРАМЫНЫЗ МЦБАРЯК!

Щюрмятли�щямвятянляр!
Сизи�–�Азярбайъан�Республикасы�вятяндашларыны�вя
хариъи�юлкялярдя�йашайан�сойдашларымызы�дцнйа
мцсялманларынын�мяняви�бирлик�вя�щямряйлик
рямзи�олан�мцгяддяс�Гурбан�байрамы
мцнасибятиля�црякдян�тябрик�едир,�ян�сямими�арзу
вя�диляклярими�йетирирям.
Гурбан�байрамы�исламын�бир�дин�кими
тамамландыьы�вя�инсанлар�цчцн�щидайят�йолу
олараг�сечилдийи�мцбаряк�эцнцн�тяъяссцмцдцр.
Яксяр�мцсялманлар�бу�яламятдар�эцндя�Уъа
Йараданын�адына�кясилян�гурбанларла�Аллаща
йахынлыьын,�мяняви-яхлаги�дяйярляря�баьлылыьын
севинъини�йашайыр,�хейирхащ�амаллар�уьрунда�щяр
ъцр�фядакарлыьа�щазыр�олдугларыны�нцмайиш
етдирирляр.�
Гурбан�байрамы�щям�дя�хейирхащлыг,�шяфгят�вя
мярщямят�байрамыдыр.�Азярбайъанда�щяр�ил
бюйцк�фярящ�щиссляри�иля�иъра�олунан�Гурбан
мярасимляри�инсанлары�сцлщ�вя�ямин-аманлыг
йолуна�дявят�едир,�ъямиййятимиздя�милли-мяняви
щямряйлийин,�щуманизм�вя�гардашлыьын
тянтянясиня�чеврилир.�Бу�эцнляр�юлкямиздя�эениш
хейриййячилик�тядбирляри�щяйата�кечирилир,�имканы
чатан�щяр�бир�мцсялман�ещтийаъы�оланлара�кюнцл
хошлуьуйла�йардым�эюстярир.
Язиз�щямвятянляр,�щюрмятли�сойдашлар!�
Мцбаряк�Гурбан�байрамы�эцнцндя�щамыныза
Танрыдан�мющкям�ъансаьлыьы,�аиляляринизя
хошбяхтлик,�сцфряляринизя�рузи-бярякят
арзулайырам.�
Байрамыныз�мцбаряк�олсун!

Илщам�Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы�шящяри,�23�октйабр�2012-ъи�ил.

Окт�йаб�рын�23-дя�Дцн�йа�Бан�кы�вя�Бей�-
нял�халг�Ма�лий�йя�Кор�по�ра�си�йа�сы�тя�ря�фин�-
дян�ща�зыр�ла�нан�вя�биз�нес�мц�щи�ти�нин�ял�-
ве�риш�ли�ли�йи�цз�ря�гий�мят�лян�дир�мя�ни�юзцн�-
дя�якс�ет�ди�рян�нц�фуз�лу�“Доинэ�Бу�си�-
несс�2013”�ще�са�ба�ты�ачыг�ла�ныб.�

Ще�са�бат�да�185�юлкя�ара�сын�да�67-ъи�йер�дя
гя�рар�лаш�мыш�Азяр�бай�ъан� бир� сы�ра� эюстя�ри�ъи�ляр
цз�ря�йе�ня�дя�га�баг�ъыл�юлкя�ляр�сы�ра�сын�да�дыр.�

Ке�чян� ил�ки� ще�са�бат�да� Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�-
дий�йа�ты� дцн�йа�нын� 117� иг�ти�са�дий�йа�ты�ны� эе�ри�дя
го�йур�ду�са,�буил�ки�ще�са�бат�да�бе�ля�юлкя�ля�рин�са�-
йы� 118-дир.� Бу� ил�ки� ще�са�бат�да� “мцяс�си�ся�нин
йа�ра�дыл�ма�сы”�эюстя�ри�ъи�си�цз�ря�Азяр�бай�ъан�18-
ъи,�“ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты”�цз�ря�9-ъу�йер�дя�гя�-
рар�ла�шыб.� Ще�са�бат�да� “ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты”
эюстя�ри�ъи� цз�ря� Азяр�бай�ъан� илк� он�луьа� да�хил

еди�либ�вя�бу�са�щя�дя�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Ма�лай�-
зи�йа�вя�Йе�ни�Зе�лан�ди�йа�ки�ми�га�баг�ъыл�юлкя�ляр�-
ля�йа�на�шы,�дцн�йа�да�ян�йах�шы� тяъ�рц�бя�йя�ма�лик
юлкя�ки�ми�гейд�олу�нуб.�“Ин�вес�тор�ла�рын�ма�раг�-
ла�ры�нын�го�рун�ма�сы”�эюстя�ри�ъи�си�цз�ря�25-ъи�пил�-
ля�дя�олан�Азяр�бай�ъан�ще�са�ба�тын�дяръ�едил�ди�йи
та�рих�дян,� бу� эюстя�ри�ъи� цз�ря� юз� мювге�йи�ни
кюклц�су�рят�дя�йах�шы�лаш�ды�рыб�вя�бу�са�щя�дя�ис�ла�-
щат�лар�апа�ран�юлкя�ки�ми�илк�он�луьа�да�хил�олуб.
“Мц�га�ви�ля�ля�рин� иъ�ра�сы�нын� тя�мин� едил�мя�си”
эюстя�ри�ъи�си�цз�ря�25-ъи�йер�дя�гя�рар�ла�шан�Азяр�-
бай�ъан�ком�мер�си�йа�мц�ба�щи�ся�ля�ри�ня�ба�хыл�ма
мцд�дя�ти�ня�эюря�Син�га�пур,�Йе�ни�Зе�лан�ди�йа�вя
Ко�ре�йа� иля� йа�на�шы,� дцн�йа�да� 7-ъи� иг�ти�са�дий�йат
ки�ми� гейд� олу�нуб.� “Вер�эи�ля�рин� юдя�ни�ши”
эюстя�ри�ъи�си� цз�ря� Азяр�бай�ъан� юз� мювге�йи�ни
кюклц�су�рят�дя�йах�шы�лаш�ды�ра�раг,�уьур�лу�ис�ла�щат�-
лар�апа�ран�илк�беш�юлкя�сы�ра�сы�на�да�хил�еди�либ.

“Доинэ�Бу�си�несс� 2013”�ще�са�ба�тын�да� биз�-
нес� мц�щи�тин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� са�щя�син�дя
2005-ъи�ил�дян�ети�ба�рян�Азяр�бай�ъа�нын�ял�дя�ет�-
ди�йи� наи�лий�йят�ляр� йцк�сяк� гий�мят�лян�ди�ри�либ,
юлкя�миз� бу� са�щя�дя� мяг�сядйюнлц� ис�ла�щат�лар
щя�йа�та�ке�чи�рян�15�юлкя�сы�ра�сы�на�да�хил�ола�раг,
бир�чох�юлкя�ля�ри�эе�ри�дя�го�йуб.�Эюрц�лян� иш�ляр
вя�щя�йа�та� ке�чи�рил�мяк�дя�олан� тяд�бир�ляр� юлкя�-
ми�зин�Дцн�йа�Бан�кы�нын�вя�Бей�нял�халг�Ма�лий�-
йя�Кор�по�ра�си�йа�сы�нын�“Доинэ�Бу�си�несс”�ще�са�-
ба�тын�да,� еля�ъя� дя� ди�эяр� нц�фуз�лу� тяш�ки�лат�ла�рын
ще�са�бат�ла�рын�да� йе�ри�ни� да�ща� да� йах�шы�лаш�дыр�-
маьа,�ин�вес�тор�ла�рын�Азяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�-
на�ма�раьы�нын�да�ща�да�арт�ма�сы�на�им�кан�йа�ра�-
да�ъаг.�Бц�тцн�бун�лар�ися�Азяр�бай�ъа�нын�дцн�йа�-
да� нц�фу�зу�нун� арт�ма�сы�нын,� юлкя�дя� биз�нес� вя
ин�вес�ти�си�йа�мц�щи�ти�нин�ял�ве�риш�ли�ли�йи�нин� тя�за�щц�-
рц�дцр.�

Азяр�бай�ъан�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�са�щя�син�дя
дцн�йа�юлкя�ля�ри�ара�сын�да�дог�гу�зун�ъу�йер�дя�дир
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Ин эил тя ря нин ши ма лын да ки чик бир
шир кят «ща ва саьы мы» тех но ло эи йа -
сы нын йар ды мы иля йал ныз ща ва дан
вя елект рик дян ис ти фа дя ет мяк ля
син те тик нефт ял дя ет мя йин йо лу ну
тап дыьы ны бил ди риб.

Лон дон Мц щян дис лик Конф ран сы на
тяг дим олу нан йе ни тех но ло эи йа ат мос фер -
дян кар бон га зы нын чы ха рыл ма сы на ясас ла -
ныр. «Ща ва дан бен зин» тех но ло эи йа сы на
уйьун ола раг каус тик со да кар бон га зы иля
бир лик дя елект ро лиз еди ля ряк кар бон га зы -
нын «саф» фор ма сы ны ве рир. Бун дан сон ра

ися «Аир Фу ел Сйнди ъа тион» ад лы шир кят «тя -
миз кар бон га зы ны» ади су дан ял дя олун -
муш щид ро эен ля га рыш ды ра раг ме тил спир ти
ял дя едир ки, бу да юз нювбя син дя бен зин
реак то рун дан ке чя ряк бен зи ня чев ри лир.

Шир кят нц ма йян дя ля ри бил ди рир ляр ки,
он лар сон цч ай да Ти сайд яйа ля тин дя ки ки -
чик нефт ема лы се хин дя 5 литр «ща ва бен зи -
ни» ис тещ сал едя би либ ляр.

Йе ни тех но ло эи йа Бри та ни йа Ме ха ни ка
Мц щян дис ля ри Ъя мий йя ти тя ря фин дян дяс -
тяк лян ся дя, онун щя йа та вя си гя ал ма сы
цчцн ясас нефт шир кят ля ри тя ря фин дян дяс -
тяк лян мя си ва ъиб дир.

Ъя мий йя тин сяд ри Степ щен Тет лоw де -
йиб ки, бу их ти ра кар бон га зы емис си йа ла ры -
ны ин ги ла би шя кил дя азал да би ляр. О, щям чи -
нин гейд едиб ки, «ла йи щя нин ин ки шаф ет ди -
рил мя си Бри та ни йа нын гло бал енер жи ба зар ла -
рын дан асы лы лыьы ны ашаьы са ла ъаг».

Шир кят про сес цчцн ла зым ола ъаг елект -
ри кин эц няш ба та ре йа ла рын дан вя йел дя йир -
ман ла рын дан алын ма сы ны ня зяр дя ту тур.

Ла йи щя мцял лиф ля ри нин фик рин ъя, дцн -
йа нын уъ гар йер ля рин дя «бен зин ис тещ са лы»
цчцн йе ни тех но ло эи йа дан ис ти фа дя сон дя -
ря ъя фай да лы ола би ляр. 

Екс перт ля рин фик рин ъя, кар бон га зы нын

ща ва дан «саьыл ма сы» тех но ло эи йа сы ня
гя дяр ъа зи бя дар эюрцн ся дя, щя ля лик
ком мер си йа миг йас лы ис тещ сал цчцн сон
дя ря ъя гей ри-ся мя ря ли дир.

Мящз бу на эюря дир ки, шир кят щя ля лик
кар бон га зы нын бир щис ся си ни ся на йе мян -
бя ля рин дян ал маьа мяъ бур дур.

Бри та ни йа да баш га шир кят ляр дя ща ва -
дан кар бон га зы нын «саьыл ма сы» тех но ло -
эи йа ла ры цзя рин дя иш ля йир ляр, ла кин щя ля лик
бу ъцр ял дя олун муш бир тон кар бон га зы
400 фунт стер лин гя ба ша эя лир ки, бу да
ком мер си йа мяг сяд ли ис тещ сал цчцн сон
дя ря ъя ба ща дыр.

Азярбайъан Яманятлярин
Сыьорталанмасы Фонду (ЯСФ)
тяряфиндян бу илин ЫЫЫ рцбцндя
компенсасийа олунан яманятлярин
щяъми 1 404 млн. манат олуб ки,
бу да яввялки рцбля (ЫЫ рцб)
мцгайисядя 61,3 млн. манат вя
йа 4,6% чохдур. Бу рягямляр
ЯСФ-нин Щимайячиляр Шурасы
тяряфиндян гурумун ЫЫЫ рцбцнцн
йекунларына щяср олундуьу
тядбирдя сясляндирилиб.

Иъ лас да бил ди ри либ ки, бу илин ЫЫЫ рц бцн -
дя Фон да цзв олан банк лар да фи зи ки шяхс -
ля рин цму ми яма нят ля ри 122 млн. ма нат
(2,8%), го ру нан яма нят ляр 195 млн. ма -
нат (6,2%) арт дыьы щал да, го рун ма йан
яма нят ля рин щяъ ми 45 млн. ма нат (2,7%)
аза лыб. Ня ти ъя дя, го ру нан яма нят ля рин
ар тым тем пи цму ми яма нят ля рин ар тым
тем пин дян да ща йцк сяк олуб. 

Тящ лил олу нан рцб дя ъялб еди лян яма -
нят ля рин яса сян го ру нан яма нят ляр дя
йер ляш ди рил мя си иля йа на шы, банк лар да

мювъуд олан го рун ма йан яма нят ля рин
дя бир гис ми нин тяд ри ъян го ру нан яма нят -
ля ря ке чи рил мя си мц ша щи дя еди либ.

Цзв банк лар тя ря фин дян 6 362 090
яма нят чи йя хид мят эюстя ри лир ки, он лар дан
да 6 006 273 ня фя ри (94%-и) го ру нан
яма нят ля рин са щиб ля ри дир. Го ру нан яма -
нят ля рин 56%-и ма нат да, 39%-и АБШ дол -

ла рын да, 5%-и ися ав ро да йер ляш ди ри либ.
Щям чи нин, фи зи ки шяхс ля рин ъя ми яма -

нят ля ри нин (4,4 млрд. ма нат) 64%-ни (2,8
млрд. ма на ты) го ру нан яма нят ляр, 36%-
ни (1,6 млрд. ма нат) ися го рун ма йан
яма нят ляр тяш кил едиб.

Ща зыр да Фон дун сыьор та ещ ти йат ла ры
51,9 млн. ма нат тяш кил едир.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын йа -
на ъаг-енер эе ти ка комп лек си нин
ин ки ша фы (2005-2015-ъи ил ляр) цз ря
Дювлят Прог ра мы”н да юлкя нефт чи -
ля ри гар шы сын да иш лян мя дя олан йа -
таг ла рын ис тис ма ры нын ин тен сив ляш ди -
рил мя си, мца сир мя дян-эео фи зи ки
вя нефт-мя дян ава дан лыг ла ры нын
ис тещ са ла та тят би ги нин сц рят лян ди -
рил мя си мя ся ля ля ри баш лы ъа вя зи фя -
ляр ки ми го йу луб.

Прог ра ма уйьун ола раг, нефт чи ляр дя -
низ вя гу ру йа таг ла рын да ща си ла тын ар ты рыл -
ма сы цчцн мювъуд им кан ла ры ся фяр бяр
едир, сяй ля ри ни ар ты ра раг ил бяил йе ни наи лий -
йят ляр га за ныр лар. Еля ъа ри илин би рин ъи рц -
бцн дя ял дя еди лян эюстя ри ъи ляр дя бу ну
тяс диг едир. Бе ля ки, 2012-ъи илин йан вар-
март ай ла рын да юлкя цз ря - 11,3 мил йон
тон нефт, 4,6 мил йард куб метр газ ща сил
олу нуб. Бу да 2011-ъи илин Ы рц бц иля мц -
га йи ся дя мц ва фиг ола раг 33,6% вя
53,3% чох дур. Мил ли нефт стра те эи йа сы нын
уьур ла реал лаш ма сы шя раи тин дя кар бо щид ро -
эен ещ ти йат ла ры нын ха ри ъи шир кят ляр ля бир эя
ис тис ма ры вя их ра ъы ил дян-иля эе ниш ля нир вя
бу нун ня ти ъя си дир ки, дювля ти ми зин вал йу -

та да хи лол ма ла ры сц рят ля ар тыр. Ети бар лы их -
раъ нефт вя газ кя мяр ля ри сис те ми нин йа -
ра дыл ма сы Мяр кя зи Аси йа кар бо щид ро эен -
ля ри нин Ав ро па йа няг ли ис ти га мя тин дя
баш лы ъа тран зит юлкя ки ми Азяр бай ъа нын
эео си йа си ящя мий йя ти ни ар ты рыр. Еля 2010-
ъу ил дян ети ба рян Тцрк мя нис тан неф ти нин
Ба кы-Тбилиси-Ъей щан (БТЪ) ясас их раъ
бо ру кя мя ри иля няг ли ня баш ла ныл ма сы да
бу ну тяс диг ля йир. Ъа ри илин март айын да
БТЪ кя мя ри иля 317 мин 981 тон Тцрк -
мя нис тан неф ти нягл олу нуб. Ей ни за ман -
да, ады чя ки лян кя мяр ля Га за хыс тан неф ти -
нин их ра ъы на да ир са зиш дя мювъуд дур ки,
бу да юлкя ми зин тран зит им кан ла ры нын эе -
ниш ли йи ня дя ла лят едир. Йе ри эял миш кян,
2006-ъы илин ийун айын дан ъа ри илин март
айы нын со ну на дяк БТЪ ясас их раъ бо ру
кя мя ри иля 183,7 мил йон тон нефт нягл
олу нуб. Ъа ри илин йан вар-март ай ла рын да
ися бу кя мяр ля 7 мил йон 927,6 мин тон
нефт ютц рц лцб. 2012-ъи илин би рин ъи рц бцн -
дя Гярб их раъ марш ру ту иля нефт их ра ъын да
да ар тым ял дя олу нуб. АРДНШ-ин мар ке -
тинг вя иг ти са ди ямя лий йат лар ида ря си нин
мя лу ма тын да ися бу илин цч айы яр зин дя
Суп са ли ма нын дан 888 мин 593 тон неф тин
их раъ олун дуьу бил ди ри лир. Бу эюстя ри ъи

2011-ъи илин илк цч айы иля мц га йи ся дя
12,6 фа из чох дур.

Нювбя ти 4 ил дя Азяр бай ъан нефт ля йа -
на шы газ ща си ла ты ны да ар тыр маг ний йя тин -
дя дир. Мил ли нефт стра те эи йа сы нын уьур ла
реал лаш ма сы шя раи тин дя кар бо щид ро эен ещ -
ти йат ла ры нын ха ри ъи шир кят ляр ля бир эя ис тис -
ма ры вя их ра ъы ил дян-иля эе ниш ля нир вя бу -
нун ня ти ъя си дир ки, дювля ти ми зин вал йу та
да хи лол ма ла ры сц рят ля ар тыр. Тя са дц фи де йил
ки, “Шащ дя низ” йа таьы нын иш лян мя си нин
икин ъи мяр щя ля си чяр чи вя син дя ща сил олу -
нан га за “Ъя нуб газ дящ ли зи” ла йи щя си
цчцн ясас мян бя ки ми ба хы лыр. “Шащ дя -
низ-2” ла йи щя си чяр чи вя син дя Азяр бай ъан
Ав ро па йа 10 мил йард куб метр щяъ мин дя
газ тя да рцк ет мя йи план лаш ды рыр. Тцр ки йя
бу ла йи щя чяр чи вя син дя 6 мил йард куб метр
газ ала ъаг. Бу эцн Гярб ис ти га мя тин дя
ня зяр дя ту ту лан ла йи щя ля ри бир-би ри ня ал -
тер на тив марш рут лар ки ми де йил, ша хя лян дир -
мя нин тяр киб щис ся си ки ми ся ъий йя лян дир -
мяк олар. Бу нун цчцн “Ъя нуб дящ ли зи” -
нин тяр ки бин дя олан бя зи ла йи щя ля ри иъ ра
еди либ, Азяр бай ъан иля Тцр ки йя ара сын да
газ са ты шы вя няг ли цз ря да ны шыг лар де мяк
олар ки, ба ша чат ды ры лыб. Дцн йа газ ба за -
рын да ша хя лян дир мя си йа ся ти нин тяр киб щис -

ся си олан ди эяр ла йи щя ля рин дя реал лаш ма сы
цчцн бц тцн тя ряф ляр ля бир эя ямяк даш лыг
са зиш ля ри дя им за ла ныб. Мящз бу ся бяб -
дян енер жи тя да рц кц нцн мян бя вя марш -
рут ла ры ны ди вер си фи ка си йа едя ъяк вя бу нун -
ла да Ав ро па Ит ти фа гы нын (АИ) енер жи тящ лц -
кя сиз ли йи ни ар ты ра ъаг “Ъя нуб дящ ли зи” ла -
йи щя си АИ цчцн прио ри тет енер жи ла йи щя ля -
рин дян би ри дир. Сюзц эе дян гу рум Хя зяр
дя ни зи ре эио ну вя по тен сиал ола раг Ав ро -
па нын ъя нуб-шярг сяр щяд ля рин дян кя нар -
да йер ля шян мян бя ляр дян Тцр ки йя ва си тя -
си ля Ав ро па йа га зын их ра ъы ны ня зяр дя ту -
тан “Ъя нуб дящ ли зи” ни дяс тяк ля йир. Бу
ба хым дан юлкя миз иг ти са ди ъя щят дян да -
ща рен та бел ли олан дящ лиз ля ря цс тцн лцк ве -
рир. Ща зыр да цс тцн лцк ве ри лян стра те жи енер -
жи дящ лиз ля ри сы ра сын да ян баш лы ъа сы ися
“Ъя нуб газ дящ ли зи” ла йи щя си дир. “Ъя нуб
дящ ли зи” де дик дя, бц тцн Гярб ис ти га мя -
тин дя эе дя ъяк ла йи щя ляр ня зяр дя ту ту лур.
Сюзц эе дян ла йи щя ля ря щям “На бук ко”,
щям Тцр ки йя-Йунаныстан-Ита ли йа, щям дя
Тран сад риа тик юлкя ляр да хил дир. Гейд едяк
ки, бу енер жи дящ ли зи ни Ав ро па нын де мяк
олар ки, бц тцн юлкя ля ри дяс тяк ля йир вя он -
ла рын як ся рий йя ти ар тыг бу марш рут ла баь лы
са зи шя го шу луб лар. 

Нефт-газ�их�ра�ъы�ин�тен�сив�ляш�ди�ри�лир

Нефт�ля�до�лу�1997-ъи
тан�кер�йо�ла�са�лы�ныб

Ба кы-Тбилиси-Ъей щан кя мя ри ишя
дц шян дян бу эц ня ки ми Ав ро па ба зар -
ла ры на нефт ля до лу 1997 тан кер йо ла са -
лы ныб. Кя мя рин Тцр ки йя щис ся си нин
опе ра то ру – «Бо таш» шир кя тин дян бил ди -
риб ляр ки, бо ру хят ти иля ин ди йя ки ми 1
мил йард 540 млн бар рел Азяр бай ъан
неф ти Ав ро па йа да шы ныб. Тяк ъя бу илин
йан вар-сент йабр ай ла ры яр зин дя кя мяр -
ля да шы нан неф тин цму ми чя ки си 22 мил -
йон тон олуб.

Ти�кин�ти
мя�му�лат�ла�ры�нын
ис�тещ�са�лы�6,5�фа�из
ба�ща�лаш�мыш�дыр

2012-ъи илин сент йабр айын да мя -
дян чы хар ма ся на йе си бюлмя син дя ис -
тещ сал чы гий мят ля ри гум, чын гыл, дуз вя
ди эяр мящ сул ла рын ща си ла ты цз ря 0,2 фа -
из уъуз лаш мыш дыр. Щя мин дюврдя емал
ся на йе син дя ти кин ти мя му лат ла ры нын ис -
тещ са лы цз ря 6,5 фа из ба ща лаш ма мц ша -
щи дя едил миш дир.

Бу илин йан вар-сент йабр ай ла ры яр -
зин дя Азяр бай ъан да ма эист рал
нефт кя мяр ля ри иля 33,1 млн. тон
вя йа яв вял ки ил ля мц га йи ся дя
6,5% аз нефт нягл еди либ.

Дювлят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян ве ри -
лян мя лу ма та эюря, няг лет мя нин 76,1%-и
ясас няг лий йат инф раст рук тур ла рын дан олан
Ба кы-Тбилиси-Ъей щан (БТЪ) нефт их раъ кя -
мя ри иля щя йа та ке чи ри либ вя ще са бат
дюврцн дя бу кя мяр ва си тя си ля 25,2 млн.
тон нефт ютц рц лцб ки, 2011-ъи илин ей ни
дюврц иля мц га йи ся дя бу эюстя ри ъи 6,3%
аза лыб. Йан вар-сент йабр ай ла рын да эя ми -

ляр ва си тя си ля юлкя йя эя ти ри ля ряк Сян эя чал
тер ми на лын дан БТЪ кя мя ри иля 2,3 млн.
тон Тцрк мя нис тан неф ти нягл еди либ ки, бу
да ютян илин илк 9 айы иля мц га йи ся дя
53,3% чох дур. Бу нун ла йа на шы, ма эист рал
газ кя мяр ля ри иля ще са бат дюврцн дя 14,1
млрд. куб метр газ нягл еди либ ки, ютян илин
йан вар-сент йабр ай ла ры иля мц га йи ся дя бу
эюстя ри ъи 2,4% ар тыб. Нягл едил миш га зын
20,9%-и Ба кы-Тбилисли-Яр зу рум Ъя ну би
Гаф газ бо ру кя мя ри ва си тя си ля щя йа та ке -
чи ри либ вя бу кя мяр ва си тя си ля ще са бат
дюврцн дя 3 млрд. куб метр газ нягл еди либ
вя бу эюстя ри ъи 2011-ъи илин ей ни дюврц иля
мц га йи ся дя 9,1% аз дыр.

А�зяр�бай�ъан�да�банк�яма�нят�ля�ри�нин
64%-и�го�ру�нан�яма�нят�ляр�дир

Тцрк�мя�нис�тан�БТЪ�кя�мя�ри
иля�нефт�их�ра�ъы�ны�53%�ар�ты�рыб

Фон дун вя саит ля ри нин 5%-я гя дя -
ри нин Тцр ки йя ли ря си вя Ру си йа
руб лун да ифа дя олу нан ак тив ля ря
йер ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту луб

“2012-ъи ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Дювлят Нефт Фон ду нун (АРДНФ)
вя саи ти нин ис ти фа дя едил мя си нин ясас ис ти -
га мят ля ри (прог ра мы)” на (ин вес ти си йа си -
йа ся ти) яса сян, АРДНФ-ин вя саит ля ри нин
5%-я гя дя ри нин Тцр ки йя ли ря си вя Ру си йа
руб лун да ифа дя олу нан ак тив ля ря йер ляш ди -
рил мя си ня зяр дя ту ту луб.

Ын вес ти си йа си йа ся ти ня яса сян, бу ил
яр зин дя ар тыг Тцр ки йя ли ря син дя ифа дя олу -
нан ак тив ля ря ил кин ин вес ти си йа лар щя йа та

ке чи ри либ вя Ру си йа руб лу на ин вес ти си йа ла -
рын щя йа та ке чи рил мя си иля яла гя дар мц ва -
фиг иш ляр та мам ла ныб.

АРДНФ Ру си йа нын ян бюйцк банк ла -
рын дан би ри олан “Газп ром банк ”а 3 мил -
йард рубл (тях ми нян 100 мил йон АБШ
дол ла ры) дя йя рин дя гы са мцд дят ли де по зит
йер ляш ди ря ряк бу вал йу та да ил кин ин вес ти си -
йа ла ры на баш ла йыб.

Ин вес ти си йа Нефт Фон ду нун Ру си йа
руб лун да ифа дя олу нан ак тив ля ря ня зяр дя
тут дуьу узун мцд дят ли ин вес ти си йа стра те -
эи йа сы нын ил кин мяр щя ля си дир вя эя ля ъяк -
дя бу вал йу та да ифа дя олу нан ди эяр ма лий -
йя алят ля ри ня дя мц ва фиг ин вес ти си йа ла рын
щя йа та ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

АРДНФ�Ру�си�йа�вал�йу�та�сы�на
ин�вес�ти�си�йа�ла�ра�баш�ла�йыб

Фран са иг ти са дий йа тын да биз нес ети ма ды
ашаьы дц шцб. Юлкя нин Ста тис ти ка Инс ти ту ту -
нун мя лу ма ты на эюря, иг ти са ди ана ли тик ля -
рин прог ноз ла ры нын як си ня ола раг биз нес
ети ма ды ин дек си сент йабр да 90 бянд дян
окт йабр айын да 85 бян дя ениб. Ти кин ти
сек то рун да мц ва фиг ин декс са бит, 94 бянд
ся вий йя син дя гал са да хид мят са щя син дя
86 бян дя дяк аза лыб.

Фран�са�иг�ти�са�дий�йа�тын�да�биз�нес
ети�ма�ды�ашаьы�дц�шцб

Да ни мар ка да иг ти са ди эюстя ри ъи ляр дя
эе ри ля мя гей дя алы ныб. Юлкя нин Ста тис ти ка
Бц ро су хя бяр ве рир ки, окт йабр айын да ис -
тещ лак чы ети ма ды ин дек си -5.5 бян дя ениб.
Мц ва фиг эюстя ри ъи ляр яв вял ки ай лар да да
ар ды ъыл эе ри ля миш ди. Ис тещ лак чы ла рын ма лий -
йя вя зий йя ти иля баь лы ин дек си ися да ща
чох -0.1 бянд дян -4.8 бян дя дяк ениб. Ис -
тещ лак чы ла рын юлкя иг ти са дий йа тын да кы ща -
зыр кы ду ру ма мц на си бя ти ни якс ет ди рян ин -
декс ися -13.2-дян -19 бян дя дяк аза лыб.

Да�ни�мар�ка�да�иг�ти�са�ди
эюстя�ри�ъи�ляр�дя�эе�ри�ля�мя

гей�дя�алы�ныб

А зяр бай ъан да ма шын кре дит ля ри -
нин фа из дя ря ъя ля ри МДБ-дя ян
йцк сяк дир. Юлкя дя бу нюв кре дит
фаиз ля ри 16-20% ара сын да дя йи шир.

Гейд едяк ки, ма шын кре дит ля ри яща ли -
нин ян чох мц ра ъият ет ди йи кре дит нювц ол -
дуьун дан, бу са щя дя эе ри йя юдя мя ляр
за ма ны да ъид ди проб лем ляр йа ра ныр. Бу -
нун ясас ся бяб ля ри ки ми ися ком мер си йа
банк ла ры нын вя тян даш ла ра кре дит шярт ля ри ни
дцз эцн изащ ет мя мя си, алы ъы ла рын ися ся -
няд ляш дир мя за ма ны ай лыг га занъ ла ры ба -
ря дя йа лан мя лу мат лар вер мя си эюстя ри лир.
Бу проб лем ляр ися ав то мо бил ба за ры на
бир ба ша тя сир эюстя рир. Апар дыьы мыз араш -
дыр ма лар эюстяр ди ки, няин ки алы ъы лар, щят та
са ты ъы лар да кре дит ля ма шын алыш-са ты шын дан
ра зы де йил.

А зяр бай ъан да де по зит фаиз ля ри 8% ол -
са да, ма шын кре дит ля рин дя фа из эюстя ри ъи -
ля ри де по зит фаиз ля ри ни 2 гат цс тя ля йя ряк
16%-и ашыр. Бу ися ис тещ лак чы нын алы ъы лыг
га би лий йя ти ни ашаьы сал маг ла йа на шы, проб -
лем ли кре дит ля рин са йы ны да ар ты рыр. Чцн ки
про се дур ла ра эюря, юлкя дя де по зит фаи зи
иля кре дит фаи зи уйьун лаш ды рыл ма лы дыр. Бе ля
ки, яэяр де по зит фаиз ля ри 8%-дир ся, кре дит
фаиз ля ри тях ми нян 10%-я гя дяр щяъ мин дя
эютц рцл мя ли дир. 

Ха тыр ла даг ки, ма шын кре дит ля ри иля баь -
лы шярт ляр га нун ла тян зим лян мир. Йал ныз
Мяр кя зи Банк ком мер си йа банк ла ры на
мяс ля щят ха рак тер ли бил ди риш ве ря би ляр.
Екс перт ляр ися гейд едир ки, банк фа из дя -
ря ъя ля ри нин ашаьы са лын ма сы цчцн ме ха ни -
зим ля ря вя мцяй йян га баг ла йы ъы тяд бир -
ля ря ещ ти йаъ вар.

МДБ�цз�ря�ян�йцк�сяк�ма�шын
кре�дит�ля�ри�Азяр�бай�ъан�да�дыр

Бейнялхалг Енержи Аэентлийи
(БЕА) прогнозлашдырыр ки, Чин
Халг Республикасы (ЧХР) 2017-ъи
илядяк нефт емалы заводларынын
эцндялик эцъцнц, ола билсин, 2,9
милйон баррелдян чох
артыраъагдыр. Бу заман нефт
мящсулларынын истещлакынын эцндя
артымы ъями 2,1 милйон баррел
ъиварында дяйярляндирилир.

2017-ъи иля дяк Чи нин нефт ема лы мцяс -
си ся ля ри нефт мящ сул ла ры ны ха ри ъи юлкя ля ря
их раъ едя ъяк дир, чцн ки да хи ли тя ля ба тын ар -
ты мы йа ва шы йыр. Чин дя нефт мящ сул ла ры на
эцн дя лик тя ля бат 2012-ъи ил дя ъя ми 190
мин бар рел ар та ъаг дыр. БЕА-нын ще саб ла -
ма ла ры на эюря, бу 2009-ъу ил дян ети ба рян
ян ашаьы ар тым ола ъаг дыр. 

Е нер эе ти ка са щя син дя “Ъ1 Енерэй”
кон сал тинг шир кя ти нин ана ли ти ки Лйао Кай -
шун бил дир миш дир ки, Чин нефт ема лы за вод -
ла ры нын са йы нын ар ты рыл ма сы ня ти ъя син дя ар -
тыг 2014-ъи ил дя вя йа 2015-ъи ил дя ири нефт
их раъ чы сы на чев ри ля ъяк дир. 

БЕА юз ще са ба тын да прог ноз лаш ды рыр
ки, мцяс си ся ляр ис тещ сал эц ъц нцн йцк лян -
мя ям са лы ны азалт ма са лар, Чин дя нефт
мящ сул ла ры нын их раъ щяъ ми нин ид хал щяъ -
ми цзя рин дя ки эцн дя лик цс тцн лц йц 1,2
мил йон бар ре ля ча та би ляр. Чин нефт мящ -
сул ла ры нын ири ре эио нал вя гло бал их раъ чы сы -
на чев ри ля би ляр. 

Чин�2017-ъи�ил�дя�ири�нефт
их�раъ�чы�сы�на�чев�ри�ля�би�ляр

Ин�эил�тя�ря�шир�кят�ля�рин�дян�би�ри�син�те�тик�нефт�ял�дя�ет�мя�йин�йо�лу�ну�та�пыб
Йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�ат�мос�фер�дян�кар�бон�га�зы�нын�чы�ха�рыл�ма�сы�на�ясас�ла�ныр
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Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�-
дя�щц�гуг�ла�рын�ямя�ля�эял�мя�-
си�нин,�баш�га�сы�на�кеч�мя�си�нин,
мящ�дуд �лаш �д ы �р ы л �ма �с ы �н ын
(йцк�лц�лц�йц�нцн)�вя�он�ла�ра�хи�-
там�ве�рил�мя�си�нин�дювлят�гей�-
дий�йа�ты� цчцн� ашаьы�да�кы�лар
ясас�ще�саб�олу�нур:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй -

йян едил миш гай да да иъ ра

ща ки мий йя ти вя бя ля дий йя ор -

ган ла ры тя ря фин дян мц ва фиг

ола раг дювля тя вя бя ля дий йя -

ля ря мях сус олан да шын маз

ям ла кын юзэя нин ки ляш ди рил -

мя си ня, иъа ря си ня, ис ти фа дя -

си ня, ипо те ка го йул ма сы на

да ир гя бул олун муш акт лар;

- да шын маз ям лак ба ря син -

дя но та риат гай да сын да тяс диг

едил миш мц га ви ля ляр, вя ря ся -

лик щц гуг щаг гын да шя ща дят на мя ляр,

мян зил сер ти фи ка ты вя га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр ся няд ляр;

- га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кям

гя рар ла ры;

- "Да шын маз ям лаа кын дювлят ре -

йест ри щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб -

ли ка сы нын Га ну ну ну гцв вя йя ми ня ня -

дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла -

ры тя ря финл дян ве рил миш да шын маз ям -

лак цзя рин дя, о ъцм ля дян тор паг са -

щя ля ри, би на лар вя гу рьу лар, йа ша йыш вя

гей ри-йа ша йыш са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш

вя баь ев ля ри, йер тя ки са щя ля ри, ме шя -

ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп -

лек си ки ми мцяс си ся ляр цзя рин дя щц -

гуг ла ры тяс диг едян акт лар, шя ща дят на -

мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри;

- га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту ту лан

ди эяр ясас лар.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðûíäþâëÿò
ãåéäèééàòûíààëûíìàñû
ÿñàñëàðû

И�ъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан
цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�дя�ет�мя�си
щал�ла�ры�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�712-ъи
мад�дя�син�дя�изащ�еди�лир.�Тор�паг
са�щя�си�ни�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�иъа�зя�си�ол�-
ма�дан�иъа�ря�чи�бу�тор�паг�са�щя�си
цзя�рин�дя�бир�сы�ра�щц�гуг�лар�дан
мяр�щум�олур.

Бе�ля� ки,� иъа�ря�йя�ве�ря�нин� ра�зы�лыьы� ол�-
ма�дан�тор�паьын�цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�-
дя�си�ня�вер�сил�мя�си�о�ъцм�ля�дян�икин�ъи�ял�-
дян� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� мцм�кцн� де�йил.
Ей�ни� за�ман�да,� бир�эя� ис�ти�фа�дя� цчцн� тор�-
паьы� та�ма�ми�ля� вя� йа� гис�мян�щяр�щан�сы
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�бир�ли�йи�ня�вер�мяк�ол�маз.
Яэяр� иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паьы
щяр�щан�сы�цчцн�ъц�шях�ся�икин�ъи�ял�дян�иъа�-
ря�йя�ве�рир�ся,�щя�мин�цчцн�ъц�шях�син� ис�ти�-
фа�дя� за�ма�ны� баш� вер�миш� тяг�си�ри� цчцн,
щят�та�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�икин�ъи�ял�дян�иъа�ря�-
йя� ра�зы�лыг� вер�ди�йи� щал�да� да� мя�су�лий�йят
да�шы�йыр.� Иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�-
паьын� тя�йи�на�ты�ны� йал�ныз� иъа�ря�йя�ве�ря�нин
га�баг�ъа�дан�иъа�зя�си�ни�ал�маг�ла�дя�йиш�ди�ря
би�ляр.�Иъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан�ис�ти�-

фа�дя�нин� яв�вял�ки� нювц�нц� дя�йиш�дир�мяк
цчцн� иъа�ря�йя� ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� ра�зы�-
лыьы�ны� ал�маг� йал�ныз� о� щал�да� тя�ляб� еди�лир
ки,�бу�дя�йи�шик�лик�иъа�ря�мцд�дя�тин�дян�сон�-
ра�ис�ти�фа�дя�нювц�ня�тя�сир�эюстяр�син.�Иъа�ря�-
чи�нин�би�на�лар�уъалт�ма�сы�на�йал�ныз�иъа�ря�йя�-
ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� иъа�зя�си�ни� ал�маг�ла
йол�ве�ри�лир.� Иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�зя�вер�мяк�-

дян�им�ти�на�ет�дик�дя�иъа�ря�чи�нин�мц�ра�ъия�ти
иля�бу�иъа�зя�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�иля�явяз
еди�ля�би�ляр,�бу�шярт�ля�ки,�дя�йи�шик�лик�мцяс�-
си�ся�нин� рен�та�бел�ли�йи�нин�го�рун�ма�сы�вя�йа
сц�ряк�ли�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�йа�рар�лы�ол�-
сун�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�ясас�лы�мя�на�фе�ля�ри
ня�зя�ря�алын�маг�ла�онун�цчцн�йол�ве�ри�лян
ол�сун.�Яэяр� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си� ля�ьв� еди�-

ляр�ся�вя�йа�иъа�ря�щц�гуг�мц�на�си�бят�ля�ри�ня
цч�ил�дян�дя�тез�хи�там�ве�ри�ляр�ся,�бу�мцд�-
дяа� тят�биг� едил�мир.� Иъа�зя� мящ�кя�мя�нин
мцяй�йян� шярт�ля�рин� вя� йа� ющдя�лик�ля�рин
йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си� иля� баь�лы� гя�ра�ры� иля
явяз�еди�ля�би�ляр,�мя�ся�лян,�мящ�кя�мя�тя�-
ми�нат�ве�рил�мя�си�ба�ря�син�дя�ся�рян�ъам�ве�-
ря� би�ляр,� ща�бе�ля� тя�ми�на�тын� нювц�нц� вя
щяъ�ми�ни�мцяй�йян�ляш�ди�ря�би�ляр.�Яэяр�тя�-
ми�на�тын�ве�рил�мя�си�цчцн�ясас�ара�дан�гал�-
хар�са,� тя�ря�фин� мц�ра�ъия�ти� иля� мящ�кя�мя
тя�ми�на�тын�гай�та�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�-
бул� едя� би�ляр.� Яэяр� иъа�ря�чи�Мцл�ки�Мя�-
ъял�ля�нин�701.2-ъи�мад�дя�си�ня�уйьун�гий�-
мят�лян�дир�мя� дя�йя�ри� цз�ря� гя�бул� ет�ди�йи
ля�ва�зи�ма�ты�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц�тор�паг�дан
ис�ти�фа�дя�нювц�нц�дя�йиш�дир�мя�си�ня�ти�ъя�син�-
дя�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�азал�дыр�са,�иъа�-
ря�йя�ве�рян�щя�ля�иъа�ря�дюврцн�дя�пул�ком�-
пен�са�си�йа�сы� юдя�нил�мя�си�ни� тя�ляб� едя� би�-
ляр,� ам�ма� ля�ва�зи�мат� тяр�ки�бин�дян� об�-
йект�ля�рин�са�ты�шын�дан�эютц�рц�лян�вя�саит�дян
онун� мяб�ляьи� иля� аь�ла�ба�тан� нис�бят�дя
олан�йах�шы�лаш�дыр�ма�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
си� цчцн� ис�ти�фа�дя� олун�дуьу� щал�лар� ис�тис�на
тяш�кил�едир.�

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�нин�708-ъи�мад�-
дя�си�ня�яса�сян� иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�-
ря�лик� тор�паьы� иъа�ря�чи�йя�мц�га�ви�ля
цз�ря� ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�лы�вя�зий�йят�-
дя�вер�мя�ли�вя�бц�тцн� иъа�ря�мцд�-
дя�тин�дя� ону� щя�мин� вя�зий�йят�дя
сах�ла�ма�лы�дыр,� бир� шярт�ля� ки,� Мя�-
ъял�ля�нин� 708.2-ъи� мад�дя�си�ня
яса�сян� бу� вя�зи�фя� иъа�ря�чи�нин

ющдя�си�ня� го�йул�ма�сын.� Иъа�ря�чи
иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан
онун�тя�сяр�рц�фат�тя�йи�на�ты�на�уйьун
ла�зы�ми� гай�да�да� ис�ти�фа�дя� ет�мя�йя
боръ�лу�дур.�О,�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц
тор�паг�да� олан� яш�йа�ла�рын,� о� ъцм�-
ля�дян�йа�ша�йыш�вя�тя�сяр�рц�фат�би�на�-
ла�ры�нын,� йол�ла�рын,� арх�ла�рын,� дре�наж
сис�тем�ля�ри�нин� вя� ща�сар�ла�рын� ади
тя�ми�ри�ни�юз�ще�са�бы�на�апар�ма�лы�дыр.

Иъа�ря�йя�ве�ри�лян�тор�паьын�гц�сур�ла�-
ры� вя� цчцн�ъц� шяхс�ля�рин� тор�паьа
ид�диа�ла�ры�нын� вя� щц�гуг�ла�ры�нын� ол�-
ма�сы�цчцн�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�мя�су�-
лий�йя�ти�ня,� ща�бе�ля� иъа�ря�чи�нин� щя�-
мин� гц�сур�лар� ня�ти�ъя�син�дя� ямя�ля
эя�лян� щц�гуг� вя� вя�зи�фя�ля�ри�ня
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�676�вя�677-ъи
мад�дя�ля�ри�нин� эюстя�риш�ля�ри�мц�ва�-
фиг�су�рят�дя�тят�биг�еди�лир.�

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöø
òîðïàãäàíìöãàâèëÿ
øÿðòëÿðèíÿóéüóíýÿëìÿéÿí
èñòèôàäÿ

Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�713-ъц�мад�дя�си�ня�эюря�яэяр�иъа�ря�-
чи�нин� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан� ис�ти�фа�дя�си� мц�га�ви�ля
шярт�ля�ри�ня�уйьун�эял�мир�ся�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�хя�бяр�дар�лыьы�-
на�бах�ма�йа�раг,�о,�бу�ъцр�ис�ти�фа�дя�ни�да�вам�ет�ди�рир�ся,�иъа�ря�-
йя�ве�рян�иъа�ря�чи�нин�юз�мц�га�ви�ля�вя�зи�фя�ля�ри�ни�иъ�ра�ет�мя�мя�-
си�ба�ря�дя�ид�диа�ве�ря�би�ляр,�бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя�дя�йян�зя�ря�-
рин�явя�зи�нин�юдя�нил�мя�си�ни�тя�ляб�едя�би�ляр�вя�(вя�йа)�хя�бяр�-
дар�лыг�мцд�дя�ти�ни�эюзля�мя�дян�мц�га�ви�ля�ни�ля�ьв�едя�би�ляр.

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàãäàíö÷öíúö
øÿõñëÿðèíèñòèôàäÿåòìÿñè

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàüûíâÿçèééÿòè
âÿòÿñÿððöôàòòÿéèíàòûíàóéüóíèñòèôàäÿñè
ö÷öíìÿñóëèééÿò

Сящм�дар� ъя�мий�йят�ля�ри�нин� сящм�ля�-
ри�нин�пул�щяр�раъ�ла�рын�да�са�ты�шы�"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�2000-ъи�ил�23�де�кабр�та�рих�-
ли�432�нюмря�ли� фяр�ма�ны� иля� тяс�диг�едил�-
миш� "Дювлят� ям�ла�кы�нын�щяр�раъ�лар� ва�си�-
тя�си� иля� са�ты�шы�Гай�да�ла�ры"�на� уйьун� ола�-
раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ни�чам�на�мя
ка�пи�та�лы�нын�30%�вя�йа�ди�эяр�сящм�щис�-
ся�ля�ри� пул� щяр�ра�ъы�на� чы�ха�ры�лыр.� Щяр�раъ
эц�нц�ня� ян� азы� 30� (отуз)� эцн� гал�мыш
щяр�раъ�щаг�гын�да�мя�лу�мат�"Мцл�кий�йят"
гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля� аи�-
дий�йя�ти� дювлят� ор�ган�ла�ры�нын� нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы� иля�ко�мис�си�йа�йа�ра�ды�-
лыр.� Щяр�ра�ъа,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� мц�ва�фиг
ола�раг,�алы�ъы�ще�саб�еди�лян,�си�фа�риш�вя�ди�-
эяр�чя�ру�ри�ся�няд�ля�ри�щяр�ра�ъын�баш�лан�ма�-
сы�на�ян�эе�ъи�3� (цч)�банк�эц�нц�га�ла�на�-
дяк� тяг�дим�ет�миш�вя�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан
сящм�ля�рин�ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�нин�10%-и
щяъ�мин�дя�бещ�ке�чир�миш�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки�шяхс�ляр�бу�ра�хы�лыр�лар.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�ня�3�(цч)�банк
эц�нц�гал�мыш�си�фа�риш�ля�рин�гя�бу�лу�щаг�гын�-
да�про�то�кол�тяр�тиб�олу�нур�вя�ко�мис�си�йа
цзв�ля�ри�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр.�Га�нун�ве�-
ри�ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг�алы�ъы�ще�саб�еди�-
лян�си�фа�риш�чи�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�едир.�Щяр�-
раъ� Их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш� Щяр�раъ�ла�рын� Тяш�-
ки�ли�цз�ря�Аук�сион�Мяр�кя�чин�дя�ке�чи�ри�лир.
Щяр�раъ�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�щяр�раъ�ко�-
мис�си�йа�сы� щяр�ра�ъын� йе�кун�ла�ры�ны� про�то�-
кол�лаш�ды�рыр.� Про�то�кол� ко�мис�си�йа� цзв�ля�ри
вя�алы�ъы�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр�вя�3�(цч)
эцн�мцд�дя�тин�дя�тяс�диг�еди�лир.�Щяр�ра�ъын
га�ли�би�щяр�раъ�ба�ша�чат�дыьы�эцн�онун�йе�-
кун�ла�ры� щаг�гын�да� про�то�ко�лу� им�за�ла�ма�-
дыг�да� щяр�ра�ъын� ня�ти�ъя�ля�ри� ля�ьв� еди�лир,
ке�чи�рил�миш� бещ� эе�ри� гай�та�рыл�мыр.� Про�то�-
кол� им�за�лан�дыцы� ан�дан� 10� (он)� тяг�вим
эц�нц�яр�зин�дя,�гцв�вя�дя�олан�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг,�ал�гы-сат�гы�мц�га�-
ви�ля�си� им�за�лан�ма�лы,� мц�га�ви�ля� баь�лан�-
дыьы� ан�дан� ян� эе�ъи� 5� (беш)� банк� эц�нц
мцд�дя�тин�дя� сящм�ля�рин� дя�йя�ри� дювлят
бцд�ъя�си�ня�там�юдя�нил�мя�ли�дир.

Щяр�ра�ъын�ня�ти�ъя�ля�ри�щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�-
ди�йи�эцн�дян�15�эюн�мцд�дя�тин�дя�"Мцл�-
кий�йят"�гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðûíÿëäÿåäèëìÿñè
ö÷öíäþâëÿòãåéäèééàòûíûíàïàðûëìàñûãàéäàëàðû

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòëÿðèíèí
ñÿùìëÿðèíèíþçÿëëÿøäèðèëìÿñè
èëÿáàüëûïóëùÿððàúëàðûíûí
êå÷èðèëìÿñè

Мцл�кий�йят� щц�гу�гу� -� суб�йек�тин� она
мян�суб�ям�ла�ка�(яш�йа�йа)�юз�ис�тя�ди�йи�ки�ми
са�щиб�ол�маг,�он�дан�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�вя�она
да�ир�срян�ъам�вер�мяк�цз�ря�дювлят�тя�ря�фин�-
дян�та�ны�нан�вя�го�ру�нан�щц�гу�гу�дур.�

Са�щиб�лик� щц�гу�гу� -� ям�ла�ка� (яш�йа�йа)
фактк�са�щиб�ли�йи�щя�йа�та�ке�чир�мя�йин�щц�гу�ги
ъя�щят�дян�тя�мин�едил�миш�им�ка�ны�дыр.

Ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�-�ям�лак�дан�(яш�йа�дан)
онун�фай�да�лы�тя�бии�хас�ся�ля�ри�ни�ща�сил�ет�мя�-
йин,�ща�бе�ля�он�дан�фай�да�эютцр�мя�йин�щц�-
гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�дыр.
Ис�ти�фа�дя�дян� фай�да� эя�лир,� ар�тым,� бя�щяр,
тюря�мя�шяк�лин�дя�вя�баш�га�фор�ма�лар�да�ола
би�ляр.�

Ся�рян�ъам� щц�гу�гу� -� ям�ла�кын� (яш�йа�-
нын)�щц�гу�ги�мц�гяд�дя�ра�ты�ны�тя�йин�ет�мя�йин
щц�гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�-
дыр.�

Мцл�кий�йят�чи� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� вя� йа
баш�га� шя�кил�дя,� о� ъцм�ля�дян� мц�га�ви�ля

мящ�ду�дий�йят�ля�ри� иля�мцяй�йян�ляш�ди�рил�миш
щяд�ляр�дя�ям�ла�ка� (яш�йа�йа)�сяр�бяст�су�рят�-
дя� са�щиб�ола� би�ляр,�щя�мин�ям�ла�ка�баш�га
шяхс�ля�рин� са�щиб�ли�йи�ня� йол� вер�мя�йя� би�ляр,
она�мян�суб�ям�лак�ба�ря�син�дя�юз�мц�ла�щи�-
зя�си�иля�ис�тя�ни�лян�щя�ря�кят�ля�ри�едя�би�ляр,�бир
шярт�ля�ки,�щя�мин�щя�ря�кят�ляр�гон�шу�ла�рын�вя
йа�цчцн�ъц� шяхс�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�ны� поз�ма�-
сын,�йа�худ�щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�ол�ма�сын.
Щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�мцл�кий�йят�дян�баш�-
га�ла�ры�на� зи�йан� ву�ран� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя�дир;
бу�за�ман�мцл�кий�йят�чи�нин�мя�на�фе�цс�тцн�-
лц�йц� дя�гиг� ифа�дя� едил�мя�миш�дир� вя� онун
щя�ря�кят�ля�ри�нин� зя�ру�ри�ли�йи� ясас�лы� де�йил�дир.
Ис�ти�фа�дя� щц�гу�гу�на� шях�син� юз� яш�йа�сын�дан
ис�ти�фа�дя� ет�мя�мям�си� им�ка�ны� да� да�хил�дир.
Яэяр�яш�йа�нын�тят�биг�едил�мя�мям�си�вя�йа
она�гул�луг�олун�ма�ма�сы�иъ�ти�маи�мя�на�фе�ля�-
ря� гясд� едир�ся,� ис�ти�фа�дя� вя� йа� гул�луг� вя
сах�ла�ма�вя�зи�фя�си�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.
Бу�щал�да�мцл�кий�йят�чи�нин�цзя�ри�ня�щя�мин

вя�зи�фя�ля�ри�юзц�иъ�ра�ет�мяк�вя�йа�мц�ва�фиг
музд�мц�га�би�лин�дя�яш�йа�ны�баш�га�шяхс�ля�рин
ис�ти�фа�дя�си�ня�вер�мяк�вя�зи�фя�си�го�йу�ла�би�ляр.
Мцл�кий�йят�чи� юз� ям�ла�кы�нын� баш�га� шях�син
ети�бар�на�мя�ли� ида�ря�чи�ли�йи�ня� (ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи)�ве�ря�би�ляр.�Ям�ла�кын�ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи�ли�йя�ве�рил�мя�си�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�-
нун�ети�бар�на�мя�ли�ида�ря�чи�йя�кеч�мя�си�ня�ся�-
бяб�ол�мур;�о,�ям�ла�кы�мцл�кий�йят�чи�нин�вя
йа�мцл�кий�йят�чи�нин�эюстяр�ди�йи�цчцн�ъц�шях�-
син�мя�на�фе�йи�на�ми�ня�ида�ря�ет�мя�ли�дир.�

Яш�йа�йа�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�щя�мин�яш�-
йа�нын�мц�щцм�тяр�киб�щис�ся�ля�ри�ня�дя�ша�мил
еди�лир.� Ям�ла�кын� тя�са�дц�фян� мящв� ол�ма�сы
вя�йа� тя�са�дц�фян�зя�дя�лян�мя�си� рис�ки,�яэяр
га�нун�веи�ъи�лик�дя�вя��йа�мц�га�ви�ля�дя�баш�га
гай�да� ня�зяр�дя� ту�тул�ма�йыб�са,�мцл�кий�йят�-
чи�нин�цзя�ри�ня�дц�шцр.�Яэяр�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя�вя�йа�мц�га�ви�ля�дя�ай�ры�гай�да�ня�зяр�дя
ту�тул�ма�йыб�са,� мцл�кий�йят�чи� она� мян�суб
ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы�йц�кц�нц�да�шы�йыр.�

Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нювбя�-
ти�вя�нювбя�дян�кя�нар�ола�би�ляр.

Сящм�дар�ла�рын�нювбя�ти�цму�ми�йыьын�ъаьы
ил�дя�1�дя�фя�дян�аз�ол�ма�йа�раг�чаьы-рыл�ма�лы�дыр
(ил�лик� цму�ми� йыьын�ъаг).� Гейд� едяк� ки,
сящм�дар�ла�рын�ил�лик�цму�ми�йыьын-ъаьы�ма�лий�-
йя�или�бит�дик�дян�сон�ра�6�ай�дан�эеъ�ол�ма�йа�-
раг�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�(мц�ша-щи�дя�шу�ра�сы)�тя�-
ря�фин�дян�чаьы�ры�лыр�вя�бу�ба�ря�дя�сящм�дар�ла�-
ра�мя�лу�мат�ве�ри�лир.�Ъя-мий�йя�тин�ди�рек�тор�лар
шу�ра�сы�(мц�ша�щи�дя�шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да,�сящм�-
дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы
ъя�мий�йя�тин� иъ�ра� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�на� 45� эцн� гал�мыш� йыьын�ъаьын
чаьы-рыл�ма�сы�ба�ря�дя�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�-
си�тя�ля�ри�иля�мя�лу�мат�ве�рил�мя�ли�(га�па�лы�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми
йыьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы� щал�ла�ры� ис-тис�на
олун�маг�ла),�ща�бе�ля�сящм�дар�ла�ра�вя�йа�но�-
ми�нал�сах�ла�йы�ъы�ла�ра�бу�ба�ря�дя�йа-зы�лы�бил�ди�риш

эюндя�рил�мя�ли�дир.�Щя�мин�бил�ди�ри�шин�сящм�да�-
ра�чат�ды�рыл�ма�сы�тя�мин�едил-мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы� ба�ря�дя� бил�ди�риш�дя� ъя�мий�йя�тин
ады�вя�цн�ва�ны,��сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы�нын�ке�чи�рил�мя�та�ри�хи,�вах�ты�вя�цн-ва�ны,
сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�эцн�дя�ли�-
йи� вя� сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын
эцн�дя�ли�йи� цз�ря�ма�те�риал�лар�ла� та�ныш� олун�ма
гай�да�сы��эюстя�рил�мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын�(мц�ша-щи�дя
шу�ра�сы�нын)�юз�тя�шяб�бц�сц�иля�вя�йа�тяф�тиш�ко�-
мис�си�йа�сы�нын� (мц�фят�ти�шин),� йа�худ� сяс�ли
сящм�ля�рин�10�фаи�зи�ня�ма�лик�олан�сящм�дар�-
ла�рын�йа�зы�лы�тя�ля�би�иля�ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�-
ны� тя�ря�фин�дян� чаьы�ры�лыр.�Ъя�мий�йя�тин� ди�рек�-
тор�лар� шу�ра�сы� (мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да
сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы� иъ�ра� ор�га�ны�нын� тя�шяб-бц�сц� иля
чаьы�ры�лыр.� Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар

цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�чаьы�рыл�ма�сы� тя�ля�бин�дя
эцн�дя�ли�йя�тяк�лиф�олу�нан�мя�ся�ля�ляр�эюстя�рил�-
мя�ли�дир.�Щя�мин�мя�ся�ля�ляр�йыьын�ъаьын�эцн�-
дя�ли�йи�ня�мцт�ляг� са�лын�ма�лы�дыр.� Сящм�дар�ла�-
рын� нювбя�дян�кя�нар� цму-ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�щаг�гын�да�тя�ля�бин�(тя�шяб�бц�сцн)
да�хил� ол�дуьу� эцн�дян� ети�ба�рян� иъ�ра� ор�га�ны
ашаьы�да�кы�ла�ры�йе�ри�ня�йе�тир�мя�ли�дир:

- 3 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын вах ты ны вя йе ри ни тя йин

едиб, га па лы сящм дар ъя мий йя ти нин сящм -

дар ла ры нын цму ми йыьын ъаьы нын ча-ьы рыл ма -

сы щал ла ры ис тис на олун маг ла, бу ба ря дя кцт -

ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя елан вер мя -

ли дир;

- 5 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын чаьы рыл ма сы ба ря-дя

бил ди риш ля ри сящм дар ла ра эюндяр мя ли дир;

- 30 эцн дян тез, 45 эцн дян эеъ ол ма -

йа раг, сящм дар ла рын цму ми йыьын ъаьы-нын

ке чи рил мя си ни тя мин ет мя ли дир.

Ìöëêèééÿòùöãóãóíóí
àíëàéûøûâÿìÿçìóíó

Ñÿùìäàðëàðûíöìóìè
éûüûíúàüûíûí÷àüûðûëìàñû

Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�ашаьы�да�кы�гай�да�да�апы�ры�лыр:
- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты

щаг гын да яри зя нин вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин, о ъцм ля -

дян дювлят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин гя бул едил -

мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюстя ри лян мя лу ма тын дювлят ре -

йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уйьун луьу нун йох ла ныл ма сы;

- бя йан олу нан щц гуг лар ла гей дий йа та алын мыш щц гуг лар щаг -

гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан

им ти на едил мя си вя йа щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын да йан ды рыл -

ма сы цчцн ди эяр ясас ла рын олуб-ол ма ма сы нын мцяй йян едил мя си;

- щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан им ти на едил мя си вя йа гей -

дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма дыьы щал да тяс диг ля йи ъи ся -

няд ляр цзя рин дя гейд ля рин йазл ма сы вя дювлят ре йест ри ня мц ва фиг

мя лу ма тын да хил едил мя си.

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� щал�лар� ис�тис�на� ол�маг�ла,
яри�зя�нин�вя�она�яла�вя�еди�лян�ся�няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян
20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар
дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�яри�зя�-
ля�рин� гя�бул� едил�мя�си� ар�ды�ъыл�лыьы� иля� апа�ры�лыр.� Да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�нцн),
дювлят� гей�дий�йа�ты� щя�мин�да�шын�маз� ям�лак�цзя�рин�дя� яв�вял� йа�-
ран�мыш�щц�гуг�ла�рын�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�дыьы�тяг�-
дир�дя�апа�ры�лыр.�
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1990-ъы ил ляр дя ясас ети ба ри ля Ал ма ни -
йа нын шяр ги тор паг ла рын да юзял ляш дир мя
сц рят ли темп ляр ля вя бюйцк миг йас да апа -
рыл мыш дыр. Кеч миш АДР-ин халг мцяс си -
ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си Ал ма ни йа нын
бир ляш мя син дян прак ти ки ола раг дяр щал
сон ра баш лан мыш ды. Про се си дювлят ям ла кы -
нын ида ря едил мя си цз ря ида ря (Треу щан -
данс талт, 1995-ъи ил дян - БвС) тян зим ля -
йир ди. Шяр ги Ал ма ни йа нын бц тцн шир кят ля ри
- 4 мил йон ня фяр иш чи си олан 8,5 мин тяш ки -
лат - бу хид мя тин ся рян ъа мы на ве рил миш ди.
Яв вял ъя ва щид Ал ма ни йа нын рящ бяр ли йи
Шяр ги Ал ма ни йа да кы об йект ля рин юзял ляш -
ди рил мя син дян ял дя олу нан эя лир ля рин ще -
са бы на йе ни ял дя олун муш тор паг ла рын бяр -
па сы на чя ки лян хяръ ля ри ком пен са си йа ет -
мя йи план лаш ды рыр ды. Ла кин тез лик ля мя лум
ол ду ки, бу, ки фа йят гя дяр гей ри-ре ал фи кир -
дир. Чцн ки кеч миш АДР-ин бир сы ра мцяс -
си ся ля ри еля вя зий йят дя иди ки, щеч бир по -
тен сиал ин вес то ру ма раг лан ды ра бил мяз ди.
Щя мин мцяс си ся ляр чох бяр бад щал да иди
вя зя ряр ля иш ля йир ди ляр. Бу ся бяб дян, БвС
там як си ня, яв вял ъя бу фир ма ла ра 53 мил -
йард ав ро щяъ мин дя йа ты рым ет мя ли ол ду
ки, он ла ры юзял са щиб кар ла ры ма раг лан ды ра -
ъаг ся вий йя йя чат ды ра бил син. Бу на эюря
дя, 1994-ъц ил дя ля ьв олун дуьу вя ся ла -
щий йят ля ри ни йе ни хид мя тя тящ вил вер ди йи
за ман Треу щанд хид мя ти нин бор ъу 105
мил йард ав ро йа ча тыр ды. 1991-ъи илин яв вя -
лин дя йе ни фе де рал тор паг лар да мцяс си ся -
ля рин йал ныз 14%-и юзял мцл кий йят дя иди -
ся, 1994-ъц илин яв вя лин дя бу эюстя ри ъи
66%-я чат мыш ды. 1998-ъи ил дя ися про сес
та ма ми ля ба ша чат ды рыл мыш ды. АДР-дя
мювъуд ол муш бц тцн дювлят мцяс си ся ля ри
юзял мцл кий йя тя ве рил миш ди. Ки чик ти ъа рят
мцяс си ся ля ри, рес то ран вя ка фе ляр, ки но -
театр лар, хыр да мещ ман ха на лар вя хид мят
са щя си ня аид ди эяр об йект ляр як сяр щал лар -
да шяр ги тор паг ла рын юз са кин ля ри ня ве ри лир -
ди, ири мцяс си ся ляр ися об йект ля рин ин ки ша -
фы на мяъ бу ри сяр ма йя го йу лу шу ющдя ли йи
яса сын да яъ ня би ля ря вя йа гяр би ал ма ни -
йа лы ин вес тор ла ра са ты лыр ды. Цму ми лик дя,
2004-ъц илин яв вя ли ня - БвС хид мя ти ряс -
ми ола раг юз вя зи фя си ни йе ри ня йе тир миш
елан едил дик дян вя бу ра хыл дыг дан сон ра
тях ми нян 44,7 мин юзял ляш дир мя мц га ви -
ля си нин баь лан ма сы ба ря дя мя лу мат ве рил -
миш ди.

Гяр би Ал ма ни йа да мцл кий йя тин
дювлят сиз ляш ди рил мя си про сес ля ри Ав ро па -
нын де мок ра тик юлкя ля ри цчцн яня ня ви
ола раг ин ки шаф ет миш вя те ле ком му ни ка си -
йа, авиа да шы ма лар, почт шя бя кя си вя с. бу
ки ми сек тор ла ры яща тя ет миш ди. Сон
дюврляр дя Ал ма ни йа щюку мя ти юзял ляш -
дир мя дян ял дя олу нан эя лир ля рин ще са бы на
дювлят ма лий йя си иля баь лы вя зий йя ти дц -
зялт мя йя ча лы шыр. Бе ля ки, дювлят бцд ъя си -
нин ъид ди кя си ри бир сы ра проб лем ляр йа ра -
дыр. Ал ма ни йа нын дя мир йол ла ры нын вя сц -
рят ли ав то мо бил йол ла ры сис те ми нин (ав то -
бан ла рын) дювлят сиз ляш ди рил мя йя мя руз
гал маг шанс ла ры йцк сяк гий мят лян ди ри лир. 

Ал ман те ле ком му ни ка си йа ис ла ща ты нын
илк мяр щя ля си 1989-ъу илин йа йын да гя бул
едил миш га нун олуб ки, щя мин ся няд ля
яня ня ви Деутсъще Бун дес пост (ДБП) шир -
кя ти цч мцс тя гил шир кя тя - почт, те ле ком -
му ни ка си йа вя ма лий йя шир кят ля ри ня
бюлцн мцш дц. Сон ра дан бун ла рын ща мы сы
юзял ляш ди рил миш ди. Бе ля ки, ДБП Те ле ком
1996-ъы ил дя Деутсъще Те ле ком АЭ шир -
кя ти ня чев рил миш вя онун сящм ля ри нин бир
щис ся си нин са ты шын дан щя ля о за ман щюку -
мят 20 мил йард ал ман мар ка сы щяъ мин дя
эя лир ял дя ет миш ди. Ща зыр да дювлят бир ба ша
ола раг ДТ-нин сящм ля ри нин йал ныз 15%-
нин мцл кий йят чи си дир, сящм ля рин да ща
22%-и КфW (Кре ди танс талт фу ер Wие де -
рауф бау) дювлят банк гру пу нун ня за ря ти
ал тын да дыр. Юзял ляш дир мя яс лин дя шир кя ти
юзял фир ма йа че ви риб, бе ля ки, онун сящм -
ля ри нин бюйцк як ся рий йя ти (2005-ъи ил дя
63%-и) бир жа да алы ныб-са ты лыр.

Деутсъще Пост 2000-ъи илин сон ла рын да
ИПО-нун кюмя йи иля бир жа йа чы ха ры лыб вя о
вахт сяр бяст са тыш цчцн шир кя тин сящм ля ри -
нин 32%-и йер ляш ди рил миш ди. 2005-ъи илин
со ну на фе де рал щюку мя тин ялин дя бу шир -
кя тя мях сус бир сящм бе ля гал ма мыш ды,
фя гят сящм ля рин 44,5%-и йе ня дя щя мин
КфW-нин ня за ря тин дя дир. Йе ри эял миш -
кян, КфW-нин юзц нцн сящм ля ри нин 80%-
и фе де рал щюку мя тя, 20%-и ися АФР-ин
тор паг ла ры нын щюку мят ля ри ня мях сус дур.
Деутсъще Пост-ун сящм ля ри нин йер дя га -
лан 55,5%-и азад дюврий йя дя дир. Дюврий -
йя дя олан сящм ля рин 31%-и ал ман ин вес -

тор лар, 30%-и аме ри ка лы лар, 21%-и ися бри -
та ни йа лы лар тя ря фин дян алы ныб.

1997-ъи ил дя АФР щюку мя ти Луфт щан -
са мил ли авиа да шы йы ъы сы нын сящм ля ри нин сон
37,5%-лик щис ся си ни са тыб. Бир ва ъиб ами ли
гейд ет мяк ла зым дыр ки, 1953-ъц ил дя йа -
ран дыьы за ман дан бя ри бу авиа шир кят щеч
за ман та ма ми ля дювля тя мях сус ол ма -
йыб. Тя сис едил ди йи за ман сящм ля рин
бюйцк як ся рий йя ти АФР щюку мя ти ня, Ши -
ма ли Рейн-Вест фа ли йа тор паьы нын щюку -
мя ти ня, щям чи нин Ал ма ни йа дя мир йол ла ры
шир кя ти ня (Деутсъще Бащн) аид иди. Щя мин
дюврляр дя шир кя тин са щиб кар ла ры нын сы ра сын -
да 125 юзял сящм са щи би вар ды.

Юзял ин вес тор ла рын бюйцк даи ря си нин
авиа да шы ма ла ра олан ма раьы ны АФР щюку -
мя ти 1965-ъи ил дян ети ба рян тя мин ет мя йя
баш ла йыб. Мящз щя мин ил дя шир кят бир жа йа
чы ха ры лыб, илк сящм ляр юзял мцл кий йя тя са -
ты лыб. Луфт щан са-да дювля тин па йы 74,31%-
я гя дяр ашаьы дцш мцш дц. 1987-ъи ил дя -
йе ни сящм ляр емис си йа едил дик дян сон ра
шир кят дя дювля тин па йы 65,38%-я ен миш ди.
1989-ъу ил дя ися бу эюстя ри ъи ар тыг 51,62%
тяш кил едир ди. 1994-ъц ил дя - юзял ляш дир мя -
нин нювбя ти мяр щя ля син дян сон ра дювля -
тин па йы 35,7%-я гя дяр ен ди вя ня ща йят,
цч ил сон ра шир кят та ма ми ля са тыл ды. Ла кин
Ав ро па Бир ли йи нин тя ли ма ты на яса сян,
авиа шир кят ля рин сящм ля ри нин як ся рий йя ти
йа Ал ма ни йа, йа да Ав ро па Бир ли йи юлкя -
ля ри нин ин вес тор ла ры нын ялин дя ол ма лы дыр.
Луфт щан са шир кя ти ися ил дя 4 дя фя юз сящм -
дар ла ры нын щан сы дювля тя мян суб ол дуг ла -
ры ба ря дя иъ ба ри шя кил дя ще са бат дяръ ет -
дир мя ли дир. Ей ни за ман да, сящм ля рин ял -
дян-яля ютц рцл мя си ня да ир мящ ду дий йят -
ляр мювъуд дур. Бе ля ки, бу, йал ныз шир кя -
тин ряс ми иъа зя си иля щя йа та ке чи рил мя ли дир.
Ща зыр да бу авиа шир кя тин сящм ля ри нин
78%-и ал ма ни йа лы ин вес тор ла ра мях сус дур.

Ал ма ни йа нын дя мир йол ла ры Деутсъще
Бащн АЭ шир кя ти тя ря фин дян ида ря олу нур.
Бу гу рум щя ля 1994-ъц ил дя сящм дар ъя -
мий йя ти ки ми гей дий йат дан кеч миш дир.
АФР щюку мя ти 2003-ъц илин йа йын дан бя -
ри Деутсъще Бащн-ын юзял ляш ди рил мя си нин
мцм кцн лц йц ба ря дя да ныш маьа баш ла йыб.
Юзял ляш дир мя дян ял дя олун муш эя лир ля рин
(тях ми нян 15,5 мил йард ав ро) вер эи ля рин
азал дыл ма сы прог ра мы нын ма лий йя ляш ди рил -
мя си цчцн ис ти фа дя едил мя си план лаш ды ры лыр -
ды. Ла кин бу про сес щя ля дя баш лан ма йыб
вя шир кят дя ки мян бя ляр дян мя лум ол -
дуьу на эюря, дя мир йо лу гу ру му нун
сящм ля ри нин ил кин йер ляш ди рил мя си (ИПО)
бу йа хын лар да баш ве ря би ляр. Доь ру дур,
бу нун цчцн шир кя тин фяа лий йят эюстя ри ъи ля -
ри ин вес тор ла ры ма раг лан дыр ма лы вя сящм -
ля ря ба зар да тя ля бат фор ма лаш дыр ма лы дыр.
Рест рук ту ри за си йа вя эя лир ля рин ар ты рыл ма сы
прог ра мы чяр чи вя син дя 2007-ъи ил яр зин дя
шир кя тин иш чи ля ри нин 40 мин ва щид их ти са ры
вя он ла рын са йы нын 170 мин ня фя ря гя дяр
ен ди рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Тящ лил чи ляр гейд едир ляр ки, ал ман
щюку мя ти Деутсъще Те ле ком те ле ком -
му ни ка си йа шир кя тин дя, щям чи нин мцяй -
йян гя дяр Деутсъще Пост-да мцл кий йя тин
бир щис ся си ни юз ялин дя сах ла са да,
Деутсъще Бащн сящм ля ри нин 100%-и
дювля тя мях сус олан йе эа ня ири Ал ма ни йа
шир кя ти дир.

Щал-ща зыр да Ал ма ни йа да юзял ляш ди рил -
мя миш га лан, де мяк олар ки, йал ныз няг -
лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри дир. Илк
нювбя дя, бун лар ар тыг ады чя ки лян
Деутсъще Бащн вя сц рят ли ав то мо бил йол -
ла ры дыр (ав то бан лар). Дцзд жцр, сон дюврляр -
дя ар тыг со нун ъу ла рын да юзял ляш ди рил мя си -
нин перс пек тив ля ри щаг гын да щюку мят дян
мцс бят ряй ляр эял мя йя баш ла мыш дыр. Ал -

ма ни йа нын Фе де рал дювлят ста тис ти ка хид -
мя ти бц тцн ав то бан лар сис те ми ни тях ми ни
ола раг 55-57 мил йард ав ро щяъ мин дя гий -
мят лян дир миш дир. Фя гят мцс тя гил юзял
ма лий йя тящ лил чи ля ри нин фик рин ъя, щя ги гят -
дя бу ря гям ян азы 2 дя фя чох ол ма лы дыр -
тях ми нян 110-120 мил йард ав ро.

èãòèñàäèèñëàùàòëàð
Ц му ми лик дя, Ал ма ни йа иг ти са дий йа ты

дцн йа да АБШ вя Йа по ни йа иг ти са дий йат -
ла рын дан сон ра щяъ ми ня эюря цчцн ъц йер -
дя ду рур. Ал ма ни йа бц тцн Ав ро па нын
цму ми да хи ли мящ су лу нун цч дя бир щис ся -
си ни ис тещ сал едир. Бу нун ла бир лик дя, бу
эюстя ри ъи дя ясас рол яв вял ки тяк Ал ма ни -
йа нын гярб тор паг ла ры на мях сус дур. Кеч -
миш АДР тор паг ла ры, щюку мя тин иг ти са ди
вя зий йя тин ей ни ляш ди рил мя си цз ря бц тцн
сяй ля ри ня ряь мян, йе ня дя бир чох са щя -
ляр дя эе ри дя га лыр. Ся на йе дя ясас йе ри
авиа ти кин ти, ав то мо бил га йыр ма сек тор ла ры,
щям чи нин ким йа вя елект ро ни ка ся на йе си
мцяс си ся ля ри ту тур.

Доь ру дур, ян бюйцк проб лем он дан
иба рят дир ки, бу гя дяр ва ъиб вя щяъм ъя
бюйцк иг ти са дий йат ща зыр да фак ти ки ола раг
ду рьун луг дюврц нц йа ша йыр. Сон ил ляр яр -
зин дя АФР-ин цму ми да хи ли мящ су лу нун
ар тым тем пи Ав ро па цз ря ян ашаьы эюстя ри -
ъи ляр дян би ри ще саб олу нур.

2004-ъц ил дя юлкя нин ЦДМ-и 2,36 трил -
йон дол лар (алы ъы лыг га би лий йя ти па ри те ти ня
яса сян) тяш кил ет миш дир. Бу, яща ли нин
адам ба шы на ще саб ла дыг да 28,7 мин дол лар
де мяк дир. 2004-ъц ил дя ЦДМ-ин ар тым
тем пи 1,7% ся вий йя син дя гей дя алын мыш -
дыр. Бу, яс лин дя, вя зий йя ти дц зялт мя йин
мцм кцн ол дуьу илк ил ол муш дур. 2003-ъц
ил дя ЦДМ-дя цму мий йят ля 0,2%-лик ен -
мя мц ша щи дя олун муш ду. Ар тым 2002-ъи
ил дя 0,1%, 2001-ъи ил дя 1,2%, 2000-ъи ил -
дя 3,2% ол муш ду. Бу на гя дяр 1995-ъи ил -
дян баш ла йа раг ЦДМ-ин ста бил ар ты мы гей -
дя алы ныр ды. Цму мий йят ля ися, сон 15 ил
яр зин дя Ал ма ни йа да ики дя фя ил лик ЦДМ-
ин ар тым тем пи нин "мян фи" эюстя ри ъи си мц -
ша щи дя олун муш дур. Гейд ет ди йи миз ки ми,
2003-ъц ил дя вя 1993-ъц ил дя. 1993-ъц ил -
дя ЦДМ-ин ени ши 0,8% тяш кил ет миш ди.

Ин вес ти си йа мц щи ти ял ве риш ли ки ми дя -
йяр лян ди ри лир. Ал ма ни йа га нун ве ри ъи ли йи
щям ал ма ни йа лы, щям яъ ня би, щям дя Ал -
ма ни йа да гей дий йат дан кеч миш ха ри ъи ка -
пи тал лы шир кят ля ря ей ни ъцр йа на шыр. Бе ля
йа наш ма тяр зи юзял ляш дир мя мя ся ля ля рин -
дя дя ал ман вя яъ ня би на ми зяд ля ря гар шы
мц на си бят дя мц ша щи дя еди лир. Бир ба ша ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла ра йе эа ня мящ ду дий йят
си лащ ис тещ са лы вя шиф ря ля мя ава дан лыьы ис -
тещ са лын да мювъуд дур. Конк рет ола раг
де сяк, яэяр щяр щан сы ха ри ъи шир кят бу ъцр
шир кят ляр дя сящм ля рин 25%-дян чо ху ну
ял дя ет мяк ис тя йир ся, яв вял ъя дян бу ний -
йя ти ба ря дя Иг ти са дий йат вя ямяк фе де рал
на зир ли йи ня мя лу мат вер мя ли дир. Ща зир лик
бир ай мцд дя тин дя дц шц нцб-да шын ма лы вя
сювдя ляш мя йя йа хе йир-дуа вер мя ли, йа
да га даьа гой ма лы дыр. Бир ва ъиб нц анс
вар ки, яэяр бир ай мцд дят кеч дик дян сон -
ра на зир лик мя лу ма та щеч бир реак си йа вер -
мя йиб ся вя гя ра ры ны ачыг ла ма йыб са, сюв -
дя ляш мя ав то ма тик ола раг ра зы лыг ал мыш
ще саб олу нур.

Инфлйа си йа цму ми лик дя проб лем де йил.
2004-ъц илин йе кун ла ры на эюря, инфлйа си йа -
нын щяъ ми 1,6% ол муш дур. Бу ря гям
2003-ъц ил дя 1,1%-я, 2002-ъи ил дя ися
1,4%-я бя ра бяр ол муш дур.

Гы зыл-вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми
96,84 мил йард дол ла ра бя ра бяр дир.

Ха ри ъи бор ъун щяъ ми 710 мил йард дол -
лар дыр.

Ся на йе ис тещ са лы нын ар ты мы мц ша щи дя
еди лир - 2004-ъц ил дя 2,2%.

Ал ма ни йа да ор та ай лыг ямяк щаг гы
ста бил ола раг ар тыр. 2004-ъц ил дя бу эюстя -
ри ъи ай лыг 2507 ав ро тяш кил едир ди. 2003-ъц
ил дя щя мин ря гям 2460 ав ро йа, 2002-ъи
ил дя ися 2396 ав ро йа бя ра бяр иди. Бу за -
ман гейд олун ма лы дыр ки, яня ня ви ола раг
Ал ма ни йа нын гярб тор паг ла рын да ямяк
щаг гы шярг тор паг ла ры на нис бя тян йцк сяк -
дир. 2004-ъц ил дя бу эюстя ри ъи ляр мц ва фиг
ола раг 2594 вя 1920 ав ро ол муш дур. Бу
фярг эет дик ъя аза лыр. Яэяр Ал ма ни йа нын
бир ляш ди йи илк дюврляр дя ор та ай лыг ямяк
щаг гы ара сын да кы фярг ики дя фя иди ся, ща -
зыр да фярг йал ныз 35%-я бя ра бяр дир.
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Ц му ми лик дя, юлкя дя 42,63 мил йон
ня фяр ямяк га би лий йят ли вя тян даш йа ша йыр.
Яща ли нин цму ми са йы ися 82,43 мил йон
ня фяр дир.

Иг ти са дий йа тын са щя ви струк ту ру - цму -
ми да хи ли мящ су лун струк ту рун да хид мят
сек то ру цс тцн лц йя ма лик дир вя ЦДМ-ин
68%-ни тя мин едир. Да ща 31% ся на йе нин,
1% ися кянд тя сяр рц фа ты нын па йы на дц шцр.

Щя ля лик бцд ъя кя си ри нин ющдя син дян
эял мяк мцм кцн ол мур. 2004-ъц ил дя
дювлят бцд ъя си нин кя си ри 100 мил йард дол -
лар (да хи лол ма ла рын цму ми щяъ ми - 1,2
трил йон дол лар) тяш кил ет миш дир.

Âåðýèñèñòåìèíèí
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Ал ма ни йа нын вер эи сис те ми щя ля вах ти -
ля Лцд виг Ер щард тяя фин дян фор ма лаш ды рыл -
мыш прин сип ляр яса сын да гу рул муш дур.
Лцд виг Ер щард 1963-1966-ъы ил ляр дя
АФР-ин икин ъи фе де рал канс ле ри ол муш дур
вя со сиал ба зар тя сяр рц фа ты кон сеп си йа сы -
нын йа ра ды ъы ла рын дан би ри дир. Бу кон сеп си -
йа Хрис тиан-де мок ра тик вя Хрис тиан-со сиал
ит ти фаг ла ры (ХДИ/Х СИ) бло ку нун со сиал-иг ти -
са ди си йа ся ти нин ня зя ри яса сы ны тяш кил едир.
Кон сеп си йа "Гяр би Ал ма ни йа мюъц зя си" -
нин ся бя би ол муш вя мц ща ри бя дян сон ра -
кы даьын ты ла рын ара дан гал ды рыл ма сы на вя
АФР-ин узун мцд дят ли чи чяк лян мя дюврц -
нцн баш лан ма сы на эя ти риб чы хар мыш ды.

Вер эи са щя син дя прин сип ляр ашаьы да кы -
лар дан иба рят иди: вер эи ляр мцм кцн гя дяр
ми ни мал ол ма лы, он ла рын ъялб едил мя си ня
чя ки лян хяръ ляр сон дя ря ъя аз ол ма лы, вер -
эи ляр ря га бя тя ма не ол ма ма лы, вер эи ляр
эя лир ля рин да ща яда лят ли бюлцш дц рцл мя си ня
йюнял дил мя ли, вер эи сис те ми ин сан ла рын
шях си щя йа ты на щюрмят ля йа наш ма лы (ня -
зяр дя ту тул дуьу на эюря, вер эи йыь ма мяг -
сяд ля ри цчцн ин сан юз шях си щя йа ты ны
дювлят гар шы сын да ачыг ла маг мяъ бу рий йя -
тин дя гал ма ма лы дыр), ики гат вер эи гой ма йа
им кан ве рил мя мя ли, ня ща йят, вер эи ля рин
щяъ ми ин са нын дювлят дян ала би ля ъя йи -
шях сий йя тин щц гуг ла ры нын го рун ма сы да
да хил ол маг ла - хид мят ля рин щяъ ми ня мц -
ва фиг ол ма лы дыр.

Ща зыр да Ал ма ни йа эя лир ля рин ей ни ляш ди -
рил мя си нин йал ныз ша гу ли де йил, щям дя
цфц ги ме тод ла ры нын тят биг едил ди йи аз юлкя -
ляр дян би ри дир. Йцк сяк эя лир ли тор паг лар,
ми сал цчцн, Ба ва ри йа, Вцр тем берг, Ши ма -
ли Рейн-Вест фа ли йа юз ма лий йя ещ ти йат ла ры -
нын бир щис ся си ни да ща аз ин ки шаф ет миш тор -
паг ла ра, ми сал цчцн, Сак со ни йа йа, Шлез -
виг-Голш тей ня ютц рцр ляр. Бу, вер эи сис те -
ми нин ил ляр ля ин ки шаф ет мя си нин ня ти ъя си дир.

Ал ма ни йа да кы вер эи сис те ми нин ди эяр
мяш щур дцн йа вер эи сис тем ля рин дян, мя -
ся лян, Фран са нын вер эи сис те мин дян прин си -
пиал фяр ги он дан иба рят дир ки, бу ра да

ЯДВ-ни са тыш дан вер эи явяз едир. Дювлят
эя лир ля рин дя бу вер эи нин щяъ ми тях ми нян
28%-я бя ра бяр дир. Їя лир вер эи син дян сон ра
икин ъи йе ри ту тан бу вер эи нювц тор паг ла рын
ма лий йя вя зий йя ти нин ей ни ляш ди рил мя си
ишин дя тян зим ля йи ъи мян бя ро лу ну ой на -
йыр. Онун цму ми дя ря ъя си 16%-дир. Ла -
кин ясас яр заг мящ сул ла ры на вя ей ни за -
ман да ки таб-жур нал мящ сул ла ры на са тыш дан
вер эи 7% дя ря ъя си иля тят биг еди лир. Бу
вер эи нювц тиб би вя сыьор та хид мят ля ри ня
цму мий йят ля ша мил олун мур. Ал ма ни йа
вер эи сис те ми нин ди эяр юзц ня мях сус ъя -
щя ти, АБШ-дан вя бир чох Ав ро па юлкя ля -
рин дян фярг ли ола раг, бу ра да вер эи ляр дян
бцд ъя эя лир ля ри нин дя гиг фярг лян ди рил мя -
мя син дян иба рят дир. Мя ся лян, бир чох
юлкя ляр дя фе де рал вер эи ляр фе де рал бцд ъя -
йя, йер ли ве ро эи ляр ися йерп ли бцд ъя йя да -
хил олур вя ма лий йя ещ ти йат ла ры нын бюлцш -
дц рцл мя си "йу ха ры дан ашаьы йа" йу ха ры
бцд ъя ля рин да ща ашаьы да ду ран бцд ъя ля ри
суб си ди йа лаш дыр ма сы вя до та си йа лаш ды рыл -
ма сы йо лу иля баш ве рир. Ал ма ни йа да ися
ян ири вер эи мян бя ля ри бир дян-би ря бцд ъя -
нин цч пил ля си ни - фе де рал, тор паг вя йер ли -
фор ма лаш ды рыр.

2001-ъи ил дян баш ла йа раг Ал ма ни йа нын
вер эи сис те ми ис ла щат ла ра мя руз га лыр вя
бу ра да мяг сяд щям шир кят ляр, щям дя фи -
зи ки шяхс ляр цчцн вер эи йц кц нцн азал дыл -
ма сын дан иба рят дир.

2002-ъи ил дя кор по ра тив вер эи нин дя ря -
ъя си 36%-я бя ра бяр иди. 2005-ъи ил дя ися
бу нун ся вий йя си 25%-я гя дяр ен ди рил миш -
дир. Бу фе де рал вер эи йя "биз нес вер эи си" дя
яла вя еди лир ки, бу вер эи бя ля дий йя йя юдя -
ни лир. 2002-ъи ил дя эя лир вер эи си прог рес сив
ъяд вял цз ря 19%-дян 53%-я гя дяр дя йи -
шян ин тер вал да ту ту лур ду. 2005-ъи ил дян
прог рес сив ъяд вял гцв вя си ни сах ла са да,
ин тер вал ар тыг 15%-дян 42%-дяк дя йи шир.
Ил лик 7664 ав ро йа гя дяр эя лир ляр цму мий -
йят ля вер эи йя ъялб едил мир. Ил лик эя ли ри
52152 ав ро йа гя дяр олан лар цчцн эя лир
вер эи си нин дя ря ъя си 15%-дир, Бун дан ар -
тыг пул га за нан лар цчцн вер эи дя ря ъя си
42%-я бя ра бяр дир.

Да ща бир вер эи нювц кил ся вер эи си ад ла -
ныр. Бу нун юдя нил мя си кюнцл лц дцр вя щя -
мин вер эи ни Ал ма ни йа нын щяр щан сы кил ся -
си ня ряс мян го шул муш шяхс ляр юдя йир. Бу
кил ся ляр адя тян ка то лик вя йа про тес тан
кил ся ля ри дир. Щя мин вер эи нин дя ря ъя си 8-
9%-я бя ра бяр дир. Бц тцн вер эи ля ря яла вя
ола раг "щям ряй лик вер эи си" дя ту ту лур.
5,5% ся вий йя син дя бу вер эи нин мяг ся ди
гяр би вя шяр ги Ал ма ни йа тор паг ла рын да иг -
ти са ди вя зий йя тин ей ни ляш ди рил мя си дир.
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Мца сир ал ман банк сис те ми ни мц тя -
хяс сис ляр ин ки шаф ет миш вя ин ки шаф ет мяк дя
да вам едян бир сис тем ки ми дя йяр лян ди -
рир ляр, ла кин бу ра да "иф ра та вар ма" щал ла ры
да гейд олун маг да дыр. Бе ля ки, банк ла рын
вя ма лий йя инс ти тут ла ры нын са йы щяд дян
чох дур. Бу на бах ма йа раг, банк сис те ми,
цму ми "ду рьун луг" фо нун да юлкя нин ян
ди на мик ин ки шаф едян инс ти тут ла рын дан дыр.
Бу са щя дя ар тым эюстя ри ъи ля ри цму ми лик -
дя Ал ма ни йа нын ор та иг ти са ди ар тым эюстя -
ри ъи ля ри ни аз га ла ики дя фя цс тя ля йир. Юлкя -
дя щц гу ги нюгте йи-ня зяр дян мцс тя гил
олан 3200-я йа хын ма лий йя-кре дит инс ти ту -
ту фяа лий йят эюстя рир ки, бун лар дан тях ми -
нян 1000-и ил лик дюврий йя си 50 мил йон ав -
ро дан аз олан ки чик банк лар дыр. 2166 ири вя
ор та бан кын ак тив ля ри нин ъя ми тях ми нян
6,7 трил йон ав ро тяш кил едир. Бу мяб ляь -
дян 255 ком мер си йа бан кы нын па йы на 1,9
трил йон ав ро дц шцр. Ал ма ни йа нын 4 ян ири
бан кы - Деутсъще Банк, Щйро Ве реинс -
банк, Дресд нер Банк вя Ъом мерз банк
бц тцн ком мер си йа банк ла ры нын ма лик ол -
дуьу ак тив ля рин щяъ ми нин тях ми нян йа ры -
сы на ня за рят едир ляр. Юлкя дя мцх тя лиф
банк ла рын 60 ми ня йа хын фи лиа лы вя йа
шюбя си фяа лий йят эюстя рир вя бе ля лик ля, Ал -
ма ни йа да яща ли нин щяр 1300 ня фя ри ня бир
банк гу ру му дц шцр.

Ма лий йя-кре дит сек то рун да 800 ми ня
йа хын иш чи ча лы шыр вя бун ла рын са йы юлкя нин
бц тцн ямяк га би лий йят ли яща ли си нин са йы нын
аз га ла 2%-ни тяш кил едир. Банк шя бя кя си -
нин сых лыьы на эюря Ал ма ни йа дцн йа да илк
йер ляр дян би ри ни ту тур.

Банк сек то ру ин ки шаф ет мяк дя да вам
едир. Дцн йа ба за рын да юз мювге ля ри ни
йах шы лаш дыр маг дан ютрц АФР-ин ком мер -
си йа банк ла ры ис ла щат лар апа рыр, хяръ ля ри ни

азал дыр, о ъцм ля дян шях си ще йя тин са йы ны
азалт маг да да вам едир ляр. Банк са щя син -
дя кон со ли да си йа про сес ля ри фя ал эе дир.
Ма лий йя хид мят ля ри нин бц тцн спект ри ни
тяг дим едян уни вер сал банк лар дан (бун ла -
ра юзял кре дит инс ти тут ла ры, ре эио нал банк -
лар, ха ри ъи банк ла рын фи лиал ла ры, кре дит йол -
даш лыг ла ры, иъ ти маи-щц гу ги яма нят кас са -
ла ры вя тор паг банк ла ры аид дир) са ва йы,
юлкя дя их ти сас лаш ды рыл мыш банк лар да фяа -
лий йят эюстя рир ки, бун лар мящ дуд щяъм дя
ма лий йя хид мят ля ри тяг дим едир ляр (бун ла -
ра ися хц су си вя зи фя ля ри щялл ет мя ли олан
кре дит гу рум ла ры, ин шаат яам нят банк ла ры
вя с. аид дир). Бу ъцр их ти сас лаш ды рыл мыш
банк лар адя тян щяр щан сы ди эяр уни вер сал
банк ла яла гя ли иш ля йир вя щя мин банк лар ла
ющдя лик ля ри вя мц га ви ля ля ри пай ла шыр лар.

Ал ма ни йа нын Мяр кя зи бан кы
(Деутсъще Бун дес банк) Ав ро па цчцн
яня ня ви олан мяр кя зи банк функ си йа ла ры ны
иъ ра едир. Ав ро па нын Мяр кя зи банк лар сис -
те ми ня да хил дир вя Ал ма ни йа нын яра зи син -
дя Ав ро па Бир ли йи нин ва щид ма лий йя-кре -
дит си йа ся ти ня уйьун си йа сят апа рыр. Щям -
чи нин бу гу рум Ал ма ни йа нын банк сис те -
ми нин тяк рар ма лий йя ляш ди рил мя си, инфлйа -
си йа нын мцяй йян щяд дя сах лан ма сы, Ав -
ро па вал йу та сы нын са бит ли йи нин го рун ма сы,
гы зыл-вал йу та ещ ти йат ла ры нын ида ря олун ма -
сы ки ми функ си йа ла ры йе ри ня йе ти рир. Ей ни
за ман да, Ал ма ни йа ны Бей нял халг Вал йу -
та Фон дун да тям сил едир, ста тис тик ще са бат -
ла ры дяръ ет ди рир вя с.

Ñîñèàëèíêèøàô
2003-ъц ил дя юлкя дя иш сиз ли йин ся вий -

йя си 9,9%, 2004-ъц ил дя ися 10,3% тяш кил
едиб. Юлкя нин ре эион ла рын дан ян бюйцк иш -
сиз лик ся вий йя си ня ма лик ола ны Мек лен -
бург-Йу ха ры По ме ра ни йа тор паьы дыр -
21,2%. Ян ашаьы иш сиз лик ся вий йя си ися Ба -
ден-Вцр тем бург дя дир - 6,4%.

Юлкя дя ямяк га би лий йят ли яща ли нин
63,8%-и хид мят сек то рун да, 33,4%-и ся -
на йе дя, 2,8%-и ися кянд тя сяр рц фа тын да
мя шьул дур.

Ал ма ни йа да иш чи гцв вя си йах шы их ти сас
ся вий йя си ня ма лик, йцк сяк тящ сил ли, ин ти -
зам лы вя чох мящ сул дар иш чи гцв вя ки ми
ха рак те ри зя олу нур. Бу на бах ма йа раг,
щя мин юлкя дя Ав ро па эюстя ри ъи ля ри ня нис -
бя тян чох йцк сяк иш сиз лик ся вий йя си мц -
ша щи дя олун маг да дыр. Бу нун ся бя би ки ми
тящ лил чи ляр тя ря фин дян иг ти са дий йа тын мцх -
тя лиф са щя ля рин дя иш чи гцв вя си ня да ир тя -
ляб ля тяк ли фин уйьун эял мя мя си эюстя ри -
лир. Ей ни за ман да, 45-50 йа шын да шяхс ля -
рин ишя гя бу лу за ма ны бир чох мящ ду дий -
йят ляр мювъуд дур. Ян бюйцк иш сиз лик
эюстя ри ъи си ня ашаьы их ти сас ся вий йя си ня
ма лик вя их ти сас дя ря ъя си ол ма йан иш чи ляр
ара сын да раст эя ли нир. Щям чи нин 50-60
йаш лар ара сын да шяхс ляр дя иш сиз лик дян
язий йят ъчя кир.

Фя гят иш сиз лик ся вий йя си нин бе ля йу ха -
ры ол ма сы на ряь мян бир сы ра са щя ляр дя
мц тя хяс сис ляр ъид ди шя кил дя ча тыш мыр.
Щюку мят бу проб ле ми щялл ет мя йя ча лы шыр
вя бу ра да им миг рант ла рын да ямя йин дян
ис ти фа дя еди лир. Бу йа хын лар да ин фор ма си йа
тех но ло эи йа ла ры са щя син дя тяъ рц бя ли ха ри ъи
мц тя хяс сис ляр цчцн 20 мин ня фя ря юлкя дя
йа ша йыш щц гу гу нун ве рил мя си ни ещ ти ва
едян хц су си прог рам тят биг едил мя йя
баш ла мыш дыр. 2005-ъи ил дян ися йцк сяк их -
ти сас лы мц тя хяс сис ляр цчцн юлкя йя эя ли ши
вя ал ман ъя мий йя ти ня ин тег ра си йа ны йцн -
эцл ляш ди рян им миг ра си йа га нун ве ри ъи ли йи
гцв вя йя мин миш дир.

Фящ ля вя гул луг чу ла рын тях ми нян
20%-и щям кар лар ит ти фаг ла ры нын цзв ля ри дир.
Бун ла рын як ся рий йя ти иг ти са дий йа тын сек -
тор ла ры цз ря груп лаш ды рыл мыш 8 ян ири ит ти фаг -
да ъям ля шиб ляр. Бу ит ти фаг лар сан ки цму -
мии Ал ма ни йа щям кар лар фе де ра си йа сы нын
тюря мя гу рум ла ры дыр. Доь ру дур, бу ит ти -
фаг лар да цзв лц йцн ся вий йя си 1990-ъы ил -
дян баш ла йа раг да вам лы ола раг ашаьы дц -
шцр. Яэяр юлкя бир ляш ди рил дик дян дяр щал
сон ра щям кар лар ит ти фаг ла ры нын 13 мил йон
ня фяр цз вц вар иди ся, 2003-ъц илин со нун -
да бу ря гям 9 мил йон ня фя ря гя дяр ен -
миш ди.

Со сиал тя бя гя ляш мя, йа худ вар лы лар ла
ка сыб лар ара сын да кы фярг ор та дцн йа (ей ни
за ман да Ав ро па) эюстя ри ъи ля ри ня нис бя -
тян ки фа йят гя дяр ашаьы ся вий йя дя дир. Ян
аз тя ми нат лы 10% аи ля ля рин па йы на юлкя
яща ли си нин бц тцн хяръ ля ри нин 3,6%-и, ян
им кан лы 10%-нин па йы на ися бц тцн хяръ ля -
рин 25,1%-и дц шцр. 
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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 нойабр 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 нойабр айынын 27-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
Аьдаш Памбыг
№603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

2
Аьдаш Сянайе Истещсал
№304 05.10.2011

Аьдаш району, Пиряйир кянди 23014,00 11507 2,00 1720 14,95 3440,00 1720,00 172,00

3
Аьстафасутикинти
№405 29.12.2011

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 2,00 25165 13,93 50330,00 25165,00 2516,50

4
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

5
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

6
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

7
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

8
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

9
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 2345 14,17 1172,50 586,25 58,63

10
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

11
Бярдя Хидмят
№490 31.07.1997

Бярдя шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 19

299452,80 149726 2,00 44918 30,00 89836,00 44918,00 4491,80

12
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

13
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

14
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

15
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

16
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

17
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

18
Кцрдямир Тикинти Механикляшдирмя
№126 30.04.2003

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 53

55354,00 27677 2,00 8309 30,02 16618,00 8309,00 830,90

19
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 2,00 12065 15,02 24130,00 12065,00 1206,50

20
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

21
Минэячевир кулинарийа мяркязи
№97 12.04.2011

Минэячевир шящяри, Няриманов
кцчяси, 28

135550,00 67775 2,00 20372 30,06 40744,00 20372,00 2037,20

22
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

23
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

24
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

25
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

26
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

27
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

28
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

29
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

30
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

31
Йевлах Кяндтяъщизат
№1092 01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
2

689917,00 344958 2,00 103502 30,00 207004,00 103502,00 10350,20

32
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

3004008,40 1502004 2,00 450860 30,02 901720,00 450860,00 45086,00

33
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

34
Йевлах Тикинти-66
№545 06.04.1998

Йевлах шящяри, Шябякя району 23794,20 11897 2,00 3573 30,03 7146,00 3573,00 357,30

35
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

36
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

37
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

38
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60



“Каско Wасте Сервыъе” Азярбайъан-
Финландийа Мящдуд Мясулиййятли

Мцяссисясинин сящмдарларынын нязяриня!
06 декабр 2012-ъи ил саат 11:00-да “Каско Wасте Сервыъе” Азярбайъан-
Финландийа Мящдуд Мясулиййятли Мцяссисясинин тясисчиляринин вя Идаря
Щейятинин цмуми иъласы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2012-ъи ил цзря мцяссисянин малиййя тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабат.
2.“Каско Wасте Сервыъе” Азярбайъан-Финландийа Мящдуд Мясулиййятли
Мцяссисясинин ляьв едилмяси. 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Нобел проспекти 139
Ялагя�телефонлары:�(050)�220-86-35

“Каско Wасте Сервыъе” Азярбайъан-Финландийа 
Мящдуд Мясулиййятли Мцяссисясинин директору
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-21074 1998 896 896
25/12

20. 09.12

2 ВАЗ-21065 1999 987 987
25/12

20. 09.12

3 ВАЗ-21213 1994 973 973
25/12

20. 09.12

4 Меръедес Бенз С 320 1998 4415 4415
25/12

20. 09.12

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин 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 Дашкясян
ИХМИМ-нин Дашкясян Тикинти
Гурашдырма Идарясинин йардымчы
бинасы

Дястяфур кянди 42,4 1 1299 1104
285

21.09.12

2 Эюйчай
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Ататцрк кцчяси, 69 135,2 х 8800 8800
285

21.09.12

3 Бярдя
Азярбайъан Республикасы Мя дяний йят вя
Туризм Назирлийи, Бярдя район Мядяниййят
вя Туризм Шюбясинин Ширванлы кянд кинотеатры

Ширванлы кянди 22,6 1 1414 1202
285

21.09.12

4 Бярдя
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят
вя Туризм Назирлийинин 3 нюмряли
Бярдя Елми-Бярпа Истещсалат Идаряси

Щейдяр Ялийев проспекти, 5
(кечмиш Низами кцчяси, 5)

х 1 162 138
285

21.09.12

5 Нефтчала ИХМИМ-нин 16 сайлы маьаза 7-ъи мящялля, бина 142 Б 60,6 1 1760 1496
285

21.09.12

6 Лянкяран
ИХМИМ-нин 32 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси

Шящидляр Хийабаны, 44-ъц
мящялля

0,1142 2100 2100 2100
285

21.09.12

№
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 Сабунчу
ИХМИМ-нин Дяри галантерейа
емалатханасы

Бакыханов гясябяси, Йавяр
Ялийев кцчяси, 31Д

27 1 2160 1836
285

21.09.12

2 Низами
"Истиликенержитикинтигурашдырма"
ачыг сящмдар ъямиййятинин йер-
ляшдийи торпаг сащяси 

Ш.Мирзяйев кцчяси, 32 566,5 х 7025 7025
288

21.09.10

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектлярин сийащысы

Сыра
№-си

Сящмдар
ъямиййятинин ады,

тясис тарихи вя
сярянъамын

нюмряси

Сящмдар
ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша
чыхарылмыш
сящмлярин

номинал дяйяри
(манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин
сайы (ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин

сатыш
гиймяти
(манат) 

сайы (ядяд)
низамнамя
капиталында

(%)-ля

1
Шяки Тахыл
№266 30.05.1997

Шяки шящяри, М.Я.
Рясулзадя кцчяси, 12

166151,00 83076 2,00 1 0,001 2,00 2,00 1 2,00

23 октйабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 688-ъи пул щярраъында сящмляри
сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

“Ким йа ся на йе си мцяс си ся ля ри нин вя тяш ки лат ла ры нын
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 648 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 Йод” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон -
ра “сящм дар ъя мий йя ти”) сящм ля ри нин 94,46 (дох сан
дюрд там йцз дя гырх ал ты) %-нин (85 (сяк сян беш) % +
сящм ля рин ямяк кол лек ти ви цзв ля ри ня эц зяшт ли са ты шын дан
га лан 9,46 (дог гуз там йцз дя гырх ал ты) %-лик щис ся си)
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 ня зя ря алын маг ла 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 окт йабр 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, Са бун чу ра йо ну, Му са бя йов кц чя си
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц: тех ни ки
йод, ка лиум-йод ис тещ са лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 202 968 (ики йцз ики мин дог гуз
йцз алт мыш сяк киз) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 101 484 (бир йцз бир мин
дюрд йцз сяк сян дюрд) 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: 95 859 (дох сан беш мин сяк киз йцз ял ли дог -
гуз) 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: 191 718 (бир йцз дох сан
бир мин йед ди йцз он сяк киз) 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: 1930 
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гянаят бяхш
Иш чи ля рин са йы: 2 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри, ъя ми: 206 195
(ики йцз ал ты мин бир йцз дох сан беш) ма нат
о�ъцм�ля�дян:

- я мяк щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар:
82 538 (сяк сян ики мин беш йцз отуз сяк киз) ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 123 657 (бир йцз ийир ми
цч мин ал ты йцз ял ли йед ди) ма нат
Де би тор боръ ла ры: 164 455 (бир йцз алт мыш дюрд мин
дюрд йцз ял ли беш) ма нат 

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

2.1. Мцяс си ся нин мювъуд фяа лий йя ти нин тяк мил ляш ди -
рил мя си цз ря ашаьы 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. йе ни тех но ло эи йа ла рын тят би ги ня да ир тяк лиф ляр;
2.1.2. ис тещ сал олу нан мящ су лун кей фий йя ти нин гал ды -

рыл ма сы на да ир тяк лиф ляр;
2.1.3. мяр щя ля ляр цз ря ис тещ сал эцъ ля ри нин ар ты рыл ма -

сы на вя иш йер ля ри нин бяр па сы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.4. мювъуд ти ки ли вя гу рьу ла рын бяр па сы на, ща бе ля
зя ру ри ти ки ли ля рин ин ша сы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.5. мящ сул че ши ди нин ар ты рыл ма сы на да ир тяк лиф ляр;
2.1.6. иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы вя иш чи ля рин со сиал тя -

ми на ты на да ир тяк лиф ляр;
2.1.7. 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 (100 000 (бир йцз мин) ма нат вя йа
юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 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 30 000 (отуз 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 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 АЗ74НАБЗ01451700000000001944, ВЮЕН
9900071001, СWЫФТ: бик. НАБ ЗАЗ2Ъ)
0132010004944 сай лы (ВЮЕН 2000015631) де по зит
ма нат ще са бы на 30 000 (отуз мин) ма на тын вя йа худ
юдя ниш эц нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс ми мя зян ня си иля
АБШ дол ла ры 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 даир 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:
- 90 (дох сан) 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;
- 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;
- 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
03 де кабр 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 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 03 де кабр
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 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 05 де кабр 2012-ъи ил са ат
11.00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир. 

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

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН ЕЛАНЫ

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

эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

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

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 14 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил
гясябяси, Балыгчылар кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 63,0 1 7968 6773 1195 677 

2 "Гарабаьсутикинти" трести
Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
50

Ляьв едилмиш "Азярсутикинти" Дювлят Консерни х 600,0 1 30690 26087 4603 2609 

3 6 сайлы чайхана
Товуз району, Говлар шящяри, Ваьзал
кцчяси, 22А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 76,7 1 2304 1958 346 196 




