
Сон ра дювля ти ми зин баш чы сы щос пи та лын рям зи
ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди, йа ра ды лан шя раит ля
та ныш ол ду. 

Фо йе дя улу юндяр Щей дяр Яли йе вин вя Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вин юлкя миз дя ся щий йя нин
ин ки ша фы на диг гят вя га йьы сы ны якс ет ди рян фо то -
эу шя ляр йа ра дыл мыш дыр. 

Мил ли тящ лц кя сиз лик на зи ри Ел дар Мащ му дов
Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мя лу мат вер ди ки, йе -
ни ти кил миш щяр би щос пи тал да гу раш ды ры лан ава -
дан лыг тиб бин ян сон наи лий йят ля ри ня ясас ла ныр.
Мца сир тех ни ки ба за иля тяъ щиз олу нан щяр би
щос пи та лын ис ти фа дя йя ве рил мя си щям дя Мил ли
Тящ лц кя сиз лик На зир ли йи ямяк даш ла ры нын со сиал
мя ся ля ля ри нин щял лин дя мц щцм ящя мий йят да -
шы йыр. Тибб оъаьын да йа ра ды лан мца сир шя раит бц -
тцн нюв аьыр ъяр ра щи ямя лий йат ла ры апар маьа,
мца йи ня вя мца ли ъя иш ля ри ни ян йцк сяк ся вий -
йя дя щя йа та ке чир мя йя им кан ве рир. 

Гейд едил ди ки, 150 чар па йы лыг щос пи тал да
по лик ли ни ка, кли ник ла бо ра то ри йа, ямя лий йат, реа -
ни ма си йа вя ин тен сив те ра пи йа бло ку, ан эиог ра -
фи йа, ра дио ло эи йа, ен дос ко пи йа шюбя ля ри йа ра дыл -
мыш дыр. Бу ра да рес пуб ли ка да илк дя фя ола раг тиб -
би ок си эен ис тещ сал едян эе не ра тор лар гу рул муш -
дур. Бу нун ла йа на шы, би на да пнев ма тик почт вя

тиб би тул лан ты ла рын зя ряр сиз ляш ди рил мя си вя утил -
ляш ди рил мя си ава дан лыг ла ры гу раш ды рыл мыш дыр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мя лу мат ве рил ди
ки, щос пи тал би на сы нын цму ми са щя си 34 мин 500
квад рат метр дир. Ики йе рал ты, йед ди йе рцс тц мяр -
тя бя дян иба рят би на нын да мын да юлкя миз дя илк
дя фя ола раг бей нял халг тя ляб ля ря ъа ваб ве рян
ще ли коп тер мей дан ча сы ин ша едил миш дир. Тибб
оъаьын да йе рал ты ав то мо бил пар кы да йа ра дыл мыш -

дыр. Ят раф да эе ниш абад лыг иш ля ри эюрцл мцш, йа -
шыл лыг зо лаг ла ры са лын мыш дыр.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, щос пи та лын по лик ли ни ка
шюбя син дя мяр кя зи мц ра ъият, илк йар дым, их ти -
сас лаш ды рыл мыш мца йи ня ка би ня ля ри йер ля шир. Ка -
би ня ляр дя ся щий йя гу рьу ла ры опе ра тив вя дя гиг
мца йи ня апар маьа эе ниш им кан ве рир. По лик ли ни -
ка нын кли ник ла бо ра то ри йа сын да да мца сир стан -
дарт ла ра ъа ваб ве рян ава дан лыг гу раш ды рыл мыш дыр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев щяр би щос пи та лын
конф ранс са ло ну на да бах ды. Бу ра да Азяр бай -
ъан ся щий йя сис те ми нин ин ки ша фын да мцс тяс на
хид мят ля ри олан мяш щур щя ким ля рин порт рет ля ри
вя он лар щаг гын да мя лу мат лар якс олун муш дур.
Бил ди рил ди ки, 120 ня фяр лик конф ранс са ло нун да
мцх тя лиф се ми нар ла рын, ел ми-прак тик тяд бир ля рин
ке чи рил мя си цчцн щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш дыр. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азярбайъан
Республикасынын Ямлак

Мясяляляри Дювлят
Комитяси ачыг тендеря

дявят едир

Ä4

Азярбайъанда
Ипотека Кредитляринин

Зяманят Фонду
йарадылаъаг

Ä5

2012-ъи ил декабр айынын
18-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

Азярбайъан Республикасынын
Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясиня тикиляъяк йени инзибати
бинанын лайищяляндирилмяси вя

тикинтиси ишляриня мяслящятчи
хидмятляри, еляъя дя лайищя вя

тикинти менеъменти хидмятляринин
эюстярилмяси ишляринин сатын

алынмасы иля ялагядар
ЯМДК ачыг тендер елан едир

Ä8

Бейнялхалг
тяърцбя:
Австрийанын
ямлак
базары

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Азярбайъанda
гейри-нефт сянайеси
цзря эялян ил 18%
артым эюзлянилир

Ø Bax: сящ.5

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев но -
йаб рын 13-дя Ал ма ни йа Фе де ра тив Рес пуб ли ка сы нын Ха ри ъи Иш -
ляр На зир ли йи нин дювлят на зи ри ха ным Ка ро ли на Пи пе рин баш чы лыг
ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир. Ха ным Ка ро ли на
Пи пер Ал ма ни йа нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Эуи до Вес тер вел ле нин
са лам ла ры ны дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. Ка ро ли на Пи пер
Азяр бай ъан мцс тя гил лик ял дя ет дик дян сон ра Ал ма ни йа нын
юлкя ми зи да им дяс тяк ля ди йи ни ву рьу ла ды. Азяр бай ъа на илк дя -
фя ся фяр ет ди йи ни де йян го наг ся фяр за ма ны Ал ман-Азяр бай -
ъан Ха ри ъи Ти ъа рят Па ла та сы нын йа ра дыл ма сын дан мям нун -
луьу ну ифа дя ет ди. О, Ал ма ни йа нын ха ри ъи ти ъа рят па ла та сы нын
ре эион да илк дя фя Азяр бай ъан да ачыл ма сы нын ящя мий йя ти ни
йцк сяк гий мят лян дир ди. Дювля ти ми зин баш чы сы Ал ман-Азяр -
бай ъан Ха ри ъи Ти ъа рят Па ла та сы нын йа ра дыл ма сы ны юлкя ля ри миз
ара сын да ямяк даш лыьын йах шы эюстя ри ъи си ки ми дя йяр лян дир ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан вя Ал ма ни йа иш адам ла -
ры нын гар шы лыг лы фяа лий йя ти, бир эя ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя -
си ба хы мын дан ти ъа рят па ла та сы нын юня ми ни гейд ет ди. Дювля ти -
ми зин баш чы сы ти ъа рят па ла та сы нын уьур ла фяа лий йят эюстя ря ъя йи -
ня цмид вар ол дуьу ну бил дир ди. Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да
ямяк даш лыьын ся на йе, енер жи, сяр ма йя го йу лу шу, тящ сил, ту -
ризм вя ди эяр са щя ляр дя ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы мя ся ля -
ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды. Пре зи дент Ил щам Яли -
йев ха ри ъи иш ляр на зи ри Эуи до Вес тер вел ле нин са лам ла ры на эюря
мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да са лам ла ры ны Ал ма ни йа нын
ха ри ъи иш ляр на зи ри ня чат дыр маьы ха щиш ет ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев но -
йаб рын 13-дя Ав ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти Пат рик
Щик ки ни гя бул ет миш дир. Эюрцш дя юлкя миз дя ид ма нын бц тцн
са щя ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы щя йа та ке чи ри лян мяг -
сядйюнлц тяд бир ля рин ящя мий йя ти ву рьу лан ды, Азяр бай ъан ид -
ман чы ла ры нын бей нял халг йа рыш лар да, о ъцм ля дян Лон дон Йай
Олим пи йа Ойун ла рын да ял дя ет ди йи уьур лар йцк сяк гий мят лян -
ди рил ди, юлкя ми зин мц ва фиг гу рум ла ры иля Ав ро па Олим пи йа
Ко ми тя си ара сын да ямяк даш лыьын да ща да эе ниш лян ди рил мя си
иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев но -
йаб рын 14-дя Бир ляш миш Яряб Ямир лик ля ри нин иг ти са дий йат на -
зи ри нин мца ви ни Мо щам мед Ящ мяд Бин Аб дул Азиз Ал Шищ -
щи нин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир.
Эюрцш дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Бир ляш миш Яряб Ямир -
лик ля ри ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя
уьур лу ин ки ша фын дан мям нун луг ифа дя олун ду, Ду бай Ти ъа рят
вя Ся на йе Па ла та сы нын ха риъ дя илк нц ма йян дя ли йи нин Азяр -
бай ъан да тя сис едил мя си нин ящя мий йя ти ву рьу лан ды, па ла та нын
юлкя ля ри миз ара сын да иг ти са ди ямяк даш лыьын, о ъцм ля дян гар -
шы лыг лы ти ъа рят яла гя ля ри нин да ща да эе ниш лян ди рил мя си ба хы мын -
дан юня ми гейд едил ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев но -
йаб рын 15-дя Бей нял халг Вал йу та Фон ду нун Йа хын Шярг вя
Ор та Аси йа юлкя ля ри Де пар та мен ти нин ди рек то ру Ма суд Ящ мя -
дин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул ет миш дир. Эюрцш -
дя Азяр бай ъан иля Бей нял халг Вал йу та Фон ду ара сын да яла гя -
ля ри ми зин уьур лу ин ки ша фын дан мям нун луг ифа дя олун ду,
ямяк даш лыьы мы зын перс пек тив ля ри иля баь лы мя ся ля ляр мц за ки -
ря едил ди. Эюрцш дя, щям чи нин юлкя миз дя ба зар иг ти са дий йа ты ис -
ти га мя тин дя щя йа та ке чи ри лян ис ла щат ла рын вя мак роиг ти са ди са -
бит ли йин тя мин олун ма сы нын юня ми ву рьу лан ды, Азяр бай ъа нын
прио ри тет елан ет ди йи ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа -
ла ры, ту ризм, кянд тя сяр рц фа ты са щя ля ри нин да ща да ин ки шаф ет ди -
рил мя си иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

13 нойабр

14 нойабр

15 нойабр

ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀ

Бакыда Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин
щярби щоспиталы истифадяйя верилмишдир

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ачылыш
мярасиминдя иштирак етмишдир

6

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля сон илляр щяйата
кечирилян уьурлу сосиал-игтисади сийасят нятиъясиндя
юлкямизин бцтцн сащяляриндя сцрятли вя дайаныглы
инкишаф баш верир. Мялум олдуьу кими, щяртяряфли
инкишафын приоритет истигамятляриндян бири шящярлярин
вя реэионларын таразлы инкишафыдыр. Бакы шящяри вя
республиканын районлары, йашайыш мянтягяляри
мцасир дюврцн тялябляриня уйьун йенидян гурулур,

сосиал вя мядяни сащяляр ясаслы шякилдя йенилянир,
эениш мигйаслы коммуникасийа вя инфраструктур
лайищяляри щяйата кечирилир, абадлашдырма ишляри
апарылыр. Бцтцн бунлар Азярбайъан вятяндашлары
тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир, юлкямиздя
гонаг олан хариъи юлкя нцмайяндяляринин мараьына
сябяб олур.
Эюрцлян тядбирляр сырасында бцтцн юлкя
вятяндашларынын, дювлят тяшкилатларынын, еляъя дя

бизнес гурумларынын эцндялик фяалиййятиндя
мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян бири
дя цнванларын дягиг мцяййян едилмясидир. Ейни
заманда йени цнванвермя гайдаларынын тятбиги,
инкишафда олан республикамызын шящяр вя
районларында кцчя вя проспектляриня
естетик вя мемарлыг бахымдан
мцасир цнван лювщяляринин
вурулмасы мясяляси ящямиййятлидир.

Азярбайъан йени цнван системиня кечир

Нойабрын 12-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам

Ялийев Милли Тящлцкясизлик
Назирлийинин щярби щоспиталынын

ачылышында иштирак етмишдир. 
Милли тящлцкясизлик назири эенерал-

лейтенант Елдар Мащмудов
Азярбайъан Президенти, Силащлы

Гцввялярин Али Баш Команданы
Илщам Ялийевя рапорт верди. 

Дювлятимизин башчысы цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин щоспиталын

щяйятиндя уъалдылмыш абидясини
ачды. Президент Илщам Ялийев

абидянин цзяриндян аь юртцйц
эютцрдц, юнцня эцл дястяси

гойду. 
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Щяр�би�щос�пи�та�лын�мик�ро�био�ло�жи� ла�бо�ра�-
то�ри�йа�сы�да�мца�сир�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�-
рир.�Би�на�да�кы�апар�та�мент�вя�ВИП�па�ла�та�лар
да�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�дир.�Хяс�тя�ля�рин�мца�-
ли�ъя�си,� ис�ти�ра�щя�ти�вя�асу�дя�вахт�ла�ры�нын�ся�-
мя�ря�ли�тяш�ки�ли�цчцн�зя�ру�ри�тяд�бир�ляр�эюрцл�-
мцш�дцр.�Щос�пи�та�лын� 10�ВИП� па�ла�та�сы� вар�-
дыр.�Хц�су�си�зювгля�са�лы�нан�“Гыш�баьы”�да
мца�ли�ъя�олу�нан�ла�рын�их�ти�йа�ры�на�ве�ри�ля�ъяк�-
дир.�Щос�пи�тал�да�кы�бц�тцн�шюбя�ляр�дя�дцн�йа�-
нын�ян�га�баг�ъыл�юлкя�ля�рин�дя� ис�ти�фа�дя�еди�-
лян�ава�дан�лыг�вя�тиб�би�ъи�щаз�лар�гу�раш�ды�рыл�-
мыш�дыр.�
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-

рил�ди�ки,�бу�ра�да�йа�ра�ды�лан�шя�раит�цряк�ъяр�-
ра�щий�йя�си,� трав�ма�то�ло�эи�йа�вя�ор�то�пе�ди�йа,
цму�ми�ъяр�ращ�лыг,�уро�ло�эи�йа,�ЛОР�вя�ди�-
эяр�са�щя�ляр�дя�ямя�лий�йат�ла�рын�ся�щий�йя�нин
ян�сон�наи�лий�йят�ля�ри�яса�сын�да�апа�рыл�ма�сы�на
им�кан�ве�ря�ъяк�дир.�Реа�ни�ма�си�йа�вя�ин�тен�-
сив�те�ра�пи�йа�шюбя�ля�рин�дя�ки�шя�раит�дя�мца�-
ли�ъя�ви�тяд�бир�ля�рин�там�вя�кей�фий�йят�ля�апа�-
рыл�ма�сы�на�хид�мят�едя�ъяк�дир.�Тибб�оъаьын�-
да�кы�па�ла�та�ла�рын�48-и� ики� чар�па�йы�лыг,�17-си
бир� чар�па�йы�лыг�дыр.�Бу�ра�да,� щям�чи�нин�WИ-
ФИ�ин�тер�нет�шя�бя�кя�си,�ИП�ТВ�вя�тиб�би�ще�йя�-
тин�чаьы�рыш�сис�те�ми�ки�ми�тех�но�ло�жи�йе�ни�лик�-
ляр�дян�ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг�дыр.�Щос�пи�та�лын�ра�-
дио�ло�эи�йа� шюбя�син�дя� сон� ня�сил� тех�но�ло�жи
йе�ни�лик�ля�ря�ясас�ла�нан�3�тес�ла�маг�нит-ре�зо�-
нанс�то�мог�ра�фи�йа�сы,�комп�йу�тер�то�мог�ра�-
фи�йа�сы,� рент�эен,� ден�си�но�метр,� мам�мог�-
раф,�улт�ра�сяс�ска�нер�ля�ри�вя�ди�эяр�ава�дан�лыг
ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�миш�дир.� Бир� сюзля,� Мил�ли
Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�ли�йи�нин�щяр�би�щос�пи�та�-

лын�да� йа�ра�ды�лан� шя�раит� бу�ра�йа� мц�ра�ъият
едян�ля�рин� мца�йи�ня� вя� мца�ли�ъя�си�нин� ся�-
мя�ря�ли� тяш�ки�ли� цчцн� идеал� им�кан� йа�ра�да�-
ъаг�дыр.�
Щос�пи�тал�да� йа�ра�дыл�мыш� шя�раит�ля� та�ныш�-

лыг�дан�сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Мил�-
ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�ли�йи�нин�ямяк�даш�ла�ры
вя�тибб�оъаьы�нын�кол�лек�ти�ви�иля�эюрцш�дц.�
Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йев

мя�ра�сим� иш�ти�рак�чы�ла�ры�ны� са�лам�ла�йа�раг
де�ди:�
-�Мян�ин�ди�Мил�ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�-

ли�йи�нин�щос�пи�та�лы�нын�бц�тцн�бюлмя�ля�ри�иля�та�-
ныш�олар�кян�эюрц�рям�ки,�доь�ру�дан�да,�щос�-
пи�тал� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� ти�кил�миш�дир,� ян
мца�сир�стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рир.�Бу�ра�да�ян
мца�сир� ава�дан�лыг� гу�раш�ды�ры�лыб�дыр.� Йя�ни,
бу�ра�да�кей�фий�йят�ли�тиб�би�хид�мят�эюстяр�мяк
цчцн� бц�тцн� им�кан�лар� вар�дыр,� эюзял� шя�раит
йа�ра�ды�лыб�дыр.� Ха�ри�ъи� эюрц�нц�шц� дя� чох
эюзял�дир,�да�хи�ли�тяр�ти�ба�ты�да.�Йя�ни,�бу�щос�-
пи�тал�де�йя�би�ля�рям�ки,�дцн�йа�миг�йа�сын�да
се�чи�лян�бир�тибб�мцяс�си�ся�си�ола�ъаг�дыр.�Мян
бу�на� чох� се�ви�ни�рям,� чох� ша�дам.� Чцн�ки
бил�ди�йи�низ� ки�ми,� сон� ил�ляр�дя� юлкя�миз�дя
мцх�тя�лиф� йер�ляр�дя� -� Ба�кы�да,� бюлэя�ляр�дя
мца�сир� тибб� оъаг�ла�ры� йа�ра�ды�лыр.� Гар�шы�йа
мяг�сяд�го�йул�муш�дур�ки,�щяр�бир�шя�щяр�дя
йцк�сяк�тиб�би�хид�мят�эюстяр�мяк�цчцн�йах�-
шы� шя�раит� ол�сун.�Йцз�ляр�ля�йе�ни� хяс�тя�ха�на,
щос�пи�тал,� тибб� мяр�кя�зи� ти�ки�либ� ис�ти�фа�дя�йя
ве�рил�миш�дир.�Юлкя�миз�дя�ин�сан�ла�ра�эюстя�ри�-
лян� тиб�би� хид�мят� ин�ди� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя�-
дир.�Ял�бят�тя�ки,�ся�щий�йя�сис�те�ми�нин�тяк�мил�-
ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�яла�вя� тяд�бир�ляр�эюрц�ля�-
ъяк�дир.�Бу�ра�да�щям�по�лик�ли�ни�ка,�диаг�нос�-
ти�ка,�ъяр�ра�щий�йя,�те�ра�пи�йа�шюбя�ля�рин�дя,�ла�-

бо�ра�то�ри�йа�лар�да,� ян� сон� ава�дан�лыг�лар� гу�-
раш�ды�ры�лыб.�Бир�сюзля,�комп�лекс�дя�мца�йи�ня
вя�мца�ли�ъя� тяд�бир�ля�ри�нин� эюрцл�мя�си� цчцн
чох�эюзял�шя�раит�вар�дыр.�
Мян�си�зи�бу�эюзял�ща�ди�ся�мц�на�си�бя�ти�-

ля�тяб�рик�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Чох�ша�дам�ки,
ня�ща�йят,�Мил�ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�ли�йи�нин
иш�чи�ля�ри�нин� юзля�ри�нин� эюзял� тибб� мяр�кя�зи
вар�дыр.�Мян�би�ли�рям�ки,�сиз�яв�вял�ки�дюврдя
баш�га� гу�рум�ла�рын� им�кан�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя
едир�ди�низ,�ан�ъаг�вахт�эя�либ�ча�тыб�ки,�юзц�нц�-
зцн�бе�ля�эюзял�тибб�мяр�кя�зи�ол�сун.�Чцн�ки
бу,�доь�ру�дан�да�ла�зым�дыр,�юлкя�ми�зин�ин�ки�-
ша�фы�ны�эюстя�рир.�Мил�ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�-
ли�йи�нин� иш�чи�ля�ри�нин� саь�лам�лыьы�ны� го�ру�маг
цчцн�ар�тыг�эюзял�им�кан�лар�вар�дыр.�
Бу�ра�йа� эя�ляр�кян� улу� юндяр� Щей�дяр

Яли�йе�вин�аби�дя�си�нин�ачы�лы�шын�да�биз�бя�ра�бяр
иш�ти�рак� ет�дик,� бу� да� тя�бии�дир.� Чцн�ки� улу
юндяр� Азяр�бай�ъа�нын� мил�ли� тящ�лц�кя�сиз�лик
ор�ган�ла�ры�нын� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сын�да� чох
бюйцк�рол�ой�на�мыш,�явя�зо�лун�маз�хид�мят�-
ляр� эюстяр�миш�дир.� Онун� щя�йа�ты�нын� бюйцк
щис�ся�си� тящ�лц�кя�сиз�лик� ор�ган�ла�ры� иля� баь�лы
ол�муш�дур.�Щя�йа�ты�нын�о�дюврц�нц�улу�юндяр
щя�ми�шя�чох�бюйцк�мя�щяб�бят�ля�йа�да�са�-
лыр�ды.�Щям�онун�эянъ�лик� ил�ля�ри�ол�муш�дур.
Ей�ни�за�ман�да,�тящ�лц�кя�сиз�лик�ор�ган�ла�рын�да
ча�лыш�дыьы� дювр� яр�зин�дя� онун� хид�мят�ля�ри,
доь�ру�дан�да�бюйцк�ол�муш�дур.�
1970-ъи�ил�ляр�дя,�1980-ъи�ил�ля�рин�яв�вял�-

ля�рин�дя� Азяр�бай�ъа�на� рящ�бяр�лик� едян
Щей�дяр�Яли�йев�ял�бят�тя�ки,�бц�тцн�иш�ляр�дя
мил�ли� тящ�лц�кя�сиз�лик� ор�ган�ла�рын�да� ял�дя
едил�миш� тяъ�рц�бя�дян� дя� ис�ти�фа�дя� едир�ди.
Тя�са�дц�фи�де�йил�дир�ки,�юлкя�миз�мцс�тя�гил�ли�-
йя� го�ву�шан�дан� ики� ил� сон�ра�Азяр�бай�ъан

хал�гы�улу�юндя�ря�мц�ра�ъият�едиб,�ону�дя�-
вят�едиб�вя�юз�та�ле�йи�ни�она�ети�бар�ет�миш�-
дир.� Щя�йат� ону� эюстяр�ди� ки,� бу,� йе�эа�ня
дцз�эцн�ад�дым�иди.�Чцн�ки�1990-ъы�ил�ля�рин
яв�вял�ля�рин�дя�эе�дян�про�сес�ляр�ща�мы�мы�зын
йах�шы�ха�ти�рин�дя�дир.�Бял�кя�эянъ�щя�ким�ляр
бу�ну�о�гя�дяр�дя�ха�тыр�ла�мыр�лар.�Ан�ъаг�биз
йах�шы�ха�тыр�ла�йы�рыг,�ор�ган�ла�рын�ямяк�даш�ла�-
ры�йах�шы�ха�тыр�ла�йыр�лар�ки,�1991-ъи,�1992-ъи,
1993-ъц� ил�ляр� доь�ру�дан� да,� фа�ъия�ви� вя
чох�тящ�лц�кя�ли�ил�ляр�ол�муш�дур.�Чцн�ки�бяр�-
па�едил�миш�мцс�тя�гил�лик�фак�ти�ки�ола�раг�ял�-
дян�эе�дир�ди.�Улу�юндя�рин�гя�тий�йя�ти,�ъя�са�-
ря�ти,� мцд�рик�ли�йи� хал�гы�мы�зы,� юлкя�ми�зи
бюйцк� бя�ла�лар�дан� гур�та�ра� бил�миш�дир� вя
1993-ъц� ил�дян� бу� йа�на� юлкя�миз� ин�ки�шаф
йо�лу�иля�эе�дир.
Бу� ин�ки�шаф�да� мил�ли� тящ�лц�кя�сиз�лик� ор�-

ган�ла�ры�нын�ямяк�даш�ла�ры�нын�да� чох�бюйцк
ро�лу,�чох�бюйцк�зящ�мя�ти�вар�дыр.�1990-ъы
ил�ля�рин� ор�та�ла�рын�да� дювлят� чев�ри�лиш�ля�ри�ня
ъящд�ляр,�щяр�би�гар�шы�дур�ма,�вя�тян�даш�мц�-
ща�ри�бя�си�нин� алов�лан�ма�сы� де�мяк� олар� ки,
мцс�тя�гил�ли�йи�ми�зи� бюйцк� дя�ря�ъя�дя� сар�сыт�-
мыш�дыр.� Мил�ли� тящ�лц�кя�сиз�лик� ор�ган�ла�ры�нын
фяа�лий�йя�ти�ня�ти�ъя�син�дя�о�ил�ляр�дя�вя�хц�су�си�-
ля�сон� ил�ляр�дя�бюйцк� тяд�бир�ляр�эюрцл�мцш,
ъи�на�йят�кар�дяс�тя�ляр�зя�ряр�сиз�ляш�ди�рил�миш�вя
юлкя� вя�тян�даш�ла�ры�нын� нор�мал� тящ�лц�кя�сиз
щя�йа�ты�тя�мин�едил�миш�дир.�
Си�зин�на�зир�ли�йин�спе�си�фи�ка�сы�он�дан�иба�-

рят�дир�ки,�фяа�лий�йя�ти�низ�эе�ниш�иъ�ти�маий�йя�тя
бя�зи�щал�лар�да�о�гя�дяр�дя�бял�ли�де�йил�дир.�Бу
да� тя�бии�дир.� Чцн�ки� дцн�йа�нын� ис�тя�ни�лян
юлкя�син�дя�хц�су�си�тящ�лц�кя�сиз�лик�ор�ган�ла�ры�-
нын� спе�си�фи�ка�сы� бун�дан� иба�рят�дир.� Ан�ъаг
сиз�дя�би�лир�си�низ,�мян�дя�Али�Баш�Ко�ман�-

дан�ки�ми�би�ли�рям�ки,�си�зин�ня�гя�дяр�бюйцк
зящ�мя�ти�низ,� фя�да�кар�лыьы�ныз,� пе�шя�кар�лыьы�-
ныз� ол�муш�дур� ки,� вя�тян�даш�ла�ры�мыз� ра�щат
йа�ша�сын�лар.�
Сон� ил�ляр� яр�зин�дя� Азяр�бай�ъа�на� гар�шы

еди�лян� тер�рор,� тях�ри�бат� ъящд�ля�ри�ня,� ха�риъ�-
дян� эюндя�ри�лян� ъа�сус�луг� шя�бя�кя�ля�ри�нин
нц�ма�йян�дя�ля�ри�ня,�Азяр�бай�ъан�дювля�ти�вя
мил�ли� тящ�лц�кя�сиз�лик� ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�дян
ла�йи�гин�ъя� ъа�ваб�ве�рил�миш�дир.�Азяр�бай�ъан
дювля�ти�нин� уьур�лу� ин�ки�ша�фы,� Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын�ра�щат�йа�ша�ма�сы�тя�мин�едил�миш�дир.�
Бу�эцн�Мил�ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�ли�йи

ин�ки�шаф�дюврц�нц�йа�ша�йыр.�Щям�пе�шя�кар�лыг
ар�тыр,� ей�ни� за�ман�да,�Мил�ли� Тящ�лц�кя�сиз�лик
На�зир�ли�йи�тя�ря�фин�дян�хо�ша�эял�мяз�щал�ла�рын
аш�кар�едил�мя�си�ня�вя�га�баьы�нын�алын�ма�сы�на
бах�ма�йа�раг,�яф�сус�лар�ол�сун�ки,�он�ла�рын�са�-
йы�ар�тыр.�Бу,�ону�эюстя�рир�ки,�Азяр�бай�ъа�на
гар�шы�еди�лян�тях�ри�бат�ъящд�ля�ри�ар�тыр.�Бу�да
тя�бии�дир.� Чцн�ки� юлкя�миз� ин�ки�шаф�да�дыр.
Азяр�бай�ъан�мцс�тя�гил� си�йа�сят� апа�рыр.�Бу,
щеч� дя� бц�тцн� ха�ри�ъи� даи�ря�ля�рин� цря�йин�ъя
де�йил�дир.�Ан�ъаг�биз�юз�йо�лу�муз�ла�эе�ди�рик.
Йо�лу�му�зу�мц�да�фия�ет�мяк,�би�зи�тящ�лц�кя�-
ляр�дян�го�ру�маг�цчцн�Мил�ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик
На�зир�ли�йи�чох�уьур�ла,�пе�шя�кар�лыг�ла�ча�лы�шыр.
Ями�ням�ки,�бу�ся�вий�йя�эя�ля�ъяк�дя�дя�тя�-
мин� еди�ля�ъяк�дир.� Щям� пе�шя�кар�лыг� ар�тыр,
ей�ни� за�ман�да,� ор�ган�ла�рын� ямяк�даш�ла�ры
вя�тян�пяр�вяр,�юз�Вя�тя�ни�ня,�Азяр�бай�ъа�нын
мцс�тя�гил�ли�йи�ня�баь�лы�олан�ин�сан�лар�дыр.�Ей�-
ни�за�ман�да,�тех�ни�ки�тяъ�щи�зат�ин�ди�ял�бят�тя
ки,�яв�вял�ки�ил�ляр�ля�мц�га�йи�сяе�дил�мяз�дя�ря�-
ъя�дя� ар�тыб�дыр.� Ин�ди� тех�ни�ки� им�кан�ла�ры�мыз
еля�дир� ки,� би�зя� гар�шы� щят�та� план�лаш�ды�ры�лан
щяр�щан�сы�бир�тях�ри�ба�тын�гар�шы�сы�ны�вах�тын�да

ал�маг�цчцн� им�кан�вар�дыр.�Еля� им�кан�ла�ры
биз�йа�рат�мы�шыг.�Щям�тех�ни�ки�тяъ�щи�зат,�пе�-
шя�кар�лыг,�дц�шц�нцл�мцш�иш,�опе�ра�тив�ямя�лий�-
йат�лар�вя�ей�ни� за�ман�да,�бей�нял�халг�яла�-
гя�ля�ри�миз� вя� тя�мас�ла�ры�мыз,� ял�бят�тя� ки,
бах� ин�ди�ки� вя�зий�йя�тя� эя�ти�риб� чы�ха�рыб.� Бу
эцн�Мил�ли�Тящ�лц�кя�сиз�лик�На�зир�ли�йи�юз�цзя�-
ри�ня�дц�шян�функ�си�йа�ла�ры�чох�шя�ряф�ля,�ля�йа�-
гят�ля�йе�ри�ня�йе�ти�рир.�
О�ну�да�гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�биз,�ей�ни

за�ман�да,�дцн�йа�да�эе�дян�про�сес�ля�ри�из�ля�-
йи�рик�вя�бюлэя�дя�тящ�лц�кя�сиз�лик�тяд�бир�ля�ри�-
нин� эцъ�лян�ди�рил�мя�си� цчцн� юз� тющфя�ми�зи
ве�ри�рик.�Бу�ба�ря�дя�дя�ял�бят�тя�ки,�ачыг�да�-
ныш�маг�ол�маз.�Ан�ъаг�гейд�ет�мя�ли�йям�ки,
бу�эцн�Азяр�бай�ъан�вя�онун�тящ�лц�кя�сиз�лик
ор�ган�ла�ры� бюлэя�дя� са�бит�ли�йин,� сцл�щцн� тя�-
мин�едил�мя�си�цчцн�юз�дя�йяр�ли�тющфя�ля�ри�ни
ве�рир�ляр.�
Ял�бят�тя,�Мил�ли� Тящ�лц�кя�сиз�лик� На�зир�ли�-

йи�нин�ямяк�даш�ла�ры�нын�бц�тцн�мяи�шят,�мян�-
зил�мя�ся�ля�ля�ри�дя�юз�щял�ли�ни�тап�ма�лы�дыр�вя
та�пыр.�Сиз�бу�ну�йах�шы�би�лир�си�низ.�Щяр�ил�бу
мя�ся�ля�ля�ря�ба�хы�лыр,�щялл�еди�лир.�Бу�эцн�ися
бе�ля�эюзял�тибб�мяр�кя�зи�си�зин�ся�рян�ъа�мы�-
ны�за�ве�ри�лир.�Ар�зу�еди�рям�ки,�сиз�бу�мяр�-
кяз�дян�аз�ис�ти�фа�дя�едя�си�низ.�Ан�ъаг�щя�йат
бе�ля�дир� ки,� бун�суз� да�мцм�кцн� де�йил�дир.
Щяр� бир� йе�ни,� хц�су�си�ля� бюлэя�ляр�дя� йе�ни
хяс�тя�ха�на�нын�ачы�лы�шын�да�бир�сюзц�мян�тяк�-
рар�ла�йы�рам,� бу� эцн� дя� де�мяк� ис�тя�йи�рям
вя�ар�зу�еди�рям�ки,�щяр�бир�вя�тян�даш�ил�дя
бир�дя�фя�мца�йи�ня�дян�кеч�син,�саь�лам�лыьы�ны
йох�лат�сын�вя�ча�лыш�сын�ки,�да�им�саь�лам�ол�-
сун.� Си�зин� саь�лам�лыьы�ныз� хал�гы�мы�за,
дювля�ти�ми�зя�ла�зым�дыр.�
Бир�да�ща�си�зи�цряк�дян�тяб�рик�еди�рям.

Бакыда Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин
щярби щоспиталы истифадяйя верилмишдир
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�но�йаб�рын
12-дя�Ба�кы�нын�Йа�са�мал
ра�йо�нун�да�кы�173�нюмря�ли�там
ор�та�мяк�тя�бин�ясас�лы�тя�мир�вя
йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�рин�дян�сон�ра�кы
вя�зий�йя�ти�иля�та�ныш�ол�муш�дур.

Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�ся�бя�ля�ри�нин
со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�на� да�ир� Дювлят
Прог�ра�мын�да�мяк�тяб�ля�рин�ясас�лы�тя�мир�вя
йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы� иля� баь�лы� ня�зяр�дя� ту�-
тул�муш� тяд�бир�ляр� пла�ны�на� уйьун� ола�раг

пай�тахт�да� мяк�тяб�ля�рин� ясас�лы� тя�мир� вя
бяр�па�иш�ля�ри�да�вам�ет�ди�ри�лир.�
Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�-

чы�сы� Ща�ъы�ба�ла� Абу�та�лы�бов� 173� нюмря�ли
мяк�тяб�дя�эюрц�лян�иш�ляр�ля�баь�лы�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат� вер�ди.�Бил�ди�рил�ди
ки,�би�на�сы�1939-ъу�ил�дя�ин�ша�олун�муш�800
ша�эирд�йер�лик�бу�мяк�тяб�дя�30�си�ниф�отаьы
вар�дыр.�Ща�зыр�да� бу�ра�да� 320� ша�эирд� тящ�сил
алыр.� Бу� тящ�сил� оъаьын�да� ясас�лы� тя�мир� вя
йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� гы�са� вахт� яр�зин�дя,
йцк�сяк� стан�дарт�ла�ра� уйьун� шя�кил�дя� ба�ша
чат�ды�рыл�мыш�дыр.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ай�ры-ай�ры� си�ниф
отаг�ла�ры�на�бах�ды,�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�йа�хын�-
дан�та�ныш�ол�ду.�Си�ниф�отаг�ла�рын�да�ша�эирд�ля�-
рин�тящ�сил�ал�ма�ла�ры�цчцн�ла�зы�ми�шя�раит�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.�Мяк�тяб�дя�ки�си�ниф�отаг�ла�ры,�фянн
ка�би�нет�ля�ри�вя�ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�мца�сир�ава�-
дан�лыг�ла�тяъ�щиз�едил�миш�дир.�Тящ�сил�оъаьын�-
да�тящ�лц�кя�сиз�лик�ка�ме�ра�ла�ры�гу�раш�ды�рыл�мыш�-
дыр.�Мяк�тя�бин� дящ�ли�зи�ня� вя� пил�ля�кян�ля�ря
йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�мяр�мяр�дюшян�миш�дир.
Мяк�тяб�дя� йе�ни� вя�мца�сир� ис�ти�лик� сис�те�ми
гу�раш�ды�рыл�мыш,� щя�йят�йа�ны� са�щя�дя� абад�лыг
вя�гу�ру�ъу�луг�иш�ля�ри�эюрцл�мцш�дцр.

Президент Илщам Ялийев Бакынын Йасамал
районундакы 173 нюмряли там орта мяктябин
ясаслы тямир вя йенидянгурма ишляриндян
сонракы вязиййяти иля таныш олмушдур
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Но�йаб�рын�13-дя�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�Йа�са�мал�Ра�йон
Мящ�кя�мя�си�нин�йе�ни�ин�зи�ба�ти
би�на�сы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
ет�миш�дир.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы
би�на�нын�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян
лен�ти�кяс�ди,�йа�ра�дыл�мыш�шя�раит�ля
та�ныш�ол�ду.�

Би на нын фо йе син дя цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин вя Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин юлкя миз дя мящ кя мя-щц гуг сис те -
ми нин ин ки ша фы на эюстяр дик ля ри диг гят вя
га йьы ны якс ет ди рян фо то эу шя ляр йа ра дыл -
мыш дыр. 

Дювля ти ми зин баш чы сы Йа са мал ра йон,
Эян ъя шя щя ри Ни за ми ра йон, Эя дя бяй
ра йон мящ кя мя ля ри нин кющня вя йе ни
би на ла ры нын, еля ъя дя Азяр бай ъан Щюку -
мя ти нин Дцн йа Бан кы иля бир эя ма лий йя -
ляш дир ди йи вя Яд лий йя На зир ли йи нин щя йа -
та ке чир ди йи “Яд лий йя сис те ми нин мца сир -
ляш ди рил мя си” ла йи щя си чяр чи вя син дя ща -
зыр лан мыш мца сир мящ кя мя комп лек си -
нин ла йи щя ля ри ни якс ет ди рян стенд ля ря
бах ды. 

Яд лий йя на зи ри, Мящ кя мя-Щц гуг
Шу ра сы нын сяд ри Фик рят Мям мя дов Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вя мя лу мат вер ди ки,
20-дян чох йе ни мящ кя мя би на сы нын,
щям чи нин бир не чя мящ кя мя нин йер ля -
шя ъя йи мящ кя мя комп лекс ля ри нин ла йи -
щя ля ри ща зыр лан мыш дыр. Ютян ил Оьуз, бу ил
ися Ба кы шя щяр Йа са мал, Эян ъя шя щяр
Ни за ми, Эя дя бяй ра йон мящ кя мя ля ри

цчцн йе ни би на ла рын ин ша сы ба ша чат ды рыл -
мыш дыр. Ар тыг тяр ки бин дя бир не чя мящ кя -
мя нин фяа лий йят эюстя ря ъя йи Са бун чу вя
Шя ки мящ кя мя комп лекс ля ри нин, Гу ба
Ра йон Мящ кя мя си цчцн йе ни би на нын
ин ша сы на баш ла ныл мыш дыр. 

Дювля ти ми зин баш чы сы нын диг гя ти ня
чат ды рыл ды ки, Яд лий йя На зир ли йи Ав ро па
Шу ра сы Яда лят Мц ща ки мя си нин ся мя ря ли -
ли йи цз ря Ав ро па Ко мис си йа сы иля сых
ямяк даш лыг едир. Ютян ил гу ру мун пле нар
иъ ла сын да Азяр бай ъан да ща ким ли йя на -
ми зяд ля рин се чи ми про се ду ру мцс бят нц -
му ня ки ми гий мят лян ди рил миш вя бу тяъ -
рц бя ди эяр Ав ро па юлкя ля ри ня тювси йя
едил миш дир. Сент йабр да Вйа на да Ав ро па
яд лий йя на зир ля ри нин 31-ъи конф ран сын да
ися бц тцн Ав ро па дювлят ля ри нин мящ кя -
мя сис тем ля ри нин тящ ли ли цз ря ща зыр ла нан
ще са ба тын тяг ди ма ты ке чи рил миш дир. Ще са -
бат да гейд олун муш дур ки, Азяр бай ъа -
нын сц рят ли со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы мящ -
кя мя-щц гуг ис ла щат ла ры нын дя рин ляш мя -
си, мящ кя мя фяа лий йя ти нин тяк мил ляш ди -
рил мя си вя инф раст рук ту ру нун йах шы лаш ды -
рыл ма сы ис ти га мя тин дя эе ниш миг йас лы ла йи -
щя ля рин щя йа та ке чи рил мя си, хц су си ля
мящ кя мя би на ла ры нын ла йи щя лян ди рил мя си
цчцн ва щид кон сеп си йа нын ща зыр лан ма сы,
мца сир мящ кя мя комп лекс ля ри нин ин ша -
сы, мящ кя мя ляр дя мц тя ряг ги ин фор ма си -
йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги цз ря сяр ма -
йя ля рин го йул ма сы иля ня ти ъя лян миш дир. 

Мя лу мат ве рил ди ки, Йа са мал Ра йон
Мящ кя мя си нин йе ни би на сы да “Яд лий йя
сис те ми нин мца сир ляш ди рил мя си” ла йи щя си

чяр чи вя син дя, мил ли ме мар лыг цс лу бун да,
мца сир стан дарт лар ся вий йя син дя ти кил миш -
дир. Йе ни би на нын ла йи щя иш ля ри “МДМ”
ММЪ, ин шаат иш ля ри ися “Яф ган” фир ма сы
тя ря фин дян щя йа та ке чи рил миш дир. Дюрд -
мяр тя бя ли би на нын ин ша сы на 2010-ъу илин
мар тын да баш ла ныл мыш дыр. Мца сир ин фор ма -
си йа-ком му ни ка си йа гу рьу ла ры нын гу раш -
ды рыл дыьы би на ин зи ба ти вя иъ ти маи зо на ла ра
бюлц нцр вя щяр ики зо на нын эи ри ши ай ры дыр.
Ин зи ба ти зо на ща ким ляр вя мящ кя мя иш чи -
ля ри, иъ ти маи зо на ися вя тян даш лар цчцн
ня зяр дя ту тул муш дур. Яд лий йя На зир ли йи -
нин иъ ра гру пу, дювлят ит ти щам чы ла ры вя вя -
кил ляр иъ ти маи зо на дан ис ти фа дя едя ъяк ляр.
Бу нун ла да ща ким ляр вя вя тян даш лар ара -
сын да гей ри-про сес суал мц на си бят ляр
мящ дуд лаш ды ры лыр вя он лар йал ныз мящ кя -
мя иъ лас зал ла рын да эюрц шцр ляр. Би на да
даи ми фяа лий йят эюстя рян ики гу рум – ра -
йон мящ кя мя си вя иъ ра шюбя си йер ля шир. 

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, БМТ-нин Ялил ля -
рин Щц гуг ла ры Щаг гын да Кон вен си йа сы на
уйьун ола раг, Йа са мал Ра йон Мящ кя -
мя си нин би на сын да ялил ля рин сяр бяст щя ря -
кя ти цчцн дя шя раит йа ра дыл мыш дыр. Эи риш дя
ялил ля рин да хил ол ма ла ры цчцн гал ды ры ъы гу -
рьу гу раш ды рыл мыш, эюздян ялил вя тян даш ла -
рын ися сяр бяст щя ря кя ти цчцн би рин ъи мяр -
тя бя нин дюшя мя си ня хц су си юртцк са лын -
мыш дыр. Иъ ти маи зо на да бц тцн отаг ла рын ад -
ла ры ны якс ет ди рян лювщя ляр дя эюздян ялил
ин сан лар цчцн дя хц су си йа зы лар вар дыр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев 1 сай лы мящ -
кя мя за лы иля та ныш ол ду. Бу ра да яса сян
ъи на йят, зя ру ри щал лар да ди эяр иш ля ря дя

ба хы лыр. Би на да цму ми лик дя 12 зал вар -
дыр. Зал лар дан бе ши ъи на йят, йед ди си ися
мцл ки иш ляр цчцн ня зяр дя ту тул муш дур.
За лын гар шы сын да мящ кя мя про се си нин иш -
ти рак чы ла ры цчцн щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш -
дыр. Бу ра да вя кил ляр, дювлят ит ти щам чы ла ры,
ша щид ляр вя иъ ра мя мур ла ры цчцн отаг лар
ай рыл мыш дыр. Ин фор ма си йа тех но ло эи йа ла ры -
нын тят би ги ба хы мын дан юлкя миз дя бян -
зя ри ол ма йан бу мящ кя мя за лын да про -
сес ля рин да ща дя гиг вя сц рят ля про то кол -
лаш ды рыл ма сы на хид мят едян вя ау дио-ви -
део йа зы лыш ла ры апа ран “Фе ми да” сис те ми,
ви део-конф ранс ла рын, тяг ди мат ла рын ке чи -
рил мя си, елект рон ся няд дюврий йя си вя
мящ кя мя иш ля ри нин ида ряет мя сис те ми
цчцн зя ру ри инф раст рук тур йа ра дыл мыш, ща -
бе ля мца сир тип ли ИП тящ лц кя сиз лик ка ме -
ра ла ры ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Тяг сир лян -
ди ри лян шяхс ляр зал да дя мир бар маг лыг лар
ар ха сын да де йил, бей нял халг стан дарт ла ра
уй ьун хц су си ай рыл мыш шц шя отаг да сах ла -
ны лыр лар. Бу ра да он ла рын вя кил ля бир ба ша
яла гя сах ла ма ла ры цчцн мц ва фиг гу рьу
да вар дыр. Мящ кя мя за лын да яъ ня би
шяхс ля рин иш ти ра кы иля иш ля ря ба хы лан за -
ман тяр ъц мя хид мят ля ри нин эюстя рил мя си
цчцн хц су си йер ай рыл мыш вя ава дан лыг
гу раш ды рыл мыш дыр. Зал да тяг сир лян ди ри лян
шяхс ля рин вя ша щид ля рин мящ кя мя йя эя -
ти рил мя дян узаг мя са фя дян дин ди рил мя си
цчцн конф ранс ава дан лыьы вар дыр. 

Зал ла та ныш лыг за ма ны Ба кы Ис тин таг
Тяъ рид ха на сы иля ъан лы баь лан ты гу рул ду. 

Гейд едил ди ки, би на да тящ лц кя сиз ли -
йин ети бар лы тя ми ни мяг ся ди ля мца сир тип -

ли 60 ИП тящ лц кя сиз лик ка ме ра сы, ме тал аш -
кар ла йы ъы сы елект рон вя чан та йох ла йан
рент эен гу рьу ла ры, тур ни кет ляр гу раш ды рыл -
мыш дыр. 

Бил ди рил ди ки, вя тян даш ла рын мц ра ъият
им кан ла ры нын асан лаш ды рыл ма сы, мя лу мат -
лы лыьын тя мин едил мя си вя шяф фаф хид мят -
ля рин эе ниш тят би ги мяг ся ди ля би на нын би -
рин ъи мяр тя бя син дя илк дя фя ола раг мца -
сир елект рон мя лу мат да шы йы ъы ла ры, о ъцм -
ля дян мя лу мат мян тя гя си, мя лу мат
кюшкц, ики та ван да йер ляш ди рил миш бюйцк
юлчц лц ек ран вя мящ кя мя за лы нын эи ри -
шин дя ди вар да асыл мыш хц су си мо ни тор
вар дыр ки, бу да вя тян даш ла рын мящ кя мя
про сес ля ри вя он ла рын ке чи ри ля ъя йи та рих,
мящ кя мя за лы, ща ким вя ди эяр мя ся ля -
ляр ля баь лы ин фор ма си йа ны ма нея сиз ял дя
ет мя ля ри ня им кан йа ра дыр. Бун дан баш -
га, вя тян даш ла ра банк, тибб хид мя тин дян
вя чай отаьын дан ис ти фа дя ет мяк цчцн шя -
раит йа ра дыл мыш, мящ кя мя зал ла ры на галх -
маг мяг ся ди ля мца сир лифт вя ес ка ла тор -
лар гу раш ды рыл мыш дыр. Мящ кя мя би на сын -
да ана вя ушаг лар цчцн отаг да йа ра дыл -
мыш дыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев мцл ки мящ -
кя мя за лы иля дя та ныш ол ду. Бу ра да мящ -
кя мя про се си нин йцк сяк ся вий йя дя апа -
рыл ма сы цчцн ла зы ми ава дан лыг гу раш ды рыл -
мыш дыр. 

Би на нын дюрдцн ъц мяр тя бя син дя улу
юндяр Щей дяр Яли йе вин ба рел йе фи го йул -
муш дур. 

Бу мяр тя бя дя ки конф ранс за лы иля та -
ныш лыг за ма ны дювля ти ми зин баш чы сы нын

диг гя ти ня чат ды рыл ды ки, мца сир ава дан лыг -
ла тяъ щиз едил миш бу зал да ща ким ля ря вя
мящ кя мя иш чи ля ри ня Яд лий йя На зир ли йи -
нин иъ лас ла ры на, мц ша ви ря ля ри ня, топ лан ты -
ла ры на, щям чи нин Али Мящ кя мя нин Пле -
ну му на бир ба ша го шул маг им ка ны йа ра -
дыл мыш дыр. Щям чи нин, мящ кя мя сяд ри нин
отаьын да гу раш ды рыл мыш вя юлкя миз дя илк
дя фя тят биг еди лян “Блоос тар” ад лы ви део-
конф ранс те ле фон сис те ми ва си тя си ля 6 гу -
рум рящ бя ри иля ей ни вахт да ви део-мц за -
ки ря ляр апар маг мцм кцн дцр.

Сон ра Дцн йа Бан кы иля бир эя щя йа та
ке чи ри лян ла йи щя чяр чи вя син дя рес пуб ли -
ка мы зын цч бюлэя син дя йе ни ин ша олун -
муш Эя дя бяй, Оьуз, Эян ъя шя щя ри Ни -
за ми ра йон мящ кя мя ля ри иля ви део баь -
лан ты йа ра дыл ды вя щя мин мящ кя мя ля рин
ща ким ля ри иля ъан лы да ны шыг лар апа рыл ды.

Бил ди рил ди ки, тяг сир лян ди ри лян шяхс ляр
цчцн би на нын алт га тын да щяр ъцр шя раит
йа ра дыл мыш дыр. Тяг сир лян ди ри лян шяхс ляр
мящ кя мя про се си ня ай ры ъа хц су си тящ лц -
кя сиз лик ва си тя ля ри иля тяъ щиз олун муш
лифт ля эя ти ри лир. Мц ща фи зя отаьы, ар хив,
дяф тяр ха на хид мя ти вя иъ ра шюбя си нин иши
дя мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя гу рул -
муш дур.

Гейд едил ди ки, 300 ми ня дяк яща ли йя
хид мят эюстя рян Йа са мал Ра йон Мящ -
кя мя син дя ил дя 13 ми ня йа хын мцл ки, ъи -
на йят, ин зи ба ти хя та вя про сес суал мяъ -
бу рий йят тяд бир ля ри ба ря дя иш ля ря ба хы лыр. 

Йа са мал Ра йон Мящ кя мя си нин йе ни
би на сы иля йа хын дан та ныш олан Пре зи дент
Ил щам Яли йев кол лек ти вя уьур лар ар зу ла ды.

Йа�са�мал�Ра�йон�Мящ�кя�мя�си�нин
йе�ни�ин�зи�ба�ти�би�на�сы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ачы�лыш�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Прези�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�но�йаб�рын�13-дя�Дювлят
Хязяр�Дя�низ�Эя�ми�чи�ли�йи�нин�“Ба�ла�кян”�вя
“Бяр�дя”�эя�ми-бя�ря�ля�ри�нин�ис�тис�ма�ра
верилмя�си�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Ян мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян йе ни няг лий -
йат инф раст рук ту ру нун йа ра дыл ма сы юлкя ми зин тран -
зит им кан ла ры ны ар тыр маг ла йа на шы, Азяр бай ъа нын
ре эион да мювге йи ни да ща да мющкям лян ди рир.
Няг лий йа тын ди эяр са щя ля ри ки ми дя низ няг лий йа ты -
нын ин ки шаф ет ди рил мя си дя дювля ти ми зин баш чы сы нын
да им диг гят мяр кя зин дя дир. Дювлят Хя зяр Дя низ
Эя ми чи ли йи нин йе ни “Ба ла кян” вя “Бяр дя” эя ми-
бя ря ля ри нин ис тис ма ра ве рил мя си юлкя ми зин дя низ
няг лий йа ты иля йцк да шы ма им кан ла ры нын эе ниш лян ди -
рил мя си ба хы мын дан ол дуг ъа ящя мий йят ли дир.

Эя ми ка пи та ны Ра сим Ня зя ров эя ми-бя ря ля рин
ис тис ма ра ща зыр ол ма сы ба ря дя Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вя ра порт вер ди. 

Дювля ти ми зин баш чы сы “Ба ла кян” эя ми-бя ря си иля
йа хын дан та ныш ол ду. Дювлят Хя зяр Дя низ Эя ми чи ли -
йи нин ряи си Ай дын Бя ши ров эя ми чи ли йин няг лий йат до -
нан ма сы нын йе ни лян мя си иля баь лы эюрц лян иш ляр ба ря -

дя Пре зи ден тя мя лу мат вер ди. Бил ди рил ди ки, ис тис ма ра
ща зыр олан эя ми-бя ря ляр ютян илин ма йын да Хор ва ти -
йа нын Ул йа ник тяр са ня си иля им за лан мыш мц га ви ля йя
яса сян ин ша едил миш дир. Йцк да шы ма га би лий йя ти 54
ва гон, узун луьу 155 метр, ени 18 метр олан эя ми-
бя ря нин су йа оту ру му 4,5 метр дир. Бя ря ляр Бей нял -
халг Кон вен си йа ла рын ян мца сир тя ляб ля ри ня ъа ваб
ве рир. Ей ни вахт да бир не чя нюв нефт мящ су лу да шы йа
би лян бя ря ляр Ав ра си йа няг лий йат дящ ли зин дя йцк да -
шы ма кон ве йе ри ня го шул маг ла няг лий йат до нан ма -
мы зы да ща да зян эин ляш ди ря ъяк дир. 

Дя низ няг лий йа ты нын ин ки шаф ет ди рил мя си ня бюйцк
ящя мий йят ве рян Пре зи дент Ил щам Яли йе вин диг гят
вя га йьы сы ня ти ъя син дя сон ил ляр эя ми чи ли йин до нан -
ма сы 10 тан кер вя 4 эя ми-бя ря иля юз им кан ла ры ны да -
ща да эе ниш лян дир миш дир. “Бяр дя” вя “Ба ла кян” иля
бир лик дя йе ни эя ми ля рин са йы 16-йа чат ды рыл мыш дыр. Бу
эя ми ля рин ис тис ма ра бу ра хыл ма сын да ясас мяг сяд -
ляр дян би ри дя йа хын эя ля ъяк дя ти кин ти си ба ша ча та ъаг
Ба кы-Тбилиси-Гарс дя мир йо лу иля да шы на ъаг йцк ля ри
вах тын да Хя зя рин о та йы на вя якс ис ти га мя тя чат дыр -
маг дыр. Пре зи дент Ил щам Яли йев эя ми нин тех ни ки па -
ра метр ля ри вя им кан ла ры иля та ныш ол дуг дан сон ра
онун ис тис ма ра ве рил мя си ни бил ди рян дцй мя ни бас ды. 

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Дювлят�Хя�зяр�Дя�низ�Эя�ми�чи�ли�йи�нин�“Ба�ла�кян”
вя�“Бяр�дя”�эя�ми-бя�ря�ля�ри�нин�ис�тис�ма�ра�ве�рил�мя�си�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�миш�дир



ШЯНБЯ, 17 НОYABR 2012-cи il, №45 (794) Êîìèòÿäÿ 4

Эюрц лян тяд бир ляр сы ра сын да бц тцн
юлкя вя тян даш ла ры нын, дювлят тяш ки лат ла ры -
нын, еля ъя дя биз нес гу рум ла ры нын эцн дя -
лик фяа лий йя тин дя мц щцм ящя мий йят
кясб едян мя ся ля ляр дян би ри дя цн ван ла -
рын дя гиг мцяй йян едил мя си дир. Ей ни за -
ман да йе ни цн ван вер мя гай да ла ры нын
тят би ги, ин ки шаф да олан рес пуб ли ка мы зын
шя щяр вя ра йон ла рын да кц чя вя прос пект -
ля ри ня ес те тик вя ме мар лыг ба хым дан

мца сир цн ван лювщя ля ри нин ву рул ма сы
мя ся ля си ящя мий йят ли дир.

Юлкя рящ бяр ли йи тя ря фин дян бу ис ти га -
мят дя бир сы ра тап шы рыг вя тювси йя ляр ве рил -
миш, мц ва фиг гя рар лар гя бул едил миш дир.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти 10
фев рал 2012-ъи ил та рих дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2008-ъи ил 27 но -
йабр та рих ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да цн ван ре -

йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз ям лак
об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай да ла -
рын да дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя Фяр -
ман им за ла мыш дыр.

Фяр ма нын иъ ра сы иля баь лы Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян
юлкя миз дя мювъуд олан цн ван сис те ми
щяр тя ряф ли тящ лил едил миш, бей нял халг ла йи -
щя ляр чяр чи вя син дя ха ри ъи юлкя ля рин га -
баг ъыл цн ван тяъ рц бя ля ри юйря нил миш дир.

Азяр бай ъан да цн ван вер мя иши нин мюв -
ъуд вя зий йя ти нин тящ ли ли, ща бе ля бей нял -
халг тяъ рц бя нин юйря нил мя си ня ти ъя син дя
сц рят ли ин ки шаф мяр щя ля си ни йа ша йан юлкя -
миз дя мца сир Ав ро па юлкя ля ри нин тяъ рц -
бя си дя ня зя ря алын маг ла цн ван вер мя
гай да ла рын да йе ни йа наш ма ла рын тят би ги
мяг ся дяу йьун са йыл мыш дыр.

Йе ни гай да лар Ав ро па Шу ра сы нын Ав -
ро па да Цн ван Мя лу мат ла ры Инф раст рук ту -
ру вя Ав ро па Мя кан Мя лу мат ла ры Инф -
раст рук ту ру на да ир тювси йя вя ди рек тив ля ри -
ня ясас ла ныр ки, як сяр юлкя ляр бу сис те мя
йе ни кеч мяк дя дир ляр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
вя Нор веч Ка дастр Тяш ки ла ты тя ря фин дян
Нор веч Щюку мя ти нин айыр дыьы Грант ще -
са бы на Йе ни Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа
Сис те ми нин Тех ни ки Спе си фи ка си йа ла ры ны
ща зыр ла маг цчцн бей нял халг мяс ля щят чи
ъялб едил миш дир. Ян мца сир йа наш ма вя
тя ляб ляр яса сын да сис те мин Тех ни ки ясас -

лан ды рыл ма сы вя стан дарт тя ляб ля ри ща зыр -
лан мыш дыр. Бу ясас да би ла ва си тя сис те мин
ща зыр лан ма сы мяг ся ди ля тяъ рц бя ли шир кя -
тин се чил мя си цчцн ачыг тен дер ке чи рил миш
вя тен дер дя Ъя ну би Ко ре йа нын СК Ъ&Ъ
шир кя ти га либ ол муш дур. Ар тыг сис те мин ща -
зыр лан ма сы иш ля ри ба ша чат ды рыл маг цз ря дир
вя 2013-ъц ил дян ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир.

Би на ла рын эи риш кон сеп си йа сы на ясас ла -
нан йе ни цн ван вер мя гай да ла ры нын гцв -
вя йя ми ня ъя йи иля яла гя дар Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян ща -
зыр лыг иш ля ри апа ры лыр. Шя щяр вя ра йон ла ры -
мыз да цн ва на са щя син дя проб лем ля рин
бир щис ся си кц чя вя прос пект ля рин ад сыз
ол ма сы вя йа яв вял ки дюврляр дя ве рил миш
кц чя вя прос пект ад ла рын дюврцн тя ляб ля -
ри ня уйьун лаш ма ма сы иля баь лы дыр. Бу
мяг сяд ля хц су си иш чи груп ла ры йа ра дыл мыш,
он ла ра йе ни цн ван вер мя гай да ла ры иля
баь лы ня зя ри вя прак ти ки би лик ля ря да ир тя -
лим ляр ке чи рил миш дир.

Ар тыг Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си тя ря фин дян кц чя вя прос пект ля ря ву ру -
ла ъаг цн ван лювщя ля ри нин ди зай ны ща зыр ла -
на раг На зир ляр Ка би не ти ня тяг дим едил миш -
дир. Бу мя ся ля нин щял лин дя дя шя щяр ля ри -
ми зин ме мар лыг цс луб вя яня ня ля ри ня са -
диг лик эюстяр мяк ля, цн ван лювщя ля ри цчцн
мца сир ди зайн щял ли нин тап мыш дыр. Щя мин
нц му ня ляр тяс диг едил дик дян сон ра мца сир
ди зайн лы лювщя ля рин йа хын за ман лар да Ъя -
ну би Ко ре йа да ис тещ са лы на вя рес пуб ли ка йа
эя ти рил мя си ня баш ла ны ла ъаг дыр. Ъя ну би Ко -
ре йа да ис тещ сал еди ля ъяк цн ван лювщя ля ри
кей фий йя ти ня вя да вам лы лыьы на эюря Ав ро -
па юлкя ля рин дя ки цн ван ни шан ла рын дан эе ри
гал ма йа ъаг, бя зи хц су сий йят ля ри ня эюря
ися он ла ры да цс тя ля йя ъяк дир.

Ил кин мяр щя ля дя Ба кы шя щя ри нин 80-я
йа хын кц чя вя прос пект ля рин дя би на ла ра,
он ла рын эи риш ля ри ня йе ни гай да ла ра уйьун
цн ван ад ла ры вя нюмря ля ри нин ве рил мя си
ба ша чат ды рыл мыш дыр. 

Тендердя шящяр тясяррцфатында тикинти-гурашдырма,
тямир, дизайн-гурашдырма, фасад эюрцнцшц,
абадлашдырма вя ландшафт ишляри иля мяшьул олан,
няглиййат инфраструктуру обйектляринин адларыны вя
дашынмаз ямлак обйектляринин нюмрялярини якс етдирян
цнван лювщяляринин гурашдырылмасы цчцн зярури
техникайа вя аваданлыглара, мцвафиг иш тяърцбясиня,
малиййя вя кадр-мцтяхяссис имканларына малик щцгуги
шяхсляр иштирак едя билярляр.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя
иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш Тендерин Ясас Шяртляр
Топлусуну Бакы шящяри, Йасамал району, Щцсейн Ъавид
проспекти, 31 (Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
табелийиндя олан Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники
Инвентарлашдырма Мяркязи, отаг №510,
тел.: (+99412) 510 83 32, факс: (+99412) 510 84 63,
е-маил: у.тащмазлй@эмаил.ъом) цнванындан ала билярляр. 
Иштирак щаггы: 1000 (бир мин) манат 
Емитент 
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
Мцхбир щесабы: АЗЕ85НАБЗ01360100000003003944
ВЮЕН: 1401555071
С.W.И.Ф.Т.БЫК.ЪТРЕАЗ22
Алан
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Щ/щ: 2647970
ВЮЕН: 2000015631
Бцдъя сявиййясинин коду:7
Бцдъя тяснифатынын коду:142340

Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри
тягдим етмялидирляр: 
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк
сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы
30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 5 % -и щяъминдя банк тяминаты
(зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр);
5. Верэиляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня
йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш;
6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын
суряти;
7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;
8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамясинин
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
9. Диэяр сянядляр: Тендер тяклифини вя сатыналма

мцгавилясини имзаламаг сялащиййятиня малик олан шяхсин
сялащиййятлярини тясдиг едян сяняд,щабеля Тендерин Ясас
Шяртляр Топлусунда эюстярилян диэяр сянядляр.
Иддиачылар консорсиум йаратмагла тендердя иштирак етмяк
истяйирся, консорсиум барядя мцгавиля, еляъя дя
консорсиум иштиракчысы олан бцтцн ширкятляр барядя
йухарыда эюстярилян зярури сянядляри (мялуматлары) тягдим
етмялидирляр.
Иддиачылар техники вя малиййя тяклифлярини айры-айры гапалы
вя мющцрлянмиш зярфлярдя 2 нцсхядя (ясли вя суряти)
тягдим етмялидирляр. 
Азярбайъан Республикасындан олан иддиачыларын тендеря
тягдим едяъякляри бцтцн сянядляр Азярбайъан
Республикасынын дювлят дилиндя тяртиб олунмалыдыр. Хариъи
юлкялярдян олан иддиачылар ися тямсил олундуглары дювлятин
дилиндя щазырладыглары мятнля бирликдя щямин мятнин
Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмуш, апостил олунмуш вя
нотариал гайдада тясдиг едилмиш нцсхясини мцтляг ялавя
етмялидирляр. 
Мятнляр арасында фярг ашкар едилярся, цстцнлцк
Азярбайъан дилиндя тяртиб едилмиш мятня вериляъякдир.
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун
кечириляъякдир.
Тендер предмети цзря ишляр сатыналма мцгавиляси
имзаландыьы тарихдян етибарян 1 ил мцддятиня иъра
олунмалыдыр. 

Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы
мейарлара цстцнлцк вериляъякдир:
- иддиачы тяряфиндян мцвафиг ишин йериня йетирилмясиня даир
тяклиф олунан цсуллар, йанашма, ишин тяшкили вя идаря
едилмяси иля баьлы тяклифляр; 
- иддиачынын бу сащядя иш тяърцбяси вя ихтисас тялябляриня
уйьунлуьу;
- тяклиф олунан ишчи щейятинин пешякарлыьы, тяърцбяси вя
сяриштяси;
- эюрцляъяк ишлярин дяйяри.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендерин техники вя малиййя тяклифляри, еляъя дя
банк тяминаты истисна олмагла) 18 декабр 2012-ъи ил
тарихиня гядяр (саат 17.00-дяк), тендерин техники вя
малиййя тяклифлярини, еляъя дя банк тяминатыны ися айры-айры
гапалы вя мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат зярфлярдя 26
декабр 2012-ъи ил тарихиня гядяр (саат 17.00-дяк) Бакы
шящяри, Йасамал району, Щцсейн Ъавид проспекти, 31
(отаг № 510) цнванына тягдим етмялидирляр.
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 
Иддиачыларын тяклифляри 27 декабр 2012-ъи ил тарихиндя (саат
11.00-да) Бакы шящяри, Йасамал району, Щцсейн Ъавид
проспекти, 31 (отаг №613) цнванында ачылаъагдыр.
Ачылышда иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Тендер Комиссийасы

АЗЯРБАЙЪАН�РЕСПУБЛИКАСЫНЫН�ЯМЛАК�МЯСЯЛЯЛЯРИ�ДЮВЛЯТ�КОМИТЯСИ�

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР
Тендер 1 лот цзря кечирилир

Бакы шящяри цзря няглиййат инфраструктуру обйектляринин адларыны вя дашынмаз ямлак обйектляринин нюмрялярини якс етдирян
цнван лювщяляринин гурашдырылмасы ишляринин сатын алынмасы

Азяр�бай�ъан�йе�ни�цн�ван�сис�те�ми�ня�ке�чир
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля сон илляр щяйата
кечирилян уьурлу сосиал-игтисади сийасят нятиъясиндя юлкямизин бцтцн сащяляриндя сцрятли вя
дайаныглы инкишаф баш верир. Мялум олдуьу кими, щяртяряфли инкишафын приоритет истигамятляриндян
бири шящярлярин вя реэионларын таразлы инкишафыдыр. Бакы шящяри вя республиканын районлары, йашайыш
мянтягяляри мцасир дюврцн тялябляриня уйьун йенидян гурулур, сосиал вя мядяни сащяляр ясаслы
шякилдя йенилянир, эениш мигйаслы коммуникасийа вя инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилир,
абадлашдырма ишляри апарылыр. Бцтцн бунлар Азярбайъан вятяндашлары тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилир, юлкямиздя гонаг олан хариъи юлкя нцмайяндяляринин мараьына сябяб олур.



Он ай да пя ра кян дя
ти ъа рят шя бя кя син дя
14 мил йард ма нат
мяб ляьин дя ис тещ лак
мал ла ры са тыл мыш дыр

Ъа�ри� илин� йан�вар-окт�йабр� ай�ла�рын�да
пя�ра�кян�дя�ти�ъа�рят�шя�бя�кя�син�дя�14�мил�-
йард�ма�нат�мяб�ляьин�дя�вя�йа�яв�вял�ки
илин�ей�ни�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�9,4�фа�-
из�чох�ис�тещ�лак�мал�ла�ры�са�тыл�мыш�дыр.�

Са�тыл�мыш�яр�заг�мящ�сул�ла�ры�нын�щяъ�-
ми�1,9�фа�из�ар�та�раг�7,8�мил�йард�ма�нат,
гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры�нын�щяъ�ми�20,5�фа�из
ар�та�раг� 6,2� мил�йард� ма�нат� ол�муш�дур.
2011-ъи�илин�он�айы�иля�мц�га�йи�ся�дя�пя�-
ра�кян�дя� ти�ъа�рят� дюврий�йя�си�нин� цму�ми
щяъ�мин�дя�яр�заг�мящ�сул�ла�ры�нын�хц�су�си
чя�ки�си�4,1�фа�из�аза�ла�раг�55,8�фа�из,�гей�-
ри-яр�заг� мал�ла�ры�нын� хц�су�си� чя�ки�си� ися
ар�та�раг�44,2�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.�

Ще�са�бат�дюврцн�дя�пя�ра�кян�дя�ти�ъа�-
рят�шя�бя�кя�син�дян�щяр�бир�са�кин�ор�та�ще�-
саб�ла� ай�да� 84,8�ма�нат�лыг� яр�заг,� 67,1
ма�нат�лыг�гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры�ал�мыш�дыр.

А зяр бай ъан
149 ха ри ъи
дювлят ля ти ъа рят
ямя лий йат ла ры
апар мыш дыр
Йан�вар-сент�йабр�ай�ла�рын�да
Азяр�бай�ъа�нын�дювлят�вя�гей�ри-
дювлят�тяш�ки�лат�ла�ры,�ай�ры-ай�ры�фи�зи�ки
шяхс�ля�ри�149�ха�ри�ъи�дювлят�ля�ти�ъа�-
рят�ямя�лий�йат�ла�ры�апар�мыш�лар.�

Ха�ри�ъи� ти�ъа�рят� дюврий�йя�си� ста�тис�тик
мя�лу�мат�ла�ра�яса�сян�32,5�мил�йард�АБШ
дол�ла�ры� тяш�кил� ет�миш�дир.� Онун� 6,8�мил�-
йард�дол�ла�ры�ид�ха�лын,�25,7�мил�йард�дол�ла�-
ры�их�ра�ъын�па�йы�на�дцш�мцш,�18,9�мил�йард
дол�лар�лыг�мцс�бят�сал�до�йа�ран�мыш�дыр.�

Гей�ри-нефт� мящ�сул�ла�ры�нын� их�ра�ъы
1097,3�мил�йон�дол�лар�дя�йя�рин�дя�ол�муш
вя�2011-ъи�илин�йан�вар-сент�йабр�ай�ла�ры�-
нын�ся�вий�йя�си�ни�6,4�фа�из�цс�тя�ля�миш�дир.�

Ха�ри�ъи� ти�ъа�рят� ямя�лий�йат�ла�ры�нын� 84
фаи�зи�Ита�ли�йа,�Аме�ри�ка�Бир�ляш�миш�Штат�ла�-
ры,� Ис�раил,� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы,� Тцр�ки�-
йя,�Ал�ма�ни�йа,� Ин�до�не�зи�йа,�Щин�дис�тан,
Фран�са,�Чин,�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Че�хи�йа,
Тай�ван,�Йу�на�ныс�тан,�Эцр�ъцс�тан,�Бол�-
га�рыс�тан,�Ук�рай�на,� Ираг�вя�Ма�лай�зи�йа
дювлят�ля�ри,� га�лан� 16� фаи�зи� ися� ди�эяр
юлкя�ляр�ля�апа�рыл�мыш�дыр.
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Нц�фуз�лу�“Фор�бес”�жур�на�лы�биз�нес
цчцн�ял�ве�риш�ли�юлкя�ля�рин�рей�тин�ги�ни
елан�едиб.

Рей�тинг�тяр�тиб�олу�нар�кян�Дцн�йа�Бан�-
кы�нын,�Дцн�йа� Иг�ти�са�ди� Фо�ру�му,�Мяр�кя�зи
Кяш�фий�йат� Ида�ря�си,� “Фрее�дом� Щоу�се”,
“Ще�ри�та�эе� Фоун�да�тион”� вя� “Транс�па�-
ренъй�Ын�тер�на�тио�нал�”ын�мя�лу�мат�ла�ры�ня�зя�-
ря�алы�ныб.

А�зяр�бай�ъан�биз�нес�цчцн�ял�ве�риш�ли�141
юлкя� ара�сын�да� 73-ъц� йе�ри� ту�туб.� Гон�шу
юлкя�ляр�дян�Ру�си�йа� 105-ъи,�Мол�до�ва� 92-
ъи,� Ер�мя�нис�тан� 77-ъи,� Эцр�ъцс�тан� 50-ъи,
Га�за�хыс�тан�70-ъи�йер�дя�гя�рар�ла�шыб.�Пост�-
со�вет�юлкя�ля�ри�ара�сын�да�биз�нес�цчцн�ян�ял�-

ве�риш�ли�мя�кан�Бал�тик�йа�ны�юлкя�ляр�–�Ес�то�-
ни�йа�(22),�Лит�ва�(35)�вя�Лат�ви�йа�(40)�са�-
йы�лыб.

Си�йа�щы� 11� кри�те�ри�йа�йа� яса�сян� тяр�тиб
олу�нуб.�Бун�лар�шях�си�азад�лыг,�ин�вес�тор�ла�-
рын�мц�да�фия�си,�бц�рок�ра�ти�йа�вя�кор�руп�си�йа�-
нын� ашаьы� ся�вий�йя�си,�мцл�кий�йят� щц�гу�гу,
ин�но�ва�си�йа�лар,� вер�эи�ляр,� тех�но�ло�эи�йа�лар,
ти�ъа�рят� азад�лыьы,� сящм�ба�за�ры�нын�ди�на�ми�-
ка�сы�дыр.

Йе�ни�Зе�лан�ди�йа�нын�баш�чы�лыг�ет�ди�йи� си�-
йа�щы�да�икин�ъи�йе�ри�Да�ни�мар�ка,�цчцн�ъц�йе�-
ри� Щонг�конг� ту�туб.� Илк� он�луьа�Ка�на�да,
Ир�лан�ди�йа,� Ис�веч,� Нор�веч,� Фин�лан�ди�йа� вя
Бюйцк�Бри�та�ни�йа�да�хил�олуб.�АБШ�ися�бу
си�йа�щы�да�12-ъи�йер�ля�ки�фа�йят�ля�ниб.

А зяр бай ъан биз нес цчцн ял ве риш ли юлкя ляр
ара сын да 73-ъц йе ри ту тур

Бу�илин�со�ну�на�дяк�Азяр�бай�ъа�нын
ИКТ�са�щя�си�ня�йа�ты�ры�лан�да�хи�ли�ин�-
вес�ти�си�йа�ла�рын�300�млн.�ма�нат�тяш�-
кил�едя�ъя�йи�эюзля�ни�лир.

2011-ъи�ил�дя�Азяр�бай�ъан�да�ИКТ�сек�-
то�ру�на� йа�ты�ры�лан� да�хи�ли� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын
щяъ�ми�415�млн.�ма�нат�тяш�кил�едиб�ки,�бу�-
нун�ясас�щис�ся�си�юзял�шир�кят�ляр�тя�ря�фин�дян
йа�ты�ры�лыб.�Ъа�ри�илин�йан�вар-сент�йабр�ай�ла�ры
яр�зин�дя� ИКТ�са�щя�син�дя�218�млн.�ма�нат
щяъ�мин�дя� сяр�ма�йя� йа�ты�ры�лыб� ки,� 2012-ъи

илин�со�ну�на�бу�эюстя�ри�ъи�нин�300�млн.�ма�-
на�та�ча�та�ъаьы�эюзля�ни�лир.

ИКТ�са�щя�си�ня�йа�ты�ры�лан�дювлят�ин�вес�ти�-
си�йа�ла�ры� яса�сян� Азяр�бай�ъа�нын� эя�лян� илин
фев�рал�айын�да�ор�би�тя�чы�ха�ра�ъаг�сц�ни�пей�кин
ти�кин�ти�си�ня�вя�бу�нун�ят�ра�фын�да�олан�мя�ся�-
ля�ля�ря� йюнял�ди�либ.� Бу� илин� со�ну�на�дяк
«Азяр�кос�мос»�АСЪ-нин�Ба�кы�да�кы�ин�зи�ба�-
ти� би�на�сы� ти�ки�ля�ряк� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�ля�ъяк.
Ей�ни�за�ман�да,�2012-ъи�илин�со�ну�на�дяк�ор�-
би�тя�бу�ра�хы�ла�ъаг�ра�ке�тин�там�ща�зыр�ла�на�раг
учуш�хят�ти�ня�эя�ти�ри�ля�ъя�йи�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.

Азяр бай ъан да ИКТ сек то ру на 300 млн.
ма нат да хи ли ин вес ти си йа йа ты ры ла ъаг

Эцр�ъцс�тан�азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын
йыь�ъам�йа�ша�дыьы�Кве�мо�Карт�ли-
Бор�ча�лы�бюлэя�си�нин�Дма�ни�си�ра�йон
мяр�кя�зин�дя�“Дма�ни�си�Милк”�сцд
ема�лы�за�во�ду�нун�тя�мял�гой�ма
мя�ра�си�ми�ке�чи�рил�миш�дир.�

Комп�лекс�дя�ра�йо�нун�мин�щек�тар�тор�-
паг�са�щя�си�олан�дюрд�тя�сяр�рц�фа�ты�бир�ляш�ди�-
рил�миш�дир.�Бу�ра�да�йа�ь,�кяс�мик,�ха�ма,�Ис�-
веч�пен�ди�ри�вя�с.�мящ�сул�лар�ис�тещ�сал�олу�-
на�ъаг�дыр.� Мцяс�си�ся�ни� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�“АК�КОРД”�шир�кят�ляр�гру�-
пу�вя�Ал�ма�ни�йа�нын�“ВОЛФ�СЙСТЕМС”
шир�кя�ти�бир�эя�ин�ша�едир.

Ти�кин�ти�нин�эя�лян�илин�но�йаб�рын�да�ба�ша
чат�ды�рыл�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�дур.� Ла�йи�-
щя�нин�цму�ми�сме�та�дя�йя�ри�тяг�ри�бян�8,8
мил�йон�ав�ро�дур.�За�во�дун�ин�ша�сын�да�250-
300�ня�фяр� ча�лы�ша�ъаг,� ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�дик�-

дян�сон�ра�ися�40�ня�фя�рин�даи�ми�иш�ля�тя�мин
олу�на�ъаьы�ны,�12�ня�фя�рин�ися�мювсц�ми�иш�-
ля�ря�ъялб�еди�ля�ъя�йи�эюзля�ни�лир.�

За�вод�эцн�дя�лик�3,5�тон�сцд�гя�бул�ет�-
мяк�эц�ъц�ня�ма�лик�ола�ъаг�дыр.�

Кве�мо�Карт�ли-Бор�ча�лы�бюлэя�си�нин�гу�-
бер�на�то�ру�Да�вид�Кир�ки�тад�зе�бу�ла�йи�щя�нин
йал�ныз�Дма�ни�си�ра�йо�ну�де�йил,�бц�тцн�бюлэя
цчцн,�ей�ни�за�ман�да,�яща�ли�нин�кей�фий�йят�ли
щей�ван�дар�лыг�мящ�сул�ла�ры� иля� тя�мин�олун�-
ма�сы,�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�ба�хы�мын�-
дан� да� бюйцк� ящя�мий�йят� кясб� ет�ди�йи�ни
ву�рьу�ла�мыш�дыр.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Эцр�ъцс�-
тан�да�кы�ся�фи�ри�Азяр�Щц�сейн�сой�даш�ла�ры�мы�-
зын�йыь�ъам�мяс�кун�лаш�дыг�ла�ры�бюлэя�дя�бе�-
ля� бир� ла�йи�щя�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ни
Азяр�бай�ъан�дювлят�баш�чы�сы�нын�ха�риъ�дя�йа�-
ша�йан� сой�даш�ла�ра� га�йьы�сы�нын� нц�му�ня�си
ол�дуьу�ну�де�миш�дир.

Кве мо Карт ли-Бор ча лы бюлэя си нин Дма ни си
ра йо нун да “Дма ни си Милк” за во ду нун
тя мял гой ма мя ра си ми ке чи рил миш дир

А�зяр�бай�ъан�да�2012-ъи�илин�йан�-
вар-окт�йабр�ай�ла�рын�да�44,2�млрд.
ма�нат�лыг�вя�йа�яв�вял�ки�ил�дя�кин�-
дян�1,0%�чох�цму�ми�да�хи�ли�мящ�-
сул�ис�тещ�сал�еди�либ,�онун�яща�ли�нин
щяр�ня�фя�ри�ня�щяъ�ми�4�823,7�ма�нат
(6�138,6�АБШ�дол�ла�ры)�олуб.

Бе�ля�лик�ля,� Азяр�бай�ъан�да� иг�ти�са�ди� ар�-
тым�да� азал�ма� мц�ша�щи�дя� олу�нур,� чцн�ки
йан�вар-сент�йабр� ай�ла�ры� цз�ря�бу�эюстя�ри�ъи
1,1%-я� бя�ра�бяр� олуб.� Ла�кин� гейд� олун�-
ма�лы�дыр�ки,�ютян�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�иг�ти�са�ди
ар�тым�тем�пин�дя�йцк�ся�мя�баш�ве�риб.�Бе�ля
ки,�2011-ъи�илин�йан�вар-окт�йабр�ай�ла�рын�да
иг�ти�са�ди�ар�тым�ъя�ми�0,3%�олуб.

ЦДМ-ин�66,7%-и� иг�ти�са�дий�йа�тын� ис�тещ�-
сал�са�щя�ля�ри�нин,�о�ъцм�ля�дян�50,9%-и�ся�на�-
йе�нин,� 9,9%-и� ти�кин�ти�нин,� 5,9%-и� кянд� тя�-
сяр�рц�фа�ты,�ме�шя� тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ба�лыг�чы�лыьын
па�йы�на�дц�шцб,�27,0%-и�ися�хид�мят�са�щя�ля�-
рин�дя� йа�ра�ды�лыб.�Мящ�су�ла� вя� ид�ха�ла� ха�лис
вер�эи�ляр�ЦДМ-ин�6,3%-ни�тяш�кил�едиб.

Иг�ти�са�дий�йа�тын� гей�ри-нефт� са�щя�ля�рин�дя
йа�ра�ды�лан� яла�вя� дя�йяр� яв�вял�ки� илин� ей�ни
дюврц� иля�мц�га�йи�ся�дя� 10,4%� ар�тыб,� онун
ЦДМ-дя�хц�су�си�чя�ки�си�50,8%-я�ча�тыб.�Бу
дюврдя�ти�кин�ти�дя�яла�вя�дя�йяр�ре�ал� ифа�дя�дя
27,3%,�ин�фор�ма�си�йа�вя�ра�би�тя�хид�мят�ля�рин�-

дя�17,2%,�ту�рист�ля�рин�йер�ляш�ди�рил�мя�си�вя�иа�-
шя�хид�мят�ля�ри�са�щя�син�дя�16,2%,�ти�ъа�рят�вя
няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�тя�ми�ри�цз�ря�хид�мят�-
ляр�са�щя�син�дя�9,4%,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�ме�шя
тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ба�лыг�чы�лыг�да�5,9%,�няг�лий�йат
вя�ан�бар�тя�сяр�рц�фа�тын�да�ися�2,0%�ар�тыб.

10�ayda�44,2�млрд.�ма�нат�лыг
цму�ми�да�хи�ли�мящ�сул�ис�тещ�сал�еди�либ

Ъа�ри�илин�сент�йабр�айын�да�ор�та
ай�лыг�ямяк�щаг�гы�ще�саб�лан�мыш
музд�лу�иш�чи�ля�рин�са�йы�1395,3�мин
ня�фяр�ол�муш�вя�он�лар�дан�838,0
ми�ни�иг�ти�са�дий�йа�тын�дювлят
бюлмя�син�дя,�557,3�мин�ня�фя�ри�ися
гей�ри-дювлят�бюлмя�син�дя�фяа�лий�йят
эюстяр�миш�дир.�

Музд�ла�иш�ля�йян�ля�рин�23,5�фаи�зи�тящ�сил�-
дя,�19,6�фаи�зи�ти�ъа�рят,�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�-
нин� тя�ми�ри� са�щя�син�дя,�12,6� фаи�зи� ся�на�йе�-
дя,� 9,5� фаи�зи� яща�ли�йя� ся�щий�йя� вя� со�сиал
хид�мят�ля�рин�эюстя�рил�мя�син�дя,�7,5�фаи�зи�ти�-
кин�ти�дя,�5�фаи�зи�няг�лий�йат�вя�ан�бар�тя�сяр�-
рц�фа�тын�да,�3,1�фаи�зи�пе�шя,�ел�ми�вя�тех�ни�ки
фяа�лий�йят�са�щя�син�дя,�3�фаи�зи�кянд�тя�сяр�рц�-
фа�ты,�ме�шя�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ба�лыг�чы�лыг�са�щя�-
син�дя,�1,8�фаи�зи�ин�фор�ма�си�йа�вя�ра�би�тя�са�-
щя�син�дя�вя�14,4�фаи�зи�иг�ти�са�дий�йа�тын�ди�эяр
са�щя�ля�рин�дя�мя�шьул�ол�муш�лар.�

Бу�нун�ла�йа�на�шы,�мц�ша�щи�дя�ляр�эюстя�рир
ки,�музд�лу�иш�чи�ля�рин�бир�гис�ми�ямяк�мц�-
га�ви�ля�си�баь�ла�ма�дан�фяа�лий�йят�эюстя�рир.

2012-ъи�илин�сент�йабр�айын�да�юлкя�иг�ти�-
са�дий�йа�тын�да�музд�ла�ча�лы�шан�иш�чи�ля�рин�ор�та
ай�лыг� но�ми�нал� ямяк�щаг�гы� 396,9�ма�нат
тяш�кил�ет�миш�дир.�Йан�вар-сент�йабр�ай�ла�рын�-
да�ися�ке�чян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�бя�-
тян�8,6�фа�из�ар�та�раг�388,2�ма�нат�тяш�кил�ет�-
миш�дир.�Ди�эяр�фяа�лий�йят�нювля�ри�иля�мц�га�-

йи�ся�дя�мя�дян�чы�хар�ма�ся�на�йе�син�дя,�ма�-
лий�йя�вя�сыьор�та�фяа�лий�йя�тин�дя,�пе�шя,�ел�ми
вя�тех�ни�ки�фяа�лий�йят�са�щя�син�дя,�ин�фор�ма�-
си�йа� вя� ра�би�тя�дя,� ти�кин�ти�дя,� ин�зи�ба�ти� вя
йар�дым�чы�хид�мят�ля�рин�эюстя�рил�мя�си�са�щя�-
син�дя�ор�та�ай�лыг�но�ми�нал�ямяк�щаг�гы�да�-
ща�йцк�сяк�ол�муш�дур.

А�зяр�бай�ъан�да�прог�ноз�лаш�ды�ры�лан
ор�та�мцд�дят�ли�дюврдя�Ре�эион�ла�рын
со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы,�Яща�ли�нин
яр�заг�мящ�сул�ла�ры�иля�ети�бар�лы�тя�ми�-
на�ты,�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�вя�онун�гя�-
ся�бя�ля�ри�нин�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�-
фы,�Йох�сул�луьун�азал�дыл�ма�сы�вя�да�-
вам�лы�ин�ки�шаф�Дювлят�прог�рам�ла�ры�-
нын�иъ�ра�сы�ба�ша�ча�та�ъаг�вя�ня�зяр�-
дя�ту�тул�муш�тяд�бир�ля�рин�иъ�ра�сы,�о
ъцм�ля�дян�йе�ни�ис�тещ�сал�вя�хид�мят
мцяс�си�ся�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си
бцтювлцк�дя�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фа�мцс�-
бят�тя�сир�эюстяр�мяк�ля,�хц�су�си�ля�дя
гей�ри-нефт�сек�то�ру�нун�ди�на�мик
ар�ты�мы�на�шя�раит�йа�ра�да�ъаг.

Тяк�ъя�ъа�ри� илин� илк�йа�ры�сын�да� ре�эион�-
лар�да�170-дян�чох�йе�ни�мцяс�си�ся�ис�ти�фа�-
дя�йя� ве�ри�либ,� ща�зыр�да� ися� 450-дян� чох
мцяс�си�ся�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� да�вам� ет�ди�ри�-
лир.�Ся�на�йе�нин�ин�ки�ша�фы�на�дювлят�дяс�тя�йи

тяд�бир�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�мцяс�си�ся�-
ля�рин�фяа�лий�йя�ти�нин�эе�ниш�лян�мя�си�ня,�гар�-
шы�да�кы�ил�ляр�дя�ся�на�йе�комп�лек�си�нин�мо�-
дерн�ляш�ди�рил�мя�си�про�се�си�нин�да�ща�да�сц�-
рят�лян�ди�рил�мя�си�ня�вя�йе�ни�ис�тещ�сал�са�щя�-
ля�ри�нин� йа�ран�ма�сы�на� им�кан� йа�ра�да�ъаг.
Апа�ры�лан� ся�на�йе�ляш�мя� си�йа�ся�ти�нин� ня�ти�-
ъя�си�ола�раг,�ъа�ри�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�50-
дян� чох� ся�на�йе�мцяс�си�ся�си� вя� ис�тещ�сал
са�щя�ля�ри�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ,�120-дян�чох
мцяс�си�ся�нин�ися,�о�ъцм�ля�дян�то�ху�ъу�луг,
ти�киш�чи�лик,�пар�ча�бо�йа�ма,�каьыз�ема�лы�вя
кар�тон,� плас�тик� бо�ру�лар� вя� ди�эяр� плас�тик
мя�му�лат�лар� ис�тещ�са�лы�мцяс�си�ся�ля�ри,� кар�-
тон�та�ра�вя�гоф�ра�кар�тон�ис�тещ�са�лы�фаб�ри�ки
вя�мцх�тя�лиф�нюв�елект�ро�тех�ни�ки� ава�дан�-
лыг�ла�рын� ис�тещ�са�лы� за�во�ду�нун� вя� са�ир� ис�-
тещ�сал� мцяс�си�ся�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си� да�вам
ет�ди�ри�лир.� Бц�тцн� бун�ла�рын� ня�ти�ъя�син�дя
гей�ри-нефт� ся�на�йе�си� цз�ря� 2013-ъц� ил�дя
18,1%,� нювбя�ти� 3� ил�дя� ися� ор�та� ще�саб�ла
11,2%�ар�ты�ма�на�ил�олу�на�ъаг.

А�зяр�бай�ъа�нda гей�ри-нефт�ся�на�йе�си�цз�ря
эя�лян�ил�18%�ар�тым�эюзля�ни�лир

А
зяр�бай�ъан� Мяр�кя�зи� Бан�кы
(АМБ)� Ипо�те�ка� Фон�ду� йа�нын�да
Ипо�те�ка� Кре�дит�ля�ри�нин� Зя�ма�нят

Фон�ду�нун� йа�ра�дыл�ма�сы�ны� тяк�лиф� едир.
Мяр�кя�зи� Бан�кын� баш� ди�рек�то�ру� Ря�шад
Ору�ъо�вун� мя�лу�ма�ты�на� эюря,� Зя�ма�нят
Фон�ду� бир� сы�ра� со�сиал� ипо�те�ка� кре�дит�ля�ри�-

нин� ил�кин� юдя�ниш�сиз� ве�рил�мя�си�ня� им�кан
йа�ра�да�ъаг.�Ща�зыр�да�Фон�дун�йа�ра�дыл�ма�сы
иля�баь�лы�мц�ва�фиг�иш�ляр�эе�дир,�онун�тяш�ки�-
ла�ти�струк�ту�ру�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир.�Бун�дан
баш�га,�Фонд�тя�ря�фин�дян�за�мин�чы�хыш�едян
кре�дит� вя� бор�ъа�лан�лар� цз�ря� ме�йар�лар
мцяй�йян�ля�шир.

А зяр бай ъан да Ипо те ка Кре дит ля ри нин
Зя ма нят Фон ду йа ра ды ла ъаг

А
зяр�бай�ъан�да�окт�йабр�айын�да�сент�-
йабр�айы�иля�мц�га�йи�ся�дя�ис�тещ�лак
мал�ла�ры�нын� гий�мят�ля�ри� вя� хид�мят

та�риф�ля�ри�0,7%,�о�ъцм�ля�дян�яр�заг�мящ�сул�-
ла�ры�нын�гий�мят�ля�ри�1,5%�ар�тыб,�гей�ри-яр�заг
мал�ла�ры�нын�гий�мят�ля�ри�вя�хид�мят�та�риф�ля�ри
сент�йабр� ся�вий�йя�син�дя�га�лыб.�Ке�чян� илин

мц�ва�фиг�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�гий�мят�вя
та�риф�ляр�10�ай�яр�зин�дя�1,3%,�о�ъцм�ля�дян
яр�заг� мящ�сул�ла�ры�нын� гий�мят�ля�ри� 1,2%,
гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры�нын� гий�мят�ля�ри� 1,2%,
хид�мят�та�риф�ля�ри�1,3%�ар�тыб.�Ц�му�мий�йят�-
ля,� йан�вар-сент�йабр� ай�ла�рын�да� инфлйа�си�йа
1,5%�тяш�кил�едиб.

Ил лик инфлйа си йа 1,3%-я дц шцб

Ъа�ри� илин� ютян� он� айын�да� юлкя�дя� 44,2
мил�йард�ма�нат�лыг� вя� йа� яв�вял�ки� ил�дя�кин�-
дян� 1� фа�из� чох� цму�ми� да�хи�ли� мящ�сул
(ЦДМ)�ис�тещ�сал�едил�миш�дир.�Ц�му�ми�да�хи�ли
мящ�су�лун�66,7�фаи�зи�иг�ти�са�дий�йа�тын�ис�тещ�сал
са�щя�ля�ри�нин,�о�ъцм�ля�дян�9,9� фаи�зи� ти�кин�ти�-
нин�па�йы�на�дцш�мцш�дцр.�Мящ�су�ла�вя�ид�ха�ла

ха�лис�вер�эи�ляр�ЦДМ-ин�6,3�фаи�зи�ни�тяш�кил�ет�-
миш�дир.�Иг�ти�са�дий�йа�тын�гей�ри-нефт�са�щя�ля�рин�-
дя�йа�ра�дыл�мыш�яла�вя�дя�йяр�яв�вял�ки�илин�ей�-
ни�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�10,4�фа�из�арт�мыш,
онун� ЦДМ-дя� хц�су�си� чя�ки�си� 50,8� фаи�зя
чат�мыш�дыр.�Бу�дюврдя� ти�кин�ти�дя�яла�вя�дя�-
йяр�ре�ал�ифа�дя�дя�27,3�фа�из�арт�мыш�дыр.

ЦДМ-ин 9,9%-и ти кин ти нин па йы на дцш мцш дцр

Sент�йабр�айын�да�ор�та�ай�лыг�ямяк�щаг�гы
ще�саб�лан�мыш�музд�лу�иш�чи�ля�рин�са�йы
1395,3�мин�ня�фяр�ол�муш�дуr

Ба�кы�эя�ми�га�йыр�ма�за�во�ду�нун�ти�кин�-
ти�си�уьур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лир.�За�во�да
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят
Нефт�Шир�кя�ти�нин�(АРДНШ)�“Нефт�газ�ти�-
кин�ти”�Трес�ти�тя�ря�фин�дян�ин�ша�олу�нур.�

Ла�йи�щя�нин�стра�те�жи�ящя�мий�йя�ти�ни�ня�зя�-
ря�ала�раг�Трес�тин�та�бе�ли�йин�дя�йе�ни�струк�тур
-� Ся�на�йе� Ти�кин�ти� Ида�ря�си� йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Ида�ря�за�во�дун�ся�на�йе�вя�мцл�ки�ти�кин�ти�иш�-
ля�ри�иля�мя�шьул�олур.�Бун�дан�баш�га,�ла�йи�щя

цз�ря� ща�зыр�лыг� иш�ля�ри�ня� “Нефт�газ�ти�кин�ти”
Трес�ти�нин�йол�ти�кин�ти-тя�мир�ида�ря�си�дя�ъялб
олун�муш�дур.�Бу�эц�ня�дяк�йол�ти�кин�ти�тя�мир
ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� Эцз�дяк� даш� кар�ха�на�-
сын�дан�605�мин�квад�рат�метр�бут�да�шы�да�-
шын�мыш,� хыр�да�ла�ныб� вя� 50� щек�тар� са�щя�йя
йа�йы�ла�раг� кип�ляш�ди�рил�миш�дир.� Бе�то�на� олан
тя�ля�ба�ты�юдя�мяк�цчцн�трест�тя�ря�фин�дян�бе�-
тон�гу�рьу�су�ти�ки�либ�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.
Яра�зи�дя� ма�те�риал�ла�рын� сах�лан�ма�сы� цчцн
цс�тцюр�тц�лц� ан�бар,� рянэ�ля�мя� сех�ля�ри� вя

ме�тал� конструк�си�йа�ла�рын� ща�зыр�лан�ма� се�хи
ин�ша� олу�нур.� Ща�зыр�да� ме�тал-конструк�си�йа
иш�ля�ри� йе�ри�ня� йе�ти�ри�лир.�Бун�дан� баш�га,� за�-
вод�цчцн�беш�мяр�тя�бя�ли� ин�зи�ба�ти�би�на,� тя�-
лим�мяр�кя�зи,� си�фа�риш�чи,� тяъ�щи�зат�чы,� то�пог�-
раф�лар�цчцн�офис,�ме�ха�ни�ки�ема�лат�ха�на,�тя�-
мир� ема�лат�ха�на�сы,� елект�рик� ема�лат�ха�на�сы,
йе�мяк�ха�на,�со�йу�нуб-эе�йин�мя�отаьы,�тибб
мян�тя�гя�си,� комп�рес�сор� би�на�сы,� ок�си�эен
ан�ба�ры,�3�ядяд�кар�бон�диок�сид�ан�ба�ры,�ей�-
ни� за�ман�да,�Ба�кы� эя�ми�га�йыр�ма� за�во�ду�-

нун�елект�рик�тяъ�щи�за�ты�нын�ети�бар�лы�тя�ми�на�ты
цчцн�йа�рымс�тан�си�йа�би�на�ла�ры�ти�ки�лир.�

Бц�тцн�ин�шаат�иш�ля�ри�ъяд�вя�ля�уйьун�да�-
вам� ет�ди�ри�лир.� Об�йек�тин� тяр�ки�бин�дя� олан
ютц�рц�ъц� са�щя�нин� бе�тон�лан�ма�сы� иш�ля�ри� дя
уьур�ла�иъ�ра�олу�нур.�

Ба�кы�эя�ми�га�йыр�ма�за�во�ду�нун�ти�кин�ти�-
си�нин�иъ�ра�сы�на�1500�ня�фя�ря�йа�хын�иш�чи�ъялб
олун�муш�дур.� Ти�кин�ти� иш�ля�ри�нин� эя�лян� илин
сент�йабр�айын�да�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�-
дя�ту�ту�лур.

Ба�кы�эя�ми�га�йыр�ма
за�во�ду�нун�ти�кин�ти�си�уьур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лир
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Австри�йа�нын�ям�лак�ба�за�ры

Та рих, му си ги, эюзял лик вя ясл
ком форт. Мца сир Австри йа ны
гысаъа бе ля ха рак те ри зя ет мяк
олар. Мющтя шям са рай лар, щяр да шы
та рих дян хя бяр ве рян аби дя ляр,
кичи ъик бе ля на ра щат лыг йа рат -
майан, бц тцн хыр да лыг ла рын
нязяря алын дыьы яла ин ки шаф ет миш
инфраст рук тур, йцк сяк еко ло эи йа
вя ябя ди Мот сарт ме ло ди йа ла ры
Австри йа ны ясл ъян ня тя че ви риб.
Цстя лик, мца сир Австри йа
Авропанын ян са кит, тящ лц кя сиз вя
ей ни за ман да иг ти са ди ъя щят дян
ян ин ки шаф ет миш юлкя ля рин дян
биридир. 

Е ля бу кей фий йят ля ри ня эюря Австри -

йа да ев ал маг ис тя йян ля рин вя алан ла рын

са йы эет дик ъя ар тыр. Бур да Ти рол, Зас бур -

ленэ ки ми яра зи ляр ал ман лар, Шти ри йа, Ка -

ран ти йа ки ми ъя нуб яра зи ля ри ися Бюйцк

Бри та ни йа, Ни дер ланд вя Скан ди на ви йа

вя тян даш ла ры ны ъялб едир. Мцл кий йят щц -

гу гу нун ъид ди го рун ма сы вя банк лар

цзя рин дя сярт ня за рят бу ра да кы ям ла кы

тя ми нат ал ты на алыр. 

Австри йа да ям ла кын се чи ми мцх тя лиф -

дир - мян зил, вил ла, кот теъ ляр, отел ляр, ири

ис ти ра щят комп лекс ля ри вя с. Ям ла кын

гий мя ти тяк ъя юлчц сцн дян де йил, ят раф да -

кы инф раст рук тур дан, онун йер ляш мя син -

дян вя та ри хи ящя мий йя тин дян асы лыдыр.

Австри йа да да шын маз ям ла кын гий мя ти

ди эяр Ав ро па юлкя ля рин дян фярг ли ола раг

щяр ил 5-10% гал хыр, ся бя би тяляба тын

бюйцк ол ма сы дыр. По тен сиал алы ъы лар цчцн

ян по пулйар мя кан лар Ти рол, Залс бург вя

Ка ран ти йа эюлц са щил ля ри дир. Бу ра да йа -

ша йыш ев ля ри сы ра сын дан мян зил вя фяр ди

ев ля рин алы ъы ла ры да ща чох дур. Австри йа

даь лыг юлкя дир. Онун йу ха ры щис ся си да ща

аз ин ки шаф ет ди йин дян бур да кы ев ляр дя

ди эяр яра зи ля ря нис бя тян 15-20% уъуз -

дур. Ки чик Ду най са щил ля рин дя ти ки лян

чох мяр тя бя ли ев ляр дя мян зил ля рин

кв.мет ри 1500 ав ро дур, прес тиж ли яра зи ляр -

дя ися гий мят ляр 2200 ав ро дан баш ла йыр.

Ста тис ти ка эюстя рир ки, Вйа на да мян зил ля -

рин ор та гий мя ти 1 кв.метр цчцн 1,8 мин

ав ро тяш кил едир. Мян зил ля рин цму ми гий -

мя ти ися 60 мин ав ро дан баш ла йыр. Бу

гий мя тя бир гя дяр тя мир ет мяк шяр ти иля

ки чик мян зил ал маг олар. 150-200 ми ня

ки фа йят гя дяр бюйцк – 3 отаг лы ра щат

мян зил, 300 мин ав ро йа ися йе ни ти кил миш

би на да йер ля шян 100 кв.метр са щя си олан,

ба ща лы тя ми ри вя мца сир ди зайн лы, эе ниш

го наг отаьы вя шя щя ря яла мян зя ря си

олан ев ал маг мцм кцн дцр. Вйа на ят ра -

фын да вил ла 600 мин, Алп даь ла ры нын ятя -

йин дя отел ися 80 мил йон ав ро дур. 

Фи зи ки шяхс ля ря ев са тыл мыр
Ам ма Австри йа да ям ла ка са щиб ол -

маг асан иш де йил. Сющбят пул дан эет мир

- ха ри ъи ля рин Австри йа да ев ал ма сын да

чох сай лы мящ ду дий йят ляр вар. Яв вя ла,

ха ри ъи фи зи ки шяхс ля рин ев ал ма сы цму -

мий йят ля га даьан дыр – ха ри ъи ля рин бу

юлкя дя ал дыьы ям лак йал ныз щц гу ги шяхс -

ля рин цзя ри ня ряс ми ляш ди ри лир. Баш га

сюзля, Австри йа да ев ал маг ис тя йян ха ри -

ъи вя тян даш бур да щц гу ги шяхс йа ра дыб,

ре ал биз не ся баш ла ма лы дыр. 

Австри йа да йа ра ды ла ъаг щц гу ги шях -

син гей дий йа ты ны йал ныз йер ли вя кил ляр щя -

йа та ке чи ря би ляр. Вя кил ляр ля та ныш ол маг

цчцн ади ту рист ви за сы иля юлкя йя эял мяк

ки фа йят дир. Сон ра дан вя кил ляр алы ъы ны ряс -

ми ола раг Австри йа да биз нес ля мя шьул

ол маг цчцн дя вят едя ъяк ляр. Бу дя вя -

тин гий мя ти шир кя тин ряс ми ляш ди рил мя си

гий мя ти ня да хил дир, бц тцн бун ла ра 30

мин дол лар вя саит тя ляб олу нур. Бе ля ки,

эюстя ри лян мяб ляь мц га би лин дя вя кил

дя вя ти ряс ми ляш ди рир, шир кят цчцн ре ал

щц гу ги цн ван алыр, биз нес-план ща зыр ла -

йыр вя эя ля ъяк шир кят цчцн но ми нал ди -

рек тор лар ах та рыр. Бу ди рек тор лар дан би ри

мцт ляг йер ли са кин ол ма лы, ди эяр ля ри ися

алы ъы вя йа онун аи ля цз вц ола би ляр.

Австри йа да биз нес ля мя шьул ол маг цчцн

эюндя ри лян дя вят на мя ни Ба кы да кы

Австри йа ся фир ли йи ня тяг дим едя ряк ил лик

иш чи ви за сы алы ныр. Бун дан сон ра алы ъы

Австри йа йа эе диб шир кят тя ря фин дян ре ал

биз нес гу рул ма сы цчцн тя ляб олу нан 47

000 дол ла ры мц ва фиг банк ще са бы на йа ты -

рыр. Австри йа да шир кя тин гей дий йат мцд -

дя ти 3-4 щяф тя дир. Гей дий йат ба ша ча тан -

дан вя ре ал биз не ся баш ла дыг дан сон ра

онун са йя син дя иш ада мы Австри йа да ев

са щи би ол маг им ка ны ял дя едир. Бун дан

сон ра щя мин шяхс цчцн ев ал ма про се -

ду ру Австри йа вя тян даш ла ры иля ей ни гай -

да да щя йа та ке чи ри лир. Доь ру дур, юлкя нин

бя зи яра зи ля рин дя ха ри ъи ляр шир кят йа рат -

ма дан да ям лак ала би ляр ляр. Бе ля цсул -

ла Кап рум шя щя рин дя мян зил, Ма риа

Алм шя щя рин дя фяр ди ев ал маг олар. Ам -

ма бу йал ныз тяк рар ба зар – йя ни кющня

ев ола ъаг. 

Йер ли ор ган ла рын иъа зя си
ла зым дыр

Австри йа да ям лак ал гы-сат гы сы на,

цму мий йят ля бу нун ла баь лы ис тя ни лян

ямя лий йа та ща ки мий йят ра зы лыг вер мя ли -

дир. Бун дан баш га алын мыш ям ла кын ис ти -

фа дя си иля баь лы да ъид ди гай да лар вар. Бу

гай да лар Австри йа нын 9 фе де рал тор паг ла -

ры нын ща мы сын да фярг ли дир. Ян сярт га -

нун лар юлкя нин гяр бин дя - Ти рол, Фо рар л -

берг вя Залс бург фе де рал тор паг ла рын да,

ян ли бе рал гай да лар ися Вйа на да дыр. Мя -

ся лян, бя зи шярт ля ря ямял олун ма са, Ти -

рол шя щя рин дя тор паг са щя ля ри вя ев ляр

алы на бил мяз. Алы нан тор паг са щя си тя йи -

на ты цз ря «иш ля мя ли дир» - яэяр бу фер ма -

дыр са ор да азы 5 иняк сах лан ма лы дыр, отел -

дир ся, отел ки ми дя иш ля мя ли дир вя с. 

Ал гы-сат гы про се си 
Я эяр бу мящ ду дий йят ляр си зи Австри -

йа да ев ал маг фик рин дян да шын дыр ма йыб -

са, ям ла кы ах тар маьа баш ла маг олар.

Бур да ям ла кы риел тор шир кя ти та пыр. Риел -

тор ла баь ла нан мц га ви ля дя бц тцн мя ся -

ля ляр ля йа на шы, хид мят щаг гы да эюстя ри -

лир - адя тян бу ям ла кын гий мя ти нин

3,6%-и гя дяр олур. Мцш тя ри гий мя ти

ашаьы сал маг ис тя йир ся, тяк лиф ет ди йи гий -

мя ти бил ди рир, бу мяб ляь ев са щи би ня,

онун ъа ва бы ися йе ни дян мцш тя ри йя чат -

ды ры лыр. 

Ал гы-сат гы ямя лий йа ты йер ли ща ки мий -

йя тин ъид ди ня за ря ти ал тын да но та риус вя

щц гуг шц нас лар (вя кил) тя ря фин дян щя йа та

ке чи ри лир. Га нун ла, ал гы-сат гы ямя лий йа ты -

нын дцз эцн лц йц ня вя ма лий йя мя ся ля -

ля ри ня эюря мя су лий йя ти мящз вя кил да -

шы йыр. Вя кил ал гы-сат гы мц га ви ля си нин ща -

зыр лан ма сы вя гей дий йа ты, чы ха ры шын ряс -

ми ляш ди рил мя си ки ми хид мят ля ри эюстя ря -

ряк, гар шы лыьын да ал гы-сат гы дя йя ри нин 3-4

фаи зи мяб ляьин дя хид мят щаг гы алыр. Бир

гай да ола раг бу иши да шын маз ям лак шир -

кят ля ри нин юзля ри нин щц гуг шц нас вя но -

та риус ла ры йе ри ня йе ти рир. 

Ал гы-сат гы мц га ви ля си щц гуг шц нас

вя но та риу сун иш ти ра кы иля ща зыр ла ныр. Йе -

ри эял миш кян, мц га ви ля ни он лайн ре жим -

дя дя баь ла маг олар. Мц га ви ля нин им -

за лан ма сы иля ал гы-сат гы про се си баш ла йыр.

Бу за ман алы ъы ям ла кын дя йя ри нин 10%-

ни юдя мя ли дир. Ям ла кын гий мя ти бир ба ша

щц гуг шц на са юдя ни лир - онун пул гя бул

ет мя йя та ма ми ля их ти йа ры ча тыр. Бу пул -

лар «Ан де раъ ъоунт» ад ла нан хц су си ще -

саб да сах ла ныр вя са ты ъы йа йал ныз о за -

ман ве ри лир ки, бу ал гы-сат гы ны ща ки мий -

йят ор ган ла ры тяс диг ля син вя са ты ъы бц тцн

ющдя лик ля ри ни йе ри ня йе тир син. 

Австри йа да ям лак ла баь лы бц тцн ма -

лий йя ямя лий йат ла ры тя бии ки, банк ва си тя -

си ля щя йа та ке чи ри лир. Австри йа банк ла ры

чох ети бар лы дыр - бур да мцш тя ри ба ря дя

мя лу мат лар щеч ки мя ве рил мир. Бу йал -

ныз о щал да ола би ляр ки, со рьу ну ве рян

тя ряф бу пул ла рын га нун суз цсул ла (ма фи -

йа, нар ко тик ляр вя йа ъи на йят йо лу иля)

ял дя едил ди йи ни сц бут едя бил син. 15000

ав ро вя да ща ар тыг мяб ляь ли юдя мя ляр

Мяр кя зи Банк да йох ла ныр. 

Ща ки мий йят ор ган ла ры тя ря фин дян ал -

гы-сат гы йа иъа зя ся няд ля ри ня ба хыл ма сы

мцд дя ти мак си мум 12 ай дыр, ам ма бу

адя тян 3-6 ай чя кир. Ал гы-сат гы йа иъа зя

ве рил мя ся, евин пу лу йе ни дян алы ъы йа

гай та ры лыр. Ам ма щц гуг шц на са вя мак -

ле ря мцяй йян пул ис тя ни лян щал да юдя ни -

лир – он лар юз иш ля ри ни эюрцб ляр. 

Ям ла кын гей дий йа ты 
Австри йа да ям лак ла баь лы бц тцн

ямя лий йат лар йер ли вер эи ор га нын да гей -

дий йат дан кеч мя ли вя бу ра да ям ла кын

дя йя ри нин 3,5%-и гя дяр ям лак вер эи си

юдя нил мя ли дир. Йал ныз бун дан сон ра сер -

ти фи кат ве ри лир ки, ал гы-сат гы ямя лий йа ты

йер ли мящ кя мя дя тяс диг лян син. Но та -

риус да, алы ъы вя са ты ъы ара сын да им за ла нан

ал гы-сат гы мц га ви ля си, вя онун вер эи ида -

ря син дя гей дя алын ма сы ар тыг мцл кий йят

щц гу гу нун тяс ди ги са йы лыр. 

Бу нун яса сын да мящ кя мя евин йе ни

са щи би ня онун ка дастрда гей дя алын дыьы -

ны тяс диг ля йян ся няд ве рир. Бу ся няд

Азяр бай ъан да мцл кий йят щц гу гу нун

дювлят гей дий йа ты ба ря дя чы ха рыш ро лу ну

ой на йыр. 

Австри йа да мцл кий йя тин гей дий йа ты

сис те ми йцк сяк ся вий йя дя гу ру луб. Мцл -

кий йят щц гу гу ба ря дя гейд ляр, о ъцм ля -

дян ям лак ла бц тцн ямя лий йат ла рын сц ря -

ти ра йон мящ кя мя ля рин дя вя тор паг

мцл кий йя ти ка даст рын да сах ла ны лыр. Бу -

нун кюмя йи иля хц су си прог рам лар мцл -

кий йя тин та ри хи ни дя гиг из ля йя би лир. Да -

шын маз ям лак ба за ры иля иш ля йян щц гуг -

шц нас ла рын вя но та риус ла рын бу ин фор ма си -

йа йа да хил ол маг щц гу гу вар. 

Ал гы-сат гы хяръ ля ри
Бц тцн хид мят ля ри вя гей дий йат рц -

сум ла ры ны ня зя ря алан да Австри йа да ям -

ла кын ал гы-сат гы сы нын ряс ми ляш мя си ня

ям ла кын дя йя ри нин 8-10%-и гя дяр вя саит

хяръ ля нир. 

Ям ла кы та пан риел тор шир кя ти ня ям ла -

кын дя йя ри нин 3,6% (бу мяб ляь стан -

дарт дыр - га нун ла тяс диг ля ниб), щц гу ги

хид мят ля ря 1%-3%, мц га ви ля нин но та -

риус да тяс диг лян мя си ня 1-2% хид мят

щаг гы юдя ни лир. 

Мцл кий йят чи нин дя йиш мя си ня эюря

вер эи – ям ла кын дя йя ри нин 3,5%, ям ла -

кын гей дий йат ор га нын да гей дя алын ма сы

цчцн рц сум 1% тяш кил едир. Ав ро па бир -

ли йин дян ол ма йан алы ъы ла ры яла вя хяръ ляр

эюзля йир – ал гы-сат гы йа йер ли ща ки мий йят

ор га ны нын иъа зя си 1100 ав ро йа дяк пул

тя ляб едя би ляр. 

Ям ла кын сах лан ма сы
хяръ ля ри 

Австри йа да ям ла кын сах лан ма сы вя

йа ис тис ма ры цчцн ил лик хяръ ляр дя

мювъуд дур. Ком му нал хяръ ляр - елект -

рик енер жи си, су, газ пу лу – ис ти фа дя дян

асы лы дыр. Бун дан баш га, ил лик ям лак вер -

эи си юдян мя ли дир – бу ям ла кын гий мят -

лян дир мя дя йя ри нин (ба зар гий мя тин дян

ашаьы олур) 0,2%-и гя дяр олур. Явя зин -

дя, евин са щи би ону иъа ря йя вериб ся,

бун дан ял дя ет ди йи га занъ дан 50% (бу

вер эи эялирдян хяръ ляр чы хы лан дан сон ра

ще саб ла ныр) вер эи юдя мя ли дир. Вя ня ща -

йят, Австри йа да алы нан ям лак 10 ил кеч -

мя миш са ты лыр са, ял дя олу нан пул дан эя -

лир вер эи си ту ту лур (34%). Бу гай да ти кин -

ти си цз ря иш ля рин 30%-дян чо ху эюрц лян

об йект ля ря аид дир.
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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
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

2
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

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

3
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

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

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

4
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

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

5
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

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

6
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

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

7
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

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

8
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

31952,00 15976 2,00 4793 30,00 9586,00 7189,50 718,95

9
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

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

10
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 1

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

11
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

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

12
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспек-
ти, 18

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

13
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

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

14
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79 02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 1

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

15
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

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

16
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

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

17
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

18
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

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

19
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н.
Ряфибяйли кцчяси, 2 

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

20
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

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

21
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

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

22
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

23
Няващи
№235 19.05.1997

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

24
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

25
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

26
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябя-
си

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

27
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг про-
спекти, 2

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

28
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар
кцчяси, 31

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

29
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди
кянди

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

30
Сабирабад Йем заводу
№29 29.01.2010

Сабирабад району, Гарагашлы
кянди

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

31
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

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

32
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

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

33
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси,
25

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

34
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

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

35
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

36
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

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

37
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

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

38
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

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

39
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

40
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

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

(Арды 8-ъи сящифядя)
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ит дийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Гейд: Щярраъ Эянъя шящяриндя йерли щярраъ комисси-
йасы 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 тясдиг
едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

Гейд: Щярраъ Щаъыгабул районунда йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда 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
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг

едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян
алмаг олар.

18 декабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Эянъя шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин 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 Анбар сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

Ш.Щцсейнов кцчяси, 2А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 26,8 х 1104 1104 х  110 

Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар 2 000 (ики мин) манат
мябляьиндя пул вясаитини (иштирак щаггыны) ашаьыдакы щесаба
кючцрдцкдян сонра Ясас Шяртляр Топлусуну Ачыг тендерин
дюври мятбуатда елан олундуьу эцндян сонракы 4 иш эцнц
ярзиндя тендер комиссийасындан ала билярляр.
Иштирак щаггы Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин ачаьыдакы щесаблашма щесабына
юдянилмялидир.
Bанк реквизитляри:
ВЮЕН: 2000015631
Щ/Щ-2647970
Бцдъя сявиййясинин коду -7
Бцдъя тяснифатынын коду -142340

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Банк коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы: АЗ85НАБЗ01360100000003003944
С.W.И.Ф.Т. бик: ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.

Тендерин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара
цстцнлцк вериляъякдир: мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг
ян сямяряли тяклифя, йцксяк кейфиййятя, аналожи ишляр цзря
тяърцбяйя, кадр потенсиалына, малиййя вя техники
имканларына.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри
(гиймят тяклифи вя тяклифин банк тяминаты истисна олмагла) 16
нойабр 2012-ъи ил, саат 17.00-а гядяр тягдим етмялидирляр: 
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари
юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин
олмамасы щагында банк арайышы;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;
- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын

суряти (Мянфяят верэисинин бяйаннамяси вя Мянфяят
верэисинин бяйаннамясиня ялавя №1);
- Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- Аноложи ишлярдя тяърцбяси, иддиачынын потенсиал, техники вя
кадр имканлары щаггында рясми мялумат.
Тендер цзря гиймят тяклифи вя тякифин банк тяминаты айрыъа
гапалы зярфдя 27 нойабр 2012-ъи ил, саат 17.00-а гядяр
тягдим едилмялидир.
Тендер сянядляри 2 нцсхядя (ясли вя суряти) икигат зярфдя
баьланмыш вя мющцрлянмиш шякилдя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин ясас инзибаты бинасында йерляшян 310-ъу
отагда тягдим едилмялидир. 
- Тендер тяклифи тендер проседуру кечирилдийи тарихдян азы 30
банк эцнц гцввядя олмалыдыр;
- Тендерин дяйяринин 2%-и щяъминдя банк тяминаты (сорьу
проседуру кечирилдийи тарихдян 60 банк эцнц гцввядя
олмагла гиймят тяклифи иля бирликдя тягдим олунур).
Иддиачыларын тендер тяклифляри Азярбайъан Республикасынын
дювлят дилиндя тяртиб олунмалыдыр.
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан
эери гайтарылаъагдыр.
Иддиачыларын тендер зярфляри Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя йерляшян 310-ъу отагда 28 нойабр 2012-ъи ил
тарихдя, саат 15.00-да ачылаъагдыр.
Гиймят тяклифляринин ачылышы заманы иддиачыларын сялащиййятли
нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун кечириляъякдир.
Тендер щаггында ялавя мялуматлары ашаьыдакы цнвандан
алмаг олар:
Азярбайъан Республикасы, АЗ1025,_Бакы шящяри, Йусиф
Сяфяров кцчяси, 20 цнванында йерляшян Ямлак Мясяляси
Дювлят Комитясинин мяркязи апараты
Ялагяляндириъи шяхс – З. Искяндярбяйли.
Телефон: 012 490 24 08, ялавя 103.

ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиня тикиляъяк йени инзибати
бинанын лайищяляндирилмяси вя тикинтиси ишляриня мяслящятчи хидмятляри, еляъя дя лайищя вя

тикинти менеъменти хидмятляринин эюстярилмяси ишляринин сатын алынмасы иля ялагядар 

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

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 декабр айынын 18-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 декабр айынын 18-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

41
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

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

42
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 19282 30,00 38564,00 19282,00 1928,20

43
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

44
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

45
Зяйям Сянайе Истещсал
№30 29.01.2010

Шямкир району, Зяйям гясябя-
си, Вагиф кцчяси, 60А

59236,00 29618 2,00 13281 44,84 26562,00 13281,00 1328,10

(Яввяли 7-ъи сящифядя)

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик
Информасийа Бцллетениня
2013-ъц ил цчцн абуня
йазылышына башлады!
Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы

телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Абуня гиймятляри: 

Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат

Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

18 декабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Щаъыгабул районунда щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Тикинтиси йарымчыг галмыш Кярпиъ заводунун 1, 2
вя 3 сайлы Истещсалат корпуслары

Щаъыгабул району, Наващы
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

2,5 63250 6325 


