
2013-ъц�ил�апрел�айынын
30-да�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат�

Ä5

19�март�2013-ъц�ил
тарихдя�сатылан�дювлят

мцлкиййятиня�кечян
ямлаклар�щаггында

мялумат

Ä6

30�апрел�2013-ъц�ил
тарихдя�саат�11:00-да

республиканын�шящяр�вя
районларында�щярраъа

чыхарылаъаг�кичик�дювлят
мцяссися�вя�обйектляринин

сийащысы

Ä6

27�март�2013-ъц�ил
тарихдя�кечирилмиш

709-ъу�пул�щярраъында
сящмляри�сатылмыш

сящмдар�ъямиййятляри
щаггында�мялумат

Ä6

Вятяндашын�торпагдан�истифадя
щцгугу�вар,�лакин�торпаг
цзяриндя�мцлкиййят�щцгугу
дювлят�рейестриндя�гейдиййатдан
кечмяйиб�вя�вятяндаш�бурада
ев�тикиб.�Еви�неъя
гейдиййата�алмаг
олар?

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР�ЯЛИЙЕВ
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Президент�Илщам�Ялийев�Газахыстанын
Азярбайъанда�йени�тяйин
олунмуш�сяфиринин�етимаднамясини
гябул�етмишдир
Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев�мартын�28-дя
Газахыстан�Республикасынын
юлкямиздя�йени�тяйин�олунмуш
фювгяладя�вя�сялащиййятли�сяфири
Аманэелди�Жумабайевин
етимаднамясини�гябул�етмишдир.

Ся�фир� фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си�нин� гар�шы�сын�-
дан� кеч�ди.� �А�ман�эел�ди� Жу�ма�ба�йев� ети�мад�-
на�мя�си�ни� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя� тяг�дим
ет�ди.� Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� ся�фир�ля
сющбят�ет�ди.

Ся�фир�Аман�эел�ди�Жу�ма�ба�йев�Га�за�хыс�тан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Нур�сул�тан� На�-
зар�ба�йе�вин� са�лам�ла�ры�ны� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�-
сы�на�чат�дыр�ды.�Юлкя�си�нин�Пре�зи�ден�ти�нин�Азяр�-
бай�ъан�иля�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�да�ща�да
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня�бюйцк�юням�вер�ди�йи�ни
ву�рьу�ла�йан�га�за�хыс�тан�лы�дип�ло�мат�яла�гя�ля�ри�-
ми�зин�бун�дан�сон�ра�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�-
син�дя�сяй�ля�ри�ни�ясир�эя�мя�йя�ъя�йи�ни�де�ди.

А�зяр�бай�ъан�иля�Га�за�хыс�тан�ара�сын�да�ики�-
тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин� ди�на�мик� шя�кил�дя� ин�-
ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�йан�дювля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�юлкя�ля�ри�ми�зин�йа�хын�гон�шу,�дост�вя�тя�-
ряф�даш�ол�дуьу�ну�де�ди.�Га�за�хыс�тан�Пре�зи�ден�-
ти� Нур�сул�тан� На�зар�ба�йев�ля� эюрцш�ля�ри�ни
мям�нун�луг�ла� ха�тыр�ла�йан� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев� яла�гя�ля�ри�ми�зин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�-
дя� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� гар�шы�лыг�лы� ся�фяр�ля�рин
юня�ми�ни� гейд� ет�ди.� Сон� ил�ляр� юлкя�ля�ри�миз

ара�сын�да� ямяк�даш�лыьын�мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�-
ляр�дя,� о� ъцм�ля�дян� си�йа�си,� иг�ти�са�ди,� енер�жи,
няг�лий�йат,�тящ�сил,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ди�эяр
са�щя�ляр�дя� уьур�ла� ин�ки�шаф� ет�ди�йи�ни� ву�рьу�ла�-

йан� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъа�нын� да
Га�за�хыс�тан�иля�ямяк�даш�лыьын�да�ща�да�эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�ня�бюйцк�ящя�мий�йят�вер�ди�йи�ни
де�ди.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент�Нур�сул�тан
На�зар�ба�йе�вин� са�лам�ла�ры�на� эюря� мин�нят�дар�-
лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Га�за�хыс�тан
дювля�ти�нин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�На�-
зир�ли�йи�нин�Мя�лу�мат�Ще�саб�ла�ма�Мяр�кя�зи
(МЩМ)�тя�ря�фин�дян�ща�зыр�ла�нан�"е�лект�рон�им�-
за"�кар�ты�нын�ял�дя�едил�мя�си�про�се�си�бир�гя�дяр
дя�са�дя�ляш�ди�рил�миш�дир.

Бу�кар�ты�ял�дя�ет�мяк�цчцн�йа�ша�йыш�йе�рин�дян�асы�лы
ол�ма�йа�раг� ар�тыг� щяр� бир� вя�тян�даш� 1� нюмря�ли� Ба�кы
"АСАН�хид�мят"�мяр�кя�зи�ня�дя�мц�ра�ъият�едя�би�ляр.
Елект�рон� им�за�нын� сер�ти�фи�ка�ты� гей�дий�йат� мяр�кя�зи�ня
яри�зя�да�хил�ол�дуг�дан�дяр�щал�сон�ра�ща�зыр�ла�ныр.�Бу�ба�-
ря�дя�елект�рон�им�за�нын�са�щи�би�елект�рон�цн�ва�ны�ва�си�-
тя�си�ля�мя�лу�мат�лан�ды�ры�лыр.

Е�лект�рон�ся�няд�мц�ба�ди�ля�си�нин�бц�тцн�иш�ти�рак�чы�ла�-
ры�бир-би�рин�дян�узаг�да�ол�ма�ла�ры�на�бах�ма�йа�раг,�ей�ни
им�кан�лар� ял�дя� едир�ляр.� Елект�рон� им�за�нын� ис�ти�фа�дя�си
за�ма�ны�ся�няд�ляр�каьыз�ся�няд�ляр�ки�ми�щц�гу�ги�гцв�-
вя�йя�ма�лик�олур.�

Е�лект�рон�им�за�хид�мят�ля�ри�нин�та�риф�ля�ри�им�за�нын�ис�-
ти�фа�дя�мцд�дя�тин�дян�асы�лы�дыр.�Бе�ля�ки,�1�ил�мцд�дя�ти�ня
яща�ли�цчцн��е�лект�рон�им�за�нын�гий�мя�ти�14�ма�нат,�са�-
щиб�кар�лыг�фяа�лий�йя�ти�иля�мя�шьул�олан�фи�зи�ки�вя�щц�гу�-

ги�шяхс�ляр�цчцн�60�ма�нат�дыр.
Им�за�нын�ис�ти�фа�дя�мцд�дя�ти�2�ил�олар�са,�бу�нун�цчцн

яща�ли�22,�са�щиб�кар�лыг�фяа�лий�йя�ти�иля�мя�шьул�олан�фи�зи�-
ки�вя�щц�гу�ги�шяхс�ляр�114�ма�нат�юдя�мя�ли�дир�ляр.�

Им�за�нын� ис�ти�фа�дя� мцд�дя�ти� 3� ил�лик� ол�дуг�да� ися
яща�ли�цчцн�елект�рон�им�за�нын�гий�мя�ти�30,�са�щиб�кар�-
лыг�фяа�лий�йя�ти�иля�мя�шьул�олан�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шяхс�-
ляр� цчцн� елект�рон� им�за�нын� гий�мя�ти� ися� 168�ма�нат
тяш�кил�едир.�

Им�за�нын� ис�ти�фа�дя�мцд�дя�тин�дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг,
дювлят� струк�тур�ла�ры� цчцн� елект�рон� им�за�нын� гий�мя�ти
дя�йиш�мяз�дир.

Дювлят�гу�рум�ла�рын�дан�елект�рон�им�за�вя�си�гя�ля�ри�-
ня�ар�тан�тя�ля�бат�ня�зя�ря�алы�на�раг,�3�ил�лик�елект�рон�им�-
за�сер�ти�фи�кат�ла�ры�нын�гий�мя�ти�135�ма�нат�дан�80�ма�на�-
та�са�лын�мыш�дыр.�Елект�рон�им�за�хид�мят�ля�ри�цчцн�та�риф�-
ля�ря�яла�вя�дя�йяр�вер�эи�си�дя�да�хил�дир.�

МЩМ� тя�ря�фин�дян� тяг�дим�олун�муш� эцъ�лян�ди�рил�-
миш�елект�рон�им�за�вя�си�гя�ля�ри�нин�са�йы�ар�тыг�10�ми�ни
кеч�миш�дир.�Е-им�за�кар�ты�ны�Азяр�бай�ъа�нын�бц�тцн�яра�-
зи�син�дя,�о�ъцм�ля�дян�Нах�чы�ван�Мух�тар�Рес�пуб�ли�ка�-
сын�да�ял�дя�ет�мяк�олар.

«Е�лект�рон�им�за»�кар�ты�нын�ял�дя
едил�мя�си�про�се�си�са�дя�ляш�ди�рил�миш�дир

“Еу�ро�неwс”�ка�на�лы�Азяр�бай�ъан
пай�тах�тын�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�Дцн�йа
Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�щаг�гын�да�мя�лу�-
мат�йай�мыш�дыр.

“Еу�ро�неwс”� ка�на�лы�нын� Ба�кы�нын� ев
са�щиб�ли�йи� едя�ъя�йи�Дцн�йа� Иг�ти�са�ди�Фо�ру�-
му� щаг�гын�да� йай�дыьы� мя�лу�мат�да� бу
мц�щцм� тяд�би�рин� ап�ре�лин� 7-8-дя� юлкя�-
миз�дя�ке�чи�ри�ля�ъя�йи�бил�ди�ри�лир.

Ц�му�мий�йят�ля,�сон�вахт�лар�дцн�йа�нын
апа�ры�ъы�те�ле�ви�зи�йа�ка�нал�ла�ры�Азяр�бай�ъан,
юлкя�ми�зин� ин�ки�ша�фы,� мя�дя�ний�йя�ти� вя
адят-яня�ня�ля�ри� щаг�гын�да� сил�си�ля� ве�ри�лиш�-
ляр�йа�йым�ла�йыр�лар.

Бу� йа�хын�лар�да� “Еу�ро�неwс”� ка�на�лы
Азяр�бай�ъан�да�Нов�руз�бай�ра�мы�нын�ке�чи�-
рил�мя�си� иля� дя� баь�лы� эе�ниш� ре�пор�таж� тяг�-
дим�ет�миш�дир.

“Бир�щяф�тя�яр�зин�дя�Ба�кы�кц�чя�ля�ри�бай�-

рам� шян�лик�ля�ри�нин� мяр�кя�зи�ня� чев�ри�лир”
сюзля�ри�иля�баш�ла�нан�ре�пор�таж�да�Нов�ру�зун
рямз�ля�ри�щаг�гын�да�мя�лу�мат�ве�ри�лир.�

Рес�пуб�ли�ка�нын�бюлэя�ля�рин�дя�дя�олан
“Еу�ро�неwс”� ка�на�лы�нын� чя�ки�лиш� гру�пу
Нов�руз� шир�ний�йа�ты� вя� йе�мяк�ля�ри�нин� ща�-
зыр�лан�ма�сы� про�се�син�дя� иш�ти�рак� ет�миш�дир.
Тон�гал�цс�тцн�дян�тул�лан�ма,�хо�руз�дюйц�-
шц,� кян�дир�баз�ла�рын� чы�хы�шы�нын� да� Нов�руз
адят�ля�ри�ня�да�хил�ол�дуьу�бил�ди�ри�лир.�Бц�тцн
бу� ри�туал�ла�рын� Го�бус�тан� га�йа�ла�рын�да� юз
як�си�ни�тап�ма�сы�да�дцн�йа�та�ма�ша�чы�ла�ры�нын
диг�гя�ти�ня�чат�ды�ры�лыр.�

Ре�пор�таж�да,�щям�чи�нин�Нов�руз�бай�ра�-
мы�нын� Азяр�бай�ъа�нын� би�рин�ъи� ха�ны�мы,
Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�нун� пре�зи�ден�ти
Мещ�ри�бан� Яли�йе�ва�нын� тя�шяб�бц�сц� иля
УНЕС�ЪО-нун�Бя�шя�рий�йя�тин�гей�ри-мад�-
ди�мя�дя�ни�ирс�цз�ря�реп�ре�зен�та�тив�си�йа�щы�-
сы�на�да�хил�едил�ди�йи�ву�рьу�лан�мыш�дыр.

«Еу�ро�неwс»�те�ле�ка�на�лы�Бакы�да
ке�чи�ри�ля�ъяк�Дцн�йа�Иг�ти�са�ди
Фо�ру�му�щаг�гын�да�мя�лу�мат
йай�мыш�дыр

Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин
90�ил�лик�йу�би�ле�йи�иля�баь�лы
Ям�лак�Mя�ся�ля�ля�ри�Дювлят

Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян
эе�ниш�тяд�бир�ляр�ке�чи�ри�лир�

Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�90�ил�лик�йу�би�ле�йи
иля�баь�лы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�-
фин�дян�эе�ниш�тяд�бир�ляр�ке�чи�ри�лир.�

Бе�ля�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�21�йан�-
вар� 2013-ъц� ил� та�рих�ли,� 2679�нюмря�ли� Ся�рян�ъа�мы� иля� тяс�диг
едил�миш� “А�зяр�бай�ъан� хал�гы�нын� цмум�мил�ли� ли�де�ри� Щей�дяр
Яли�йе�вин�90�ил�лик�йу�би�ле�йи�нин�ке�чи�рил�мя�си�иля�баь�лы�Тяд�бир�ляр
Пла�ны”� чяр�чи�вя�син�дя�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят�Ко�ми�тя�си,
ди�эяр�дювлят�ор�ган�ла�ры�нын�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин,�алим�ляр,�гей�-
ри-щюку�мят,�иъ�ти�маи,�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�ла�рын�нц�ма�йян�дя�ля�-
ри�нин�иш�ти�ра�кы�2013-ъц�ил�май�айы�нын�3-дя�“Щей�дяр�Яли�йев�вя
Азяр�бай�ъан�да� мцл�кий�йят� ис�ла�щат�ла�ры”� мювзу�сун�да� ел�ми-
прак�ти�ки�конф�ранс�кечири�ля�ъяк�дир.�

Конф�ран�сын� ке�чи�рил�мя�син�дя� ясас� мяг�сяд� Азяр�бай�ъан
хал�гы�нын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�мцс�тя�гил�Азяр�-
бай�ъан�дювлят�чи�ли�йи�та�ри�хин�дя�мил�ли�яня�ня�ля�ря�сюйкя�нян�иг�-
ти�са�дий�йа�тын�йа�ра�дыл�ма�сы,�юлкя�нин�иг�ти�са�ди�по�тен�сиа�лы�нын�ар�ты�-
рыл�ма�сы,� азад� са�щиб�кар�лар� вя� мцл�кий�йят�чи�ляр� тя�бя�гя�си�нин
фор�ма�лаш�ма�сын�да�мцс�тяс�на� ро�лу� олан� эе�ниш�миг�йас�лы�мцл�-
кий�йят�ис�ла�щат�ла�ры�нын�вя�дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�-
нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�аты�лан�та�ри�хи�ад�дым�лар,
гя�бул�еди�лян�гя�рар�лар,�ар�ды�ъыл�вя�ся�мя�ря�ли�тяд�бир�ля�рин�со�сиал-
иг�ти�са�ди�ас�пект�ля�ри�нин�вя�он�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри�нин�бир�да�ща�иъ�ти�-
маий�йя�тя�чат�ды�рыл�ма�сы�дыр.

Конф�ранс�да�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�юлкя�иг�-
ти�са�дий�йа�ты�нын�тя�няз�зц�лцн�дян�чы�ха�рыл�ма�сы,�уьур�лу�иг�ти�са�ди�ис�-
ла�щат�ла�рын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си,�онун�би�ла�ва�си�тя�тя�шяб�бц�сц�вя
рящ�бяр�ли�йи�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�юзял�ляш�дир�мя�си�йа�ся�ти,�мца�-
сир�дюврдя�бя�ля�дий�йя,�дювлят��вя�хц�су�си�мцл�кий�йят�нювля�ри�-
нин� гар�шы�лыг�лы� фяа�лий�йя�ти,� ям�лак� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� ин�ки�ша�фы,
да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�вя�ям�лак
щц�гуг�ла�ры�нын�ся�мя�ря�ли�тя�ми�на�ты�са�щя�син�дя�гя�бул�еди�лян�гя�-
рар�лар,�щц�гу�ги�вя�инс�ти�ту�сио�нал�ме�ха�низм�ляр,�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян�ис�ла�щат�лар��вя�он�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�да�ир�мя�ру�зя�вя�чы�хыш�-
лар�дин�ля�ни�ля�ъяк,�эе�ниш�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�ла�ъаг�дыр.�

Ел�ми-прак�ти�ки�конф�ранс�да�дювлят�гу�рум�ла�ры�нын,�ел�ми�тяд�-
ги�гат� ида�ря�ля�ри�нин,� тяд�рис�мцяс�сис�ля�ри�нин,� вя�тян�даш� ъя�мий�-
йя�ти�нин� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин,� иг�ти�сад�чы� алим�ля�рин� иш�ти�ра�кы,
эюстя�ри�лян��мювзу�иля�баь�лы�ел�ми�мя�ру�зя�ляр�вя�тяг�ди�мат�ла�-
рын�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Конф�ран�сын�мювзу�су�на�аид
гы�са�фил�мин�ща�зыр�лан�ма�сы�вя�нц�ма�йи�ши�план�лаш�ды�ры�лыр.��Ел�ми-
прак�ти�ки�конф�ран�сын�ма�те�риал�ла�рын�дан�иба�рят�хц�су�си�няшр�ща�-
зыр�ла�на�ъаг�дыр.

Гейд� едяк� ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин
2013-ъц�ил�21�йан�вар�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�тя�мин�ет�-
мяк� мяг�ся�ди�ля� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�90
ил�лик�йу�би�ле�йи�ня�щяср�едил�миш�Тяд�бир�ляр�Пла�ны�на�яса�сян�йу�-
би�лей�тяд�бир�ля�ри�чяр�чи�вя�син�дя�“Щей�дяр�Яли�йев�вя�Азяр�бай�-
ъан�да�йе�ни�мцл�кий�йят�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы”
мювзу�сун�да� дя�йир�ми� ма�са�нын� тяш�ки�ли,� “Щей�дяр� Яли�йев:
мца�сир� ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи� вя�ям�лак�щц�гуг�ла�ры�нын� ся�мя�ря�ли
тя�ми�на�ты”�мювзу�сун�да��се�ми�на�рын�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лур.�Ей�ни�за�ман�да�хал�гы�мы�зын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�Азяр�бай�ъан�да�мцл�кий�йят� ис�ла�щат�ла�ры�нын�щя�йа�та�ке�чи�-
рил�мя�син�дя�ки�ро�лу�вя�бу�ис�ла�щат�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри�ба�ря�дя�те�ле�-
ви�зи�йа�ве�ри�лиш�ля�ри�нин�тяш�ки�ли,�ща�бе�ля�бир�сы�ра�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�-
си�йа�ва�си�тя�ля�рин�дя�эе�ниш�мя�га�ля�ля�рин�дяръ�едил�мя�си�ня�зяр�дя
ту�ту�лур.
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А�зяр�бай�ъан�да�ща�ва

няг�лий�йа�ты�иля�сяр�ни�шин

да�шын�ма�сын�да�ар�тым

мц�ша�щи�дя�едил�миш�дир

Йан�вар-фев�рал�ай�ла�рын�да�Азяр�-
бай�ъан�да�ща�ва�няг�лий�йа�ты�иля
217,3�мин�вя�йа�ютян�илин�мц�ва�-
фиг�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�13,1
фа�из�чох�сяр�ни�шин�да�шын�мыш�дыр.

Да шын ма нын 98,3 фаи зи дювлят, 1,7
фаи зи ися юзял мцяс си ся ля ря мях сус
тяй йа ря ляр ля щя йа та ке чи рил миш дир. Бу
няг лий йат нювц иля йцк да шы ма 2,4 дя фя
ар та раг 15,9 мин то на чат мыш дыр. 

Бир�ляш�миш�Мил�лят�ляр�Тяш�ки�ла�ты�нын
(БМТ)�щяр�ил�яня�ня�ви�ола�раг�ачыг�-
ла�дыьы�Ин�сан�Ин�ки�ша�фы�Ин�дек�си�ня
(Тще�Щу�ман�Де�ве�лоп�мент�Ин�дех)
эюря,��Азяр�бай�ъан�ютян�ил�187
юлкя�ара�сын�да�82-ъи�сы�ра�да�гя�рар�-
ла�шыб.�2011-ъи�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя
юлкя�миз�юз�мювге�йи�ни�9�пил�ля�йах�-
шы�лаш�ды�ра�би�либ�вя�ня�ти�ъя�дя�БМТ-
нин�со�нун�ъу�ще�са�ба�тын�да�ин�сан�ин�-
ки�ша�фы�нын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу
юлкя�ляр�ара�сын�да�йер�алыб.

Ин сан Ин ки ша фы Ин дек си, 1990-ъы ил дян
ети ба рян щяр ил БМТ-нин Ин ки шаф Прог ра мы
тя ря фин дян няшр еди лян Ин сан Ин ки ша фы Ще -
са ба тын да дцн йа юлкя ля рин дя яща ли нин ри -
фа щы ны якс ет ди рян ясас эюстя ри ъи дир. Бу ин -
дек син ща зыр лан ма сы за ма ны яща ли нин ри -
фащ ся вий йя си цму ми да хи ли мящ су ла
(ЦДМ) яса сян ща зыр ла ныр вя ин сан ин ки ша -
фы нын цч юлчц сц нц юзцн дя бир ляш ди рир. Бун -

лар узун вя саь лам юмцр, тящ сил ся вий йя -
си вя ин сан ла рын алы ъы лыг га би лий йя ти дир.
Ону да бил ди ряк ки, БМТ Ин сан Ин ки ша фы
Ин дек си ня эен дер бя ра бяр сиз ли йи, ин сан
щц гуг ла ры вя си йа си азад лыг ла рын тя мин
олун ма сы ки ми эюстя ри ъи ляр да хил едил мир.
2009-ъу иля гя дяр тяр тиб олу нан ще са бат -
лар да 1-дян 63-дяк йер ля ри ту тан юлкя ляр -
дя ин сан ин ки ша фы нын йцк сяк, 64-дян 146-
дяк йер ля ри ту тан юлкя ляр дя ор та, сон ра кы
йер ля ри ту тан юлкя ляр дя ися ин сан ин ки ша фы -
нын ашаьы ся вий йя дя ол дуьу эюстя ри лир ди.
Ла кин 2009-ъу ил дян ети ба рян юлкя ляр 4
ка те го ри йа йа бюлц нцр ляр. Йе ни сис тем дя
яв вял ки ня яла вя ола раг, “чох йцк сяк”
ка те го ри йа сы да хил еди либ. Бе ля ки, бу ил 1-
дян 47-дяк йер ля ри ту тан юлкя ляр ин сан ин -
ки ша фы нын чох йцк сяк ол дуьу юлкя ляр, 48-
дян 94-дяк йцк сяк, 95-дян 141-дяк ор та,
142-дян 187-дяк олан юлкя ляр ися ин сан
ин ки ша фы нын ашаьы ся вий йя дя ол дуьу юлкя -
ляр ще саб олу нур лар.

БМТ:�«А зяр бай ъан ин сан ин ки ша фы нын йцк сяк
ся вий йя дя ол дуьу юлкя дир»

Ав�ро�па�Йе�ни�дян�гур�ма�вя�Ин�ки�шаф
Бан�кы�(АЙИБ)�иля�Азяр�бай�ъан�ара�-
сын�да�ямяк�даш�лыг�дюврц�яр�зин�дя�9
ла�йи�щя�нин�иъ�ра�сы�цчцн�1�мил�йард
229�мил�йон�45�мин�дол�лар�мяб�-
ляьин�дя�9�кре�дит�са�зи�ши�им�за�ла�ныб.

Ъялб олу нан кре дит ля рин 476,3 мил йон
дол ла ры ще са бы на 8 ла йи щя нин иъ ра сы ба ша
ча тыб, 750 мил йон дол лар лыг кре дит ще са бы -
на 1 ла йи щя нин (ав то мо бил йол ла ры нын тя -
ми ри вя бяр па сы) иъ ра сы ися да вам ет ди ри лир.

А ЙИБ тя ря фин дян ай ры лан цму ми кре -
дит дян 2013-ъц ил йан ва рын 1-ня 476,3
мил йон дол лар дан ис ти фа дя еди либ. Ин ди йя -
дяк ня зяр дя ту ту лан гра фик цз ря 236,9
мил йон дол лар мяб ляьин дя ясас боръ гай -
та ры лыб.

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан 1992-ъи ил -
дян АЙИБ-ин цз вц дцр. Банк ясас диг гя -
ти ни да йа ныг лы ма лий йя сек то ру нун ин ки шаф
ет ди рил мя си ня, мик ро, ки чик вя ор та са щиб -
кар лыьын дяс тяк лян мя си ня вя гей ри-нефт
сек то ру нун ин ки шаф ет ди рил мя си ня йе ти рир. 

А ЙИБ-я олан бор ъу му зун
237 мил йон дол ла ры ны гай тар мы шыг

2013-ъц илин йан вар-фев рал ай ла -
рын да ся на йе сек то рун да 5,7

мил йард ма нат лыг вя йа ютян илин мц ва фиг
дюврц иля мц га йи ся дя 0,4% аз  мящ сул
ис тещ сал олу нуб. Мящ су лун 4,3 мил йард
ма на ты вя йа 75,3%-и мя дян чы хар ма бюл-
мя син дя ис тещ сал еди либ.

Йан вар-фев рал ай ла рын да 7,2 мил йон
тон нефт вя 2,9 мил йард куб метр ям тяя -

лик газ ща сил олу нуб. Ютян илин ана ло жи
дюврц иля мц га йи ся дя нефт ща си ла ты 4%,
ям тяя лик газ ща си ла ты ися 3,4% аза лыб. Ис -
тещ сал олу нан 3,9 мил йард кВт.саат елект -
рик енер жи си ютя нил ки ся вий йя дян 6,7%
ашаьы олуб. Цму ми лик дя ися ся на йе нин
гей ри-нефт сек то рун да мящ сул ис тещ са лы
3,9% ар тыб, нефт-газ сек то рун да ися 1,4%
аза лыб.

Нефт ща си ла ты 4%,
газ ща си ла ты ися 3,4% аза лыб

М
арт айы нын 1-ня ки ми 38,6 мин
щек тар са щя дя йаз лыг бит ки ляр, о
ъцм ля дян 1,6 мин щек тар са щя -

дя дян ли вя дян ли пах ла лы лар, 10,7 мин
щек тар са щя дя кар тоф, 5,6 мин щек тар са -
щя дя тя ря вяз, 13 щек тар са щя дя бос тан
бит ки ля ри, 20,7 мин щек тар са щя дя чо хил лик
от лар яки либ. Щей ван дар лыг мящ сул ла рын -
дан ке чян иля нис бя тян ди ри чя ки дя ят ис -
тещ са лы 1,6 мин тон, йа худ 2,4% ар та раг
69,3 мин тон, сцд ис тещ са лы 11,7 мин тон
вя йа 4,8% ар та раг 255,8 мин тон, йу мур -
та ис тещ са лы 33,6 мил йон ядяд, йа худ

18,5% ар та раг 214,6 мил йон ядяд олуб.
Ня ти ъя дя ютян илин ей ни дюврц иля мц га йи -
ся дя бу илин илк ики айы яр зин дя кянд тя сяр -
рц фа ты нын цму ми мящ су лу ися 4,3% ар тыб.

Йан вар-фев рал ай ла рын да 214,6
мил йон йу мур та ис тещ сал олу нуб

Ю
лкя дя ин шаат иш ля ри нин апа рыл ма сы
цчцн бц тцн ма лий йя мян бя ля рин -
дян ясас ка пи та ла 1 мил йард

680,1 мил йон ма нат лыг, йа худ 2012-ъи
илин мц ва фиг дюврцн дя кин дян 38,3% чох
вя саит йюнял ди либ. Ясас ка пи та ла ъялб
олу нан вя саи тин 887,8 мил йон ма на тын -
дан ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля рин дя ис ти фа дя
олу нуб вя мц га йи ся олу нан дюврдя
48,8% ар тыб. Сон ики ай яр зин дя цму ми
са щя си 246 мин кв.метр йе ни йа ша йыш ев -

ля ри, 1100 ша эирд йер лик цмум тящ сил
мяк тяб ля ри, нювбя дя 130 ня фя ри гя бул
ет мяк им ка ны на ма лик ам бу ла то ри йа-по -
лик ли ни ка мцяс си ся си, 242 йер лик мяк тя -
бя гя дяр тящ сил мцяс си ся си, 164 йер лик
клуб, Гя бя ля ра йо нун да Мя дя ний йят
Мяр кя зи, Аты ъы лыг Клу бу нун би рин ъи
мяр щя ля си, Щей ван дар лыг-Сцд чц лцк
комп лек си, “Ас пи Wи нерй” Цзцм Ема лы
За во ду вя ди эяр об йект ляр ти ки либ ис ти фа -
дя йя ве ри либ.

246 мин кв.метр йе ни йа ша йыш
ев ля ри ис ти фа дя йя ве ри либ

2013-ъц илин илк ики айы яр зин дя
юлкя яща ли си нин щяр бир ня -

фя ри нин эя лир ля ри ор та ще саб ла 4,4% ар та -
раг 517,6 ма на та ча тыб. Эя лир ля рин
72,2%-и сон ис тещ ла ка, 10%-и вер эи ляр,
со сиал сыьор та вя кюнцл лц цзв лцк щаг ла ры -
нын юдя нил мя си ня, 15,8%-и ися яма нят ля -
рин вя ка пи та лын ар ты рыл ма сы на сярф еди либ.
Йан вар-фев рал ай ла рын да яща ли ис тещ лак

ба за рын дан 2 мил йард 847,5 мил йон ма -
нат лыг ис тещ лак мал ла ры алыб вя эюстя ри лян
хид мят ля рин мц га би лин дя 943,4 мил йон
ма нат юдя ни либ. 2012-ъи илин йан вар-фев -
рал ай ла ры иля мц га йи ся дя ям тяя дюврий -
йя си 8,8%, о ъцм ля дян яр заг мящ сул ла -
ры нын са ты шы 2,1%, гей ри-яр заг мал ла ры нын
са ты шы 18,6%, пул лу хид мят ля рин щяъ ми
7,2% ар тыб.

Эя лир ля рин 72,2%-и ис тещ ла ка
сярф еди либ

Ф
ев рал айын да йан вар ла мц га йи ся дя
ис тещ лак мал ла ры нын гий мят ля ри вя
хид мят та риф ля ри 0,5%, о ъцм ля дян

яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри 1% ба -
ща ла ныб, хид мят та риф ля ри вя гей ри-яр заг
мал ла ры нын гий мят ля ри ися йан вар айы нын
ся вий йя син дя га лыб. 2012-ъи илин мц ва -

фиг дюврц ня нис бя тян йан вар-фев рал ай -
ла рын да ис тещ лак мал ла ры нын гий мят ля ри
вя хид мят та риф ля ри 1%, о ъцм ля дян гей -
ри-яр заг мал ла ры нын гий мят ля ри 0,4%,
хид мят та риф ля ри 3,4% ба ща ла ныб, яр заг
мящ сул ла ры нын гий мят ля ри ися 0,2%
уъуз ла шыб.

Яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля ри
1% ба ща ла ныб

Ъа�ри�илин�илк�ики�айы�яр�зин�дя�юлкя�иг�-
ти�са�дий�йа�тын�да�8,3�мил�йард�ма�нат�лыг
вя�йа�яв�вял�ки�илин�ана�ло�жи�дюврц�иля
мц�га�йи�ся�дя�3,2%�чох�цму�ми�да�хи�ли
мящ�сул�(ЦДМ)�ис�тещ�сал�еди�либ.

Бу ба ря дя Дювлят Ста тис ти ка Ко ми тя -
син дян (ДСК) мя лу мат ве ри либ. Ко ми тя
тя ря фин дян ачыг ла нан мак роиг ти са ди
эюстя ри ъи ляр дя гейд олу нур ки, ЦДМ-ин
54,6%-и ся на йе дя, 2,4%-и кянд тя сяр рц -
фа тын да, 7,1%-и ти кин ти дя, 6%-и няг лий йат -

да, 1,8%-и ра би тя хид мят ля рин дя ис тещ сал
еди либ. Юлкя дя адам ба шы на дц шян ЦДМ
ис тещ са лы 902,6 ма на та (1 мин 150 дол лар)
бя ра бяр олуб. ЦДМ ис тещ са лы гей ри-нефт
сек то рун да 10,5% ар тыб, нефт сек то рун да
ися 2,6% аза лыб. Мя лу мат цчцн гейд
едяк ки, бу, сон 3 ил дя гей дя алы нан ян
йцк сяк ЦДМ ар ты мы ще саб олу нур. Мц га -
йи ся цчцн бил ди ряк ки, ЦДМ-ин ар тым тем -
пи 2011-ъи илин йан вар-фев рал ай ла рын да
1,4%, 2012-ъи илин йан вар-фев рал ай ла рын -
да ися 0,5% олуб.

Гей ри-нефт сек то рун да ис тещ сал
10,5% ар тыб

Нйу-Йорк�Мящ�кя�мя�си�АБШ-ын�вя
дцн�йа�нын�ики�ня�щянэ�авиа�шир�кя�ти
олан�“А�ме�ри�ъан�Аир�ли�нес”�вя�“УС
Аир�wайс�”ин�бир�ляш�мя�си�ня�ряс�мян
ра�зы�лыг�ве�риб.

Мя лу мат цчцн бил ди ряк ки, бу илин фев -
рал айы нын 14-дя щяр ики шир кя тин Ди рек тор -
лар Шу ра сы тя ря фин дян авиа шир кят ля рин бир -
ляш мя си ня да ир тяк лиф ра зы лаш ды рыл дыг дан
сон ра тя ряф ляр мц ва фиг сювдя ляш мя нин
им за лан дыьы ны елан едиб ляр. Мящ кя мя нин
ра зы лыьы ися “А ме ри ъан Аир ли нес ”ын мцф лис
вя зий йят дя ол ма сы цчцн ла зым олуб. Ону
да гейд едяк ки, бу сювдя ляш мя йя АБШ-
ын ан тиин щи сар ор ган ла ры да ра зы лыг вер мя ли -
дир. Бу нун ла баь лы бц тцн ра зы лыг лар ве ри -
лян дян сон ра дцн йа нын ян ири авиа шир кя ти
гу рул муш ола ъаг.

О ну да бил ди ряк ки, яг дин дя йя ри 11
мил йард дол лар мяб ляьин дя гий мят лян ди -
ри лир. Йе ни шир кят “А ме ри ъан Аир ли нес”
ады ны да шы йа ъаг. Ла кин авиа шир кя тя “УС
Аир wайс ”ин иъ ра чы ди рек то ру Дуг лас Пар -
кер рящ бяр лик едя ъяк. “А ме ри ъан Аир ли -
нес ”ын ща зыр кы рящ бя ри Том Хор тон ися
йе ни авиа шир кя тин Ди рек тор лар Шу ра сы нын
сяд ри вя зи фя син дя ча лы ша ъаг.

Гейд едяк ки, йе ни авиа шир кя тин пар кы

950 тяй йа ря дян иба рят ола ъаг вя бу авиа -

лай нер ляр эцн дя 3200 авиа рейс йе ри ня йе -

ти ря ъяк. Авиа шир кя тин шта тын да 95 мин дян

ар тыг иш чи ча лы ша ъаг. Ха тыр ла даг ки, “А ме -

ри ъан Аир ли нес” вя “УС Аир wайс” шир кят ля -

ри нин бир ляш мя си “А ме ри ъан Аир ли нес ”ын юз

биз не си ни рест рук ту ри за си йа ет мяк план ла ры

иля баь лы дыр. Шир кят 2011-ъи илин но йабр

айын дан юзц нц мцф лис ляш мя дян го ру йур. 

И�та�ли�йа�нын�“Е�нел”�шир�кя�ти�Азяр�бай�-
ъан�га�зы�нын�Ав�ро�па�йа�няг�ли�цчцн
мцм�кцн�ва�риант�лар�дан�би�ри�олан
Тран�сАд�риа�тик�бо�ру�кя�мя�ри
(ТАП)�ла�йи�щя�син�дя�20�фа�из�па�йа�са�-
щиб�ол�маьы�план�лаш�ды�рыр.

Бу ба ря дя “Е нел” шир кя ти нин иъ ра чы ди -
рек то ру Фул вио Ъон ти бил дир миш дир.

Фул вио Ъон ти гейд ет миш дир ки, ла йи щя -
дя шир кя тин 10 фаиз дян 20 фаи зя дяк па йа
са щиб ол ма сы ба ря дя да ны шыг лар апа ры лыр.

Сящм ляр ля баь лы гя рар бу илин сент йабр-
окт йабр ай ла рын да гя бул еди ля ъяк дир.

Ща зыр да ТАП кя мя ри нин сящм дар ла ры
Ис ве чин “Ах по”, Нор ве чин “Ста тоил” вя
Ал ма ни йа нын “Е .ОН Рущр эас” шир кят ля -
ри дир.

А зяр бай ъан га зы нын Ав ро па йа няг ли
цчцн ТАП бо ру кя мя ри ла йи щя си “На буъ -
ъо Wест” бо ру кя мя ри ла йи щя си иля ря га -
бят апа рыр. ТАП ла йи щя си Азяр бай ъан га -
зы нын Тцр ки йя яра зи син дян Ал ба ни йа вя
Йу на ныс тан цзя рин дян Ита ли йа йа, “На буъ -

ъо Wест” ла йи щя си ися Тцр ки йя яра зи син -
дян Бол га рыс тан да тящ вил ве рил мяк ля
Австри йа йа няг ли ни ня зяр дя ту тур. “Шащ -
дя низ” кон сор сиу му бу ики бо ру кя мя рин -
дян щан сы ны се чя ъя йи иля баь лы гя ра ры ны
ийун айын да гя бул едя ъяк дир.

Гейд едяк ки, дювлят ня за ря тин дя олан
“Е нел” шир кя ти нин Си ъи ли йа ада сын да ма йе -
ляш ди рил миш тя бии газ тер ми на лы вар дыр вя
Ял ъя заир дян Ита ли йа йа газ няг ли цчцн ня -
зяр дя ту ту лан “ЭАЛ СЫ” ла йи щя син дя па йа
ма лик дир.

И та ли йа шир кя ти ТАП ла йи щя син дя па йа
са щиб ол маьы план лаш ды рыр

Мящ кя мя дцн йа нын ян бюйцк авиа шир кя ти
цчцн йа шыл ишыг йан дыр ды

Баш на зир ляр “Пет ким
кон тей нер ли ма ны”
ла йи щя си ни
дяс тяк ля йиб ляр
“СО�ЪАР�Тур�кей”�шир�кя�ти�нин�Пет�ким�йа�ры�ма�да�сы�нын
стра�те�жи�ин�ки�шаф�прог�ра�мы�-�“Ва�луе�Си�те-2023”�чяр�чи�вя�-
син�дя�ат�дыьы�ян�мц�щцм�ад�дым�лар�дан�би�ри�олан�“Пет�ким
кон�тей�нер�ли�ма�ны”�ла�йи�щя�си�Тцр�ки�йя�нин�баш�на�зи�ри�Ря�-
ъяб�Тай�йиб�Яр�доьан�вя�онун�да�ни�мар�ка�лы�щям�ка�ры
Щел�Тор�нинг�Шмит�тя�ря�фин�дян�дяс�тяк�ля�ниб.

Ко пен ща эен дя “Пет ким” Нефт-Ким йа Щол дин ги вя “АПМ
Тер ми налс” шир кя ти ара сын да им за лан мыш са зи шя щяср олу нан ряс -
ми мя ра сим дя иш ти рак едян щюку мят баш чы ла ры бу ла йи щя ни Тцр ки -
йя-Да ни мар ка иг ти са ди мц на си бят ля рин дя дюнцш нюгтя си ад лан ды -
рыб лар. “СО ЪАР Тур кей” шир кя ти нин рящ бя ри вя “Пет ким” Ида ря
Ще йя ти нин цз вц Кя нан Йа вуз ла йи щя ни Тцр ки йя, Азяр бай ъан,
Да ни мар ка вя Щол лан ди йа ара сын да ямяк даш лыьын мц щцм ща ди -
ся си ад лан ды рыб вя Тцр ки йя нин ха ри ъи ти ъа ря ти нин ин ки ша фын да онун
бюйцк рол ой на йа ъаьы ны гейд едиб. К.Йа вуз бу ла йи щя йя го йу -
ла ъаг ин вес ти си йа са йя син дя Тцр ки йя нин Ялиаьа вя Ням руд ли -
ман лар бюлэя си нин дцн йа нын ян мц щцм ло эис ти ка мяр кяз ля рин -
дян би ри ня чев ри ля ъя йи ни ву рьу ла йыб.

Ха тыр ла даг ки, АРДНШ-ын Тцр ки йя дя ки ян бюйцк ак ти ви олан
“Пет ким” Нефт-Ким йа Щол дин ги ня мях сус ли ма нын ида ря чи ли йи ня
да ир са зиш фев ра лын 22-дя “Пет ким ”ин 100%-ли тюря мя мцяс си ся -
си олан “Пет лим” Ли ман чы лыг Ти ъа рят Шир кя ти иля кон тей нер тер ми -
нал ла ры нын ида ря чи ли йи са щя син дя дцн йа да ли дер олан Щол лан ди йа -
нын “АПМ Тер ми налс” (АПМТ) шир кя ти ара сын да им за ла ныб.
“АПМТ” шир кя ти Да ни мар ка да фяа лий йят эюстя рян “А.П. Мол лер-
Ма ерск” гру пу на да хил дир.

Дцн�йа�нын�нц�фуз�лу�мар�ка�(бренд)�дя�йяр�лян�-
дир�мя�шир�кят�ля�рин�дян�олан�“Бранд�Фи�нан�-
ъе”�нин�араш�дыр�ма�ла�ры�на�эюря,�“Япл”�брен�ди�-
нин�дя�йя�ри�87,3�мил�йард�дол�ла�ра�йцк�ся�либ.�

Гейд едяк ки, “Япл” 2012-ъи ил дя дя дцн йа нын
ян дя йяр ли мар ка сы ще саб олун са да, онун гий мя ти
буил кин дян 16,7 мил йард дол лар да ща аз - 70,6 мил -
йард дол лар олуб. Дцн йа нын ян дя йяр ли мар ка ла ры нын
си йа щы сын да 2-ъи сы ра да “Сам сунг” (”Сам сунэ”)
гя рар ла шыб. “Сам сунг” брен ди нин дя йя ри 58,7 мил -
йард дол лар мяб ляьин дя гий мят лян ди ри лир. Сон бир ил
яр зин дя “Сам сунг” мювге йи ни 4 пил ля йцк сял диб.
Бу брен дин дя йя ри ися бир ил яр зин дя 20,6 мил йард

дол лар ар тыб. 
Ютян ил 2-ъи сы ра да олан “Гугл” (“Эооэ ле”) бу ил

1 пил ля эе ри ля йя ряк, 3-ъц сы ра да гя рар ла шыб. Ан ъаг бу
эе ри ля мя йя бах ма йа раг, “Гугл” мар ка сы нын дя йя ри
дя йцк ся либ. “Гугл ”ун гий мя ти ар та раг 47,4 мил йард
дол лар дан 52,1 мил йард дол ла ра ча тыб. 

Бун лар дан баш га, 2012-ъи ил дя 3-ъц сы ра да олан
“Майк ра софт” (”Миъ ро софт”) бу ил 4-ъц сы ра йа эе ри ля -
йиб. Бу брен дин дя йя рин дя ися ъц зи азал ма олуб. Бе -
ля ки, ютян ил 45,8 мил йард дол лар олан “Майк ра софт”
брен ди нин дя йя ри бу ил 45,5 мил йард дол ла ра дц шцб.

Дцн йа нын ян дя йяр ли мар ка ла ры нын си йа щы сын да 5-
ъи йе рин са щи би дя йиш мяз га лыб. Бу йер дя “Вол март”
(”Wал март”) гя рар ла шыб. “Вол март” брен ди нин дя йя -
ри ися 4 мил йард дол лар ар та раг 42,3 мил йард дол ла ра
ча тыб. 

Си йа щы нын илк он луьун да ися ИБМ (37,7 мил йард
дол лар), ЭЕ (37,1 мил йард дол лар), “а ма зон. ъом”
(36,7 мил йард дол лар), Ко ка-Ко ла (”Ъо ъа-Ъола”-
34,2 мил йард дол лар) вя “Ве ри зон” (30,7 мил йард
дол лар)  бренд ля ри гя рар ла шыб лар. 

Мя лу мат цчцн бил ди ряк ки, дцн йа нын ян дя йяр ли
мар ка ла ры нын илк он луьун да йер алан 9 брен дин са щи -
би АБШ-ы тям сил едян шир кят ляр олуб. Йал ныз 2-ъи сы -
ра да гя рар ла шан “Сам сунг” брен ди Ъя ну би Ко ре йа -
нын ей ниад лы шир кя ти ня мях сус дур.

Ону да гейд едяк ки, илк 50 мар ка ара сын да АБШ
шир кят ля ри ня мях сус да ща 16 бренд йер алыб.

Дцн�йа�нын�ян�дя�йяр�ли�10�брен�дин�дян
9-у�АБШ�шир�кят�ля�ри�ня�мях�сус�дур

Ютян ил ол дуьу ки ми, бу ил дя “Япл” (“Апп ле”)
дцн йа нын ян дя йяр ли мар ка сы олуб



ШЯНБЯ, 30�MART 2013-cц il, №11�(811) Ìààðèôëÿíäèðìÿ 3
Мян�баш�га�юлкя�дя�йа�ша�йы�рам�вя�иш�ля�йи�рям�(УК)�ам�ма�Азяр�бай�ъан
вя�тян�да�шы�йам�вя�щя�ми�шя�дя�Азяр�бай�ъан�вя�тян�да�шы�ола�раг�га�ла�ъам.�Мян
ис�тяр�дим�юзцм�вя�оь�лум�цчцн�Ба�кы�нын�Мяр�дя�кан�баь�ла�рын�дан�алым.
Ба�кы�да�кы�го�щум�ла�рым�мя�ня�де�йиб�ляр�ки,�эу�йа�са�щя�си�12�сот�дан�чох�баь
ал�маг�ол�маз.�Мян�ис�тяр�дирм�юзцм�вя�оь�лум�цчцн�щеч�ол�ма�са�щя�ря�ми�зя
25�сот,�бял�кя�дя�чох�са�щя�си�олан�баь�алым,�дя�ни�зя�йа�хын�ол�сун�вя�баь�лар
бир-би�ри�ня�йа�хын�ол�сун.�Сиз�дян�ха�щиш�еди�рям�мя�ня�де�йя�си�низ:
мян ня гя дяр баь вя баь са щя си ня са щиб ола би ля рям вя бу баьын
ся няд ляш мя син дя проб лем ола би ляр, йа йох

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 22 май 2007-ъи ил та -
рих ли, 2186 нюмря ли Ся рян ъа мы
иля йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

ган ла ры нын, о ъцм ля дян Ба кы Шя щяр Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин няз дин дя олан баь тя сяр -
рц фа ты ида ря ля ри ля ьв едил миш дир. Ща зыр да
баь са щя ля ри нин ай рыл ма сы бя ля дий йя ляр
тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир.

«Бя ля дий йя тор паг ла ры нын ида ря едил -
мя си щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян, хц су -
си мцл кий йя тя ве ри лян тор паг са щя ля ри нин

нор ма ла ры мц ва фиг ин зи ба ти-яра зи ва щи ди
цз ря адам ба шы на дц шян ор та тор паг нор -
ма сы, йер ли шя раит, яща ли нин сых лыьы, тор паг
ещ ти йат ла ры нын миг да ры вя бу мяг сяд ля йа -
хын дювр цчцн тя ля бат ня зя ря алын маг ла
ашаьы да кы щяд ляр да хи лин дя бя ля дий йя ляр
тя ря фин дян мцяй йян еди лир: фяр ди баь ев ля -
ри нин ти кин ти си цчцн - 0,12 щек та ра дяк.

2007-ъи ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын га нун ве ри ъи ли йи ня едил миш дя йи шик ли -
йя яса сян, 1 де кабр 2007-ъи ил та рих дян ети -
ба рян тор паг са щя ля ри нин бя ля дий йя ляр тя -
ря фин дян са ты шы вя йа иъа ря йя ве рил мя си

ачыг тор паг щяр раъ ла ры вя йа мц са би гя ля ри
ва си тя си ля щя йа та ке чи ри лир. Йал ныз бя ля дий -
йя нин яра зи син дя даи ми йа ша йан вя ей ни
за ман да ян азы беш ил мцд дя тин дя йа ша йыш
йе ри цз ря гей дий йат да олан Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын мцл кий йя ти -
ня фяр ди йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн тор -
паг са щя ля ри нин ай рыл ма сы ис тис на ол маг ла.
Бу ки ми щал лар да тор паг са щя си щяр раъ вя
йа мц са би гя ке чи рил мя дян са ты лыр. 

Гейд олу нан ла ра яса сян ня зя ри ни зя
чат ды ры рыг ки, Сиз баь са щя си ни щяр раъ вя
йа мц са би гя ва си тя си ля ял дя ет мя ли си низ.

Гей дий йат вя си гя си нин дюв лят ре йест рин дян чы ха рыш ла
явяз едил мя си цчцн щя мин гей дий йат вя си гя си нин шях -
сий йя ти тяс диг едян ся няд ля вя яри зя иля бир лик дя Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын -

маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря -
си ня тяг дим едил мя си зя ру ри дир.

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 6.2-ъи мад дя си ня яса сян, бу Га нун
гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак цзя рин дя щцгуг ла ры тяс -
диг ет миш акт лар, шя ща дятна мя ляр вя гей дий йат вя си гя ляри яса -
сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре йест рин дя гей дий йа та алын ма сы
цчцн дювлят рц су му ту тул мур. 

Ла кин еви ни зя да ир йе ни тех ни ки пас пор тун тяр тиб едил мя си
цчцн 50 ма нат мяб ляьин дя дювлят рц су му юдя мя ли си низ.

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Га ну нун 9.2-
ъи мад дя си ня яса сян, гей дий йат ор га ны яри зя нин вя она яла вя
еди лян ся няд ля рин тяг дим едил ди йи эцн дян 20 эцн дян эеъ ол ма -
йа раг да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры дювлят гей дий йа ты на
алыр.

Мян�еви�мин�кющня�ся�ня�ди�олан�гей�дий�йат�вя�си�гя�си�ни�ве�риб
чы�ха�рыш�ал�маг�ис�тя�йи�рям.�Бу�нун�цчцн�щан�сы�ся�няд�ля�ри
тяг�дим�ет�мя�ли�йям�вя�ся�ня�дин�гий�мя�ти�вя�ве�рил�мя
мцд�дя�ти�не�ъя�ол�ма�лы�дыр

Бир�щя�йят�дя�олан
бир�не�чя�евин�бир
юзял�(куп�ча)�ся�ня�ди
вар.�Айыр�маг�цчцн
ня�ет�мяк
ла�зым�дыр

Цму�ми�мцл�кий�йят�дя�олан�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� бюлцн�мя�си
мя�ся�ля�си� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�-

ля�си�иля�тян�зим�ля�нир.�Щя�мин�Мя�ъял�ля�-
нин�213-ъц�мад�дя�си�ня�яса�сян,�бир�эя
мцл�кий�йят� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� ра�зы�лаш�-
ма�сы� иля,�ра�зы�лаш�ма�ял�дя�едил�мя�дик�-
дя�ися�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�на�яса�сян
цму�ми� яш�йа�йа� бу� шяхс�ля�рин� пай�лы
мцл�кий�йя�ти�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.�

Ев цзя рин дя мцл кий йят щц гу -
гунун дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы цчцн ашаьы да кы ся няд -
ля рин Ям лак Мя ся ля ля ри

Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
Аб ше рон Яра зи Ида ря си ня тяг дим едил мя -
си зя ру ри дир: 

- яризя

- ти кин ти иш ля ри нин га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш гай да да апа ры ла раг ба -

ша чат ды рыл ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр

(а.  ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си ня да ир йер ли

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы; б.

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме мар лыг хид -

мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла йи щя ся -

няд ля ри; ъ.ти кин ти си ба ша чат мыш об йек тин

ис тис ма ра гя бул едил мя си щаг гын да гя бул

ко мис си йа сы нын ак ты)

- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин чы -

ха ры шы

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -

дя гябз

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Я эяр гейд еди лян ев мц ва фиг иъа зя
ся няд ля ри ол ма дан ин ша еди либ ся, о за ман

мцл кий йят щц гу гу нуз йал ныз мящ кя мя
гай да сын да гей дя алы на би ляр. Мцл ки Мя -
ъял ля нин 180-ъи мад дя си ня яса сян, ти кин -
ти мяг сяд ля ри цчцн ай рыл ма йан тор паг са -
щя син дя вя йа бу на ла зы ми иъа зя ляр ал ма -
дан вя йа шя щяр сал ма вя ти кин ти нор ма ла -
ры ны вя гай да ла ры ны ъид ди су рят дя поз маг -
ла ти кил миш йа ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гу рьу
вя йа баш га да шын маз ям лак юзба шы на ти -
кин ти са йы лыр вя юзба ши на ти кин ти апар мыш
шяхс она мцл кий йят щц гу гу ял дя ет мир. 

Юзба шы на ти кин ти йя мцл кий йят щц гу гу
мящ кя мя тя ря фин дян йал ныз о шяхс цчцн
та ны на би ляр ки, ти кин ти апа рыл мыш тор паг са -
щя си онун мцл кий йя тин дя ол сун.

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъы мад -
дя си ня яса сян, да шын маз ям лак цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей дий йа -
ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си
цчцн 30 ма нат, да шын маз ям ла ка да ир
тех ни ки ся няд ля рин (мя ся лян, тех ни ки пас -
порт) ве рил мя си цчцн 50 ма нат мяб ляьин -
дя дювлят рц су му ня зяр дя ту тул муш дур.

Мян�Аб�ше�рон�ра�йо�ну�яра�зи�син�дя�тор�паг�са�щя�си�ала�раг�ев�тик�дир�ми�шям.
Тор�паг�са�щя�си�нин�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�ры�шы�ол�дуьу�щал�да�ти�киы�миш�евя
аид�щеч�бир�ся�няд�ляш�дир�мя�апа�рыл�ма�йыб.�Бил�мяк�ис�тя�йи�рям�ки�евя�дювлят
ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�ал�маг�цчцн�щан�сы�про�се�дур�ла�ры�щя�йа�та�ке�чир�мя�ли�-
йям�вя�щя�мин�ямя�лий�йат�ла�ра�аид�дювлят�рц�сум�ла�ры�ня�гя�дяр�дир

Эюстя ри лян мя ся ля нин щял ли щя мин тор паг са щя си нин
вя тян да шын га ну ни ис ти фа дя син дя олуб-ол ма маьын -
дан вя фяр ди йа ша йыш еви нин иъа зя ли вя йа юзба шы на ин -
ша едил мя син дян асы лы дыр. 

1. Яэяр тор паг са щя си вя тян да шын га ну ни ис ти фа дя син дя дир -
ся вя тян даш щя мин тор паг са щя си цзя рин дя га нун ве ри ъи лик ля
ня зяр дя ту тул муш гай да да мцл кий йят щц гу гу ял дя едя би ляр.
Бе ля ки, «Тор паг ис ла ща ты щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Га ну ну нун 9-ъу мад дя си ня яса сян вя тян даш ла рын га ну ни
ис ти фа дя син дя ки тор паг лар га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян олун муш
гай да да явяз сиз ола раг он ла рын мцл кий йя ти ня ве ри лир. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 1997-ъи ил 10 йан вар та рих -
ли, 534 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Вя тян даш ла рын га -
ну ни ис ти фа дя син дя ки (фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин, щя йят йа ны са щя -
ля рин, фяр ди, кол лек тив вя коо пе ра тив баь ла рын, дювлят баь чы лыг
тя сяр рц фа ты нын ида ря чи ли йин дя ки баь ла рын) тор паг ла рын он ла рын
мцл кий йя ти ня ве рил мя си щаг гын да Ясас на мя» йя яса сян вя -
тян даш лар тор паг ла ры юз мцл кий йя ти ня ке чир мяк цчцн яри зя иля
Дювлят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си ня (ДТХК) мц ра -
ъият едир ляр. ДТХК вя тян даш ла ра он ла рын мцл кий йя ти ня ве ри лян
тор паг са щя си цз ря тор паг са щя си нин пла ны ны вя юлчц сц нц ща зыр -
ла йыб ве рир. 

Бун дан сон ра вя тян даш тор паг са щя си нин га ну ни ис ти фа дя дя
ол ма сы ны тяс диг едян ся ня ди, тор паг са щя си нин пла ны вя юлчц -

сц нц, фяр ди йа ша йыш еви нин йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме -
мар лыг хид мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла йи щя си ни, ти кин ти йя
иъа зя ве рил мя си ба ря дя ся рян ъа мы вя ис тис ма ра гя бул ак ты ны
ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя -
ти нин яра зи ида ря си ня тяг дим ет мя ли дир. Бу нун ла да тор паг са -
щя си вя фяр ди йа ша йыш еви цзя рин дя щц гуг лар «Да шын маз ям ла -
кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Га ну нун 13.7-ъи мад дя си ня
уйьун ола раг, ва щид да шын маз ям лак ки ми дювлят гей дий йа ты -
на алы на би ляр. 

2. Ей ни за ман да яэяр фяр ди йа ша йыш еви га нун ве ри ъи лик ля
ня зяр дя ту тул муш ти кин ти нор ма вя гай да ла ры на уйьун шя кил дя
ин ша еди либ ся, тор паг са щя си мцл кий йя тя ве рил мя дян дя, ис ти фа -
дя дя ол маг ла фяр ди йа ша йыш еви цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу
дювлят гей дий йа ты на алы на би ляр.

3. Бу нун ла йа на шы гейд олун ма лы дыр ки, Мцл ки Мя ъял ля нин
180-ъи мад дя си ня яса сян, ти кин ти мяг сяд ляри цчцн ай рыл ма йан
тор паг са щя син дя вя йа бу на ла зы ми иъа зя ляр ал ма дан вя йа
шя щяр сал ма вя ти кин ти нор ма ла ры ны вя гай да ла ры ны ъид ди су рят дя
поз маг ла ти кил миш йа ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гу рьу вя йа баш га
да шын маз ям лак юзба шы на ти кин ти са йы лыр. Юзба шы на ти кин ти апар -
мыш шяхс она мцл кий йят щц гу гу ял дя ет мир. Юзба шы на ти кин ти -
йя мцл кий йят щц гу гу мящ кя мя тя ря фин дян о шяхс цчцн та ны -
на би ляр ки, ти кин ти апа рыл мыш тор паг са щя си онун мцл кий йя тин дя
ол сун.

Вятяндашын�торпагдан�истифадя�щцгугу�вар,�лакин�торпаг�цзяриндя
мцлкиййят�щцгугу�дювлят�рейестриндя�гейдиййатдан�кечмяйиб
вя�вятяндаш�бурада�ев�тикиб.�Еви�неъя�гейдиййата�алмаг�олар?
Бу�неъя�вя�щансы�гануна�ясасян�апарылыр

Мцл ки га нун ве ри ъи лик дя да шын -
маз ям ла кын бир шях син адын дан
ди эяр шях син ады на ети бар на мя
яса сын да ке чи рил мя си ня зяр дя

ту тул ма йыб. Бе ля ки Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин 362.1-ъи мад -
дя си ня яса сян, бир шях син цчцн ъц шяхс ляр
гар шы сын да тям сил чи лик цчцн баш га шях ся
вер ди йи вя ка лят ети бар на мя са йы лыр.  Бу на
уйьун ола раг ети бар на мя яса сын да мцл -
кий йят чи она мях сус олан да шын маз ям -
ла ка да ир йал ныз мцяй йян щя ря кят ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни ди эяр шях ся щя ва ля
едя би ляр. 

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га -
ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян, ям ла -
кын юзэя нин ки ляш ди рил мя си, йя ни она мцл -

кий йят щц гу гу нун баш га сы нын ады на гей -
дя алын ма сы бир гай да ола раг но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш мц га ви ля ляр
яса сын да щя йа та ке чи ри лир. Сющбят илк
нювбя дя ал гы-сат гы вя баьыш ла ма мц га -
ви ля ля рин дян эе дир. 

Конк рет суа ла эя лин ъя, ата сы нын ады на
олан ям лак оь лу на бир гай да ола раг
баьыш ла ма мц га ви ля си яса сын да ке чир. 

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъи мад -
дя си ня яса сян, да шын маз ям лак цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя -
си цчцн 30 (отуз) ма нат, да шын маз ям ла -
ка да ир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя
план юлчц) верил мя си цчцн 50 (ял ли) ма нат
мяб ляьин дя дювлят рц су му нун юдя нил -

мя си ня зяр дя ту тул муш дур.
Да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят

вя ди эяр щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы иля баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
яра зи ида ря ля ри нин бцд ъя си ня хид мят щаг -
гы нын да юдя нил мя си ня зяр дя ту ту луб. 

Я ра зи ида ря ля ри тя ря фин дян эюстя ри лян
хид мят ля рин (ре йестрдян чы ха рыш, тор паг
са щя ля ри нин план вя юлчц сц, йцк лц лц йцн,
иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын гей дий йа -
та алын ма сы вя ди эяр ня зяр дя ту тул муш
щя ря кят ляр ля яла гя дар яла вя эюстя ри лян
хид мят ляр цчцн) дя йя ри нин ще саб лан ма сы
Та риф (гий мят) Шу ра сы нын 31 ийул 2009-ъу
ил та рих ли 4 нюмря ли гя ра ры иля тяс диг едил -
миш та риф ля ря уйьун ола раг апа ры лыр.

«Купча»лы�евимиз�атамын�адынадыр.�Атамын�вердийи
етибарнамя�ясасында�еви�юз�адыма�кечиря�билярямми?

Буна�эюря�ня�гядяр�рцсум�юдямялийям

Фярди�гиймятляндирмя

нядир

Фяр ди гий мят лян дир мя - ям лак
са щи би нин  (мя ся лян, ям ла кын эи ров го -
йул ма сы, ал гы-сат гы вя с. щал лар да) ям -

ла кы юзц нцн фяр ди мц -
лащи зя ля ри ня, ар зу вя ис -
тяк ля ри ня эюря мцяй йян
та ри хя гий мят лян дир мя -
си дир. Фяр ди гий мят лян -
дир мя дя ще саб ла ма ла рын
кей фий йя ти адя тян, ана ло -
жи об йект ля рин ре ал са тыш -
ла ры нын мц га йи ся си яса -
сын да мцяй йян еди лир.

Ямлакын�кцтляви
гиймятляндирилмяси�дедикдя
ня�баша�дцшцлцр

Кцт ля ви гий мят лян дир мя - ста тис тик тящ лил вя стан дарт про се дур лар -
дан ис ти фа дя ет мяк ля чох лу сай да об йект ля рин (ям лак гру пу нун)
мцяй йян та ри хя олан дя йя ри нин сис те ма тик гий мят лян ди рил мя си дир.
Кцт ля ви гий мят лян дир мя конк рет об йект ляр цчцн

де йил, ям лак гру пу цчцн ня зяр дя ту ту лур. Кцт ля ви гий мят лян -
дир мя нин вер эи тут ма  мяг сяд ля ри цчцн цс тцн лц йц чох бюйцк -
дцр. Бу да, дювля тин вер эи си йа ся тин дя яда лят ли ли йин ил кин шяр ти -
ща мы йа бя ра бяр йа наш ма нын тя мин едил мя си дир. Яэяр бир вер эи
юдя йи ъи си она ди эя рин дян фярг ли йа наш ма лар тят биг едил ди йи ни
дц шц няр ся, бу, вер эи нин виъ дан ла юдя нил мя си ня им кан вер мяз.
Она эюря дя вер эи гой ма за ма ны дя йя рин стан дарт гай да да
мцяй йян едил мя си ня цс тцн лцк ве ри лир.

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян да шын маз
ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн 30

(отуз) ма нат, 26.1.2-ъи мад дя си ня эюря да шын маз ям ла ка да ир
тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план юлчц) ве рил мя си цчцн 50 (ял -
ли) ма нат  дювлят рц су му нун  юдя нил мя си ня зяр дя ту ту лур. Щя -

мин Га ну нун 26.3-ъц мад дя си ня яса сян, дювлят ре йест рин дян
ара йы шын ве рил мя си цчцн 10 ма нат дювлят рц су му юдя нил мя ли дир.
«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг ет миш акт лар, шя ща дят на мя ляр вя гей -
дий йат вя си гя ля ри яса сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алын ма сы цчцн дювлят рц су му ту тул мур. 

Да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�вя�ара�йыш�ла�рын
ве�рил�мя�си�цчцн�дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи�ня�гя�дяр�дир
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Пор�ту�га�ли�йа�нын�ям�лак
ба�за�ры

Ав�ро�па�нын�ди�эяр�юлкя�ля�ри�ля�мц�га�йи�ся�дя
Пор�ту�га�лиа�йа�да� ям�лак� щя�ми�шя� уъуз� оуб.
Щят�та�1995-2006-ъы�ил�ляр�дя�бц�тцн�Ав�ро�па�-
да� ям�ла�кын� гий�мя�ти� ар�тан�да� бур�да� ба�ща�-
лаш�ма�еля�дя�щисс�олун�ма�йыб.�Бе�ля�ки,�яэяр
2001� -2006-ъы� ил�ляр�дя� гон�шу� Ис�па�ни�йа�да
ям�ла�кын� гий�мя�ти� ор�та� ще�саб�ла� 100%� арт�-
мыш�ды�са,� Пор�ту�га�ли�йа�да� ар�тым� ъя�ми� 17%

тяш�кил�ет�миш�ди.�2007-ъи�ил�дян�ися�бу�ра�да�гий�-
мят�ляр� ен�мя�йя� баш�ла�йыб.� Ся�бяб� ма�лий�йя
бющра�ны,�зя�иф� иг�ти�са�дий�йат,�кре�дит�ля�рин�азал�-
ма�сы� вя� иш�сиз�лик�дир.� Пор�ту�га�ли�йа�нын� Мил�ли
Ста�тис�ти�ка� Инс�ти�ту�ту�нун� мя�лу�мат�ла�ры�на
эюря,�2007-ъи�ил�дян�ин�ди�йя�дяк�юлкя�дя�ям�лак
гий�мят�ля�ри� тях�ми�нян� 40-50%� ениб.� Тяк�ъя
сон�бир�ил�дя�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин�ор�та�гий�мя�-
ти� 7%-дян� чох� уъуз�ла�шыб.�Уъуз�лаш�ма� ин�ди
дя�да�вам�едир�–�илин�яв�вя�лин�дян�Ма�дей�ра�-
да� гий�мят�ляр� 1,4%,� юлкя�нин� ши�ма�лын�да� ися

1,7%� � ениб.� Лис�са�бон� вя� Пор�ту�да� ися� гий�-
мят�ля�рин� ен�мя�си� � мц�ва�фиг� ола�раг� 0,3� вя
1,7%�тяш�кил�едиб.�

Ща�ра�да�вя�не�чя�йя?
Ай�ры-ай�ры� ре�эион�ла�ра� кеч�мяз�дян� яв�вял

гейд�едяк�ки,�Пор�ту�га�ли�йа�да�мян�зил�вя�ев�ля�-
рин�ор�та�гий�мя�ти�1�м2 цчцн�1200-1250�ав�ро
ара�сын�да�дыр.� Ям�ла�кын� ян� чох� са�тыл�дыьы� йер
пай�тахт� Лис�са�бон� вя� онун� ят�ра�фы�дыр.� Бур�да
сяна�йе� йах�шы� ин�ки�шаф� ет�ди�йин�дян� вя� биз�нес
цчцн�ял�ве�риш�ли�мц�щит�ол�ду�ьун�дан�бу�яра�зи�-
ля�ря�ха�ри�ъи�ляр�дя�ма�раг�эюстя�рир�ляр.�Лис�са�бо�-
нун�мяр�кя�зи�ра�йон�ла�рын�да�ям�ла�кын�квад�рат
метри�2500-3100�ав�ро�дур.

Пор�ту�га�ли�йа�да�ян�ба�ща�лы� ям�лак�дя�ни�зя
йа�хын�яра�зи�ляр�дя�дир.�Юлкя�дя�ян�ба�ща�лы�яра�зи
вя� ха�ри�ъи�ля�рин� ян� чох� ям�лак� ал�дыг�ла�ры� йер
Ал�гар�ва�ре�эио�ну�дур.�Ал�гар�ва�-�Пи�ре�ней�йа�-
ры�ма�да�сы�нын� ъя�нуб� са�щил�ля�рин�дя� йер�ля�шян
ку�рорт�яра�зи�дир.�Бу�ра�да�о�гя�дяр�дя�ис�ти�ол�-
ма�йан�ра�щат� иг�лим�вя�кор�ри�да�дан�тут�муш
сер�фин�гя� гя�дяр� чох�сай�лы� яй�лян�ъя�ляр� вар.
«Эло�бал�Про�пертй�Эуи�де»�шир�кя�ти�нин�мя�лу�-
ма�ты�на� эюря,� Ал�гар�ва�нын� ил�кин� ба�за�рын�да
ям�ла�кын�1�квад�рат�мет�ри�1500-3000�ав�ро�-
дур.�Бу�ре�эион�да�ям�лак�яса�сян�Ал�вор,�Ви�-
ла�мо�ра,�Ма�рин,� Ол�йан,�Та�ви�ра� шя�щяр�ъик�ля�-
рин�дя�са�ты�лыр.�Мя�ся�лян,�Ал�вор�да�дя�низ�дян�3
км�мя�са�фя�дя�йер�ля�шян,�250�м2 са�щя�ли,�3�йа�-
таг� отаьы� олан� вил�ла�ны� 312�мин� ав�ро�йа� ал�-
маг� олар.� Та�ви�ра�да� елит� йа�ша�йыш� комп�лек�-
син�дя�55�м2 са�щя�си�олан�мян�зил�126�ми�ня,
280�м2 мян�зил� ися�450�мин�ав�ро�йа�са�ты�лыр.
Ви�ла�мо�ра�да� ися�60�м2 са�щя�си�олан�мян�зи�ли
130�мин�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�Сон�10�ил�дя�Ал�-
гар�ва�да� ям�ла�ка� тя�ля�бат� арт�дыьын�дан� бур�-
да�кы�шя�щяр�ляр�дя�щяр�ил�бир�не�чя�йе�ни�йа�ша�йыш
комп�лекс�ля�ри�ти�ки�лир.�

Юлкя�нин�гяр�бин�дя�ися�Эц�мцш�Са�щил�йер�-
ля�шир.�Пай�тахт�ае�ро�пор�тун�дан�1�саат�лыг�мя�са�-
фя�дя� йер�ля�шян� бу� яра�зи� са�кит� йер�дя� ис�ти�ра�щят
ет�мяк�цчцн�ял�ве�риш�ли�дир.�Бу�яра�зи�дя�174�м2-
лик�мян�зи�ли�252�мин�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�

Ма�дей�ра�ада�сын�да�кы�ям�лак�ися�са�щи�би�нин

ста�ту�сун�дан�хя�бяр�ве�рир.�Бу�ра�крал�аи�ля�ля�ри�-
нин� се�вим�ли� ис�ти�ра�щят� йе�ри� олан� прес�тиж�ли� ку�-
рорт�дур.�Юзц�дя�чох�ба�ща�де�йил�–�йах�шы�ах�-
тар�сан,�бур�да�квад�ра�ты�1400-1500�ав�ро�йа�да
евляр�тап�маг�мцм�кцн�дцр.�Йе�ри�эял�миш�кян,
мяш�щур�фут�бол�чу�Криш�тиа�ну�Ро�нал�ду�да�Ма�-
дей�ра�ада�сы�нын�Фун�шал�шя�щя�рин�дян�дир.�

Ди�эяр� шя�щяр�ля�ря� эя�лин�ъя,� Пор�ту�да� 45�м2

са�щя�си�олан�мян�зил�85�мин�ав�ро�йа,�184�м2-
лик�мян�зил�ися�370�мин�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�нур.
Бе�ля� мян�зил�ляр� иъа�ря�йя� тя�ля�бат� бюйцк� олан
яра�зи�ляр�дя�йер�ля�шир�вя�ин�вес�ти�си�йа�цчцн�сяр�фя�ли
са�йы�лыр.�Цму�мий�йят�ля,�Пор�ту�га�ли�йа�да�иъа�ря�йя
тя�ля�бат�йцк�сяк�дир.�Алы�ъы�ла�рын�як�ся�рий�йя�ти�ипо�-
те�ка�ва�си�тя�си�ля�ям�лак�ял�дя�едя�бил�мя�дик�дян
ки�ра�йя�гал�маьа�мяъ�бур�олур�лар.�Ку�рорт�яра�-
зи�ляр�дя� ися� иъа�ря�йя� ис�ти�ра�щят� цчцн� эя�лян�ляр
ма�раг�эюстя�рир.�Ту�рист�ахы�ны�са�йя�син�дя�Пор�-
ту�га�ли�йа�да� ям�ла�кын� иъа�ря�си� са�щи�би�ня� йах�шы
га�занъ�эя�ти�рир.�Иъа�ря�нин�ор�та�гий�мя�ти�500�ав�-
ро�тяш�кил�едир.�

Ком�форт�лу� апар�та�мент�ляр� ися� Каш�кайш,
Еш�то�рил� вя�Оей�раш� шя�щяр�ля�рин�дя�дир.�Мя�ся�лян,
Кай�кайш�да�278�м2 са�щя�си�олан�фяр�ди�евин�гий�-
мя�ти�679,4�мин�ав�ро�дур.�Бе�ля�ев�ляр�2�мяр�тя�-
бя�ли,�4�йа�таг�вя�ща�мам�отаг�ла�рын�дан,�еля�ъя
дя�2�ав�то�мо�бил�цчцн�ня�зя�ря�дя�ту�ту�лан�га�раж�-
дан� иба�рят�дир.� Вил�ла�лар� Кал�даш� да� Раин�йа,
Тор�реш� Вед�раш� шя�щяр�ля�рин�дя� да�ща� чох�дур.
Та�ри�хи�мяр�кяз�дя� ям�ла�ка� цс�тцн�лцк� ве�рян�ляр
ися�Сан�ту�Еш�те�ва�на�цз�ту�тур�лар.�

Биз�нес�цчцн�ям�лак�
Пор�ту�га�ли�йа�да�биз�нес�гур�маг�цчцн�ям�-

лак�алан�лар�ки�фа�йят�гя�дяр�ди.�Мя�ся�лян,�пай�тахт
Лис�са�бон�да� 600�м2 са�щя�ли,� бир� не�чя� зал�дан
иба�рят� ща�зыр� рес�то�ра�ны� 2�мил�йон� ав�ро�йа� ал�-
маг�олар.�Бир�гя�дяр�кя�нар�да,�мяш�щур�мяшг�-
чи� Жо�зе�Моу�рин�йо�нун� вя�тя�ни� олан� Се�ту�бал
шя�щя�рин�дя,�отел�ки�ми�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�цчцн�17-
ъи� яср�дян� гал�мыш� ям�лак� 15�мил�йон� ав�ро�йа
са�ты�лыр.�72�щек�тар�лыг�мцлк�бир�не�чя�ай�ры�ев�дян
вя�мей�вя�баь�ла�рын�дан�иба�рят�дир.�Щяр�бир�ев�-
дя� ися� йа�таг,� ща�мам� отаг�ла�ры� вя� зал�лар
мювъуд�дур.��

Тор�паг�ба�за�ры
Пор�ту�га�ли�йа�да�ти�кин�ти�цчцн�тор�паг�са�щя�-

ля�ри�нин�са�ты�шы�да�эе�ниш�йа�йы�лыб.�Ал�гар�ва�да�дя�-
низ�кя�на�рын�да�об�йект�ти�кин�ти�си�цчцн�ял�ве�риш�ли
олан�87�сот�са�щя�си�олан�тор�паг�280�мин�ав�-
ро�йа�дыр.� Ам�ма� тор�паг� са�щя�син�дя� ти�кин�ти
апар�маг� цчцн� бя�ля�дий�йя� иъа�зя�си� ол�ма�лы�дыр.
Адя�тян�иъа�зя�нин�алын�ма�сы�на�1-1,5�ил�вахт�эе�-
дир.�Бур�да�ти�кин�ти�про�се�си�ня�тех�ни�ки�ня�за�рят
ор�га�ны,�бя�ля�дий�йя�вя�ди�эяр�гу�рум�лар�ня�за�рят
едир.�Ти�кин�ти�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�онун�ла�-
йи�щя�цз�ря�апа�рыл�дыьы�ны�тяс�диг�едян�сер�ти�фи�кат
ве�ри�лир.�Бу�на�гя�дяр�об�йек�тя�ком�му�ни�ка�си�йа
хятт�ля�ри�нин�го�шул�ма�сы,�ора�да�йа�ша�маг�вя�йа
ям�ла�кы�сат�маьа�иъа�зя�ве�рил�мир.�

Ха�ри�ъи�ляр�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�цчцн�ня�зяр�дя
ту�ту�лан�тор�паг�са�щя�ля�ри�дя�ала�би�ляр�ляр.�Ясас
шярт�яра�зи�ни�тя�йи�на�ты�на�эюря�иш�лят�мяк�дир.�Йя�-
ни�тор�паьы�мцт�ляг�бе�ъяр�мяк�ла�зым�дыр.�Бу�ра�-
да�щяр�щан�сы�ти�ки�ли�ни�ися�йал�ныз�шях�си�ещ�ти�йаъ�-
лар�цчцн�ин�ша�ет�мяк�олар.��

Ям�лак�ал�маг
про�се�ду�ру

Пор�ту�га�ли�йа�да� ям�ла�кын� ал�гы-сат�гы�сын�дан
яв�вял� ил�кин�мц�га�ви�ля�ща�зыр�ла�ныр.�Бу� ся�няд�дя
ил�кин�юдя�ни�шин�ня�гя�дяр�ола�ъаьы�вя�га�лан�вя�-
саи�тин�не�чя�мяр�щя�ля�дя�юдя�ни�ля�ъя�йи�эюстя�ри�лир.
Бу� мц�га�ви�ля� им�за�ла�нан�да� адя�тян� пу�лун
10%-и�юдя�ни�лир.�Бу�мяб�ляь�ил�кин�эиров�ще�саб
олу�нур�вя�алы�ъы�ям�ла�кы�алмаг�дан�им�ти�на�ет�-
дик�дя�она�гай�та�рыл�мыр.�Са�ты�ъы� сат�маг� фик�рин�-
дян�да�шын�дыг�да�ися�о�алы�ъы�йа�эи�ров�мяб�ляьи�нин
2�га�ты�ны�юдя�мя�ли�дир.�Бц�тцн�бун�лар�ил�кин�мц�-
га�ви�ля�дя�тя�ряф�ля�рин�ра�зы�лыьы�иля�эюс�тя�ри�лир.�Эи�ро�-
вун�юдя�нил�ди�йи�ни�дя�еля�ил�кин�са�зиш�тяс�диг�ля�йир.
Бун�дан�сон�ра�ям�ла�кын�са�ты�шы�на�эюря�бя�ля�дий�-
йя�вер�эи�си�юдя�ни�лир.�Вер�эи�нин�мяб�ляьи�ям�ла�кын
гий�мя�тин�дян�асы�лы�дыр�вя�тор�паг�цчцн�5%,�ти�-
кин�ти� цчцн� тор�паг� вя� ком�мер�си�йа� об�йек�ти
цчцн�6,5%�тяш�кил�едир.�Бязян�вер�эи�нин�дя�ря�-
ъяси�ямла�кын�гий�мя�тин�дян�асы�лы�олур.�Мя�ся�лян,
92� мин� ав�ро�йа� гя�дяр� дя�йя�ри� олан� ям�ла�кын
вер�эи�си��мцл�кцн�гий�мя�ти�нин�1%-ни тяш�кил�едир.

Гий�мят� арт�дыг�ъа� фа�из� дя�ря�ъя�ля�ри� дя� дя�йи�шир.
Ям�лак� ипо�те�ка� ва�си�тя�си�ля� юдя�ни�лир�ся� кре�дит
мяб�ляьи�нин�0,6%-и�гя�дяр�яла�вя�вер�эи�дя�тят�-
биг�олу�нур.�Вер�эи�ляр�юдя�нил�дик�дян�сон�ра�но�-
та�риус�да�ал�гы-сат�гы�ямя�лий�йа�ты�апа�ры�лыр.�Но�та�-
риу�сун�хид�мят�щаг�гы�250-1000�ав�ро�ара�сын�да
олур.�Ал�гы-сат�гы�ямя�лий�йа�тын�дан�сон�ра�ям�ла�-
кын�йе�ни�са�щи�би�йер�ли� тор�паг�гей�дий�йат�шюбя�-
син�дя�гей�дий�йат�дан�ке�чир.�Бу�гей�дий�йат�цчцн
рц�сум�250�ав�ро�дур.�Яэяр�ям�лак�ипо�те�ка�кре�-
ди�ти�ва�си�тя�си�ля�алы�ныб�са�он�да�яла�вя�250�ав�ро�да
юдя�ни�лир.� Ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�ланан�-
дан�вя�бц�тцн�мяб�ляь�юдян�дик�дян�сон�ра�алы�-
ъы�йа� мян�зи�лин� гей�дий�йат� шя�ща�дят�на�мя�си�нин
но�та�риал� тяс�диг�лян�миш� су�ря�ти� ве�ри�лир.� Ся�ня�дин
яс�ли�ися�са�щи�бин�гей�дий�йа�ты�цчцн�ям�лак�ре�йес�-
три�ня�ве�ри�лир.�Ре�йестрдя�мц�га�ви�ля�нин�дцз�эцн
баь�ла�ныл�ма�сы�бир�да�ща�йох�ла�ны�лыр�вя�1,5-3�ай�-
дан�сон�ра�алы�ъы�мян�зи�лин�гей�дий�йат�ся�ня�ди�ни
алыр.�Ям�лак�щюкмян�сыьор�та�лан�ма�лы�дыр�-�ил�лик
сыьор�та�150-250�ав�ро�тяш�кил�едир.�

Ба�за�рын�перс�пек�тив�ля�ри�
Дцн�йа�ма�лий�йя�бющра�ны�Пор�ту�га�ли�йа�нын

ям�лак�ба�за�рын�да�да�щисс�олу�нуб.�Ам�ма�екс�-
перт�ля�рин�фик�рин�ъя,�гий�мят�ля�рин�ин�ди�йя�дяк�ен�-
мя�си� йа�хын� эя�ля�ъяк�дя� он�ла�рын� ар�та�ъаьын�дан
хя�бяр�ве�рир.�Бу�на�эюря�дя,�ин�вес�тор�лар�цчцн
бу�юлкя�йя�йа�ты�рым�сяр�фя�ли�ола�би�ляр.�Ин�вес�ти�си�йа
цчцн�ян�ети�бар�лы�яра�зи�ляр�ися�Ма�дей�ра�ада�сы�вя
Ал�гар�ва�ре�эио�ну�дур.�Бу�яра�зи�ля�ря�ту�рист�ля�рин
ахы�ны� чя�тин�ки�азал�сын.�Екс�перт�ляр�ще�саб�едир
ки,� Пор�ту�га�ли�йа�йа� ин�вес�ти�си�йа� йа�тыр�маг� фик�ри
олан�лар� ня�зяр�ля�рин� пай�тахт�дан�са,� ре�эион�ла�ра
йюнялт�мя�ли�дир�ляр.� Ту�ризм�ба�хы�мын�дан� ял�ве�-
риш�ли� яраз�ляр�дя� ям�лак� йал�ныз� ба�ща�ла�ша� би�ляр,
онун�иъа�ря�си�ися�са�щи�би�ня�эя�лир�эя�ти�ря�ъяк.�

Йе�ри� эял�миш�кян,� ар�тыг� гий�мят�ля�рин� дцш�-
мя�си�ха�ри�ъи�ля�ри�ма�раг�лан�ды�рыб.�Ютян�илин�со�-
нун�да�Пор�ту�га�ли�йа�йа�ха�ри�ъи�ля�рин�ма�раьы�арт�-
маьа� баш�ла�йыб.� Ма�раьын� арт�ма�сы�нын� ди�эяр
ся�бя�би� яла� ипо�те�ка� шярт�ля�ри�дир.� «ЫБ�ти�мес.�-
ъом»�пор�та�лы�нын�мя�лу�мат�ла�ры�на�эюря,�Пор�-
ту�га�ли�йа� банк�ла�ры� ям�ла�кын� 80%-ня� гя�дяр
ипо�те�ка�кре�ди�ти�ве�рир�ляр.

Португалийа

Азярбайъанда Португалийа  ясасян футбол азаркешляри арасында
мяшщурдур. Бу юлкядян олан идманчыларын Авропа стадионларында
тюрятдикляри Пиреней йарымадасынын кцнъцня сыхылмыш кичик юлкяни йаддан
чыхмаьа гоймур. Бунунла йанашы, Португалийа щям дя Авропанын ян
эюзял эушяляриндян биридир. Гайалы вя гумлу Атлантик сащили, исти дяниз,
тямиз океан щавасы, мцлайим иглим вя Авропада ян чох эцняшли эцнляр
мящз Португалийададыр. Цстялик, сон вахтлар ямлакын кяскин
уъузлашмасы юлкяни инвесторлар цчцн дя ъялбедиъи едиб.

“Ай-Ата” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
11 Май 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да “Ай-Ата” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын иллик цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятинин рящбяр органларынын вя тяфтиш комиссийасынын щесабат-
лары щаггында;
2. Сящмдар Ъямиййятинин иллик щесабатларынын вя мцщасибат балансларынын тяс-
диг едилмяси щаггында;
3. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряр щесабатларынын тясдиг едилмяси щаг-
гында;
4. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси щаггында;
5.Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын вя тяфтиш комиссийасынын йенидян сечилмяси
щаггында;
6. Сящмдарларын яризяляри барядя;
7. Сящмдар Ъямиййятинин низамнамя капиталында дяйишиклик едилмяси щаггында;
8.Тяшкилати мясяля.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

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

“Ай-Ата” АСЪ-нин Мцшащидя Шурасы

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Ъялилабад шящяриндя щярраъа
чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя 4-ъц дяфя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1
60 мянзилли йашайыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Ъялилабад шящяри, Азярбайъан
кцчяси, 15/4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,28 3089 309 

Гейд: Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комисси-
йасы тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
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 АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляш-
дирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Старт (сатыш) гиймя-
ти (100%) (манат)

10% бещ (манат)

1
Гейри-йашайыш сащя-
си

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 5363 536 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Хачмаз

Азярбайъан Республикасы,
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи,
Азярдамазлыг Бирлийи, "Йалама
Сцдчцлцк Малдарлыг цзря
Дамазлыг Дювлят Кянд
Тясяррцфаты Истещсалы
Мцяссисяси" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййятинин
Гонаг еви

Хачмаз району, Йалама
кянди

52.7 1 1904 1618
50

22.02.13

2 Ъялилабад
ИХМИМ-нин "Ъялилабадсутикинти"
Тюрямя Мцяссисясинин
Ъялилабад Автоняглиййат филиалы

Ъялилабад району,
Гаразянъир кянди

617.2 47 39673 33722
50

22.02.13

27 март 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя щярраъа
чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1 КАМАЗ-55111 1990 2054 205
2. КАМАЗ-5511 1990 2230 223
3. КАМАЗ-5511 1988 2102 210
4. ГАЗ-31105-105 2006 1400 140
5. ГАЗ-31105-100 2006 1400 140
6. ГАЗ-31105-100 2006 1400 140
7. ГАЗ-31105-100 2006 1400 140
8. ГАЗ-31105-105 2006 1400 140
9. ГАЗ-31105-120 2006 1400 140
10. ГАЗ-31105-100 2006 1400 140
11. ГАЗ-31105-100 2006 1400 140
12. ГАЗ-31105-120 2006 1400 140
13. ГАЗ-31105-120 2005 1300 130
14. ГАЗ-31105-120 2005 1300 130
15. ГАЗ-31105-120 2005 1300 130
16. ГАЗ-31105-120 2005 1300 130
17. ГАЗ-31105-120 2005 1300 130
18. ГАЗ-31105-120 2005 1300 130
19. ГАЗ-31105-120 2005 1300 130
20. ГАЗ-31105-120 2004 1200 120
21. ГАЗ-31105-120 2004 1200 120
22. ГАЗ-31105-101 2003 1100 110
23. ГАЗ-31105-101 2003 1100 110
24. ГАЗ-31105-121 2003 1100 110
25. ВАЗ-21213 2003 1100 110
26. Дамас 1996 1000 100

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 –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Е Л А Н L A R

“Азярмятбуатйайымы” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

18 май 2013-ъц ил саат 11:00-да “Азярмятбуатйайымы” Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин 2012-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
щесабаты.
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Ъ.Щаъыбяйли кцч.30К
Ялагя телефону: 440-16-26

“Азярмятбуатйайымы” АСЪ-нин Идаря Щейяти

“Бакы Аьырлашдырыъылар” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

17 май 2013-ъц ил саат 11:00-да “Бакы Аьырлашдырыъылар” Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййяти барядя щесабатларынын тясдиг едилмяси
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Гарадаь району, Салйан шоссеси22-ъи км, 22 А
(заводун инзибати бинасында).

Ялагя телефону: (012) 565 21 32 

“Бакы Аьырлашдырыъылар” АСЪ-нин Идаря Щейяти
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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 саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы 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 АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 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 апрел айынын 30-да 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 апрел айынын 30-да 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
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 18791,10

6
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

7
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

8
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

9
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

10
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

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

11
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

12
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

13
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

14
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

15
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

16
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

17
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

18
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

19
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

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

20
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

21
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

22
САМ
№236 19.05.1997

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

23
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

24
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

25
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

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

26
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

27
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

28
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

29
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

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

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

30
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

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

31
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

32
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

33
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



Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Лянкяран Сяййар Тикинти
№893  27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан
кянди

40079,60 20040 2,00 6020 30,04 12040,00 6020,00 6020 6020,00

27 март 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 709-ъу пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Гязетдя “азярТаъ”,  “аПа” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ 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 фор-

мада 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 АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000

0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин

сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр

тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

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

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

30 апрел 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

нюмряси вя тарихи
Цмуми са -
щяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша йюнял ди -
лян щиссяси (15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Эцнай" кафеси
Бакы шящяри, Сураханы району,
Гарачухур гясябяси, Кярям
Исмайылов кцчяси, 10 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 58,9 1 6827 5803 1024 580 

2
35 сайлы йанаъагдолдурма
мянтягяси

Шямкир району, Сейфяли кянди,
Шямкир-Эюйэюл йолунун сол тяряфи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 63,5 х 2835 2835 х  284 

3 Гейри-йашайыш бинасы Астара району, Ярчиван кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 71,2 х 1780 1780 х  178 

№
автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 УАЗ-31514 2002 1540 1540
05/13

21.02.13

2 УАЗ-315302-013 2003 1628 1628
05/13

21.02.13

3 УАЗ-315302-013 2003 1628 1628
05/13

21.02.13

4 УАЗ-31519-017 2003 1644 1644
05/13

21.02.13

5 УАЗ-31519-017-10 2004 1762 1762
05/13

21.02.13

6 ГАЗ-3110-121 2003 1346 1346
05/13

21.02.13

7 ВАЗ-21213 1999 1181 1181
05/13

21.02.13

8 Тофаш Шащин 2004 1986 1986
05/13

21.02.13

9 БМW 740 ЛЫ 2006 16285 16285
05/13

21.02.13

27 март 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

19 март 2013-ъц ил тарихдя сатылан дювлят мцлкиййятиня кечян
ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти

Сябаил району

1 Торпаг  сащяси ща 0,06 Салйан шоссеси, 32 12000 6000 6000

2
"Тойота Ланд Ъруисер " маркалы
автомобил 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи  анбар

15500 15500 15500

Бинягяди  району

1
"Мерседес-Бенз 313 ЪДИ " маркалы авто-
мобил 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10000 5000 5000

манат

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ-нин
2012-ъи ил фяалиййяти иля баьлы iллик щесабаты

2.1.1 емитентин тяшкилати-щцгуги формасы, там вя гысалдылмыш ады,
дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ,
гейдиййат тарихи 07.03.2011, Д-3206.

2.1.2 емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер
Бакы шящяри, Бинягяди району, 3121-ъи мящял-
ля, Абай Кунанбайев кцчяси, 78А.

2.1.3 емитентин адында вя тяшкилати-щцгуги формасында дяйишикликляр
олдугда, емитентин бцтцн яввялки адлары вя тяшкилати-щцгуги форма-
лары, щабеля онларын гейдиййата алындыьы тарихляр, емитент диэяр щцгу-
ги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяркибиндян айрылмасы шяклиндя йенидян
тяшкили йолу иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин щцгу-
ги шяхсин ады вя тяшкилати-щцгуги формасы, емитен щцгуги шяхслярин
бирляшмяси шяклиндя йенидян тяшкили йолу иля йарадылдыгда, йенидян
тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхслярин адлары вя тяшкилати-щцгуги
формалары

йохдур

2.1.4 емитент щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш филиаллары
вя нцмайяндяликляринин ады, олдуглары йер вя гейдиййатлары щаггын-
да мялуматлар

йохдур

2.1.5 емитентин  щесабат или ярзиндя йаранмыш ляьв едилмиш щяр бир
тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилати-щцгуги формасы, щцгуги цнваны,
гейдиййаты щаггында мялуматлар, низамнамя капиталында емитентин
пайы, йахуд ъямиййятин емитентин тюрямя ъямиййяти щесаб олунма-
сы цчцн ясас олан мцгавилянин баьланма тарихи, вя гцввядя олма
мцддяти

йохдур

2.1.6 емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчыла-
рынын) айры-айрылыгда сайы

Физики шяхс -154 Щцгуги шяхс -0

2.1.7 емитентин низамнамя капиталынын он фаизи вя даща артыг щяъм-
дя сясли сящмляря (пайлара) малик олан шяхсляр (физики шяхсин сойады,
ады, атасынын ады; щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер вя ВЮЕН-и), онларын
щяр бириня мяхсус олан сящмлярин сайы (сящмлярин щяр нювц цзря
айры-айрылыгда эюстярилир) вя емитентин низамнамя капиталында пайы

2.1.8 емитентин низамнамя капиталында пайы он фаиздян аз олмайан
щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, ВЮЕН-и, низамна-
мя капиталында емитентин пайы)

йохдур

2.1.9 сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящм сащибляринин рейестри
гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы тяряфиндян апарылдыьы
щалда, рейестрсахлайыъы щаггында мялумат (ады, йерляшдийи цнван,
гиймятли каьызлар пешякар иштиракчысы фяалиййятинин щяйата кечирилмя-
си цчцн она верилмиш хцсуси разылыьын (лисензийанын) гейдиййат нюм-
ряси, верилмя тарихи вя гцввядя олдуьу мцддят) вя йа рейестрин
емитент тяряфиндян апарылдыьы барядя гейд

Милли Депозит Мяркязи. ГСЪ, цнван Бцлбцл
проспекти 19 

2.1.10.1 йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнван)
30 март 2012-ъи ил, Бакы ш., 7-ъи мкр., Хариъи
даиряви кцч., 3121-ъи мящялля

2.1.10.2 цмуми йыьынъагда гябул едилмиш гярарлар;

1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын
2011-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти
барядя щесабатларын тясдиги 
2. Сящмдар Ъямиййятин Идаря щейятинин,
Директорлар (Мцшащидя) шурасы, Малиййя-тяфтиш
комиссийасынын цзвляринин вя сядрин сечилмяси
3. Диэяр мясяляляр

2.1.11.1 инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы Сянядсиз ади адлы сящмляр 
2.1.11.2 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят гейдийй-
аты нюмряси вя гейдиййат тарихи

1010151К
30.03.2001

2.1.11.3 инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал дяйяри
2 манат,
317554 ядяд

2.1.11.4 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму номинал
дяйяри

635108 манат

2.1.11.5 щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря юдя-
нилмиш дивидендляр щаггында мялумат (щесабат илиндя сящмлярин
щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин мябляьи эюстярилир)

12093,02 манат,
0,0381 манат  

2.1.11.6 фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда-истигразлар
цзря эялирлийин иллик фаиз дяряъяси

йохдур

2.1.11.7 инвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдийи вя йа тядавцлдя
олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда)

йохдур

2.1.12 емитент тяряфиндян баьланылмыш хцсуси ящямиййятли ягдляр
барядя мялуматлар:

йохдур

2.1.15 малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында кянар аудито-
рун ряйи

ялавя олунур

2.1.16 иллик щесабатын тясдиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи 28 феврал 2013-ъц ил 
2.1.17 иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат Мятбуат органы (мцлкиййят гязети)

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ
МЦЩаСИБаТ БаЛанСы (31 декабр 2012-ъи ил)

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ

Бюлцмцн,
Маддянин

№-си
Щесабын №-си 2012 2012 2011 2011

АКТИВЛЯР

11 Торпаг тикили вя аваданлыглар
111 чыхылсын 112

цстяэял 113
647587 675264

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 647587 675264
20 Ещтийатлар 201 чыхылсын 208 9 9
21 Гысамцддятли дебитор борълары 211 чыхылсын 218 20757 20757
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 221 46091 6018
24 Саир гысамцддятли активляр 241 9519

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 66857 36303
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 714444 711567
КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

30 Юдянилмиш номинал (низамнамя) капитал 301 чыхылсын 302 635108 635108
33 Капитал ещтийатлары 331 62214 71507
35 ЪЯМИ КАПИТАЛ 697322 706615

52
Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря
ющдяликляр

521-522 2717 2561

53 Гысамцддятли кредитор борълары 531-534 14405 2391
54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 54Х

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ
ЮЩДЯЛИКЛЯР

17122 4952

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 17122 4952
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 714444 711567

Хярълярин хцсусиййятляри тяснифат ясасында ямялиййат
хяръляри щаггында мялумат

Бюлцмцн,
Маддянин

№-си
Щесабын №-си 2012 2011

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары 201 нюмряли щесабын кредити цзря дювриййя 4308 2745

Ишчи щейяти цзря хяръляр 533 нюмряли щесабын кредити цзря дювриййя 36027 34111

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 29291 10824

Саир ямялиййат хяръляри 29291 10824

Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 йанвар 2013-ъц ил тарихли, 2679
нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан халгынын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин 90 иллик йубилейинин кечирилмяси иля баьлы Тядбирляр
Планы” чярчивясиндя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, диэяр дювлят
органларынын нцмайяндяляри, алимляр, гейри-щюкумят, иътимаи, бейнялхалг
тяшкилатларын нцмайяндяляринин иштиракы иля 2013-ъц ил май айынын 3-дя Бакы
шящяриндя “Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-практики конфранс тяшкил кечириляъякдир. 
Конфрансда Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
мцстягил Азярбайъан дювлятчилийи тарихиндя милли яняняляря сюйкянян
игтисадиййатын йарадылмасы, юлкянин игтисади потенсиалынын артырылмасы,
азад сащибкарлар вя мцлкиййятчиляр тябягясинин формалашмасында

мцстясна ролу олан эениш мигйаслы мцлкиййят ислащатларынын вя дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси истигамятиндя атылан
тарихи аддымлар, гябул едилян гярарлар, ардыъыл вя сямяряли тядбирлярин
сосиал-игтисади аспектляри, онларын нятиъяляриня даир мярузя вя чыхышлар
динляниляъяк, эениш мцзакиряляр апарылаъагдыр. 

Конфрансда иштирак етмяк цчцн иштиракчылар Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин рясми интернет сящифясиндя

(щттп://www. емдк.эов.аз) гейдиййатдан кечмялидирляр.  Ялавя
мялумат алмаг цчцн иштиракчылар Конфрансын Тяшкилат Комитяси иля

(Гулу Хялилов, гхалилов@емдк.эов.аз, тел: +99412 4902472,
+99450 2353033 вя Елвин Ясэяров  тел: +99412 4902408 (1-80)

ялагя йарада билярляр. 

“Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда мцлкиййят ислащатлары”
мювзусунда елми-практики конфранс кечириляъякдир

27 март 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылан обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сураханы
ИХМИМ-нин Мяишят хидмяти
обйекти

Бакы шящяри, Сураханы райо -
ну, Йени Эцняшли гясябяси,
АБ йашайыш массиви, 121 Д

209.0 1 25988 22090
50

22.02.13
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