
2013-ъц�ил�феврал�айынын
12-дя�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат�

Ä5

08�йанвар�2013-ъц�ил
тарихдя�республиканын

шящяр�вя�районлары�цзря
кечирилмиш�щярраъларда

сатылмыш�обйектлярин
сийащысы�

Ä6

12�феврал�2013-ъц�ил
тарихдя�щярраъа�чыхарылан

няглиййат�васитяляринин
сийащысы

Ä6

08�йанвар�2013-ъц�ил
тарихдя��кечирилмиш
щярраъда�сатылмыш

няглиййат�васитяляринин
сийащысы

Ä6

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят
Комитяси�тяряфиндян�дювлят
гуллугчуларынын�етик�давраныш
мясяляляри�цзря�2012-ъи�илдя
эюрцлмцш�тядбирляр�барядя

мялумат

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР�ЯЛИЙЕВ
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Щюрмятли�щямвятянляр!
Иса�Пейьямбярин�мцбаряк�мювлуду�–
мцгяддяс�Милад�байрамы�мцнасибятиля
сизи�вя�Азярбайъанын�бцтцн�христиан
иъмасыны�црякдян�тябрик�едир,�ян�сямими
арзу�вя�диляклярими�йетирирям.
Дцнйа�динляри�юлкямиздя�йцз�илляр�бойу
динъ�йанашы�вя�ямин-аманлыг�шяраитиндя
фяалиййят�эюстярмишдир.�Тарихян�бурада
сивилизасийаларарасы�вя
мядяниййятлярарасы�диалог�мцщитинин
мювъудлуьу,�етник-мядяни�мцхтялифлийин
эцнцмцзяъян�горунуб�сахланмасы,
зянэин�мултикултурализм�яняняляри
мцасир�Азярбайъан�ъямиййятиндя
цмуммилли�мяняви-иътимаи�дяйярлярин
вя�дюзцмлцлцк�принсипляринин
формалашмасында,�вятяндаш
щямряйлийинин�бяргярар�едилмясиндя
мцстясна�рол�ойнамышдыр.�Биз�бу�тарихи
наилиййяти�милли�дювлятчилийимизин�мцщцм
уьуру�кими�гиймятляндирир,�дилиндян,
дининдян,�етник�мянсубиййятиндян�асылы
олмайараг,�бцтцн�юлкя�вятяндашларынын
щцгуг�вя�азадлыгларынын,�ейни�заманда,
виъдан�вя�дини�етигад�азадлыьынын
тяминатыны�дювлят�сийасятинин�приоритет
истигамятляриндян�бири�щесаб�едирик.
Мямнуниййят�щисси�иля�гейд�етмяк
истяйирям�ки,�чохмиллятли�вя
чохконфессийалы�ъямиййятимизин
айрылмаз�щиссяси�олан�христиан�иъмасы,�о
ъцмлядян�православ�щямвятянляримиз

иътимаи-сийаси�щяйатын�бцтцн�сащяляриндя
вя�юлкямиздя�эедян�мющтяшям
гуруъулуг�ишляриндя�фяал�вятяндашлыг
мювгейи�нцмайиш�етдирирляр.
Язиз�достлар!�
Йенилийин,�ямин-аманлыьын,�инсанлар

арасында�мярщямят�вя�шяфгят
дуйьуларынын�рямзи�олан�Милад�байрамы
щяр�ил�Азярбайъанда�тянтяня�иля�гейд
едилир.�Бу�нурлу�эцн�мцнасибятиля�бир
даща�щамыныза�байрам�тябриклярими
йетирир,�аиляляринизя�хошбяхтлик,

сцфряляринизя�бол�рузи-бярякят
арзулайырам.
Байрамыныз�мцбаряк�олсун!

Илщам�Ялийев
Азярбайъан�Республикасынын�Президенти

Бакы�шящяри,�4�йанвар�2013-ъц�ил.

Азярбайъанын�православ�христиан�иъмасына

“Ермянистан-Азярбайъан,�Даьлыг�Гарабаь
мцнагишяси�бюйцк�сайда�инсан�тяляфатына�сябяб
олмушдур�вя�бу�мцнагишянин�нятиъясиндя�бу�эцн
Азярбайъан�яразисинин�20�фаизи�ишьал�алтындадыр.
Бир�милйондан�чох�азярбайъанлы�гачгын�вя
мяъбури�кючкцн�вязиййятиндя�йашайыр.
Азярбайъанын�ярази�бцтювлцйц�позулмушдур.
Щямчинин�Авропа�Шурасынын�ян�башлыъа
принсипляриндян�бири�–�инсан�щцгугларынын
горунмасы�принсипи�позулмушдур.�Бир�милйондан
чох�азярбайъанлы�гачгын-кючкцнцн�инсан
щцгуглары�кобудъасына�позулмушдур.�Авропа
Шурасынын�бу�мясяляйя�даир�мювгейи�биздя
бюйцк�цмидляр�йарадыр.�Авропа�Шурасы
Парламент�Ассамблейасынын�йанвар�айында
гябул�етдийи�гятнамя�бу�мцнагишянин�артыг�гейд
етдийим�ясас�нятиъялярини�айдын�шякилдя�якс
етдирир.�Она�эюря�дя�биз�щесаб�едирик�ки,�бу
гятнамянин�йериня�йетирилмяси�мцнагишянин�динъ
йолла�щяллиня�эятиря�биляр�вя�реэионда�давамлы
сцлщцн�бяргярар�олунмасына�зямин�йарадар”.

Бу�сюзляр�йе�ни�ъя�чап�дан�чых�мыш�“Ил�щам�Яли�йев.�Ин�-
ки�шаф�-�мяг�ся�ди�миз�дир”�чох�ъилд�ли�йи�нин�онун�ъу�ъил�дин�дя
дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�нын� Ав�ро�па� Шу�ра�сы�нын� цз�вц� олан
юлкя�ля�рин� дювлят� вя� щюку�мят� баш�чы�ла�ры�нын� 2005-ъи� илин
ма�йын�16-да�Вар�ша�ва�да�ке�чи�ри�лян�цчцн�ъц�зир�вя�эюрц�шцн�-
дя�ки�чы�хы�шын�дан�эютц�рцл�мцш�дцр.�

Няш�рин�бу�ра�хы�лы�шы�на�мя�сул�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын� Пре�зи�ден�ти� Ад�ми�нист�ра�си�йа�сы�нын� рящ�бя�ри,� ака�де�мик
Ра�миз�Мещ�ди�йев�дир.�Чох�ъилд�ли�йин�бу�ки�та�бын�да�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�Ба�кы-Тбилиси-Ъей�щан�ясас�их�раъ�бо�ру�кя�-
мя�ри�нин�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�мц�на�си�бя�ти�ля�Ба�кы�да�ке�чи�ри�-
лян�тян�тя�ня�ли�мя�ра�сим�дя�нит�ги,�Га�за�хыс�тан,�Эцр�ъцс�тан�вя
Тцр�ки�йя� пре�зи�дент�ля�ри� иля� эюрцш�ля�рин� ма�те�риал�ла�ры,� ХЫЫ
Бей�нял�халг�“Хя�зяр�нефт-газ,�неф�та�йыр�ма�вя�нефт�ким�йа�-
сы�–�2005”�сяр�эи�си�нин�ачы�лы�шын�да�кы�чы�хы�шы�ве�рил�миш�дир.

Ъилд�дя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�нын
цз�вц� олан� юлкя�ля�рин� дювлят� вя� щюку�мят� баш�чы�ла�ры�нын
Вар�ша�ва�да�ке�чи�ри�лян� ЫЫЫ�Зир�вя�эюрц�шцн�дя,�Санкт-Пе�тер�-
бург�да� ЫХ� Бей�нял�халг� иг�ти�са�ди� фо�ру�мун�да,� Ки�йев�дя
“Фювгя�ла�дя�Ук�рай�на�дя�йир�ми�ма�са�сы”�нын� Ы�эе�ниш� иъ�ла�-
сын�да�дювлят�вя�щюку�мят�баш�чы�ла�ры,�иъ�ти�маи-си�йа�си�ха�дим�-
ляр�ля�эюрцш�ля�ри,�чы�хыш�ла�ры,�сющбят�ля�ри,�КИВ-я�вер�ди�йи�мц�-
са�щи�бя�ляр�топ�лан�мыш�дыр.�

Ки�таб�да,�щям�чи�нин�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�ре�эион�-
ла�рын� ин�ки�ша�фы�на,� гач�гын�ла�рын� вя� мяъ�бу�ри� кючкцн�ля�рин
проб�лем�ля�ри�нин�щял�ли�ня,�Азяр�бай�ъан�Али�Щяр�би�Мяк�тя�-
би�нин�мя�зун�ла�ры� иля� эюрц�шц�ня,�Азяр�бай�ъан�Мил�ли�Мят�-
буа�ты�нын�130�ил�лик�йу�би�ле�йи�нин�ке�чи�рил�мя�си�щаг�гын�да�ся�-
рян�ъа�мы�вя�рес�пуб�ли�ка�нын�да�хи�ли�щя�йа�ты�на�аид�ди�эяр�мц�-
щцм�ся�няд�ляр�юз�як�си�ни�тап�мыш�дыр.

Ки�та�ба� “Гейд�ляр”,� “Шях�си� ад�лар”� “Ъоь�ра�фи� ад�лар”
эюстя�ри�ъи�ля�ри�дя�да�хил�едил�миш�дир.

Онун�ъу�ъил�дя�да�хил�олан�ма�те�риал�лар�2005-ъи�илин�ма�-
йын�дан�ийу�на�дяк�олан�дюврц�яща�тя�едир.�

“Илщам�Ялийев.�Инкишаф�-�мягсядимиздир”
чохъилдлийинин�онунъу�ъилди�чапдан�чыхмышдыр

Даш�кя�сян�ра�йо�ну�нун�со�сиал-иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�нын�сц�рят�лян�ди�рил�мя�си�ня�да�ир

яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да�

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы

Пре�зи�ден�ти�нин�Ся�рян�ъа�мы

“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�ре�эион�ла�ры�нын�2009-2013-ъц�ил�ляр�дя
со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�Дювлят�Прог�ра�мы”�юлкя�нин�бц�тцн�бюлэя�ля�-
рин�дя�ол�дуьу�ки�ми�Даш�кя�сян�ра�йо�нун�да�да�уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лир.�Сон�ил�ляр�дя�ра�йон�да�бир�сы�ра�инф�раст�рук�тур�ла�йи�щя�ля�ри�йе�ри�ня�йе�-
ти�рил�миш,�тящ�сил,�ся�щий�йя,�мя�дя�ний�йят�вя�ди�эяр�со�сиал�йюнцм�лц�об�-
йект�ляр�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш,�эе�ниш�абад�лыг-гу�ру�ъу�луг�иш�ля�ри�эюрцл�-
мцш�дцр.

Даш�кя�сян�шя�щя�рин�дя�абад�лыг-гу�ру�ъу�луг�иш�ля�ри�нин�да�вам�ет�ди�-
рил�мя�си,� “А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� ре�эион�ла�ры�нын� 2009-2013-ъц
ил�ляр�дя� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы� Дювлят� Прог�ра�мы”н�да� ра�йон� цз�ря
мцяй�йян�олун�муш�тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�нин�сц�рят�лян�ди�-
рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Конс�ти�ту�си�йа�сы�нын
109-ъу�мад�дя�си�нин�32-ъи�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�раг�гя�ра�ра�алы�рам:

1.�Даш�кя�сян�ра�йо�ну�нун�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�нын�сц�рят�лян�ди�-
рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�Даш�кя�сян�Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�ня�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�2013-ъц�ил�дювлят�бцд�ъя�син�дя�ня�зяр�дя�ту�-
тул�муш�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�ещ�ти�йат�фон�дун�дан
2,0�(ики)�мил�йон�ма�нат�ай�рыл�сын.

2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�бу�Ся�рян�-
ъа�мын�1-ъи�щис�ся�син�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�мяб�ляь�дя�ма�лий�йя�ляш�мя�-
ни�мцяй�йян�олун�муш�гай�да�да�тя�мин�ет�син.

Ил�щам�Яли�йев
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�10�йан�вар�2013-ъц�ил.

Саь�лам�лыг�им�кан�ла�ры�мящ�дуд�ушаг�ла�ра
вя�со�сиал�тящ�лц�кя�ли�вя�зий�йят�дя�олан

йет�кин�лик�йа�шы�на�чат�ма�йан�ла�ра�со�сиал
хид�мят�эюстя�рил�мя�си�са�щя�син�дя�яла�вя

тяд�бир�ляр�щаг�гын�да

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы

Пре�зи�ден�ти�нин�Ся�рян�ъа�мы

Сон� ил�ляр�дя� юлкя�ми�зин� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы� саь�лам�лыг� им�-
кан�ла�ры� мящ�дуд� ушаг�ла�рын� вя� со�сиал� тящ�лц�кя�ли� вя�зий�йят�дя� олан
йет�кин�лик�йа�шы�на�чат�ма�йан�ла�рын�со�сиал�мц�да�фия�си�нин,�о�ъцм�ля�дян
он�ла�ра�эюстя�ри�лян�со�сиал�хид�мя�тин�кей�фий�йя�ти�нин�арт�ма�сы�на�им�кан
йа�рат�мыш�дыр.�Яща�ли�нин�бу�гру�пу�на�эюстя�ри�лян�со�сиал�хид�мя�тин�йах�-
шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�ял�дя�олу�нан�мцс�бят�ме�йил�ля�рин�да�-
вам�ет�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Конс�ти�ту�-
си�йа�сы�нын�109-ъу�мад�дя�си�нин�32-ъи�бян�ди�ни�рящ�бяр�ту�та�раг�гя�ра�-
ра�алы�рам:

1.�Саь�лам�лыг� им�кан�ла�ры�мящ�дуд�ушаг�ла�ра�вя�со�сиал� тящ�лц�кя�ли
вя�зий�йят�дя�олан�йет�кин�лик�йа�шы�на�чат�ма�йан�ла�ра�эюстя�ри�лян�со�сиал
реа�би�ли�та�си�йа�хид�мя�ти�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�иля�Ямяк�вя
Яща�ли�нин�Со�сиал�Мц�да�фия�си�На�зир�ли�йи�ня�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�2013-ъц�ил�дювлят�бцд�ъя�син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� ещ�ти�йат� фон�дун�дан� ил�кин� ола�раг� 2,0
(ики)�мил�йон�ма�нат�ай�рыл�сын.

2.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�бу�Ся�рян�-
ъа�мын�1-ъи�щис�ся�син�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�мяб�ляь�дя�ма�лий�йя�ляш�мя�-
ни�мцяй�йян�олун�муш�гай�да�да�тя�мин�ет�син.

3.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�бу�Ся�рян�-
ъам�дан�иря�ли�эя�лян�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�ет�син.

Ил�щам�Яли�йев
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�9�йан�вар�2013-ъц�ил.�
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Щей�дяр�Яли�йев
прос�пек�тин�дя
йе�рал�ты�ту�нел�вя
пи�йа�да�ке�чи�ди�нин
ин�ша�сы�бу�ил�ба�ша
ча�та�ъаг

Ба�кы�нын� Щей�дяр� Яли�йев� прос�пек�-
тин�дя�ин�ша�олу�нан�ту�нел�вя�йе�рал�ты�пи�йа�-
да� ке�чи�ди�нин� бу� ил� яр�зин�дя� ис�ти�фа�дя�йя
ве�рил�мя�си� план�лаш�ды�ры�лыр.� «Азяр�йол�сер�-
вис»�АСЪ-дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эюря,
ту�нел� Мц�зяф�фяр� Ня�ри�ма�нов� вя� 5-ъи
кюндя�лян� кц�чя�ля�ри�нин� прос�пект�ля� кя�-
сиш�мя�син�дя� («Шя�фа»� ста�дио�ну�нун� гар�-
шы�сын�да)�ти�ки�лир.�Мяг�сяд�М.Ня�ри�ма�нов
кц�чя�си� иля�щя�ря�кят�едян�ав�то�мо�бил�ля�-
рин�прос�пек�ти�кеч�мя�си�ня�вя�ща�ва�ли�ма�-
ны�на� йюнял�мя�си�ня� шя�раит� йа�рат�маг�дыр.
Бе�ля�ки,�ин�ди�йя�дяк�М.Ня�ри�ма�нов�кц�-
чя�си� иля� эя�лян� ав�то�мо�бил�ляр� Щей�дяр
Яли�йев�прос�пек�ти�ня�чы�хан�да�йал�ныз�шя�-
щя�ря�тя�ряф�щя�ря�кят�едя�би�лир,�5-ъи�кюн-
дя�лян�кц�чя�си�ня�дя�чы�ха�вя�йа�ща�ва�ли�-
ма�ны�на�эе�дя�бил�мир�ди�ляр.�Ин�ди�ися�ти�кил�-
мяк�дя�олан�ту�нел�ва�си�тя�си�ля�бу�ма�шын�-
лар� 5-кюндя�лян� кц�чя�си�ня� ке�чя�ряк
дюнмя�ямя�лий�йа�ты�апа�рыб�ща�ва�ли�ма�ны�-
на�эе�дя�би�ля�ъяк�ляр.�Щя�мин�яра�зи�дя�ти�-
ки�ля�ъяк�пи�йа�да�ке�чи�ди�нин�ися�5�эи�риш-чы�-
хы�шы� ола�ъаг.� Чы�хыш�лар�дан� би�ри� «Шя�фа»
ста�дио�ну�нун�гар�шы�сын�да,�ики�чы�хыш�яра�зи�-
дя�ки�саь�лам�лыг�мяр�кя�зи�нин�йа�ны�на,�га�-
лан�ики�чы�хыш�ися�йо�лун�о�би�ри�тя�ря�фин�дя
ня�зяр�дя� ту�ту�луб.�Ту�нел�вя�ке�чи�дин� ти�-
кин�ти�иш�ля�ри�бир�не�чя�ай�яв�вял�баш�ла�ныб.
Ща�зыр�да�ти�кин�ти�яра�зи�син�дя�ки�ком�му�ни�-
ка�си�йа�лар�кючц�рц�лцр:�«Ора�да�1200�мм
диа�мет�рин�дя� ка�на�ли�за�си�йа� кол�лек�то�ру,
газ,�су,�ра�би�тя�хят�ля�ри,�еля�ъя�дя�йцк�сяк
эяр�эин�лик�ли� елект�рик�хят�ля�ри�вар�ки,�ща�-
зыр�да�он�лар�кючц�рц�лцр.�Бу�иш�ляр�ба�ша�ча�-
тан�дан�сон�ра�би�ла�ва�си�тя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�ня
баш�ла�на�ъаг».

АЭ�БЫ�ин�дек�си�0,01%
йцк�ся�либ,�АЪБДЫ
ин�дек�си�0,05%�ениб,
АМФБЫ�ин�дек�си
0,01%�йцк�ся�либ

А�зяр�бай�ъан�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи� тя�-
ря�фин�дян� бу�ра�хы�лан� дювлят� ис�тиг�раз�ла�ры
(ДИ)�цз�ря�АЭ�БЫ�(Азер�баи�жан�Эо�верн�-
мент�Бондс�Ын�дех)�0,01%�ар�та�раг�йан�-
ва�рын� айы�нын� 11-ня� 94,78� тяш�кил� едиб.
Ще�саб�ла�ма�ла�ра� эюря,� Азяр�бай�ъан
Мяр�кя�зи� Бан�кы� тя�ря�фин�дян� бу�ра�хы�лан
гы�са�мцд�дят�ли� нот�лар� цз�ря� АЪБДЫ
(Азер�баи�жан� Ъент�рал� Банк� Дебтс� Ын�-
дех)�ин�дек�си�0,05%�ениб�вя�99,92�тяш�-
кил� едиб.� Азяр�бай�ъан� Ипо�те�ка� Фон�ду
тя�ря�фин�дян� бу�ра�хы�лан� ис�тиг�раз�лар� цз�ря
АМФБЫ� (Азер�баи�жан� Морт�эа�эе� Фунд
Бондс�Ын�дех)�ин�дек�си�0,01%�йцк�ся�либ
вя�105,53-я�бя�ра�бяр�олуб.

Тцркийянин�стратежи�сярмайялярин
тяшвиг�едилмясиня�даир�икинъи
вясигяси�дя�Азярбайъан�Дювлят
Нефт�Ширкятинин�(АРДНШ)�активи
олан�«Петким»я�верилиб.
АРДНШ-ин�йайдыьы�мялумата
эюря,�Тцркийя�Бюйцк�Миллят
Мяълисиндя�гябул�едилмиш�«Тяшвиг
гануну»�чярчивясиндя�бу�юлкяйя
сярмайя�йатыран�ян�ири�ширкятляря
стратежи�инвестисийаларын�тяшвиг
едилмясиня�даир�вясигялярин
верилмяси�давам�едир.

Илк� вя�си�гя� 2012-ъи� ил� де�каб�рын� 5-дя
«Стар»�нефт�ема�лы�за�во�ду�на�йа�ты�ры�лан�сяр�-

ма�йя�ляр�цчцн�«СО�ЪАР�Енерэй�Тур�кей»
шир�кя�ти�ня� ве�ри�либ,� Ис�тан�бу�лун� «Чы�раьан»
оте�лин�дя�ке�чи�ри�лян�мя�ра�сим�дя�Тцр�ки�йя�нин
иг�ти�са�дий�йат� на�зи�ри� Зя�фяр� Чаь�ла�йан� вя�си�-
гя�ни�АРДНШ�пре�зи�ден�ти�Рювняг�Аб�дул�-
ла�йе�вя� тяг�дим� едиб.� «Се�вин�ди�ри�ъи� щал�дыр
ки,�стра�те�жи�сяр�ма�йя�ля�рин�тяш�виг�едил�мя�си�-
ня� да�ир� Тцр�ки�йя�Ъцм�щу�рий�йя�ти�нин� икин�ъи
вя�си�гя�си�АРДНШ-ин�гар�даш�юлкя�дя�ки�ак�-
ти�ви�олан�«Пет�ким»�Щол�дин�ги»�ня�ве�ри�либ»,
-�де�йя�АРДНШ-ин�мя�лу�ма�тын�да�бил�ди�ри�лир.
«Пет�ким�»ин� иъ�ра�чы� ди�рек�то�ру� Са�дяд�дин
Гор�гуд�бу�мц�на�си�бят�ля�кол�лек�ти�ви� тяб�рик
едя�ряк� бил�ди�риб� ки,� стра�те�жи� сяр�ма�йя�ля�рин
тяш�виг� едил�мя�си� вя�си�гя�си� «Пет�ро�ким�йа
Мящ�сул�ла�ры� По�тен�сиа�лы� Ар�ты�мы� вя� Йе�ни

Мящ�сул� Ис�тещ�са�лы»� ла�йи�щя�си� чяр�чи�вя�син�дя
ети�лен� вя� тя�миз� тур�шу� (ПТА)� за�вод�ла�ры
цчцн�ня�зяр�дя� ту�ту�лан� сяр�ма�йя�ля�рин� реал�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�ны�асан�лаш�ды�ра�ъаг.�Сяр�ма�йя�ля�-
рин�йа�ты�рыл�ма�сы�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�ети�лен
за�во�ду�нун� ил�лик� по�тен�сиа�лы� 13%� ар�та�ъаг,
ПТА� за�во�ду�нун� ил�лик� по�тен�сиа�лы� ися� 70
мин�тон�дан�105�мин�то�на�гя�дяр�йцк�ся�ля�-
ъяк.�Иъ�ра�чы�ди�рек�тор�йе�ни�сяр�ма�йя�ляр�ля�бир�-
лик�дя�«Пет�ким�»ин�ил�лик�ис�тещ�сал�по�тен�сиа�лы�-
нын�3,2�млн.�тон�дан�3,5�млн.�то�на�йцк�ся�-
ля�ъя�йи�ни�гейд�едиб.�«О,�тяш�виг�вя�си�гя�си�ни
Тцр�ки�йя� дювля�ти�нин� «Пет�ким�»я� вер�ди�йи
дяс�тя�йин� ифа�дя�си� ки�ми� гий�мят�лян�ди�риб»,� -
де�йя�мя�лу�мат�да�бил�ди�ри�лир.

«Бри�тисщ�Аир�wайс»�авиа�шир�кя�ти�Ав�ро�па
вя�Ши�ма�ли�Аме�ри�ка�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�хц�-
су�си�та�риф�ляр�тят�биг�едиб.�Авиа�шир�кя�тин�Ба�кы
офи�син�дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эюря,�йан�ва�-
рын�31-дяк�гцв�вя�дя�олан�ен�ди�рим�ляр,�йан�-

ва�рын�8-дян�ма�йын�31-дяк�баш�ту�та�ъаг�ся�-
йа�щят�ля�ря�ша�мил�еди�лир.

«Бри�тисщ�Аир�wайс�»ин�Йа�хын�Шярг�вя
Мяр�кя�зи�Аси�йа�цз�ря�ком�мер�си�йа�ди�рек�то�-
ру�Пао�ло�де�Рен�зи�сын�сюзля�ри�ня�эюря,�хц�-
су�си� па�кет� мцш�тя�ри�ля�рин� як�ся�рий�йя�ти�ни
2013-ъц�ил�дя�иш�эц�зар�вя�ту�ризм�ся�фяр�ля�ри�ни
план�лаш�дыр�маьа� сювг� едя�ъяк.� «Бри�тисщ
Аир�wайс»�2012-ъи�или�йцк�сяк�эюстя�ри�ъи�ляр�-
ля,� ей�ни� за�ман�да� Азяр�бай�ъа�на� га�йы�ды�шы

иля�ба�ша�ву�руб.�Цмид�ва�рам�ки,�2013-ъц�ил�-
дя�дя�пар�лаг�ня�ти�ъя�ля�рин�ша�щи�ди�ола�ъаьыг.
Хц�су�сян�она�эюря�ки,� авиа�шир�кят� тя�ря�фин�-
дян� хид�мят� че�шид�ля�ри�нин� ар�ты�рыл�ма�сы,� о
ъцм�ля�дян,�Ба�кы�йа�учан�тяй�йа�ря�ляр�дя�тяк�-
мил�ляш�дир�мя� иш�ля�ри�нин�эюрцл�мя�си�ня�зяр�дя
ту�ту�луб.� Дцн�йа� цз�ря�марш�рут� шя�бя�кя�миз
175-дян�чох�ис�ти�га�мя�ти�яща�тя�едир.�«Бри�-
тисщ�Аир�wайс»�авиа�шир�кя�ти�ва�си�тя�си�ля�Лон�-
до�нун�«Щит�роу»�ща�ва�ли�ма�нын�дан�Ав�ро�па

вя�Ши�ма�ли�Аме�ри�ка� ис�ти�га�мят�ля�ри�ня�ра�щат
чы�хыш�ял�дя�ет�мяк�им�ка�ны�Азяр�бай�ъан�да�кы
мцш�тя�ри�ля�ри�миз�цчцн�ян�йах�шы�се�чим�дир»,�-
де�йя� Пао�ло� де� Рен�зис� бил�ди�риб.� «Бри�тисщ
Аир�wайс�»ин�хц�су�си�Йе�ни�ил�та�риф�ля�ри�чяр�чи�-
вя�син�дя,� сяр�ни�шин�ляр� Азяр�бай�ъан�дан
Бюйцк�Бри�та�ни�йа�вя�Ав�ро�па�йа�470�ав�ро�-
дан� баш�ла�йа�раг� «Wорлд� Тра�вел�лер»� син�фи
авиа�би�лет�ля�ри�иля,�1�757�ав�ро�дан�баш�ла�йа�раг
ися� «Wорлд� Ълуб»� син�фи� авиа�би�лет�ля�ри� иля

ся�йа�щят�едя�би�ляр�ляр.�Ши�ма�ли�Аме�ри�ка�ис�ти�-
га�мят�ля�рин�дя� би�лет�ля�рин� гий�мя�ти�мц�ва�фиг
ола�раг�770�ав�ро�вя�2�967�ав�ро�тяш�кил�едир.

Гейд� едяк� ки,� марш�рут� шя�бя�кя�си� 75
юлкя�ни,� 150� ис�ти�га�мя�ти� яща�тя� едян� «Бри�-
тисщ� Аир�wайс»� авиа�шир�кя�ти� гыш� тяг�ви�ми�ня
уйьун� ола�раг,� Ба�кы-Лон�дон� авиа�рей�си�ни
щяр� эцн� йе�ри�ня� йе�ти�рир.� Цму�мий�йят�ля,
авиа�шир�кя�тин�ор�та� ил�лик�сяр�ни�шин�да�шы�ма�щя�-
ми�36�млн.�тяш�кил�едир.�Авиа�шир�кят,�як�ся�-
рий�йя�ти� узун� мя�са�фя�ли� учуш�лар� цчцн� там
мц�на�сиб� 4� са�лон� сеч�мя�йи� тяк�лиф� едир.
Азяр�бай�ъан�да� мцш�тя�ри�ля�ря� ики� ъцр� са�лон
(биз�нес�вя�еко�ном)�тяк�лиф�еди�лир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си� тя�ря�фин�дян� «Дювлят� гул�луьу
щаг�гын�да»�вя�«Дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�-
нын� етик� дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры� щаг�гын�-
да»� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Га�нун�ла�ры�на� уйьун� ола�раг,� ща�бе�ля
“Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы� мц�ба�ри�зя�йя
да�ир� 2012-2015-ъи� ил�ляр� цчцн� Мил�ли
Фяа�лий�йят� Пла�ны”�нын� иъ�ра�сы� иля� баь�лы
дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�нын�етик�дав�ра�ныш
мя�ся�ля�ля�ри�цз�ря�2012-ъи�ил�дя�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си
(ЯМДК)� тя�ря�фин�дян� ар�ды�ъыл� тяд�бир�-
ляр�да�вам�ет�ди�ри�либ.�

Бе�ля� ки,� ко�ми�тя�дя� “Дювлят� гул�-
луг�чу�ла�ры�нын� етик� дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры
щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы� Га�ну�ну�на� яса�сян� етик� дав�ра�ныш
гай�да�ла�ры�ны�вя�он�ла�ра�ямял�олун�ма�-

сы�иля�баь�лы�тя�ми�нат�ла�ры�конк�рет�ляш�дир�-
мяк� мяг�ся�ди�ля� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�син�дя�“Ям�лак�Мя�ся�-
ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�апа�ра�тын�-
да� вя� онун� струк�ту�ру�на� да�хил� олан
гу�рум�лар�да�иш�ля�йян�дювлят�гул�луг�чу�-
ла�ры�нын�етик�дав�ра�ныш�Гай�да�ла�ры”�тяс�-
диг�едил�миш�дир.�

Бу� Гай�да�ла�ра� уйьун� ола�раг� ко�-
ми�тя�дя� иш�ля�йян�дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�-
нын� хид�мя�ти� дав�ра�ныш�ла�ры�нын� га�нун�-
ве�ри�ъи�лик�ля� мцяй�йян� олу�нан� етик
дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры�на� уйьун�луьу�на
ня�за�ря�тин� тя�мин�едил�мя�си,� етик�дав�-
ра�ныш�гай�да�ла�ры�нын�ямял�едил�мя�си�вя�-
зий�йя�ти�нин�юйря�нил�мя�си�вя�онун�тящ�-
ли�ли�нин� апа�рыл�ма�сы� мц�тя�ма�ди� ола�раг
щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Ей�ни� за�ман�да�етик
дав�ра�ныш�мя�ся�ля�ля�ри� ко�ми�тя�нин� кол�-

ле�эи�йа�иъ�лас�ла�рын�да�вя� �мц�ша�ви�ря�ляр�-
дя� диг�гят�дя� сах�ла�ны�лыр� вя� бу� мяг�-
сяд�ля� иъ�ра�сы� зя�ру�ри� олан� тап�шы�рыг�лар
ве�ри�лир.�Апа�рыл�мыш� тящ�лил�ля�рин� вя� ве�-
рил�миш�тап�шы�рыг�ла�рын�иъ�ра�сы�нын�ня�ти�ъя�си
ола�раг�по�зун�ту�щал�ла�ры�на�йол�вер�миш
дювлят� гул�луг�чу�ла�ры� ба�ря�син�дя� ин�ти�-
зам�тян�бе�щи�тяд�бир�ля�ри�эюрцл�мцш�вя
бу� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лар� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� йа�нын�да
Дювлят� Гул�луьу� Мя�ся�ля�ля�ри� цз�ря
Ко�мис�си�йа�йа�тяг�дим�едил�миш�дир.��

Ще�са�бат�илин�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� струк�ту�ру�на
да�хил� олан� гу�рум�лар�да� иш�ля�йян� 16
дювлят�гул�луг�чу�су�етик�дав�ра�ныш�гай�-
да�ла�ры�нын� по�зул�ма�сы�на,� ямр,� ся�рян�-
ъам,� тап�шы�рыг�ла�рын� вя� ди�эяр� ямяк
функ�си�йа�ла�ры�нын�иъ�ра�сын�да�йол�вер�дик�-

ля�ри� нюгсан�ла�ра� эюря� ин�ти�зам�мя�су�-
лий�йя�ти�ня� ъялб� олун�муш�лар.�Бе�ля� ки,
“Дювлят� гул�луьу� щаг�гын�да”� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�на�яса�-
сян�10�иш�чи�йя�тющмят�ве�рил�миш,�6�иш�чи
иш�дян�азад�олун�муш�дур.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си�нин� яра�зи� шюбя�ля�рин�дя� иш�ля�йян
дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын� хид�мя�ти� дав�-
ра�ныш�ла�ры�нын� “Дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын
етик� дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры� щаг�гын�да”
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну
иля� мцяй�йян� олу�нан� етик� дав�ра�ныш
гай�да�ла�ры�на� уйьун�луьу�на� ня�за�ря�тин
тя�мин�едил�мя�си�вя�бу�са�щя�дя�маа�риф�-
лян�дир�мя�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�мяг�ся�-
ди� иля� ко�ми�тя�нин� аи�дий�йя�ти� шюбя�ля�ри�-
нин�ямяк�даш�ла�ры�рес�пуб�ли�ка�нын�шя�щяр
вя�ра�йон�ла�ры�на�езам�едил�миш�ляр.

Бу�нун�ла�йа�на�шы�ко�ми�тя�дя�ча�лы�шан
дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�цчцн�9�вя�22�де�-
кабр�2012-ъи�ил�та�рих�ля�рин�дя�“Дювлят
гул�луг�чу�ла�ры�нын�етик�дав�ра�ныш�гай�да�-
ла�ры”�мювзу�сун�да�се�ми�нар�лар�ке�чи�рил�-
миш�дир.� Дювлят� гул�луг�чу�ла�ры�нын� етик
дав�ра�ныш�мя�ся�ля�ля�ри�цз�ря�маа�риф�лян�-
дир�мя�иши�нин�да�вам�ет�ди�рил�мя�си�мяг�-
ся�ди� иля� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� мцяй�йян
едил�миш�етик�нор�ма�ла�ры�цз�ря�эя�ля�ъяк�-
дя� мц�тя�ма�ди� тяд�рис� курс�ла�ры�нын� вя
тре�нинг�ля�ри�нин�тяш�кил�едил�мя�си,�ща�бе�-
ля�ща�зыр�лан�мыш�мц�ва�фиг�ще�са�бат�ла�рын
иъ�ти�маий�йя�тя�ачыг�лан�ма�сы�тя�мин�еди�-
ля�ъяк�дир.

Ко�ми�тя�нин�ряс�ми�ин�тер�нет�ся�щи�фя�-
син�дя� � “Е�тик� дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры”
бюлмя�си� йа�ра�дыл�мыш� вя� ща�зыр�да� щя�-
мин�ин�тер�нет�ся�щи�фя�си�ва�си�тя�си�иля�бир�-

ба�ша�мц�ра�ъият�ля�рин� вя� елект�рон� яри�-
зя�ля�рин� гя�бул� едил�мя�си� им�кан�ла�ры
мювъуд�дур.�

Ей�ни� за�ман�да� бил�ди�ри�рик� ки,� етик
дав�ра�ныш� гай�да�ла�ры� иля� баь�лы� мц�ра�-
ъият�ля�рин� гя�бу�лу,� ба�хыл�ма�сы� вя� ъа�-
ваб�лан�ды�рыл�ма�сын�да�че�вик�ли�йи�вя�шяф�-
фаф�лыьы�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля�ко�-
ми�тя�дя� вя� та�бе�ли�йин�дя� олан� гу�рум�-
лар�да�мц�ра�ъият�ля�рин�елект�рон�почт�цн�-
ва�ны�ва�си�тя�си�иля�гя�бу�лу�вя�ъа�ваб�лан�-
ды�рыл�ма�сы�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

Е�тик�дав�ра�ныш�гай�да�ла�ры�нын�по�зул�-
ма�сы� иля�яла�гя�дар�да�хил�ол�муш�ши�ка�-
йят�ля�рин�еф�фек�тив�араш�ды�рыл�ма�сы�ме�ха�-
низм�ля�ри�нин� мцяй�йян� едил�мя�си� иля
баь�лы�ща�зыр�да�мц�ва�фиг�тящ�лил�ляр�апа�-
ры�лыр�вя�фяа�лий�йят�пла�нын�да�эюстя�ри�лян
мцд�дят�дя�иъ�ра�сы�тя�мин�еди�ля�ъяк�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�дювлят�гул�луг�чу�ла�ры�нын

етик�дав�ра�ныш�мя�ся�ля�ля�ри�цз�ря�2012-ъи�ил�дя�эюрцл�мцш�тяд�бир�ляр�ба�ря�дя
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А�зяр�бай�ъан�Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�Тцр�ки�йя�дя�стра�те�жи
сяр�ма�йя�ля�рин�тяш�ви�ги�иля�баь�лы�да�ща�бир�вя�си�гя�алыб

«На�буъ�ъо»� шир�кя�ти� иля� «Шащ�дя�низ»
кон�сор�сиу�му�нун�цзв�ля�ри� ара�сын�да�ямяк�-
даш�лыг� ба�ря�дя� ра�зы�лыг� ял�дя� олу�нуб.� «На�-
буъ�ъо»�Бей�нял�халг�Шир�кя�ти�нин�(НЫЪ)�йай�-
дыьы� мя�лу�ма�та� эюря,� «На�буъ�ъо»� (НЫЪ)
шир�кя�ти,� НЫЪ-нин� сящм�дар�ла�ры� (ОМВ,
«БО�ТАШ»,� БЕЩ,� «Транс�эаз»,� РWЕ,
ФЭСЗ)�вя�по�тен�сиал�ин�вес�тор�лар�(АРДНШ,
БП,�«Ста�тоил»�вя�«То�тал»)�бя�зи�прин�сип�ляр
цз�ря� ра�зы�лыьа� эя�либ�ляр.� Бу�ра� «Шащ�дя�низ»
га�зы�нын� Ав�ро�па�йа� их�ра�ъы� марш�ру�ту� цз�ря
еди�лян�се�чи�мя�гя�дяр�«На�буъ�ъо�Wест�»ин
ща�зыр�лан�ма�мяс�ряф�ля�ри�нин�бир�эя�ма�лий�йя�-
ляш�ди�рил�мя�си,� «Шащ�дя�низ»� кон�сор�сиу�му�-
нун�«На�буъ�ъо�Wест�»ин�хей�ри�ня�олан�по�-
си�тив� кя�мяр� се�чи�ми�нин� ар�дын�ъа� по�тен�сиал
ин�вес�тор�ла�ра�НЫЪ-дя�сящм�дар�ки�ми�иш�ти�рак
ет�мяк�цчцн�50%-лик�пай�щис�ся�си�нин� тяг�-

дим�едил�мя�си�да�хил�дир.�Мя�лу�мат�да�бил�ди�ри�-
лир�ки,�бу�ра�зы�лыг�«На�буъ�ъо»�сящм�дар�ла�ры,
НЫЪ�вя�по�тен�сиал�ин�вес�тор�лар�ара�сын�да�Пай
Щис�ся�си� вя� Ма�лий�йя�ляш�мя� Ра�зы�лаш�ма�сы
цз�ря�ял�дя�олу�нуб.�Щям�чи�нин,�«Шащ�дя�низ»
кон�сор�сиу�му,�НЫЪ�вя�«На�буъ�ъо»�сящм�-
дар�ла�ры�«На�буъ�ъо�Wест�»ин�сон�ра�кы�ин�ки�ша�-
фы�вя�«Шащ�дя�низ-2»�ис�ти�га�мя�тин�дя�Ямяк�-
даш�лыг�Мц�га�ви�ля�си�цз�ря�дя�ра�зы�лыьа�эя�либ�-
ляр.�«Щяр�цч�мц�га�ви�ля�йе�кун�лаш�маг�цз�ря�-
дир�вя�гы�са�за�ман�да�Вйа�на�да�мц�ва�фиг�тя�-
ряф�ляр�ара�сын�да�им�за�ла�на�ъаг»,�-�де�йя�мя�-
лу�мат�да� бил�ди�ри�лир.� Бу�нун�ла� йа�на�шы� гейд
олу�нур�ки,�«Шащ�дя�низ»�га�зы�нын�Ав�ро�па�йа
их�ра�ъы�марш�ру�ту�цз�ря�бо�ру�се�чи�ми�иля�баь�лы
сон�гя�ра�рын� ися�2013-ъц� ил� ийу�нун�30-да
«Шащ�дя�низ»�кон�сор�сиу�му� тя�ря�фин�дян�ве�-
ри�ля�ъя�йи�эюзля�ни�лир.

«На�буъ�ъо»�сящм�дар�ла�ры�вя�«Шащ�дя�низ»
кон�сор�сиу�му�нун�цзв�ля�ри�ра�зы�лыьа�эя�либ�ляр

Йу�на�ныс�та�нын�ДЕ�ПА�газ�шир�кя�тинин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�план�ла�ры
вя�бу�ра�да�Ру�си�йа�нын�«Газп�ром»
АСЪ-нин�иш�ти�ра�кы�Гярб�ля�Ру�си�йа
ара�сын�да�эяр�эин�лик�йа�ра�дыб.

«Неw�Еу�ро�пе»� гя�зе�ти�нин�мя�лу�ма�ты�на
эюря,� ряс�ми� Ва�шинг�тон� вя� Брцс�се�лин� бу�-
нун�ла�баь�лы�на�ра�щат�лыг�ла�ры�ДЕ�ПА�вя�ДЕС�-
ФА� газ� опе�ра�то�ру�нун� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня
ян�эял�ляр� йа�рат�маьа� баш�ла�йыб.�Гярб�Ру�си�-
йа�нын�ДЕ�ПА-ны�юзял�ляш�дир�мяк�ля�Ав�ро�па�-
нын�газ�ба�за�рын�да�кы�ин�щи�сар�чы�лыьы�ны�да�ща�да
эцъ�лян�ди�ря�ъя�йин�дян� на�ра�щат�дыр.� Гя�зе�тин
мя�лу�ма�ты�на�эюря,�йан�ва�рын�9-да�Йу�на�ныс�-
тан�Дювлят�Ак�тив�ля�ри�нин�Ин�ки�шаф�Фон�ду�нун
кол�ле�эи�йа�сы�35�юзял�ляш�дир�мя�ла�йи�щя�си�ни�мц�-
за�ки�ря�ет�мя�йя�ща�зыр�ла�шыр.�Бу� иъ�лас�да�ДЕ�-
ПА-нын�100%�вя�ДЕС�ФА-нын�65%-нин�са�-
ты�шы�мя�ся�ля�си�дя�мц�за�ки�ря�еди�ля�би�ляр.

Бу�нун�ла� йа�на�шы,� бя�зи� екс�перт�ляр� юзял�-
ляш�дир�мя�иля�баь�лы�мя�ся�ля�йя��иг�ти�са�ди�амил�-
ляр�дян� чох� си�йа�си� амил�ля�рин� тя�сир� ет�ди�йи�ни
бил�ди�рир.� Афи�на� Тящ�лц�кя�сиз�лик� вя�Мц�да�фия
Тящ�лил�ля�ри� Инс�ти�ту�тун�да� тящ�лц�кя�сиз�лик� вя
енер�жи�мя�ся�ля�ля�ри�цз�ря�ана�ли�тик�Иоан�нис�Ми�-
ча�ле�тос�бил�ди�риб�ки,�мя�ся�ля�да�ща�чох�си�йа�си
ха�рак�тер� да�шы�йыр:� «Йу�на�ныс�тан� щюку�мя�ти�-
нин� ща�зыр�кы� мцх�тя�лиф� вя� ещ�ти�мал� еди�лян
мян�бя�ля�ри�эюстя�рир�ки,�ДЕ�ПА�цз�ря�тяк�лиф�ляр
тя�хи�ря�са�лы�на�би�ляр�вя�йа�баш�га�ясас�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�ляр�дян�сон�ра�ба�хы�ла�би�ляр».�Йу�-

на�ныс�тан�щюку�мя�ти�ДЕ�ПА�вя�ДЕС�ФА-нын
сящм�ля�ри�нин� са�ты�шы�ны� 2013-ъц� ил�дя� щя�йа�та
ке�чи�ря�ъя�йи�ня�цмид�едир.

Гейд�едяк�ки,�ДЕ�ПА�вя�ДЕС�ФА�цчцн
гей�ри-тен�дер� тяк�лиф�ля�ри� Ру�си�йа�нын� «Газп�-
ром»�шир�кя�тин�дян,�тюря�мя�шир�кя�ти�«Не�эус�-
нефт»�ва�си�тя�си�ля�иш�ти�рак�едян�«Син�тез�Груп»
енер�жи� шир�кя�тин�дян,� Азяр�бай�ъан� Дювлят
Нефт� Шир�кя�тин�дян� (АРДНШ),� щям�чи�нин
«М&М�Эас�Ъо»,�«Мйти�ли�неос�Щол�динэс»,
«Мо�тор�Оил�Щел�лас�Ъо�ринтщ�Ре�фи�не�риес»�шир�-
кят�ля�рин�дян�да�хил�олуб.

И.�Ми�ча�ле�тос�бил�ди�риб�ки,�ДЕ�ПА-нын�Ру�си�-
йа�нын�яли�ня�кеч�мя�мя�си�цчцн�Ва�шинг�то�нун
Афи�на�ны�АБШ-ын�Азяр�бай�ъан�да�кы�ся�фи�ри�Ри�-
чард�Мор�нингстар�ва�си�тя�си�иля�хя�бяр�дар�ет�ди�-
йи� бир� за�ман�да� «Газп�ром»� вя� «Не�эус�-
нефт»�эео�си�йа�си�ся�бяб�ля�ря�эюря�гий�мя�ти�дя�-
фя�ляр�ля�ар�ты�рыб�лар.�Гя�зет�йа�зыр�ки,�Йу�на�ныс�та�-
нын�баш�на�зи�ри�Ан�то�нис�Са�ма�рас�Моск�ва�вя
Ва�шинг�тон�ся�фяр�ля�ри�за�ма�ны�юлкя�си�нин�енер�-
жи�мя�ся�ля�ля�ри�ня�диг�гят�йюнял�дя�ъя�йи�эюзля�-
ни�лир.�Щя�ля�лик�бу�ся�фяр�ля�рин�дя�гиг�та�ри�хи�мя�-
лум�де�йил.�Ав�ро�па�Ко�мис�си�йа�сы�да�Ав�ро�па�-
нын�Ру�си�йа�га�зы�на�олан�асы�лы�лыьын�дан�на�ра�щат
ол�дуьу�ну� ифа�дя� едиб.� Сент�йабр�да� Ав�ро�па
Ко�мис�си�йа�сы� «Газп�ром�»ун� ан�ти-ря�га�бят
ба�зар�тяъ�рц�бя�си�нин�тяд�ги�га�ты�на�ряс�мян�баш�-
ла�дыьы�ны�елан�едиб.

Йан�ва�рын�4-дя�ТАЫ�ПЕД�(Дювлят�Ак�тив�-
ля�ри�нин� Ин�ки�шаф� Фон�ду)� рящ�бяр�ли�йин�дян
«Неw�Еу�ро�пе»�йа�бил�ди�ри�либ�ки,�Йу�на�ныс�та�-

нын�тя�бии�газ�ямя�лий�йат�ла�ры�ны�яля�ке�чи�рян�ин�-
вес�тор�лар�там�ола�раг�АБ-нин�Цчцн�ъц�Енер�-
жи�па�ке�ти�ня�уйьун�ол�ма�лы�дыр.�Бун�дан�баш�га,
«Не�эус�нефт»�Йу�на�ныс�та�ны�тя�бии�газ�ла�тяъ�щиз
ет�мир.�Бе�ля�ки,�онун�вя�зий�йя�ти�«Газп�ром�-
»ун� вя�зий�йя�тин�дян� фярг�ли�дир.� Бу� шир�кя�тя
Вла�ди�мир� Пу�тин�ля� вя� Кремл�ля� конф�ликт�дя
олан�Ру�си�йа�маг�на�ты�Лео�нид�Ле�бе�дев�ня�-
за�рят�едир.�Бу�ся�бяб�дян,�«Син�тез»-«Не�эус�-
нефт�»ин� ДЕ�ПА� вя� ДЕС�ФА-да� ма�раьы
«Газп�ром�»ун�ма�раг�ла�ры�иля�иг�ти�са�ди�вя�си�-
йа�си�ъя�щят�дян�тог�гу�шур.

АРДНШ-а� эял�дик�дя� ися,� яэяр� Азяр�-
бай�ъан�га�зы�ны�Йу�на�ныс�тан�вя�Ал�ба�ни�йа�дан
кеч�мяк�ля�Ита�ли�йа�йа�нягл�едя�ъяк�ТАП�ла�йи�-
щя�си� се�чи�ляр�ся,� ряс�ми� Ба�кы�нын� ДЕ�ПА� вя
ДЕС�ФА-йа�олан�ма�раг�ла�ры�ар�та�ъаг.�ДЕ�ПА-
нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� Кипр�дя� вя� Ис�раил�дя
олан�газ�йа�таг�ла�ры�нын�кяш�фи�нин�цму�ми�эео�-
си�йа�си�кон�текс�ти,�Кри�тин�ъя�ну�бун�да�кар�бо�-
щид�ро�эен� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� тяд�ги�га�ты,� Шяр�ги
Ара�лыг�Дя�ни�зи�Енер�жи�Дящ�ли�зи�нин�вя�Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи�нин�тя�си�ри�ал�тын�да�дыр.�Ана�ли�тик�-
ляр�бил�ди�рир�ляр�ки,�«Газп�ром»�са�дя�ъя�ки�чик
йу�нан�газ�ба�за�рын�да�ма�раг�лы�де�йил�вя�ис�тя�-
йир� ки,� Хя�зяр� ре�эио�ну,� Ис�раил� вя�Кипр�дян
Ав�ро�па�йа�ахан�тя�бии�га�за�да�ня�за�рят�ет�син.
Ей�ни�за�ман�да,�Йу�на�ныс�тан�Ук�рай�на-Ру�си�-
йа�газ�бющра�ны�на�ох�шар�вя�зий�йят�дян�гач�-
маг� ис�тя�йир.� Бя�зи� мя�лу�мат�ла�ра� эюря,
«Газп�ром»�ДЕ�ПА-йа� эюря� 1�млрд.� ав�ро
юдя�мя�йя�ща�зыр�дыр.

А�зяр�бай�ъа�нын�иш�ти�рак�ет�ди�йи�бей�нял�халг�юзял�ляш�дир�мя�про�се�син�дя
АБШ,�Ав�ро�па�Бир�ли�йи�вя�Ру�си�йа�нын�ма�раг�ла�ры�тог�гу�шуб

«Бри�тисщ�Аир�wайс»�авиа�шир�кя�ти�Азяр�бай�ъан�да�кы
сяр�ни�шин�ляр�цчцн�хц�су�си�та�риф�ляр�тяк�лиф�едир

А�зяр�бай�ъа�нын�«Транс-Асийа-Ав�-
ро�па»�(ТА�Е)�ла�йи�щя�син�дя�сядр�ли�йи�-
ни�ряс�мян�тяс�диг�ля�йян�про�то�кол
им�за�ла�ныб.�Азяр�бай�ъан�Ра�би�тя�вя
Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�На�-
зир�ли�йи�нин�вер�ди�йи�мя�лу�ма�та�эюря,
ла�йи�щя�нин�иш�ти�рак�чы�ла�ры�йек�дил�лик�ля
Азяр�бай�ъа�нын�ла�йи�щя�дя�сядр�ли�йи�ня
дяс�тяк�ля�ри�ни�ифа�дя�едиб�вя�сядр�лик
Ук�рай�на�дан�Азяр�бай�ъа�на�ке�чиб.
Азяр�бай�ъа�нын�ла�йи�щя�дя�сядр�ли�йи
2013-2015-ъи�ил�ля�ри�яща�тя�едя�ъяк.

А�зяр�бай�ъан�тя�ря�фи�бя�йан�едиб�ки,�сядр�-
ли�йи�дюврцн�дя�гло�бал�лаш�ма�нын�да�им�ар�тан
тя�ляб�ля�ри� ня�зя�ря� алын�маг�ла� ТАЕ-нин� ся�-
мя�ря�ли�ли�йи�нин� эя�ля�ъяк�дя� ар�ты�рыл�ма�сы� цчцн

бц�тцн� зя�ру�ри� сяй�ля�ри� эюстя�ря�ъяк.� Гейд
едяк� ки,� Азяр�бай�ъа�нын� ТАЕ-дя� сядр�лик
мя�ся�ля�си� ла�йи�щя�нин� ида�ря� едил�мя�си� цз�ря
ко�мис�си�йа�нын� ютян� илин� но�йаб�рын� 7-8-дя
Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�21-ъи�иъ�ла�сын�да�мц�за�ки�ря
олу�нуб.�Ха�тыр�ла�даг�ки,�ТАЕ-нин�реал�лаш�ды�-
рыл�ма�сы� цчцн� 1999-ъу� ил� окт�йабр� айын�да
Азяр�бай�ъан,� Эцр�ъцс�тан� вя� Тцр�ки�йя� ара�-
сын�да�цч�тя�ряф�ли�про�то�кол�им�за�ла�ныб.�Щя�мин
илин� де�кабр� айын�дан� ети�ба�рян� ТАЕ� фи�бер-
оп�тик�ка�бе�лин�Азяр�бай�ъан�сег�мен�ти�нин�ти�-
кин�ти�си�ня� баш�ла�ны�лыб.� Ти�кин�ти�си� 2� ил� да�вам
едян� фи�бер-оп�тик� ка�бел� 2001-ъи� ил�дя� ба�ша
чат�ды�ры�лыб� (Азяр�бай�ъан� сег�мен�ти�нин� гу�ру
щис�ся�си)�вя�еля�щя�мин�ил�дя�Ба�кы�иля�Тби�ли�-
си�ара�сын�да�ра�би�тя�ка�нал�ла�ры�ТАЕ�фи�бер-оп�-
тик�ка�бел�ма�эист�ра�лы�цзя�ри�ня�ке�чи�ри�либ.

ТАЕ�ла�йи�щя�син�дя�сядр�лик
Ук�рай�на�дан�Азяр�бай�ъа�на�ке�чиб

А
зяр�бай�ъан�да�юлкя�йя� ид�хал�олу�нан
мал�ла�ра� эюря� тят�биг� еди�лян� яла�вя
дя�йяр�вер�эи�си�нин�хя�зи�ня�век�сел�ля�ри

ва�си�тя�си� иля�юдя�нил�мя�си�ме�ха�низ�ми� тят�биг
олу�на�ъаг.� На�зир�ляр� � Ка�би�не�ти� «Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� 2013-ъц� ил� дювлят
бцд�ъя�си�щаг�гын�да»�га�ну�нун�тят�би�ги�ба�ря�-
дя�дювлят�баш�чы�сы�нын�2012-ъи�ил�13�де�кабр

та�рих�ли� фяр�ма�ны�нын� иъ�ра�сы�ны� тя�мин� ет�мяк
мяг�ся�ди� иля�ся�рян�ъам�им�за�ла�йыб.�Ся�рян�-
ъа�ма� яса�сян,� Ма�лий�йя� На�зир�ли�йи�ня� вя
Дювлят�Эюмрцк�Ко�ми�тя�си�ня�тап�шы�ры�лыб�ки,
юлкя�йя� ид�хал� олу�нан�мал�ла�ра� эюря� тят�биг
еди�лян�ЯДВ-нин�хя�зи�ня�век�сел�ля�ри�ва�си�тя�-
си�иля�юдя�нил�мя�си�ба�ря�дя�тяк�лиф�ля�ри�ни�2�ай
яр�зин�дя�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня�тяг�дим�ет�син.

А�зяр�бай�ъан�да�ЯДВ�хя�зи�ня�век�сел�ля�ри
ва�си�тя�си�ля�юдя�ни�ля�ъяк
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Дашынмаз ямлака

мцлкиййят вя диэяр яшйа

щцгугларынын дювлят

гейдиййатына алынмасы иля

баьлы сянядлярин верилмяси

цчцн "Дювлят рцсуму щаггында"

Азярбайъан Республикасы Гануну иля

мцяййян едилмиш гайдада дювлят

рцсуму, Азярбайъан Республикасы

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят

Рейестри Хидмятинин ярази идаряляри

тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин

тарифляринин тянзимлянмяси барядя"

Азярбайъан Республикасынын Тариф

(гиймят) Шурасынын гярары иля

тясдиглянмиш хидмят щаггынын

юдянилмяси иля тямин едилир.

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз

ямлакын тясвирини, дювлят

гейдиййатына алынмыш щцгуглары вя

онларын мящдудлашдырылмасына

(йцклцлцйцня) даир дювлят

рейестриндян (Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри

Хидмяти (ДЯДРХ)) арайыш щцгуг

сащибиня, онун тяряфиндян вякил

едилмиш шяхся, щцгуг сащибинин

ямлакына ганун вя йа вясиййят

ясасында вярясялик щцгугу олан

шяхсляря вя ганунла нязярдя

тутулмуш сялащиййятлярин йериня

йетирилмяси иля ялагядар мцвафиг

дювлят органларына вя бялядиййяляря

верилир. 

Дашынмазямлаклабаьлыдювлят
рейестриндянарайышкимляряверилябиляр

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян щцгуг сащибинин

сорьусуна ясасян она мяхсус олан

дашынмаз ямлак щаггында

гейдиййат органынын диэяр шяхсляря

вердийи арайышлар барядя мялумат

сорьу верилдийи эцн иш вахты ярзиндя

гейдиййат органы тяряфиндян щцгуг

сащибиня верилмялидир. Дювлят

рейестриндяки мялуматлардан

щцгуг сащибинин гануни

мянафеляриня зийан вураъаг цсул

вя формаларда истифадя едилмяси
Азярбайъан Республикасынын

ганунвериъилийиндя мцяййян

едилмиш гайдада мясулиййятя

сябяб олур.

Вятяндашонунямлакыщаггында
сорьуапараншяхслярбарядя
мялуматынеъяялдяедябиляр

"Дашынмаз

ямлакын дювлят

рейестри

щаггында"

Азярбайъан

Республикасынын Ганунуна

ясасян дашынмаз ямлака

мцлкиййят вя диэяр яшйа

щцгугларынын ямяля эялмяси

вя башгасына кечмяси

мцвафиг иъра щакимиййяти

органлары тяряфиндян

щазырланан сянядляр ясасында

гейдиййат органы тяряфиндян

верилян дювлят рейестриндян

чыхарышла рясмиляшдирилир.

Чыхарышда дашынмаз ямлакын

рейестр нюмряси

эюстярилмялидир. Дювлят

рейестриндян чыхарышын

формасы вя тяртиби гайдасы

мцвафиг иъра щакимиййяти

органы тяряфиндян мцяййян

едилир.

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынеъя
рясмиляшдирилир

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын ямяля

эялмясинин, башгасына кечмясинин,

мящдудлашдырылмасынын

(йцклцлцйцнцн) вя хитам

верилмясинин дювлят гейдиййаты

цчцн ашаьыдакылар ясас щесаб

олунур: 

- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш

гайдада иъра щакимиййяти вя

бялядиййя органлары тяряфиндян

мцвафиг олараг дювлятя вя йа

бялядиййяляря мяхсус олан

дашынмаз ямлакын

юзэянинкиляшдирилмясиня, иъарясиня,

истифадясиня, ипотека гойулмасына

даир гябул олунмуш актлар; 

- дашынмаз ямлак барясиндя

нотариат гайдасында тясдиг едилмиш

мцгавиляляр, вярясялик щцгугу

щаггында шящадятнамяляр, мянзил

сертификаты вя ганунвериъиликля

мцяййян едилмиш диэяр сянядляр; 

- гануни гцввяйя минмиш мящкямя

гярарлары; 

- бу ганун гцввяйя минянядяк

мцвафиг иъра щакимиййяти органлары

тяряфиндян верилмиш дашынмаз ямлак

цзяриндя, о ъцмлядян торпаг

сащяляри, биналар вя гурьулар,

йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляри,

фярди йашайыш вя баь евляри, йер тяки

сащяляри, сутутарлары, мешяляр вя

чохиллик якмяляр, ямлак комплекси

кими мцяссисяляр цзяриндя

щцгуглары тясдиг едян актлар,

шящадятнамяляр вя гейдиййат

вясигяляри. 

- 2007-ъи ил майын 22-дяк мцвафиг

иъра щакимиййяти органларынын

няздиндя олан баь тясяррцфаты

идаряляри тяряфиндян вятяндашлара

айрылмыш баь сащяляриня даир

верилян иъаря мцгавиляляри,

сярянъамлар вя ордерляр;

- ганунвериъиликдя нязярдя тутулан

диэяр ясаслар. 

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынаалынмасыщансы
ясаслаапарылыр

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дювлят

рейестриндян арайышы ялдя етмяк

цчцн гейдиййат органына яризя иля

мцраъият етмиш физики шяхс

шяхсиййятини тясдиг едян сяняди,

щцгуги шяхс ися онун дювлят

гейдиййаты щаггында

шящадятнамясинин сурятини вя

нцмайяндясинин сялащиййятини

тясдиг едян етибарнамяни тягдим

етмялидир. Дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгуг сащиби олмайан

шяхс яризядя арайышын ялдя

едилмясинин мягсядини

эюстярмялидир. Гейдиййат органы 5

иш эцнц мцддятиндя мцраъият етмиш

шяхся арайышы вя йа ясасландырылмыш

имтина мяктубуну вермялидир. 

Дювлятрейестриндянарайышыялдяетмяк
цчцнщансысянядляртяляболунурвя
арайышнечяэцнярзиндяверилмялидир

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын гейдиййаты

цчцн ганунла нязярдя тутулмуш

гайдада вя мигдарда дювлят

рцсуму дювлят бцдъясиня юдянилир.

Дювлят рейестриндян арайышларын

верилмясиня эюря щцгугларын

гейдиййаты цчцн ганунла нязярдя

тутулмуш дювлят рцсумунун 30 фаизи

мигдарында щагг гейдиййат

органынын хцсуси щесабына юдянилир.

Бу ганун гцввяйя минянядяк

дашынмаз ямлак цзяриндя щцгуглары

тясдиг етмиш актлар, шящадятнамяляр
вя гейдиййат вясигяляри ясасында

щямин щцгугларын дювлят

рейестриндя гейдиййата алынмасы

цчцн дювлят рцсуму тутулмур.

Дашынмазямлакащцгугларынгейдиййаты
вяарайышларынверилмясицчцндювлят
рцсумунунмябляьинягядярдир

Щцгугларын

дювлят

гейдиййаты бу

ганунла

мцяййян олунмуш

гайдада щцгуг ялдя

едянин яризяси ясасында

апарылыр. Яризядя ону

тягдим едян физики шяхсин

сойады, ады, атасынын ады,

цнваны, шяхсиййятини тясдиг

едян сяняд, щцгуги шяхсин

ися там ады, цнваны, гейдиййаты

щаггында шящадятнамя, иъра

щакимиййяти органынын там ады вя

цнваны, хащишин мязмуну вя ялавя

олунан сянядляр эюстярилмялидир.

Гейдиййат органына верилян яризяйя

ашаьыдакылар ялавя олунур: 

- щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн

бу ганунун 8-ъи маддясиндя (Суал

5-дя) нязярдя тутулмуш ясаслардан

бири; 

- торпаг сащясинин планы вя юлчцсц; 

- торпаг сащясиндя йерляшян бина,

гурьу, тикилилярин вя диэяр дашынмаз

ямлакынын (онларын тяркиб

щиссяляринин) техники

паспорту, план-ъизэиси; 

- дювлят рцсумунун

юдянилмяси барядя

гябз. 

- Щцгуг ялдя едянин

адындан башга шяхс

яризяни верирся, мцвафиг

етибарнамя нотариат

гайдасында

тясдиглянмялидир.

Щцгуги шяхсин яризяси

вя ону тягдим едян

нцмайяндясиня верилмиш

етибарнамя щямин щцгуги шяхсин

мющцрц иля тясдиглянмялидир.

Яризяни верян шяхсляр юз

шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

тягдим етмялидирляр. 

Дашынмазямлакащцгугларындювлят
гейдиййатыцчцнщансысянядляртяляболунур

Бу мясяляйя Азярбайъан

Республикасы Мцлки

Мяъяллясинин 181-ъи

маддясиня (9-ъу фясил, §2.)

ясасян мцлкиййятчиси олан

ямлака мцлкиййят щцгугу башга шяхс

тяряфиндян алгы-сатгы, дяйишдирмя,

баьышлама мцгавиляси вя йа бу

ямлакын юзэянинкиляшдирилмясиня даир

диэяр ягд ясасында ялдя едиля биляр.

Яэяр шяхс беш ил фасилясиз дашынар

яшйайа юз мцлкиййяти кими сащиблик

етмишдирся, о щямин яшйайа

мцлкиййят щцгугу ялдя едир

(ялдяетмя мцддяти). Яэяр ялдя едян

яшйайа виъдансыз сащиблик едирдися вя

йа сонрадан яшйанын она мяхсус

олмамаьыны билмишдирся, дашынар

яшйанын ялдя едилмяси

йолверилмяздир.

Ñàùèáèîëìàéàíäàøûíàðÿìëàêà
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Сялигяли мянзилляр, эениш вя
ишыглы отаглар, мцасир мебелляр
вя мяишят техникасы иля тямин
олунмуш апартаментляр... Гярб
филмляриндя тез-тез мцшащидя
етдийимиз мянзиллярин
ращатлыьына чохларынын бязян
пахыллыьы да тутур. Щярчянд, чох
аз адам билир ки, бу евлярин
яксяриййяти орда йашайанларын
дейил. Хариъдя ращат
мянзиллярин сакинляринин бюйцк
щиссяси бурда кирайядя
галанлардыр. Беляляри юмцрлцк
кирайяншин, онларын галдыглары
евляр ися эялирли евляр адланыр. 

Иг�ти�са�ди�зя�ру�ря�тин
та�ри�хи�ня�ти�ъя�си�

Эя лир ли ев ляр (ин эи лис ъя - те не мент
щоу се вя йа лод эинэ щоу се; роо минэ
щоу се (амер.)) хц су си ола раг ки ра йя йя
ве рил мяк цчцн ня зяр дя ту ту лан, чох мян -
зил ли ев ляр дир. Та рих дя илк эя лир ли ев ляр вя
йа он ла рын илк ох ша ры щя ля би зим ера дан 3
яср яв вял Гя дим Ро ма да йа ран мыш ды.
Бир гай да ола раг бун лар 3-5 мяр тя бя ли
кяр пиъ ев ляр иди. Бур да илк мяр тя бя ля ри
дц кан лар вя ся нят кар лар ту тур ду, га лан ла -
ры йа ша йыш цчцн ки ра йя ве ри лир ди. Бе ля ев -
ляр «ин су ла» (тяр ъц мя си - ада) ад ла ныр ды.
Адя тян са дя адам ла рын йа ша дыьы эя лир ли
ев ляр бюйцк яра зи ля ри ту тур ду. 

Сон ра дан та ри хин мцх тя лиф вахт ла рын да
эя лир ли ев ляр баш га юлкя ля ря дя йа йыл ды,
он ла рын иш ля мя прин си пи ися дя йиш мя ди.
Мца сир эя лир ли ев ля рин та ри хи ХВЫЫЫ яс рин
со нун да Ав ро па юлкя ля рин дя баш ла йыб.
1830-40-ъц ил ляр дя эя лир ли ев ляр Кющня

ги тя нин бц тцн юлкя ля ри ни яща тя ет миш ди.
19-ъу ясрдя бе ля ев ляр АБШ вя Ру си йа да
да ти кил мя йя баш ла ды. 

Илк дюврляр дя бе ля ев ляр хц суси фор ма -
да, пе ри метр шяк лин дя ти ки лир ди – яра зи нин
ор та сы – щя йят бош га лыр ды. Ев ля рин бе ля
фор ма сы 18-ъи ясрдя Авро па да эе ниш йа -
йыл мыш ды. Цс тя лик, ти кин ти хяръ ля ри ни азалт -
маг цчцн бур да кы бц тцн мян зил ляр ей ни
ла йи щя ли ти ки лир ди. Ам ма мца сир эя лир ли
ев ляр эюрц нц шц вя за щи ри гу ру лу шу на
эюря, ади йа ша йыш би на ла рын дан щеч ня иля
фярг лян мир. Бур да да ади мян зил ляр вар –
са дя ъя он лар щя ми шя ки ра йя ве ри лир. 

Баш�га�сы�нын�еви�
Яв вял ляр бе ля ев ля ри йал ныз им ка ны аз

олан лар – тя ля бя ляр вя фящ ля ляр ки ра йя ля -
йир ди. Ком фор тун ми ни му ма ен ди рил мя си
са йя син дя гий мят ля рин ашаьы дцш мя си бе -
ля ев ляр дя ка сыб ла рын йа ша ма сы на шя раит
йа ра дыр ды. 

Сон ра дан бе ля мян зил ляр дя дя шяраит
йах шы лаш маьа баш ла ды – ар тыг эя лир ли ев ляр -
дя вар лы адам лар да йа ша маьа баш ла ды.
20-ъи ясрдя мян зил ля ри нин ща мы сы ки ра йя -
йя ве ри лян би на лар шя щяр яща ли си нин ясас
йа ша йыш мяс кя ни ня чев рил ди.

Эя лир ли ев ля рин иъа ря йя ве рил мя си нин

мцх тя лиф ва риант ла ры вар – бур да сющбят
щям мян зил вя отаг ла рын ки ра йя син дян,
щям дя са дя ъя чар па йы ба шы на иъа ря щаг -
гын дан эе дя би ляр. Ади мян зил ляр дян фярг -
ли ола раг эя лир ли ев ляр дя йа ша йан лар он ла ра
уйьун мц щит ля яща тя олу нур лар – адя тян
ев ля рин ка те го ри йа сын дан асы лы ола раг бур да
ей ни со сиал гру па аид ин сан лар йа ша йыр. 

Ха�ри�ъи�тяъ�рц�бя�
Эя лир ли ев ляр Гярб дя чох по пул йар дыр.

Ха ри ъи юлкя ляр дя бе ля ев ляр мян зил фон -
ду нун 25-50%-ни тяш кил едир. Ка на да да
яща ли нин тяг ри бян йа ры сы, АБШ-да ися 25-
30%-и ки ра йя дя йа ша йыр. Фран са да ки ра йя
ве ри лян ев ляр мян зил фон ду нун 40%-ни
тяш кил едир. Цму ми лик дя, Гяр би Ав ро па -
да шя щяр яща ли си нин 70%-и бе ля ев ляр дя
йа ша йыр. 

Эя лир ли ев ляр дя ки ра йя щаг гы щяд дян
ар тыг ашаьы дыр. Тяк ъя ону де мяк ки фа йят -
дир ки, щя йат ся вий йя си ки фа йят гя дяр йцк -
сяк олан Ка на да нын мяр кя зи шя щяр ля рин -
дян би ри То рон то да эя лир ли ев ля рин ай лыг ки -
ра йя щаг гы 400-450 дол лар ара сын да дя йи -
шир ки, бу щят та Ба кы да да еля бюйцк мяб -
ляь са йыл мыр. Бу на эюря дя, эя лир ли ев ля рин
бюйцк щис ся син дя ашаьы эя лир ли яща ли йа ша -
йыр. Бун лар тя ля бя ляр, юлкя йя йе ни эял миш
вя щя ля са бит иш та па бил мя миш им миг рант -
лар, ашаьы эя лир ли пен си йа чы лар вя с.-дир.
Бун дан баш га, эя ли ри нор мал ся вий йя дя
олан, ам ма шях си еви ол ма йан лар да бе ля
ев ляр дя гал маьа цс тцн лцк ве рир. 

Бя зи юлкя ляр дя эя лир ли ев ляр ба за ры нын
ясас ойун чу су дювлят юзц олур. Ав ро па
юлкя ля рин дя дювля тя мях сус олан эя лир ли
ев ляр цму ми йа ша йыш фон ду нун 20%-ни

тяш кил едир. Мя ся лян, Австри йа, Фран са,
Ал ма ни йа вя ди эяр дювлят ляр дя эя лир ли ев -
ля ри бя ля дий йя мян зил ля ри явяз едир. Бе ля
ев ляр дя аз тя ми нат лы яща ли йа ша йыр. Бур да
щяр бир иъа ря чи евин мях сус ол дуьу тяш ки -
лат ла азы 5 ил лик мц га ви ля баь ла йыр. 

Мца�сир�эя�лир�ли�ев�ляр
Ка пи та лиз мин 70 ил лик фа си ля вер ди йи

МДБ яра зи син дя эя лир ли ев ляр иде йа сы яв -
вял ъя Ру си йа да по пул йар ла шыб. Бир гя дяр
яв вял Санкт-Пе тер бург шя щя ри нин щюку мя -
ти эя лир ли ев ля рин бяр па сы прог ра мы ны тяс диг -
ля йиб. Бу прог ра ма яса сян эя лян ил эя лир ли
ев ля ря чев ри ля ъяк 11 би на нын бяр па сы на
500 млн. рубл (17 млн. дол лар) вя саит ай ры -
ла ъаг. Бу би на лар да 2600 ня фя рин йа ша йа -
ъаьы эюзля ни лир. Цму ми лик дя гар шы да кы 3
ил дя шя щяр дя 58 эя лир ли евин йа ра дыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур. 2013-дяк бу прог ра ма
3,9 млрд. рубл вя йа 130 млн. дол лар хяръ -
ля ня ъяк. Ил кин гий мят лян дир мя ля ря эюря,
бу прог рам щя йа та ке чян дян сон ра шя щяр
бцд ъя си эя лир ли ев ляр дян ил дя 5,1 млрд. рубл
вя йа 170 млн. дол лар га занъ эютц ря ъяк.
Мц тя хяс сис ляр эя лир ли ев ля рин юз пу лу ну 6-
7 иля чы ха ра ъаьыны бил ди рир ляр. Цму мий йят -
ля, гар шы да кы ил ляр дя Ру си йа нын бц тцн яра -
зи ля рин дя эя лир ли ев ля рин эе ниш йа йыл ма сы
эюзля ни лир – мцх тя лиф ви ла йят ляр бу нун ла
баь лы ай ры ъа прог рам ла ра баш ла йыб лар. 

Тя�ля�бат�–�биз�нес
де�мяк�дир�

Ав ро па вя АБШ-да эя лир ли ев ляр ля биз -
нес чох дан йа йы лыб. Бц тцн си вил юлкя ляр дя
эя лир ли ев ля рин ти ки либ ис ти фа дя олун ма сы ил -

дя 10-13% эя лир эя ти рян уьур лу вя сяр фя -
ли биз нес са йы лыр. «Блаък wоод» шир кя ти
мц тя хяс сис ля ри нин фик рин ъя, еко ном-ся -
вий йя ли эя лир ли ев ля рин ил лик эя лир ли йи 3-8%
ара сын да дыр – он лар пу лу ну 25 иля чы ха ра
би ляр. Бя зи ще саб ла ма ла ра эюря ися эя лир ли
ев ляр юз пу лу ну 5-14 ил яр зин дя чы ха рыр.
Эя лир ли ев ля рин пу лу ну чы хар ма мцд дя ти
вя ин вес ти си йа ба хым дан ъял бе ди ъи ли йи бир
не чя амил дян асы лы дыр. Бу илк нювбя дя
евин йер ля шя ъя йи би на нын не чя йя ба ша
эял мя си вя евин щан сы ка те го ри йа йа аид
ол ма сы дыр. Бязи екс перт ляр бе ля биз не ся
баш ла маг цчцн щя дяф ки ми ка сыб лары
эютцр мя йи, ев ляр дя ми ни мум ра щат лыг лар
йа рат маьы вя уъуз гий мя тя да ща чох
мцш тя ри ъялб ет мя йи мяс ля щят эюрцр ляр.

МДБ-дя�эя�лир�ли
ев�биз�не�си

Ру си йа да план лаш ды ры лан иш ля ря эюря,
ил кин мяр щя ля дя эя лир ли ев ля ри шя щяр рящ -
бяр ли йи юзц ти кя ъяк, сон ра кы мяр щя ля дя
ися бу ра юзял ин вес тор лар да го шу ла би ляр.
Ев ляр гий мят вя кей фий йят ся вий йя си ня
эюря, 3 ка те го ри йа йа ай ры ла ъаг. Би рин ъи
ка те го ри йа – еко ном класс - мак си мум
са дя ола ъаг. Бур да ян ашаьы ки ра йя щяг гы
1 м2 цчцн 100-110 рубл, йя ни 50 м2-лик
2 отаг лы мян зи лин ки ра йя щаг гы 5500 рубл
– 180 дол лар ола ъаг. Нис бя тян ра щат икин -
ъи ка те го ри йа дан олан ев ляр дя иъа ря щаг -
гы щяр м2-цчцн 25 рубл ар та ъаг - йя ни
икио таг лы мян зи лин ай лыг ки ра йя си 225 дол -
лар ола ъаг. Бу мян зил ляр илк нювбя дя
эянъ аи ля ляр, бцд ъя иш чи ля ри, аи ля ли тя ля бя -
ляр вя йер ли моск ва лы ла ра ки ра йя йя ве ри ля -

ъяк. Бц тцн ра щат лыг ла ры олан 3-ъц ка те го -
ри йа йа аид мян зил ляр ися ба зар гий мя ти иля
иъа ря йя ве ри ля ъяк. Эя лир ли ев ля рин ба ща лы
ва риант ла ры да вар. Мя ся лян, Ки йев дя
фяа лий йят эюстя рян Сщер бор не Эу ест Щоу -
се вя Се на тор Апарт ментс йа ша йыш комп -
лекс ля рин дя йа ша йыш щаг гы сут ка цчцн 78-
210 дол лар ара сын да (ай да 2300-6300 дол -
лар ара сын да) дя йи шир. Бе ля би на лар да кы
мян зил ляр ме бел, те ле фон, Ин тер нет, ка бел
те ле ви зи йа сы, кон ди сио нер, ми ни бар вя с.-ля
тя мин олу нуб. Мцш тя ри нин ис тя йин дян асы -
лы ола раг мян зил ля ря факс, сейф вя пер со -
нал ком пц тер ляр дя ве ри ля би ляр. Бун дан
баш га, бе ля мян зил ляр дя бц тцн ава дан лыг -
ла ры олан мят бях дя вар. Бир ай дан ар тыг
йа ша йан да гий мят ляр 15% аза лыр. Бу
комп лекс ляр дя гий мят ляр ади ев ля рин ки -
ра йя син дян йцк сяк ол са да, ей ни хид мят -
ля ри тяк лиф едян отел ляр дян уъуз дур.

Эя�ля�ъяк�эя�лир�ли
ев�ля�рин�дир

Екс перт ляр гар шы да кы ил ляр дя эя лир ли ев
биз не си нин сц рят ля ин ки шаф едя ъя йи ни бил ди -
рир ляр. Он ла рын фик рин ъя, 7-8 ил дян сон ра
да шын маз ям лак ба за ры на го йу лан ин вес -
ти си йа ла рын бюйцк щис ся си эя лир ли ев ля ря
йюня ля ъяк. Ру си йа нын ре эио нал ин ки шаф
на зир ли йи нин ще саб ла ма ла ры на эюря дя, ар -
тыг 5 ил дян сон ра Ру си йа да ти ки лян щяр 5
мян зил дян би ри ки ра йя йя ве ри ля ъяк. 

Мц тя хяс сис ля рин фик рин ъя, эя лир ли ев ля -
рин ян бюйцк мцш тя ри ля ри чох лу сай да иш чи -
ля ри олан ири шир кят ляр вя мцяс си ся ляр ола
би ляр. Бу ва риант иш чи ля ри ни ком пакт вя
уъуз мян зил ля тя мин ет мяк ис тя йян шир -
кят ляр цчцн эюйдян дцш мя дир. Цс тя лик,
ади ки ра йя ев ля рин дян фярг ли ола раг ряс ми
гей дий йат дан кеч миш эя лир ли ев ляр дя ки ра -
йя щаг гы ряс ми юдя ни ля би лир, хид мят ля рин
ся вий йя си вя нювля ри ися мц га ви ля иля ряс -
ми ляш ди ри лир. 

Бир сюзля ин ди йя дяк бюйцк биз не син
айаг бас ма дыьы вя да ща чох ай ры-ай ры
шяхс ля рин ра щат ъа фяа лий йят эюстяр ди йи ки -
ра йя ба за рын да эя ля ъяк дя ма раг лы дя йи -
шик лик ляр эюзля ни лир. Эя лир ли ев ля рин ишя
дцш мя си мян зил ля рин ки ра йя ба за ры ны ъид -
ди су рят дя дя йи шя ъяк. Ясас дя йи шик лик ря -
га бя тин арт ма сы ня ти ъя син дя ади мян зил -
ля рин ки ра йя щаг гы нын ашаьы дцш мя си ола -
ъаг. Бу 7-10 ил дян сон ра баш ве ря ъяк. 

Бу мя на да эя лир ли ев ляр ля ки ра йя йя
ве ри лян ади ев ля рин мц га йи ся си ей ни мящ -
сул ис тещ сал едян за вод ла ки чик ся нят кар
се хи нин мц га йи ся си ни ха тыр ла дыр. Бу мц -
га йи ся ляр дя щя ми шя ол дуьу ки ми да ща
кцт ля ви вя уъуз хид мят тяк лиф едян тя ряф
га либ эя лир. 

Шях�си�ев�йох�са
ки�ра�йя?�

Екс перт ляр бил ди рир ки, ири шя щяр ляр дя
мян зил ля рин гий мя ти арт дыг ъа, эялир ли ев -
ляр кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да да эе -
ниш йа йы ла ъаг. Ам ма бу ну бир мя на лы ид -
диа ет мяк ол маз. 

Да шын маз ям лак ба за ры нын ин ки шаф ет -
ди йи вя мцх тя лиф йе ни лик ля рин эе ниш йа йыл -
дыьы ин ки шаф ет миш юлкя ляр дян фярг ли ола -
раг, кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да яща ли
ня йин ба ща сы на олур са-ол сун шях си ев ял -
дя ет мяк ис тя йир ки, бу да эя лир ли ев ляр
иде йа сы нын реал лаш ма сы на ма не олур. Щал -
бу ки, ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя шях си еви
олан ла рын па йы 40%-дян чох де йил. Ор да
ин сан ла рын як ся рий йя ти ки ра йя дя гал маьа
цс тцн лцк ве рир. Бу на эюря дя екс перт ля рин
фик рин ъя, эя лир ли ев ляр иде йа сы нын уьур га -
зан ма сы цчцн баш га щя йат тяр зи тяб лиь
олун ма лы дыр. 
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АБШ: Эя лир ли ев ляр

12 феврал 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1
Техники пешя мяктябинин
йарымчыг тикилиси

Уъар шящяри, Ш.Гурбанов кцчяси
Азярбайъан Республикасы, Тящсил
Назирлийи

1,8 34849 3485 

2
50 мянзилли йашайыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,18 2303 230 

3
Техники хидмят емалатханасы-
нын йарымчыг тикилиси

Масаллы району, Косаэцл кянди, Бакы-
Астара йолунун шимал щиссяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

1,0 34766 3477 

Д Ц З Я Л И Ш

"Мцлкиййят" гязетинин 01 декабр 2012-ъи ил тарихли, 47
(796) нюмрясиндя, 8-ъи сящифядя 08 йанвар 2013-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылмасы барядя елан верилмиш Бакы
шящяри, З.Ялийева кцчяси, 1/4 цнванында йерляшян 53
сайлы ушаг баьчасынын старт (сатыш) гиймяти (100%)
5136 манат, 10% бещ 514 манат охунсун.

Е Л А Н

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъда иштирак етмяк
цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш

формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш

щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 0132010004944 нюмряли

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.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
рящбярлийи вя коллективи комитянин

ямякдашы Астан Рцстямова гардашы
Рювшянин

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
рящбярлийи вя коллективи комитянин

ямякдашы Рауф Биннятова
гардашынын

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

А Л Л А Щ  Р Я Щ М Я Т  Е Л Я С И Н !
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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 2013-ъц илин феврал айынын 12-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)

2013-ъц ил феврал айынын 12-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
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

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

3
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

4
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

5
Бакытикинтисянайедястляшдирмя
№80 27.02.2002

Бакы шящяри, Няриманов району, Бюйцк
Шор гясябяси, 9-ъу кюндялян кцчяси

103742,00 207484 0,50 62252 30,00 31126,00 15563,00 1556,30

6
Бярдя Дямир Бетон
№107 13.04.2012

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 4 202492,00 101246 2,00 30374 30,00 60748,00 30374,00 3037,40

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 Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами
кцчяси, 75

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

10
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

11
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

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

12
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

13
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

14
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

15
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

16
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

17
Кцрдямир Тикинти Механикляшдирмя
№126 30.04.2003

Кцрдямир шящяри, Бакы
проспекти, 53

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

18
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

19
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

20
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

21
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

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

22
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

23
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

24
САМ
№236 19.05.1997

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

25
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

26
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

27
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

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

28
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

29
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

30
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

31
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами
проспекти, далан 2, бина 2

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

32
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

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

33
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

34
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

35
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
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-3110-101 2002 1170 1170
30/12

22.11.12

2 ГАЗ--3110-101 2003 1322 1322
30/12

22.11.12

3 ГАЗ-31105-120 2004 1401 1401
30/12

22.11.12

4 ВАЗ-21074 2000 1012 1012
30/12

22.11.12

25 декабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 БМW 740 1995 3479 3479
31/12

29.11.12

2 Даеwоо Принъе 1995 1752 1752
31/12

29.11.12

3 Тойота ЛЪ Прадо 2008 18653 18653
31/12

29.11.12

4 ВАЗ-21074 2004 1284 1284
31/12

29.11.12

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

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 Эянъя ИХМИМ -нин Ямлак комплекси
Кяпяз району, Мирзя
Йусиф Ахундзадя кцчяси,
25А

292,6 х 13500 13500
377

30.11.12

2 Саатлы
Саатлы Район Иъра
Щакимиййятинин “Вахта-40”
гонаг еви

М.П. Вагиф кцчяси, 21 424,1 1 21500 18275
377

30.11.12

3 Абшерон
ИХМИМ-нин Маьаза бинасынын
йарымчыг тикилиси 

Новханы кянди 0,2015 х 5080 5080
377

30.11.12

4 Газах
Азярбайъан Республикасынын
Сящиййя Назирлийинин Газах
район Стомотоложи поликлиникасы

Яминя Дилбази кцчяси, 28 290,7 3 20613 17521
377

30.11.12

5 Газах
ИХМИМ-нин Газах
Механизасийа сащяси

Няриман Няриманов
кцчяси, 72 А

154,1 1 5664 4814
381

07.12.12

6 Сумгайыт
ИХМИМ-нин Сумгайыт
Районларарасы тякраремал
мцяссисяси

Бакы-Губа йолу, 31-ъи км,
3А

1609,9 1 83897 71312
381

07.12.12

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

25 декабр  2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин 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 Сябаил 53 сайлы ушаг баьчасы
Бакы шящяри, Сябаил району,
З.Ялийева кцчяси,1/4

131,8 13 6042 5136
120

04.05.07

2 Бинягяди
“Бакы Тямир Тикинти” Аъыг
Сящмдар Ъямиййятинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди
району, Бинягяди гясябяси,
1-ъи мядян кцчяси 65

14734,4 х 58938 58938
316

19.10.12

3 Низами
ИХМИМ-нин 16 нюмряли
автодайанаъаьы

Бакы шящяри, Низами району,
Ш. Мирзяйев кцчяси, 64 А

4,1 1 6030 5126
377

30.11.12

№
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 Саатлы
Сабунчу ФТБ-нин 48 сайлы
маьазасы

17 сайлы гясябя, М.Аьайев
кцчяси, 20

35.4 1 2820 2397
365

23.11.12

2 Ъялилабад

“Ъялилабад-Шяраб-1” АСЪ-нин
Астанлы сащясинин мцлкиййятин-
дя олан ямлакын йерляшдийи тор-
паг сащяси 

Астанлы кянди 20663,4 х 2273 2273
366

23.11.12

08 йанвар 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин 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 Сябаил
ИХМИМ-нин 37 нюмряли тясяррцфат
щесаблы "Инъясянят" маьазасы

Язиз Ялийев кцчяси, 5 169,1 1 14774 12588
365

23.11.12

2 Сабунчу

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Бакы шящяр Тиъарят вя Хидмят
Департаменти, Сабунчу район
Гапалы Тяшкилатларын Тяминаты
базасы 4 нюмряли маьазасы

Бакыханов гясябяси, Шяфяг
кцчяси, 2 А

278,7 1 33500 28475
365

23.11.12

3 Хязяр
ИХМИМ-ни 51 нюмряли бярбяр-
ханасы

Мярдякан гясябяси, Серэей
Йесенин кцчяси, 87 А 

11,7 1 1500 1275
365

23.11.12

25 декабр 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

12 феврал 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят
ямлакынын сийащысы

12 феврал 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ниссан Махима 2000 4500 450

2. Ниссан Саннй 2007 2637 264

3. Ъщерй Еастар 2007 2458 246

4. ВАЗ-2106 2004 1600 160

5. ВАЗ-2106 2005 1600 160

6. ГАЗ-3110-101 2003 1326 133

7. Ниссан Махима 2001 3380 338

8. Даеwоо Леэанза 2002 2285 229

9. ГАЗ-31105 2004 1372 137

10. УАЗ-31514 1999 1241 124

11. УАЗ-31519-017 2004 1762 176

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;

2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –

0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Гейд: Щярраъ Лянкяран шящяриндя йерли щярраъ комис-
сийасы 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.

12 феврал 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Лянкяран шящяриндя 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 "Спартак" кинотеатры
Лянкяран шящяри, Мир Мустафахан
кцчяси, 9

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Лянкяран шящяр
Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

х 354,7 х 11711 11711 х 1171 

2
"Низами" кинотеатрынын
йай залы

Лянкяран шящяри, Мир Мустафахан
кцчяси, 9

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Лянкяран шящяр
Мядяниййят вя Туризм Шюбяси

х 386,1 х 21188 21188 х 2119 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил
району,
Й.Мяммядялийев
кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сябаил район Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябяси

9,2 7150 715 


