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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев ма йын 29-да АБШ се на то ру Ри чард Лу га ры гя бул

ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан иля АБШ ара сын да ики -

тя ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя уьур лу ин -

ки ша фын дан мям нун луг ифа дя олун ду, Ба кы да ке чи ри -

лян “Эя ля ъя йя ба хыш” Азяр бай ъан-АБШ Фо ру му нун

йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун дуьу гейд едил ди, Фо ру -

мун юлкя ля ри миз ара сын да яла гя ля рин да ща да

мющкям лян ди рил мя си ба хы мын дан юня ми ву рьу лан ды.

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев ма йын 30-да УНЕС ЪО-нун баш ди рек то ру ха ным

Ири на Бо ко ва ны гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр бай ъан

иля УНЕС ЪО ара сын да ямяк даш лыьын уьур ла ин ки шаф

ет ди йи ву рьу лан ды, бу яла гя ля рин эя ля ъяк ил ляр дя дя

да вам ет ди ри ля ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду. Эюрцш -

дя, щям чи нин ЫЫ Цмум дцн йа Мя дя ний йят ля ра ра сы

Диа лог Фо ру му нун йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун -

дуьу гейд едил ди, мя дя ний йят ля ра ра сы яла гя ля рин

мющкям лян ди рил мя син дя вя юлкя ляр ара сын да щу ма -

ни тар са щя дя ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил мя син дя бу

ъцр бей нял халг тяд бир ля рин юня ми ву рьу лан ды. Сющбят

за ма ны Азяр бай ъан иля УНЕС ЪО ара сын да ямяк даш -

лыьын перс пек тив ля ри иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир

мц ба ди ля си апа рыл ды.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев ма йын 30-да ИСЕС ЪО-нун баш ди рек то ру Яб дц ля -

зиз бин Ос ман Ял-Тц вейъ ри ни гя бул ет миш дир. Эюрцш -

дя юлкя ляр вя халг ла ра ра сы яла гя ля рин эе ниш лян ди рил -

мя син дя ЫЫ Цмум дцн йа Мя дя ний йят ля ра ра сы Диа лог

Фо ру му нун юня ми гейд олун ду, Фо рум да мц за ки ря

еди лян мя ся ля ля рин ящя мий йя ти ву рьу ла на раг бу мя -

ся ля ля рин мцх тя лиф мя дя ний йят ля рин бир-би ри ня да ща

да йа хын лаш ма сы иши ня хид мят едя ъя йи бил ди рил ди.

Сющбят за ма ны, щям чи нин Азяр бай ъан иля ИСЕС ЪО

ара сын да ямяк даш лыьын уьур ла ин ки шаф ет ди йи ву рьу -

лан ды, яла гя ля рин бун дан сон ра да ин ки шаф едя ъя йи ня

ямин лик ифа дя олун ду.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев ма йын 30-да БМТ Си ви ли за си йа лар Ал йан сы нын

рящ бя ри, БМТ баш ка ти би нин али нц ма йян дя си Нас сир

Яб дц ля зиз Ял-Нас се ри гя бул ет миш дир. Эюрцш дя Азяр -

бай ъан иля БМТ-нин ай ры-ай ры струк тур ла ры, о ъцм ля -

дян БМТ-нин Си ви ли за си йа лар Ал йан сы ара сын да ямяк -

даш лыьын мцх тя лиф са щя ляр дя ин ки ша фы мям нун луг ла

ву рьу лан ды, мцх тя лиф мя дя ний йят ля рин вя си ви ли за си -

йа ла рын бир-би ри ня йа хын лаш ма сын да ЫЫ Цмум дцн йа

Мя дя ний йят ля ра ра сы Диа лог Фо ру му нун ящя мий йя ти

гейд олун ду вя яла гя ля ри ми зин бун дан со ра да эе ниш -

ля ня ъя йи ня ямин лик ифа дя едил ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев ма йын 30-да Яф га ныс та нын ха ри ъи иш ляр на зи ри Зал -

маи Рас су лун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя -

бул ет миш дир. Ха ри ъи иш ляр на зи ри Зал маи Рас сул Яф га -

ныс тан Пре зи ден ти Щя мид Кяр заи нин са лам ла ры ны

дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. Эюрцш дя юлкя ля ри миз

ара сын да яла гя ля рин мцх тя лиф са щя ляр дя ин ки ша фын дан

мям нун луг ифа дя олун ду, Азяр бай ъа нын Яф га ныс тан -

ла баь лы мцх тя лиф бей нял халг щу ма ни тар про сес ляр дя

иш ти ра кы нын ящя мий йя ти гейд едил ди, юлкя ля ри ми зин

мцх тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян тящ сил, ся щий йя

вя ди эяр са щя ляр дя ямяк даш лыьы нын бун дан сон ра да

да вам ет ди ри ля ъя йи ня ямин лик бил ди рил ди. Дювля ти ми -

зин баш чы сы Пре зи дент Щя мид Кяр заи нин са лам ла ры на

эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да са лам ла ры ны

Яф га ныс та нын дювлят баш чы сы на чат дыр маьы ха щиш ет ди.
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Азярбайъан-АБШ Форуму кечирилмишдир

Бакыда ЫЫ Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы Диалог
Форумунун ачылышы олмушдур

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Форумун
рясми ачылыш мярасиминдя иштирак етмишдир

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ачылышда иштирак етмишдир

Майын 29-да Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Азярбайъан иля АБШ
арасында тяряфдашлыг ялагяляринин
йарадылмасынын 21-ъи илдюнцмц иля
баьлы “Эяляъяйя бахыш”
Азярбайъан-АБШ Форумунун
рясми ачылышы олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев Форумун
рясми ачылыш мярасиминдя иштирак
етмишдир.
Щейдяр Ялийев Мяркязиня эялян
Президент Илщам Ялийев яввялъя
АБШ-дан олан гонагларла эюрцшдц.
Дювлятимизин башчысы Алман
Маршал Фондунун Трансатлантик
Академийасынын апарыъы
мцтяхяссиси, АБШ Сенатынын хариъи
ялагяляр комитясинин сядри Ричард
Лугар, АБШ-ын федерал
конгресменляри Майкл Тюрнер,
Тед По, 1998-2001-ъи иллярдя
Бирляшмиш Штатларын енерэетика
назири, Нйу-Мексика штатынын сабиг
губернатору, АБШ-ын БМТ-дяки
сабиг сяфири вя Нцмайяндяляр
Палатасынын сабиг цзвц Билл
Ричардсон вя диэяр конгресменляр
Грегори Микс, Леонард Ланс, Ъим
Брайндштайн, Рубен Щинойоса,
Стив Стокмян, Мишел Гришям, Пол
Уолфовитз вя Бирляшмиш Штатларын
Азярбайъандакы сяфири Ричард
Морнингстар иля сющбят етди.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Майын 30-да Бакыда, Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя
“Чохмядяниййятли дцнйада сцлщ
шяраитиндя бирэя йашама” девизи
алтында ЫЫ Цмумдцнйа
Мядяниййятлярарасы Диалог
Форуму ишя башламышдыр.
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
Форумун ачылышында иштирак
етмишдир.
Дювлятимизин башчысы яввялъя
Форумда иштирак едян йцксяк
сявиййяли гонагларла эюрцшдц.
Президент Илщам Ялийев Форумун
ачылышында нитг сюйляди.

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин нитги

- Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Я зиз го наг лар!
Мян си зин ща мы ны зы цряк дян са лам ла йы рам,

Азяр бай ъа на хош эял ми си низ. Цмум дцн йа
Мя дя ний йят ля ра ра сы Диа лог Фо ру му нун Азяр -
бай ъан да ке чи рил мя си чох яла мят дар ща ди ся дир.
Ша дам ки, бу Фо рум икин ъи дя фя Ба кы да ке чи ри -
лир. Йа дым да дыр, ики ил бун дан яв вял би рин ъи Фо -
ру мун ке чи рил мя си за ма ны мян бе ля бир фи кир
иря ли сцр мцш дцм ки, йах шы олар бу Фо рум яня -
ня ви ол сун. Чох ша дам ки, би зим дост ла ры мыз да
бу тя шяб бц сц дяс тяк ля миш вя бу эцн би зим ля
бя ра бяр икин ъи Фо рум да иш ти рак едир ляр.

Яс лин дя бу Фо ру мун ке чи рил мя си “Ба кы про -
се си” нин тя за щц рц дцр. “Ба кы про се си” 2008-ъи
ил дя баш ла мыш дыр. Ще саб еди рям ки, мца сир та -
рих дя бу, чох юням ли бир ща ди ся иди. 

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Тяд би рин апа ры ъы сы, Азяр бай ъан-АБШ
пар ла мент ля ра ра сы яла гя ляр цз ря иш чи гру -
пу нун рящ бя ри Ся мяд Се йи дов де ди:

- За ти-али ля ри ъя наб Ил щам Яли йев!
Щюрмят ли го наг лар, се на тор лар, гу бер -

на тор лар, ха ным лар вя ъя наб лар!
Мя ним цчцн чох бюйцк шя ряф дир ки,

бу эцн си зи бу ра да са лам ла йы рам. Азяр -
бай ъа на ся фяр ет ди йи ни зя вя тяд би ря га тыл -
дыьы ны за эюря си зя дя рин тя шяк кц рц мц бил -
ди ри рям.

Бу, чох эюзял бир яня ня ол муш дур ки,
щям Азяр бай ъан да, щям дя АБШ-да биз
бир ара йа эя ли рик вя чох мц щцм мя ся ля -
ля ри мц за ки ря еди рик. Ре эио нал тящ лц кя -
сиз лик, юлкя нин ин ки ша фы, иг ти са ди мя ся ля ляр
вя ди эяр мювзу ла ры мц за ки ря еди рик.

Ъя наб Пре зи ден ти бу тяд бир дя эюрмяк
би зим цчцн хц су си шя ряф дир. Онун Фо ру -
мун тяш ки лин дя шях си иш ти ра кы вя тющфя си бу
тяд би рин эюзял кеч мя си ня им кан вер миш -
дир. Ей ни за ман да, эюзял вя пар лаг Азяр -
бай ъа нын ин ки ша фы иши ня хид мят ет миш дир.

И ъа зя низ ля, сюзц Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти, За ти-али ля ри ня тяг дим
ет мяк ис тя йи рям.

* * *
Пре зи дент Ил щам Яли йев Фо рум да нитг

сюйля ди.

Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�ги

- Щюрмят ли ха ным лар вя ъя наб лар!
Щюрмят ли го наг лар!
Я зиз Фо рум иш ти рак чы ла ры!
Илк ола раг, си зи юлкя миз дя са лам ла йы -

рам вя бу тяд би ря га тыл дыьы ны за эюря си зя
дя рин тя шяк кц рц мц бил ди ри рям.

Бу ра да бир чох дост ла ры мы зы эюрц рям.
Узун ил ляр дир Азяр бай ъан-АБШ мц на си -
бят ля ри нин мющкям лян мя син дя бир ара да
ча лы шы рыг. Бун дан яла вя, го наг ла ры мыз
ара сын да нц фуз лу си йа сят чи ляр вар дыр ки,
Азяр бай ъа на илк дя фя ся фяр едир ляр. Ями -
ням ки, Азяр бай ъан да кы ся фя ри низ чох
уьур лу ола ъаг, бу тяд бир чяр чи вя син дя биз
ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зя да ир бир сы ра
мя ся ля ля ри мц за ки ря ет мяк им ка ны ял дя
едя ъя йик.

Я ми ням ки, бу Фо рум яла вя бир тющфя
ола ъаг дыр ки, юлкя ля ри миз ара сын да стра те жи
ямяк даш лыг мц за ки ря едил син. Эцн дя лик
чох эе ниш дир, мцх тя лиф са щя ля ри яща тя
едир. Ями ням ки, ся ми ми вя ачыг мц за ки -
ря ляр гар шы лыг лы ан лаш ма йа хид мят едя ъяк -
дир вя ямяк даш лыг цчцн йе ни са щя ля ри
мцяй йян ляш ди ря ъяк дир, стра те жи ямяк даш -
лыг са щя син дя мцяй йян йе ни мювзу лар аш -
кар олу на ъаг дыр.

А зяр бай ъан-АБШ мц на си бят ля ри нин
бюйцк та ри хи вар дыр. Ола би ляр, о гя дяр дя
узун ол ма сын, ам ма чох мц щцм мц на си -
бят ляр вар дыр. Мцс тя гил ли йи ми зин илк эцн -
ля рин дян биз хц су си ямяк даш лыг гур му -
шуг. О да ня ти ъя дя стра те жи тя ряф даш лыьа
чев рил миш дир. Си йа си тя мас ла ры мыз вя диа -
лог чох йцк сяк ся вий йя дя дир, чох фяал дыр.
Мцх тя лиф са щя ляр дя - иг ти са дий йат, ти ъа рят,
сяр ма йя ляр - Аме ри ка шир кят ля ри Азяр бай -
ъан да баш лы ъа ин вес тор лар дан дыр. Бу шир -
кят ляр Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын план лы
иг ти са дий йат дан ба зар иг ти са дий йа ты на ке -
чи ди ни тя мин ет миш ляр. Биз енер жи тящ лц кя -
сиз ли йи мя ся ля син дя йа хын дан ямяк даш лыг
еди рик, иг ти са ди ша хя лян дир мя, си йа си ис ла -
щат лар, ре эио нал ящя мий йят ли мя ся ля ля ри
дя мц за ки ря еди рик. Ре эио нал тящ лц кя сиз -
лик вя ямяк даш лыг мц щцм мя ся ля ляр дир.

Тящ лц кя сиз лик щяр ики юлкя цчцн мц -
щцм ящя мий йят кясб едир. Чох ша дам ки,
биз ар тыг бу са щя дя йе ни мяр щя ля йя гя -
дям го йу руг. Биз гло бал тящ лц кя сиз лик
мя ся ля ля рин дя бир ара да ча лы шы рыг. Би зим
щярб чи ля ри миз дцн йа нын мцх тя лиф йер ля -
рин дя сцлщ мя рам лы ямя лий йат лар да иш ти рак
едир ляр, Яф га ныс тан да бир ара да хид мят
едир ляр. Азяр бай ъан Яф га ныс та на йюнял -
миш йцк ля рин 40 фаи зи нин няг ли ни тя мин
едир вя би зим марш рут ян са бит марш рут ще -
саб олу на би ляр.

Би зим НА ТО иля ямяк даш лыьы мыз да
ики тя ряф ли мц на си бят ля ри миз ас пек тин дян
гий мят лян ди рил мя ли дир вя чох ша дам ки,
эцн дян-эц ня бу мц на си бят ляр эцъ ля нир.
Азяр бай ъан бу ре эион да ети бар лы тя ряф даш -
дыр. Биз бу ну са дя ъя бя йа нат лар да де йил,
ре ал ямял ля ри миз ля сц бут еди рик. Бу, би -

зим ямяк даш лыьы мыз цчцн мцс тяс на ящя -
мий йят кясб едир.

Ре эио нал тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри щяр
за ман диг гят мяр кя зин дя ола ъаг дыр. Тер -
ро ризм ля мц ба ри зя мя ся ля си мц щцм бир
мювзу дур вя Азяр бай ъан БМТ Тящ лц -
кя сиз лик Шу ра сы нын гей ри-даи ми цз вц гис -
мин дя бу мя ся ля йя хц су си ящя мий йят
ве рир. Бей нял халг тер рор чу луг ла мц ба ри зя
бу са щя дя сяй ля рин бир ляш ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя юз тющфя си ни ве рир вя бу ра да вя -
тян даш ла ры мы зын сцлщ шя раи тин дя йа ша ма сы -
на хид мят едир.

АБШ Ер мя нис тан-Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си нин ни зам лан ма сын да
да фя ал рол ой на йыр. АБШ Минск гру пу нун
щям сядр юлкя ля ри сы ра сын да дыр. Тяяс сцф ляр
ол сун ки, щя ля дя бу са щя дя щеч бир ня ти -
ъя ял дя едил мя миш дир. Тор паг ла ры мыз щя -
ля дя ишьал ал тын да дыр. Ла кин биз цмид еди -
рик ки, бей нял халг иъ ти маий йя тин, хц су си ля
дя Минск гру пу нун фяа лий йя ти ня ти ъя син -
дя мц на ги шя ни зам ла на ъаг, гач гын вя
мяъ бу ри кючкцн ляр юз доь ма йурд ла ры на
эе ри дюня ъяк ляр.

Биз АБШ-ын ян йцк сяк рящ бяр ли йи ся -
вий йя син дя ста тус-кво нун гя бу ле дил мяз -
ли йи иля баь лы бя йа на ты ал гыш ла йы рыг. Бу,
там ола раг би зим мювге йи миз ля цст-цс тя
дц шцр вя бу эцн кц эц нцн тя ля би дир. Чцн ки
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си тяк ъя бюйцк
зо ра кы лыьын вя бей нял халг щц гу гун тап да -
лан ма сы нын тя за щц рц де йил, бу, ей ни за -
ман да ре эио нал тящ лц кя сиз ли йя вя са бит ли -
йя ян бюйцк тящ дид дир. Бу ре эион тящ лц -
кя сиз вя фи ра ван ол ма лы дыр. Ей ни за ман да,
ин тег ра си йа олун ма лы дыр.

Бу мц на ги шя вя Азяр бай ъан тор паг -
ла ры нын да вам лы ола раг ишьа лы бу ра да чох
мян фи рол ой на йыр. Си зя сюйля мяк ис тяр -
дим ки, щят та Со вет Ит ти фа гы нын сц гу тун дан
яв вял - 1980-ъи ил ляр дя ер мя ни се па рат чы -
ла ры Ер мя нис та нын дяс тя йи иля Азяр бай ъа -
на гар шы ясас сыз яра зи ид диа ла ры иря ли сц рцр -
дц ляр. Со вет ляр бир ли йи даьы лан дан сон ра
Азяр бай ъан чох чя тин бир вя зий йят ля цз -
ляш ди. Иг ти са дий йа ты мыз иф лиъ вя зий йя тин дя
иди вя бу ра да се па рат чы лыьын арт ма сы да
чох мян фи бир мян зя ря йа ра дыр ды. Азяр -
бай ъан яра зи ля ри нин 20 фаи зи нин ишьа лы, бир
мил йон дан ар тыг азяр бай ъан лы нын доь ма
тор паг ла рын дан ди дяр эин са лын ма сы, ет ник
тя миз ля мя вя бц тцн бу аъы на ъаг лы шярт ляр
чох чя тин бир вя зий йят йа рат мыш дыр. Бу ра -
да тяк ъя Даь лыг Га ра баьын ишьа лын дан
сющбят эет мир, бу ра да Азяр бай ъа нын язя -
ли, та ри хи 7 ра йо ну нун ишьа лын дан сющбят
эе дир. Бу ра да бц тцн инф раст рук тур мящв
едил миш дир. Бу, мцх тя лиф бей нял халг тяш -
ки лат ла рын гий мят лян дир мя мис си йа ла ры нын
ще са бат ла рын да да юз як си ни тап мыш дыр ки,
бц тцн инф раст рук тур, бц тцн та ри хи аби дя ляр
ер мя ни си лащ лы гцв вя ля ри тя ря фин дян мящв
едил миш дир.

А зяр бай ъан хал гы сой гы ры мын гур ба ны
ол муш дур. Бил ди йи низ ки ми, 1992-ъи ил дя
Хо ъа лы да эц нащ сыз га дын лар вя ушаг лар

хц су си зо ра кы лыг ла гят ля йе ти рил миш дир. Бир
сы ра юлкя ляр ар тыг бу фа ъия ни сой гы ры мы ки -
ми гя бул ет миш дир. Бир сы ра АБШ штат ла ры да
бу ну сой гы ры мы ки ми гя бул ет миш дир.

Бу мц на ги шя дя илк ола раг, бей нял халг
щц гуг вя прин сип ляр бяр па едил мя ли дир.
Чцн ки БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы бу нун -
ла баь лы дюрд гят на мя гя бул ет миш дир ки,
ора да го шун ла рын дяр щал вя шярт сиз чы ха рыл -
ма сы гейд олу нур. Зян ним ъя, мц на ги шя -
нин щял ли ре эио нал тящ лц кя сиз ли йи вя фи ра -
ван лыьы тя мин едя би ляр, мц на ги шя нин ни -
зам лан ма сы ня ти ъя син дя Ъя ну би Гаф газ
ар тыг бей нял халг бир ли йя да ща йах шы ин тег -
ра си йа ола би ляр. Азяр бай ъа нын тяъ рц бя си
эюстя рир ки, прог ноз лаш ды рыл мыш вя эя ля ъя -
йя ще саб лан мыш си йа сят мювъуд дур са сиз
уьур лу ола би ляр си низ.

Би зим мц на си бят ля рин ди эяр бир мц -
щцм са щя си енер жи тящ лц кя сиз ли йи дир. Бу
са щя дя биз АБШ иля 1994-ъц ил дян ети ба -
рян чох сых ямяк даш лыг еди рик. О за ман -
лар би зим мцх тя лиф ла йи щя ляр дя АБШ чох
фя ал иш ти рак ет миш дир. Бил ди йи низ ки ми, Хя -
зяр дя ни зи ещ ти йат ла ры нын бей нял халг ба -
зар ла ра чы ха рыл ма сын да Азяр бай ъан илк,
мян де йяр дим, пио нер бир юлкя ол муш дур
вя 1993-2003-ъц ил ляр яр зин дя бц тцн про -
сес ляр дя АБШ йа хын дан иш ти рак ет миш дир.
Чцн ки АБШ ад ми нист ра си йа сы вя АБШ-ын
мц ва фиг эцъ лц дяс тя йи ол ма сай ды, биз
уьур га за на бил мяз дик. Биз чох эцъ лц
дяс тя йин ша щи ди ол дуг вя АБШ-Азяр бай -
ъан тя ряф даш лыьы да бу мц щцм стра те жи ла -
йи щя ля рин иъ ра сы ны тя мин ет миш дир.

Биз сяр ма йя ля ри ъялб едя бил ми шик.
Бу ра да сяр ма йя ляр цчцн мцн бит шя раит
йа рат мы шыг. Он ла рын га ну ни ъя щят дян го -
рун ма сы ны тя мин ет ми шик. Азяр бай ъан да
чох мцн бит биз нес ат мос фе ри йа ра ды лыб. Бу
да би зим иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си -
ня хид мят ет миш дир. Енер жи эя лир ля ри гей ри-
нефт сек то ру нун ин ки ша фы на йюнял дил миш дир.
АБШ ад ми нист ра си йа сы нын дяс тя йи иля Ба -
кы-Тбилиси-Ъей щан нефт кя мя ри ин ша едил -
миш дир вя ис ти фа дя йя ве рил миш дир.

Бу нефт кя мя ри нин ти кин ти си тяк ъя
Азяр бай ъан цчцн юз ре сурс ла ры ны бей нял -
халг ба зар ла ра чы хар маг им ка ны ол ма мыш -
дыр. Бу, йе ни бир дящ лиз, йе ни бир ис ти га мят,
йе ни бир марш рут ол муш дур. О за ман бу
ла йи щя ни щя йа та ке чи рян дя биз онун бц тцн
мцс бят ъя щят ля ри ни эюря бил мяз дик. Ам -
ма бу эцн биз онун ша щи ди йик ки, бу ла йи -
щя би зим ги тя нин енер жи хя ри тя си ни дя йиш -
миш дир. Биз бц тцн ща си ла ты мы зы их раъ ет -
мяк им ка ны ял дя ет ми шик вя бу кя мяр дян
тяк ъя Азяр бай ъан де йил, би зим мцх тя лиф
тя ряф даш ла ры мыз тя ря фин дян ис ти фа дя олу -
нур. Щя мин бу дящ лиз ре эио нал тящ лц кя -
сиз ли йин эцъ лян ди рил мя си ня хид мят ет миш
вя биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сын да
да мцс тяс на рол ой на мыш дыр.

Бу эцн биз ар тыг бир сы ра мц щцм енер -
жи ла йи щя ля ри ни иъ ра ет ми шик. Бу, мцх тя лиф
ис ти га мят ляр дя неф тин няг ли ня хид мят
едян ла йи щя ляр дир. Биз ав ро па лы тя ряф даш -

ла ры мыз ла “Ъя нуб” газ дящ ли зи ла йи щя си
цзя рин дя ча лы шы рыг. Азяр бай ъан бу ла йи щя -
нин тя шяб бцс ка ры ол муш дур. Ав ро па Ит ти фа -
гы Азяр бай ъа ны ги тя нин ян мц щцм нефт вя
газ тя ми нат чы сы ки ми гя бул ет миш дир вя бу
ла йи щя дя Азяр бай ъа нын бюйцк ро лу вар -
дыр. Биз Ав ро па Ит ти фа гы иля мц ва фиг ме -
мо ран дум им за ла мы шыг. Бу эцн “Ъя -
нуб” газ дящ ли зи нин ин ша сы иля баь лы бир сы -
ра конк рет ре ал тяд бир ляр эюрцл мцш дцр. Бу
ла йи щя Азяр бай ъа нын ня щянэ газ ещ ти йат -
ла ры нын Ав ро па ба зар ла ры на няг ли ня хид -
мят едя ъяк дир. Ей ни за ман да, бу, иг ти са -
ди ямяк даш лыьы эцъ лян ди ря ъяк вя Ав ро па -
нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи ня хид мят едя -
ъяк дир. Ей ни за ман да, Азяр бай ъа нын их -
раъ по тен сиа лы да ня ти ъя ети ба ри ля чох ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя арт мыш ола ъаг дыр.

Бу ара да биз ис тещ лак чы вя их ра ъат чы
юлкя ляр иля йа хын дан ямяк даш лыг еди рик.
Бил ди йи низ ки ми, бу газ АБШ-а йюнял мя -
йиб, ам ма бу на бах ма йа раг, АБШ бу
стра те жи ящя мий йят ли ла йи щя ни дяс тяк ля йир.
Чцн ки бу, иг ти са ди ша хя лян дир мя йя, енер жи
ша хя лян дир мя си ня хид мят едян ла йи щя дир.
Енер жи са щя син дя ре эио нал ямяк даш лыьа
хид мят едян ла йи щя дир. Азяр бай ъан вя
Ав ро па ара сын да яла гя ля ри йа хын лаш ды ран
бир ла йи щя дир. Бу, би зим ша хя лян дир мя им -
кан ла ры мы зы ар тыр мыш ола ъаг дыр. Чцн ки бу -
ра да марш рут ла рын ша хя лян ди рил мя син дян
сющбят эет мир, бу ра да мян бя ля рин ша хя -
лян ди рил мя син дян сющбят эе дир. Азяр бай -
ъан йе ни бир мян бя дир. Биз Хя зяр дя ни -
зин дя ня щянэ газ ещ ти йат ла ры аш кар ет ми -
шик вя ща зыр да Азяр бай ъан тя ря фин дян бц -
тцн зя ру ри ма лий йя вя тех ни ки тяд бир ляр
щя йа та ке чи ри лир ки, “Ъя нуб” газ дящ ли зи
ла йи щя си щя йа та ке чя бил син.

Я ми ням ки, Азяр бай ъан-АБШ мц на -
си бят ля ри бу эцн дя 1990-ъы ил ля рин ор та ла -
рын да ол дуьу ки ми, ей ни дя ря ъя дя ящя -
мий йят ли дир. Бу ну сюйля дик дя биз да ща
чох иг ти са дий йа ты мы зын ша хя лян ди рил мя си -
ня сяй ляр эюстя ри рик, иг ти са дий йа тын енер жи
са щя син дян асы лы лыьы ны азал ды рыг, юлкя нин
вя иг ти са дий йа тын да вам лы ин ки ша фы ны тя мин
ет мя йя ча лы шы рыг. Чцн ки нефт вя газ тц кя -
нян бир сяр вят дир. Азяр бай ъа на эял дик дя,
би зим сяр вят ляр щя ля бир 100 ил би зя ки фа -
йят едя ъяк дир. Ам ма бу на бах ма йа раг,
биз бу “га ра гы зыл ”ы ин сан ка пи та лы на че вир -
мя йя ча лы шы рыг.

Биз ар тыг бу иш ля ря баш ла мы шыг. Биз
апа ры ъы мц тя ряг ги тех но ло эи йа ла ра сяр ма -
йя го йу руг, гей ри-нефт сек то ру на сяр ма -
йя ляр йа ты ры рыг. Бу илин илк дюрд айын да би -
зим гей ри-нефт сек то ру нун ар ты мы 11 фа из
тяш кил ет миш дир. Бу, онун эюстя ри ъи си дир ки,
биз цму ми лик дя юз мяг сяд ля ри ми зя на ил
олу руг вя ар тыг иг ти са дий йа ты мы зы ша хя лян -
дир мя йя мц вяф фяг ол му шуг.

Тя бии ки, бу са щя дя мца сир тех но ло эи -
йа ла рын тят би ги вя тящ сил бюйцк ящя мий йя -
тя ма лик дир. 1990-ъы ил ля рин ор та ла рын да да
би зя мца сир мц тя ряг ги тех но ло эи йа лар ла -
зым иди. Чцн ки со вет дюврцн дя би зим 150

метр дян дя рин дя ки ещ ти йат ла ра яли миз чат -
мыр ды. Ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех -
но ло эи йа ла ры вя ин но ва си йа лар бу эцн би -
зим иг ти са дий йа ты мы зын ша хя лян ди рил мя син -
дя чох мц щцм рол ой на мыш дыр. Бу ра да да
юлкя ля ри миз ара сын да ямяк даш лыг мцс тяс -
на ящя мий йят кясб едир.

Я мяк даш лыьы мы зын ба риз нц му ня си бу
ил фев рал айын да Азяр бай ъа нын илк пей ки -
нин фя за йа чы ха рыл ма сы иди. Бу пей кин ады
“А зярс па ъе-1”дир. Бу, еля онун иша ря си дир
ки, бун дан сон ра яла вя пейк ляр дя гу ру ла -
ъаг дыр. Биз Азяр бай ъан да кос мос ся на -
йе си ни ин ки шаф ет дир мяк яз мин дя йик. Бу
ямяк даш лыг гар шы лыг лы фай да лы бир ямяк -
даш лыг дыр. Бу, би зя мца сир тех но ло эи йа ла -
ра сяр ма йя ля рин го йул ма сы на, тящ сил, ин -
сан ка пи та лы на сяр ма йя ля рин го йул ма сы на
им кан ве рир. Ей ни за ман да, юлкя ля ри миз
ара сын да ямяк даш лыьын эе ниш лян ди рил мя си -
ня тющфя ве рир.

Я ми ням ки, бу фо рум би зим яла гя ля -
ри ми зин тяк ъя си йа си вя тящ лц кя сиз лик ас -
пек ти ня ня зяр сал ма йа ъаг дыр. Ей ни за -
ман да, биз иг ти са ди ямяк даш лыьа юням
вер мя ли йик. Би зим да ща чох иг ти са ди фяа -
лий йя ти миз ол ма лы дыр. Биз чох ша дыг ки,
чох сай лы Аме ри ка шир кят ля ри Азяр бай ъан -
да фяа лий йят эюстя рир ляр. Ам ма ями ням
ки, бу ра да по тен сиал да ща бюйцк дцр.
Азяр бай ъа нын им кан ла ры эе ниш ля нир. Иг ти -
са ди ис ла щат ла рын апа рыл ма сы ба хы мын дан
Азяр бай ъан чох эюзял эюстя ри ъи ля ря ма -
лик дир. Бей нял халг ма лий йя инс ти тут ла ры да
бу ну тяс диг едир. Бу ся бяб дян биз ями ник
ки, Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы да вам
едя ъяк дир. Биз иг ти са дий йа тын еля са щя ля -
ри ня сяр ма йя ляр йа ты ра ъаьыг ки, он ла рын
да ща мц тя ряг ги ол ма сы на ещ ти йаъ вар дыр.
Бу ра да биз Аме ри ка шир кят ля ри ня мц ра ъият
едя ъя йик ки, он лар бу йе ни ямяк даш лыг са -
щя ля ри ни араш дыр сын лар.

Щяр дян мцяй йян мц тя хяс сис ляр
Азяр бай ъа нын ин ки ша фы ны енер жи иля яла гя -
лян ди рир ляр. Ял бят тя, сирр де йил дир ки, енер жи
Азяр бай ъа нын транс фор ма си йа сын да бюйцк
рол ой на мыш дыр. Ам ма бу ну тящ лил ет сяк
эюря рик ки, бу, там ола раг бе ля де йил дир.
Биз юз нефт эя лир ля ри ми зи мцд рик шя кил дя
ис ти фа дя ет мя йи ба ъар мы шыг. Биз мцх тя лиф
са щя ля ря бу эя лир ля ри йюнялт ми шик. Инф раст -
рук тур ла йи щя ля ри щя йа та ке чир ми шик. Мян
де йяр дим, ра ди кал иг ти са ди ис ла щат лар щя йа -
та ке чир ми шик. Бу, би зим стра те эи йа мы зын
тяр киб щис ся си дир. Чцн ки си йа си вя со сиал
ис ла щат лар иг ти са ди ис ла щат лар ла бя ра бяр апа -
рыл ма лы дыр. Чцн ки щяр щан сы бир са щя бир
ба ла ъа эе ри дя гал са, биз узун мцд дят ли ин -
ки ша фы вя уьу ру тя мин едя бил мя рик.

Би зим си йа си ис ла щат ла ра да ещ ти йа ъы -
мыз вар дыр. Биз бу ну еди рик. Биз де мок ра -
тик тя си сат ла ры мы зы ин ки шаф ет ди ри рик. Азяр -
бай ъан да бц тцн азад лыг лар тя мин еди лир.
Биз фя рящ ля ни рик ки, Азяр бай ъан там сяр -
бяст ме диа вя ин тер нет мя ка ны дыр. Щяр
юлкя дя азад ин тер нет мювъуд де йил дир.
Азяр бай ъан да ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри 70

фаи зя ча тыр вя бу ря гям арт маг да дыр. Бу
ся бяб дян си йа си ре фор ма лар, де мок ра тик
про сес щяр за ман би зим эцн дя ли йи миз дя -
дир. Бу ис ла щат лар иг ти са дий йат ла та мам -
лан ма лы дыр. Уьур лу иг ти са ди вя со сиал ис ла -
щат лар ла та мам лан ма лы дыр.

Биз юз та ри хи ир си ми зи ня зя ря алы рыг. Биз
1990-ъы ил ля рин ор та ла рын да ар тыг конк рет
гя рар вер дик ки, дцн йя ви, мца сир, де мок -
ра тик юлкя гур маг ис тя йи рик. Юз дост вя тя -
ряф даш юлкя ля ри миз ля, Ав ро па, Ав рат лан ти -
ка тя си сат ла ры иля йа хын ямяк даш лыг гур -
маг яз мин дя олан бир юлкя йик. НА ТО вя
Ав ро па Ит ти фа гы иля ямяк даш лыг би зим бей -
нял халг мц на си бят ляр эцн дя ли йи нин баш лы -
ъа мя ся ля ля ри дир. Би зим ха ри ъи си йа сят дя
мювге йи миз ачыг дыр вя аш кар дыр. Биз
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын да да юз
мювге йи ми зи ачыг вя шяф фаф шя кил дя ифа дя
еди рик. 2011-ъи илин окт йаб рын да биз юз
мцс тя гил ли йи ми зин 20 ил ли йи ни гейд ет дик
вя о за ман БМТ-нин цзв ля ри нин бюйцк
як ся рий йя ти нин дяс тя йи иля Тящ лц кя сиз лик
Шу ра сы на - дцн йа нын ян нц фуз лу тяш ки ла ты -
на цзв се чил ми шик.

Би зим мц сял ман, ис лам аля мин дя
бюйцк нц фу зу муз вар дыр. Чох сай лы тя ряф -
даш ла ры мыз вар дыр. Биз, ей ни за ман да, Ав -
ро па Шу ра сы нын да цз вц йцк. Биз бир нюв
тя бии си йа си, иг ти са ди вя мя дя ни бир кюрпц
ро лу ну ой на йан юлкя йик.

Са бащ би зим мя дя ний йят ля ра ра сы диа -
лог тяд би ри миз ола ъаг дыр. Биз бу ра да мещ -
ри бан гон шу луг, сцлщ шя раи тин дя йа ша ма -
нын вя то ле рант лыьын бир нц му ня си олан
дювля тик. Она эюря дя иг ти са ди вя си йа си
ис ла щат лар юлкя нин транс фор ма си йа сы на хид -
мят ет миш дир. Си зя де йя би ля рям ки, би зим
ис ла щат ла ры мыз бей нял халг ма лий йя инс ти -
тут ла ры тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди ри -
лир. Ма лий йя бющра ны ил ля рин дя “Фитъщ”,
“Моодй'с” вя “С&П” шир кят ля ри Азяр бай -
ъа нын кре дит рей тин ги ни гал дыр мыш дыр.

Да вос Фо ру му нун мя ру зя ля ри ня яса -
сян, Азяр бай ъан дцн йа нын ря га бя тя да -
вам лы илк 50 иг ти са дий йа ты си йа щы сы на да хил -
дир. Бу, тяк ъя нефт ля баь лы де йил дир. Азяр -
бай ъан дан дя фя ляр ля ар тыг нефт их раъ едян
юлкя ляр вар дыр. Ам ма он лар би зим уьу ру
ял дя едя бил мя йиб ляр. Бу, бир эюстя ри ъи дир
- Азяр бай ъан да ша хя лян дир мя, биз нес
цчцн им кан лар, эцъ лц со сиал си йа сят, елм
вя тящ си ля го йу лан сяр ма йя ляр. Си зи ямин
ет мяк ис тяр дим ки, би зим эюзял ин ки ша фы мыз
ол муш дур. Биз цму ми да хи ли мящ су лу цч
дя фя ар тыр мы шыг, йох сул луьу 50 фаиз дян 6
фаи зя ен дир ми шик. Бу ися тя бии ки, би зим им -
кан ла ры мы зын зя ру ри гай да да тят биг едил -
мя си нин вя ис ти фа дя си нин эюстя ри ъи си дир.

Эя лир ля рин ял дя едил мя си вя бу про сес -
дя олан шяф фаф лыг би зим ин ки ша фын тя мя лин -
дя да йан мыш дыр. Би зим Нефт Фон ду муз
дцн йа нын ян шяф фаф нефт фон ду дур. Биз иш -
сиз ли йи 5,2 фаи зя ен дир ми шик. Эял мяк дя
олан мц щцм сяр ма йя ля ри ня зя ря ал саг,
бу ря гям бир аз да ашаьы дц шя ъяк дир. Би -
зим иг ти са дий йа ты мыз са бит дир. Би зим стра -
те жи вал йу та ещ ти йа ты мыз цму ми да хи ли
мящ су лун 70 фаи зи ни тяш кил едир. Она эюря
дя си йа си вя иг ти са ди са бит лик дир, би зим иг -
ти са дий йа ты мы зын 83 фаи зи юзял сек тор тя ря -
фин дян тя мин еди лир. Ей ни за ман да, ямяк -
даш лыг цчцн ачыг ол маьы мыз, бц тцн бу
шярт ляр би зим иг ти са дий йа ты мы зын ин ки ша фы на
хид мят едя ъяк дир. Там ся ми ми де мяк
ис тяр дим ки, мя ним яв вял ки фяа лий йя тим -
дя вя ща зыр да пре зи дент лик дюня мим дя
дя, ямяк даш лыьы мыз цчцн чох бюйцк иш ляр
эюрц лцб. Бу ямяк даш лыг чох мц щцм
ящя мий йят кясб ет миш дир.

АБШ щяр за ман Азяр бай ъа нын йа нын -
да ол муш дур. Ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил -
мя си, ре эио нал тящ лц кя сиз ли йин эцъ лян ди -
рил мя си мя ся ля син дя дя би зим йа хын тя -
ряф да шы мыз ол муш дур. Бу Фо рум зян ним -
ъя, онун ян ба риз нц му ня си дир. Ями ням
ки, бу Фо рум чяр чи вя син дя чох ся ми ми вя
ма раг лы фи кир мц ба ди ля си щя йа та ке чи ри ля -
ъяк дир. Бу, би зим ямяк даш лыьы мы зын вя
тя ряф даш лыьы мы зын эя ля ъяк уьур ла ры на ми -
ня да вам едя ъяк дир.

Си зя тя шяк кцр еди рям.

* * *
Сон ра Азяр бай ъа нын ин ки ша фы на, юлкя -

миз дя енер жи си йа ся ти нин уьур ла ры на щяср
олу нан ви део чарх нц ма йиш ет ди рил ди.

* * *
А зяр бай ъан-АБШ Фо ру му иши ни сес си -

йа лар ла да вам ет дир ди.
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Эе ниш про се син баш лан ма сы Ав ро па
Шу ра сы на цзв юлкя ля рин мя дя ний йят на -
зир ля ри нин 2008-ъи ил дя Ба кы да ке чи рил -
миш топ лан ты сын да Ис лам Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты на цзв юлкя ля рин мя дя ний йят
на зир ля ри нин иш ти ра кы иля йа ды мыз да га лыб.
Он дан сон ра - 2009-ъу ил дя ар тыг Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на цзв юлкя ля рин
мя дя ний йят на зир ля ри нин топ лан ты сын да
Ав ро па Шу ра сын дан щям кар лар го шул -
муш лар. Йя ни Ба кы, яс лин дя ъоь ра фи
кюрпц ро лу ну ой на маг ла бя ра бяр, мя -
дя ний йят ля ра ра сы кюрпц ро лу ну да мц -
вяф фя гий йят ля иъ ра едир.

2010-ъу ил дя дя чох юням ли ща ди ся
баш вер миш дир. Дцн йа дин ля ри ли дер ля ри -
нин Ба кы да зир вя эюрц шц вя 2011-ъи ил дя
би рин ъи Фо рум ке чи рил миш дир. Ар тыг “Ба -
кы про се си” ин ки шаф едир вя ями ням ки,
бу Фо рум да апа ры лан дис кус си йа лар, фи кир
мц ба ди ля си, мя ру зя ляр би зим цму ми
иши ми зя тющфя ве ря ъяк дир. Чцн ки биз ща -
мы мыз ис тя йи рик ки, дцн йа да дин ля ра ра сы,
мя дя ний йят ля ра ра сы мц на си бят ляр саь -
лам зя мин дя щял ли ни тап сын, ямяк даш лыг
мейл ля ри эцъ лян син, хо ша эял мяз щал ла -
рын гар шы сы алын сын, цму мий йят ля, дцн йа -
да си ви ли за си йа ла ра ра сы диа ло гун ин ки ша -
фын да мцс бят мейл ляр цс тцн лцк тяш кил ет -
син. Яф сус лар ол сун ки, биз щя ля ис тя ди йи -
ми зя там шя кил дя на ил ола бил ми рик. Чцн -
ки дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дя ди ни,
мил ли зя мин дя гар шы дур ма лар, вя тян даш
мц ща ри бя ля ри баш ве рир, ан ла шыл маз лыг
мейл ля ри ар тыр. Ще саб еди рям ки, бу ва -
ъиб мя ся ля ля рин бу фор мат да мц за ки ря
едил мя си, цму ми иши ми зя, ямяк даш лыг
иши ми зя бир тющфя ола ъаг дыр.

Ще саб еди рям ки, бу Фо ру мун Азяр -
бай ъан да ке чи рил мя си тя са дц фи де йил дир.
Чцн ки Азяр бай ъан яср ляр бо йу бу ра да
йа ша йан бц тцн мил лят ля рин, бц тцн дин ля -
рин нц ма йян дя ля ри цчцн Вя тян ол муш -
дур. Биз фяхр еди рик ки, бу эцн дя мцс -
тя гил Азяр бай ъан чох мил лят ли вя чох -
кон фес си йа лы юлкя дир. Бу ра да бц тцн дин -
ля рин нц ма йян дя ля ри, бц тцн мил лят ляр
бир аи ля ки ми сцлщ, мещ ри бан лыг, гар шы -
лыг лы ан лаш ма шя раи тин дя йа ша йыр лар. Бу,
би зим бюйцк сяр вя ти миз дир, бюйцк цс -
тцн лц йц мцз дцр вя ще саб еди рям ки,
Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фын да бу
амил дя юз ро лу ну ой на мыш дыр.

Гейд ет мя ли йям ки, иъ ти маи-си йа си
гу ру луш дан асы лы ол ма йа раг, бц тцн
дюврляр дя Азяр бай ъан ди ни то ле рант лыг,
дюзцм лц лцк мя ка ны олуб. Чох ша дам
ки, мцс тя гил лик дюврцн дя бу мцс бят
мейл ля ри биз няин ки го ру йуб сах ла йа бил -
ми шик, ще саб еди рям ки, он ла ры да ща да
эцъ лян дир ми шик вя ар тыг фяа лий йя ти ми зи
тяк ъя юлкя нин щц дуд ла ры иля мящ дуд лаш -
дыр мы рыг. Азяр бай ъан тя ря фин дян иря ли

сц рцл мцш тя шяб бцс ляр бу эцн дцн йа да
да якс-ся да йа ра дыр. Ще саб еди рям ки,
би зим бц тцн ре эио нал тя шяб бцс ля ри миз –
ис тяр си йа си, иг ти са ди, ди эяр са щя ляр ля
баь лы тя шяб бцс ля ри миз дя, ей ни за ман -
да, ре эио нал ямяк даш лыг цчцн йах шы шя -
раит йа ра дыр вя халг ла ра ра сы, мил лят ля ра -
ра сы диа ло гун апа рыл ма сы бу мцс бят
мейл ля ри да ща да эцъ лян ди рир. Юлкя ля рин
си йа си ма раг ла ры ола би ляр вя вар дыр. Тя -
бии ки, иг ти са ди ма раг лар да вар дыр. Бир
чох щал лар да юлкя ля ри бир ляш ди рян бу ма -
раг лар дыр. Ан ъаг ще саб еди рям ки,
ямяк даш лыьын мцс бят мейл ля ри ни эцъ -
лян дир мяк цчцн мцт ляг халг ла ра ра сы
яла гя ляр дя саь лам зя мин дя гу рул ма лы -
дыр.

Ще саб еди рям ки, Фо ру мун эцн дя ли -
йи чох эе ниш дир, бу ра да мц за ки ря еди ля -
ъяк мя ся ля ляр бюйцк ящя мий йят кясб
едир вя эя ля ъя йя мцш тя ряк ба хыш ла ры -
мыз ла баь лы фи кир ляр дя сяс ля ня ъяк дир.
Бу, чох ва ъиб мя ся ля дир – мцш тя ряк
эя ля ъяк. Бу дцн йа да щяр бир халг цчцн,
щяр бир мил лят цчцн йер вар дыр. Тя ки
сцлщ, ямин-аман лыг, гар шы лыг лы ан лаш ма
ол сун. Ямяк даш лыьын цс тцн лц йц нц биз
Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фын да эюрц -
рцк. Би зим ре эио нал тя шяб бцс ля ри миз ля
баь лы олан бц тцн ад дым ла ры мыз ямяк -
даш лыьа йюнял ди либ дир. Биз ямяк даш лыг,
гар шы лыг лы дяс тяк ва си тя си ля юз иг ти са ди
вя си йа си ма раг ла ры мы зы да там шя кил дя
тя мин еди рик. Ре эио нал ямяк даш лыг мя -
ся ля ля ри ня эял дик дя ще саб еди рям ки,
би зим мцс бят тяъ рц бя миз ма раг лы ола
би ляр. Ей ни за ман да, Азяр бай ъан няин -
ки чох мил лят ли вя чох кон фес си йа лы юлкя -
дир, ей ни за ман да, на дир юлкя ляр дян дир
ки, щям Ав ро па Шу ра сы нын, щям Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын цз вц дцр вя
щяр ики тяш ки лат да чох фя ал иш апа рыр, щяр
ики тяш ки лат да чох мющкям мювге ля ря
ма лик дир. Бах, би зим бу хц су сий йят ля ри -
миз ще саб еди рям ки, мя дя ний йят ля ра -
ра сы диа ло гун ин ки ша фы на да тющфя си ни
вер мяк дя дир.

А зяр бай ъан мц сял ман аля ми нин бир
пар ча сы дыр. Ял бят тя ки, Азяр бай ъан да
мил ли вя ди ни яня ня ляр чох эцъ лц дцр.
Мцс тя гил Азяр бай ъан дювля ти эцъ лц
мил ли мя ня ви дя йяр ляр цзя рин дя гу ру -
луб дур. Ей ни за ман да, Азяр бай ъан да
мцх тя лиф дюврляр дя, хц су си ля ХЫХ яср -
дян баш ла йа раг Ав ро па тя си ри дя ки фа йят
гя дяр эцъ лц ол муш дур. Ики эцн яв вял
биз Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин
95 ил ли йи ни гейд едир дик. Азяр бай ъан
Де мок ра тик Рес пуб ли ка сы мц сял ман
аля мин дя илк рес пуб ли ка иди вя яс лин дя
няин ки Азяр бай ъан хал гы нын мцс тя гил ли -
йи ни шярт лян дир ди, ей ни за ман да, бюлэя -
дя дя, мц сял ман аля мин дя дя рес пуб ли -
ка гу ру лу шу нун ин ки ша фы на, йа йыл ма сы на
тя кан вер миш дир.

А зяр бай ъан мц сял ман аля ми нин бир
пар ча сы ола раг Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки -
ла тын да да чох фя ал иш апа рыр. Бюйцк гц -
рур щис си иля де йя би ля рям ки, Ба кы шя щя -
ри 2009-ъу ил дя Ис лам мя дя ний йя ти нин
пай тах ты елан едил миш дир. Би зим ди эяр
гя дим шя щя ри миз Нах чы ван ися 2018-ъи
ил цчцн бу шя ряф ли ада ла йиг эюрцл мцш -
дцр. Бу нун ла бя ра бяр, ке чян ил Ба кы да
Ав ро па нын вя бял кя дя дцн йа нын ян
мютя бяр му си ги йа ры шы – “Еу ро ви сион”
ке чи рил миш дир. 2015-ъи ил дя Би рин ъи Ав -
ро па Ойун ла ры Азяр бай ъан да ке чи ри ля -
ъяк дир. Йя ни, бах бу мя ся ля ляр юзлц -
йцн дя эюстя рир ки, Азяр бай ъан да мя дя -
ний йят ля ра ра сы диа ло гун апа рыл ма сы цчцн
няин ки чох эюзял зя мин вя ясас вар дыр,
ей ни за ман да, биз юз тя шяб бцс ля ри миз -
ля, юз ха ри ъи си йа ся ти миз ля вя си ви ли за си -
йа ла ра ра сы диа ло га вер ди йи миз тющфя ляр ля
бу ямяк даш лыьы да ща да эе ниш лян ди ри рик.

Бу, доь ру дан да чох ва ъиб мя ся ля -
дир, чцн ки дцн йа да биз ща мы мыз бу нун
ша щи ди йик, щям мцс бят, щям дя мян фи
мейл ляр вар дыр. Сон вахт лар хц су си ля
мул ти кул ту ра лизм ля баь лы мцх тя лиф фи кир -
ляр сяс ля нир. Бя зи ля ри ще саб едир ки, мул -
ти кул ту ра лизм иф ла са уь ра йыб, бя зи юлкя -
ляр дя щят та си йа сят чи ляр бу ба ря дя ачыг
бя йа нат лар ве рир ляр. Иъ ти маи ряй дя эюрц -
рцк ки, мул ти кул ту ра лизм мейл ля ри нин ин -
ки ша фы иля баь лы чох бяд бин фи кир ляр вар -
дыр. Яф сус лар ол сун ки, бя зи щал лар да си -
йа си бя йа нат лар, гей ри-щюку мят тяш ки -
лат ла ры нын, бя зи ме диа гу рум ла ры нын фяа -
лий йя ти си ви ли за си йа ла ра ра сы диа ло гун ин -
ки ша фы на де йил, як си ня, ай ры-сеч ки ли йя
да ща да шя раит йа ра дыр. Она эюря бу ра да
си йа сят чи ля рин, иъ ти маи ха дим ля рин мя су -
лий йя ти дя бюйцк ящя мий йят да шы йыр.
Чцн ки бу эцн кц гло бал ла шан дцн йа да,
ин тер нет дюврцн дя ис тя ни лян йер дя сяс ля -
нян щяр бир фи кир, щяр бир сюз дяр щал дцн -
йа да бюйцк якс-ся да ве рир.

Мян ще саб еди рям ки, биз мцс бят
тяъ рц бя ни да ща да эе ниш шя кил дя тяб лиь
ет мя ли йик. Чцн ки бу ра да, бу Фо рум да
иш ти рак едян ин сан ла ры бир амал бир ляш ди -
рир. Би зи мул ти кул ту ра лиз мин ин ки ша фы,
мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гун уьур лу эя -
ля ъя йи вя бе ля лик ля, дцн йа да эе дян
мцс бят мейл ля рин эцъ лян ди рил мя си ама -
лы бир ляш ди рир. Бе ля олан щал да биз дя ча -
лыш ма лы йыг ки, юз иши миз ля, юз прак ти ки
ад дым ла ры мыз ла бу мцс бят мейл ля ри
эцъ лян ди ряк.

Йе ня дя Азяр бай ъа на га йы да раг де -
йя би ля рям ки, мул ти кул ту ра лизм Азяр -
бай ъан да яср ляр бо йу мювъуд ол муш -
дур. Са дя ъя ола раг яв вял ки дюврляр дя
биз бу ифа дя иля та ныш де йил дик. Бу, нис -
бя тян йе ни бир ифа дя дир. То ле рант лыг,
дюзцм лц лцк, мул ти кул ту ра лизм. Ан ъаг
бу амил ляр да им вар иди. Азяр бай ъан
мул ти кул ту ра лиз мин цн ван ла рын дан би ри -

дир. Азяр бай ъан да гейд ет ди йим ки ми,
бц тцн халг лар, бц тцн дин ля рин нц ма йян -
дя ля ри бир аи ля ки ми йа ша йыр. Азяр бай -
ъан да бц тцн дин ля рин та ри хи аби дя ля ри го -
ру нур. Биз юз та ри хи кеч ми ши ми зя чох
бюйцк щюрмят ля йа на шы рыг. Ба кы да зяр -
дцш ти лик ди ни нин эюзял аби дя си го ру нуб
сах ла ны лыр - Атяш эащ. Бу айын 17-дя Ша -
ма хы да юлкя ми зин ян гя дим мяс ъи ди
бяр па дан сон ра йе ни дян ачыл мыш дыр.
Мяс ъид 743-ъц ил дя - 1270 ил бун дан
яв вял ти кил миш дир. Бу эцн Азяр бай ъан
бу мяс ъи ди бяр па едиб. Азяр бай ъан
дювля ти Ба кы да си на го гун ти кин ти си ня дя
юз дяс тя йи ни ясир эя мя миш дир. Гя дим ал -
бан кил ся ля ри Азяр бай ъан да дювлят тя ря -
фин дян бяр па еди лир, го ру нур, пра вос лав,
ка то лик кил ся ля ри фяа лий йят эюстя рир.

Йя ни, тяк ъя бах бу факт ла рын са да -
лан ма сы эюстя рир ки, доь ру дан да мул ти -
кул ту ра лизм цчцн чох эюзял им кан лар
вар дыр. Ще саб еди рям ки, дцн йа нын ис тя -
ни лян йе рин дя бу мцс бят мейл ляр эцъ ля -
ня би ляр. Тя ки си йа си ира дя ол сун. Тя ки
си йа сят чи ляр дя бу мя ся ля иля баь лы дцз -
эцн ис ти га мят цс тцн лцк тяш кил ет син.
Чцн ки мул ти кул ту ра лиз мин ал тер на тив ля ри
де мяк олар ки, йох дур. Бу нун ал тер на ти -
ви ай ры-сеч ки лик дир, ксе но фо би йа дыр, ра -
сизм дир, фа шизм дир. Мян ще саб еди рям
ки, ХХЫ ясрдя мц тя ряг ги бя шя рий йят бу

хо ша эял мяз мейл ля рин гар шы сы нын алын -
ма сы цчцн да ща да фя ал ол ма лы дыр. Бу
фяал лыг мцх тя лиф фор ма лар ла та мам лан -
ма лы дыр.

Ще саб еди рям ки, Ба кы да ке чи ри лян
икин ъи Фо рум бу цму ми иши ми зя ве ри лян
бюйцк тющфя дир. Ан ъаг биз тяк ъя фо рум -
ла рын ке чи рил мя си иля юз иши ми зи мящ дуд -
лаш дыр ма ма лы йыг. Биз мцх тя лиф тяд бир ляр
ща зыр ла ма лы йыг, мцх тя лиф ак си йа лар ке -
чир мя ли йик. Мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло -
гун ин ки ша фы цчцн ъид ди тяд бир ляр эюрцл -
мя ли дир.

Ша дам ки, би рин ъи Фо рум дан ке чян
дювр яр зин дя биз бу ис ти га мят дя юням ли
ад дым лар ат мы шыг. Ями ням ки, бу Фо ру -
мун ня ти ъя ля ри дя чох мцс бят ола ъаг -
дыр. Фо рум дан сон ра фяа лий йят пла ны мыз
да гя бул еди ля ъяк дир.

Мул ти кул ту ра лиз мин ин ки ша фы щяр бир
халг, щяр бир дювлят цчцн ла зым дыр, ва -
ъиб дир. Хц су си ля ет ник тя миз ля мя дян
зя ряр чяк миш юлкя олан Азяр бай ъан
цчцн. Чцн ки мящз мул ти кул ту ра лизм
мейл ля ри нин ашаьы ся вий йя дя ол ма сы ня -
ти ъя син дя Азяр бай ъан тор паг ла ры ишьал
ал ты на дцш мцш дцр. Бу ишьал 20 ил дян
чох дур ки, да вам едир. Би зим хал гы мы за
гар шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти апа рыл -
мыш дыр. Азяр бай ъан яща ли си Даь лыг Га -
ра баь дан вя ят раф ра йон лар дан го вул -
муш дур. Би зим бц тцн ди ни аби дя ля ри миз,
та ри хи сяр вят ля ри миз даьы ды лыб, та лан еди -
либ. Бу на сц бут АТЯТ-ин ики мис си йа сы -
нын мя ру зя ля ри дир. О мис си йа ла рын мя -
ру зя ля рин дя ачыг-ай дын эюстя ри лир ки,
ишьал едил миш тор паг лар да ер мя ни си лащ лы

гцв вя ля ри тя ря фин дян бц тцн аби дя ляр,
бц тцн инф раст рук тур, бц тцн би на лар даьы -
ды лыб дыр. Бу яда лят сиз лик да вам едир.
Яф сус лар ол сун ки, мц на ги шя юз щял ли ни
тап мыр. Бей нял халг щц гуг нор ма ла ры яф -
сус лар ол сун ки, бу мц на ги шя иля баь лы
иш ля мир.

БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы бу мц -
на ги шя нин щял ли иля баь лы дюрд гят на мя
гя бул ет миш дир. Бу гят на мя ляр дя ер мя -
ни си лащ лы гцв вя ля ри нин ишьал едил миш тор -
паг лар дан чы ха рыл ма сы на да ир ачыг-ай дын
ме саж лар вар дыр. Ишьа ла гейд-шярт сиз сон
го йул ма лы дыр. Ан ъаг Ер мя нис тан бу
гят на мя ля ря ямял ет мир вя ишьал, яда -
лят сиз лик да вам едир. Бей нял халг щц гуг
нор ма ла ры ко буд ъа сы на по зу лур. Мц на -
ги шя нин тез лик ля щял ли бир тя ряф дян бей -
нял халг щц гуг нор ма ла ры на щюрмя тин
яла мя ти, ди эяр тя ряф дян та ри хи яда ля тин
бяр па сы де мяк ола ъаг дыр. Чцн ки Даь лыг
Га ра баь язя ли Азяр бай ъан тор паьы дыр.
Бц тцн то по ним ляр Азяр бай ъан то по -
ним ля ри дир. Бц тцн аби дя ляр хал гы мы зын
мящ су лу дур, Азяр бай ъан хал гы нын ис те -
да ды нын, зящ мя ти нин мящ су лу дур.

Мц на ги шя нин тез лик ля щялл едил мя си
бюлэя йя сцлщ эя ти ря ъяк дир. Бе ля олан
щал да бюлэя дя про сес ляр да ща мцс бят
ис ти га мят дя эе дя ъяк дир. Азяр бай ъан юз
яра зи бцтювлц йц нц бяр па ет мя ли дир.

Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц бц тцн
дцн йа тя ря фин дян, бей нял халг тяш ки лат -
лар тя ря фин дян та ны ныр. Мц на ги шя нин щял -
ли йал ныз яра зи бцтювлц йц прин сип ля ри яса -
сын да ола би ляр.

Биз ще саб еди рик ки, бу эцн вя са бащ
бу ва ъиб мя ся ля ляр ля баь лы дя йяр ли фи -
кир ляр еши дя ъя йик. Фо ру мун ке чи рил мя си
яла мят дар ща ди ся дир. Ики ил бун дан яв -
вял би рин ъи Фо ру мун ке чи рил мя си дя ще -
саб еди рям ки, чох рям зи ха рак тер да шы -
йыр ды. Сон ики ил яр зин дя Азяр бай ъан да
бц тцн ис ти га мят ляр цз ря ин ки шаф да вам
ет миш дир. Мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гун
ин ки ша фы иля баь лы чох ва ъиб тяд бир ляр ке -
чи рил миш дир. 2011-2012-ъи ил ляр дя ики дя -
фя Бей нял халг Щу ма ни тар Фо рум ке чи -
рил миш дир. Де мяк олар ки, о фо рум ла рын
да мювзу ла ры тях ми нян ей ни дир. Бах ма -
йа раг ки, тор паг ла ры мы зын 20 фаи зи ишьал
ат лын да дыр вя бир мил йон дан ар тыг вя тян -
да шы мыз мяъ бу ри кючкцн вя зий йя тин дя
йа ша йыр. Азяр бай ъа нын сц рят ли ин ки ша фы
да вам ет миш дир. Азяр бай ъан ин ки шаф
едир. Би зим уьур лу ин ки ша фы мыз бц тцн ис -
ти га мят ляр дя юзц нц эюстя рир.

Ке чян Фо рум дан ютян дювр яр зин дя
дцн йа бир ли йи Азяр бай ъа на бюйцк ети -
мад эюстяр миш дир. 2011-ъи илин окт йабр
айын да Азяр бай ъан 155 юлкя нин дяс тя йи
иля БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв се -
чил миш дир. Бу, хал гы мыз, мцс тя гил
дювля ти миз цчцн бюйцк та ри хи ща ди ся дир. 

Иг ти са ди са щя дя уьур лу ин ки шаф мейл -
ля ри да ща да эцъ лян миш дир. Де мяк олар
ки, Азяр бай ъан да ясас иг ти са ди вя со сиал
мя ся ля ляр уьур ла юз щял ли ни та пыр. Щят та

дцн йа да эе дян бющран ил ля ри яр зин дя
Азяр бай ъан да иг ти са дий йат арт мыш дыр.
Бу эцн иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си
про се си уьур ла да вам ет ди ри лир. Да йа ныг -
лы ин ки шаф цчцн бу, ясас шярт дир. Бей нял -
халг рей тинг аэент лик ля ри Азяр бай ъа нын
кре дит рей тинг ля ри ни ар ты рыр. Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты дцн йа да 50 ян ря га бят га -
би лий йят ли иг ти са дий йат лар ара сын да дыр.
Ял бят тя, са бит ма лий йя вя зий йя ти миз,
са бит си йа си вя зий йя ти миз, ре эио нал тя -
шяб бцс ляр, тя бии сяр вят ляр вя ян юням ли -
си ин сан ка пи та лы бу эцн Азяр бай ъа ны га -
баьа апа ран амил ляр дир. Бир не чя ил бун -
дан яв вял биз бя йан ет миш дик ки, ин сан
ка пи та лы щяр шей дян цс тцн дцр. Чох эцъ -
лц со сиал си йа сят апа ры лыр. Ей ни за ман да,
мя дя ний йят ля баь лы, та ри хи ир си ми зин го -
рун ма сы иля баь лы чох бюйцк иш ляр эюрц -
лцр.

Я ми ням ки, го наг лар Ба кы нын та ри хи
аби дя ля ри иля дя та ныш ола ъаг лар. Шя щя ри -
ми зя илк дя фя эя лян ин сан лар да хош
тяяс сц рат ла ры ны юзля ри иля юз вя тян ля ри ня
апа ра ъаг лар.

Мян бир да ща, язиз дост лар, си зин
щамы ны зы цряк дян са лам ла йы рам. Азяр -
бай ъа на эял ди йи низ цчцн си зя мин нят да -
рам.

Фо ру ма уьур лар ар зу ла йы рам. Саь
олун!

Бакыда ЫЫ Цмумдцнйа Мядяниййятлярарасы
Диалог Форумунун ачылышы олмушдур
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Оьуз шя щя ри, М.Я зиз бя йов кц чя си 2

цн ва нын да йер ля шян об йек тин
(гей ри-йа ша йыш са щя си нин) мц са би гя

ва си тя си ля иъа ря йя ве рил мя си щаг гын да

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ
ЯМ�ЛАК�МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВЛЯТ

КО�МИ�ТЯ�СИ�НИН�ЕЛАНЫ
“Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя

едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюмря ли Фяр ма ны на вя 22
ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Да -
шын маз дювлят ям ла кы об йект ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил -
мя си Гай да ла ры” на мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, Оьуз шя щя ри, М.Я зиз бя йов кц чя си 2
цн ва нын да йер ля шян об йек тин (гей ри-йа ша йыш са щя си нин) иъа ря йя ве рил -
мя си цз ря мц са би гя елан едир.

Мц са би гя дя да шын маз дювлят ям ла кы ны иъа ря йя эютцр мяк щц гу -
гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля мящ ду дий йят мцяй йян едил миш
щал лар ис тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги шяхс ляр иш ти рак
едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил миш шярт ляр да хи лин дя
мак си мум щяъм дя иъа ря щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя цс тцн лцк ве ри -
ля ъяк дир. 

1.Об йект (гей ри-йа ша йыш са щя си) щаг гын да мя лу мат
(31.05.2013-ъц ил та ри хи ня)
Цн ва ны: Оьуз шя щя ри, М.Я зиз бя йов кц чя си 2
Са щя си: 10,5 кв.м.
Ба лан сах ла йы ъы сы: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ра би тя вя Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры На зир ли йи “Аз те ле ком” Ис тещ са лат Бир ли йи нин Оьуз ра -
йон Те ле ком му ни ка си йа Гов шаьы
Об йек тин фяа лий йят нювц: ра би тя хид мят ля ри
Йер ляш ди йи тор паг са щя си вя онун цзя рин дя йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак -
те рис ти ка сы: 2 мяр тя бя ли би на нын 2-ъи мяр тя бя си нин бир щис ся си
Вя зий йя ти: ис ти фа дя йя йа рар лы
Об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ляьи 6,87 ма нат
Мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря
щаг гы мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бещ ки ми юдя ни ля ъяк
иъа ря щаг гы мяб ляьи: 0,7 ма нат
Юдя ниш фор ма сы: ма нат, (АЗН).

2.Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1.И ъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сус ол дуьу мцяс си ся нин спе си фик

фяа лий йят про фи ли ня уйьун ола раг тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си ни тя -
мин ет мяк.

2.2.И ъа ря йя ве ри лян об йек тин яра зи син дя йер ляш ди йи мцяс си ся нин
фяа лий йя ти ня ма не чи лик йа ра дыл ма ма сы.

2.3.Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа хят ля ри ня хя лял эя ти рил -
мя мя си, ком му ни ка си йа хят ля рин дян бир эя ис ти фа дя едил мя си.

2.4.И ъа ря йя ве ри лян об йек тин ха ри ъи эюрц нц шц нцн вя ме мар лыг еле -
мент ля ри нин го ру нуб сах ла ныл ма сы. 

2.5.Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир тяк ли фин ве рил -
мя си (“И ъа ря щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на
уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян
мцяй йян еди лян дювлят ям ла кы нын (мян зил фон дун дан баш га) иъа ря йя
ве рил мя си цчцн иъа ря щаг гы нын ми ни мум мяб ляьин дян вя ай лыг старт
иъа ря щаг гы мяб ляьин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Си фа риш чи ляр тя ря фин дян тяг дим олун ма лы ся няд ляр
3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зярф дя).
3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -

ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи
Бан кы нын Ямя лий йат ида ря син дя ки 0132010003944 сай лы ще са бы на
(код 501004, мцх бир ще са бы АЗ74НАБЗ01451700000000001944,
ВЮЕН 9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би -
гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы
мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кючц рцл мя си ни тяс диг
едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би тя ря фин дян кючц рцл мцш бе щин мяб -
ляьи ил кин дювр цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы мяб ляьи ня да хил еди -
лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин дян кючц рцл мцш бещ мц са -
би гя нин ба ша чат дыьы эцн дян 10 (он) тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай -
та ры лыр. ) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся няд ляр
тяг дим еди лир:
-ре йестрдян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
-тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
-А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да
мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр цчцн);
-тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим
еди лир:
-шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
-са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя -
ти иля мя шьул дур са);
-А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да
мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);
-тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц гу ги вя йа фи зи ки шях -
син нц ма йян дя си тя ря фин дян ве рил дик дя, щя мин нц ма йян дя си фа риш чи
адын дан щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг едян ся няд тяг дим ет мя ли дир

3.5 Ашаьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр) тя ря -
фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зярф дя (зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш чи тя ря фин дян
им за ла ныр вя (вя йа) мющцр ля нир) тяг дим еди лир:
-дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир мц са би гя тяк ли фи.

Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да тяг дим едил мя дик дя
вя йа бир щис ся си тяг дим едил мя дик дя, си фа риш вер миш шях син нц ма йян -
дя си нин ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да тяс диг
едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил миш мцд дят дя бещ кючц рцл мя -
дик дя вя йа там шя кил дя кючц рцл мя дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу ра хыл -
мыр вя бе щин си фа риш чи йя гай та рыл ма сы га нун ве ри ъи лик ля вя “Да шын маз
дювлят ям ла кы об йект ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай -
да ла ры” иля мцяй йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она
яла вя олу нан ся няд ляр мц са би гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун -
муш мя лу мат да эюстя ри лян мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя бул едил мир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр
4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг олун дуьу та -

рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд дя тин дя иъа ря мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.
4.1.2. Иъа ря мц га ви ля син дя эюстя ри лян мцд дят дя вя мяб ляь дя

иъа ря щаг гы нын дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни.
4.1.3. Мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя лик ля рин

йе ри ня йе ти рил мя си ни.

Мц са би гя дя иш ти рак ла баь лы яла вя мя лу мат ал маг гай да сы: 
Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк вя мц са -
би гя йя чы ха ры лан об йект ля та ныш ол маг цчцн 02.07.2013-ъц ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 9.00-дан 18.00-дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият
едя би ляр ляр: 
Оьуз шя щя ри, Ъа ван шир кц чя си, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
17 сай лы Яра зи шюбя си нин йер ляш ди йи би на, тел.: 0242152644.
Си фа риш чи ля рин яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 02.07.2013-ъц ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан 18.00-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр:
Оьуз шя щя ри, Ъа ван шир кц чя си, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
17 сай лы Яра зи шюбя си нин йер ляш ди йи би на.
Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди -
рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин 17 сай лы Яра зи шюбя си -
нин йер ляш ди йи би на да, 02.07.2013-ъц ил та ри хин дя, са ат 11.00-дан баш -
ла йа ъаг дыр.

Гах шящяри, Н.Няриманов кцчяси 7
цнванында йерляшян обйектин

(гейри-йашайыш сащясинин) мцсабигя
васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ
ЯМ�ЛАК�МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВЛЯТ

КО�МИ�ТЯ�СИ�НИН�ЕЛАНЫ
“Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя

едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюмря ли Фяр ма ны на вя 22
ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Да -
шын маз дювлят ям ла кы об йект ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил -
мя си Гай да ла ры” на мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, Гах шя щя ри, Н.Ня ри ма нов кц чя си 7 цн -
ва нын да йер ля шян об йек тин (гей ри-йа ша йыш са щя си нин) иъа ря йя ве рил мя -
си цз ря мц са би гя елан едир.

Мц са би гя дя да шын маз дювлят ям ла кы ны иъа ря йя эютцр мяк щц гу -
гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля мящ ду дий йят мцяй йян едил миш
щал лар ис тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги шяхс ляр иш ти рак
едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил миш шярт ляр да хи лин дя
мак си мум щяъм дя иъа ря щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя цс тцн лцк ве ри -
ля ъяк дир. 

1. Об йект (гей ри-йа ша йыш са щя си) щаг гын да мя лу мат
(31.05.2013-ъц ил та ри хи ня)
Цн ва ны: Гах шя щя ри, Н.Ня ри ма нов кц чя си 7
Са щя си: 13,4 кв.м.
Ба лан сах ла йы ъы сы: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ра би тя вя Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры На зир ли йи “Аз те ле ком” Ис тещ са лат Бир ли йи нин Гах ра -
йон Те ле ком му ни ка си йа Гов шаьы
Об йек тин фяа лий йят нювц: ра би тя хид мят ля ри
Йер ляш ди йи тор паг са щя си вя онун цзя рин дя йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак -
те рис ти ка сы: 2 мяр тя бя ли би на нын 2-ъи мяр тя бя си нин бир щис ся си
Вя зий йя ти: ис ти фа дя йя йа рар лы
Об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ляьи 8,76 ма нат
Мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря
щаг гы мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бещ ки ми юдя ни ля ъяк
иъа ря щаг гы мяб ляьи: 0,88 ма нат
Юдя ниш фор ма сы: ма нат, (АЗН).

2. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1. И ъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сус ол дуьу мцяс си ся нин спе си фик

фяа лий йят про фи ли ня уйьун ола раг тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си ни тя -
мин ет мяк.

2.2. И ъа ря йя ве ри лян об йек тин яра зи син дя йер ляш ди йи мцяс си ся нин
фяа лий йя ти ня ма не чи лик йа ра дыл ма ма сы.

2.3. Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа хят ля ри ня хя лял эя ти рил -
мя мя си, ком му ни ка си йа хят ля рин дян бир эя ис ти фа дя едил мя си.

2.4. И ъа ря йя ве ри лян об йек тин ха ри ъи эюрц нц шц нцн вя ме мар лыг еле -
мент ля ри нин го ру нуб сах ла ныл ма сы. 

2.5. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир тяк ли фин ве -
рил мя си (“И ъа ря щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на
уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян
мцяй йян еди лян дювлят ям ла кы нын (мян зил фон дун дан баш га) иъа ря йя
ве рил мя си цчцн иъа ря щаг гы нын ми ни мум мяб ляьин дян вя ай лыг старт
иъа ря щаг гы мяб ляьин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Си фа риш чи ляр тя ря фин дян тяг дим олун ма лы ся няд ляр
3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зярф дя).
3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -

ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи
Бан кы нын Ямя лий йат ида ря син дя ки 0132010003944 сай лы ще са бы на
(код 501004, мцх бир ще са бы АЗ74НАБЗ01451700000000001944,
ВЮЕН 9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би -
гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы
мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кючц рцл мя си ни тяс диг
едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би тя ря фин дян кючц рцл мцш бе щин мяб -
ляьи ил кин дювр цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы мяб ляьи ня да хил еди -
лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин дян кючц рцл мцш бещ мц са -
би гя нин ба ша чат дыьы эцн дян 10 (он) тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай -
та ры лыр. ) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся няд ляр
тяг дим еди лир:
- ре йестрдян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да
мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим
еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя -
ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да
мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц гу ги вя йа фи зи ки шях -
син нц ма йян дя си тя ря фин дян ве рил дик дя, щя мин нц ма йян дя си фа риш чи
адын дан щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг едян ся няд тяг дим ет мя ли дир

3.5 Ашаьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр) тя ря -
фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зярф дя (зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш чи тя ря фин дян
им за ла ныр вя (вя йа) мющцр ля нир) тяг дим еди лир:

- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир мц са би гя тяк ли фи.
Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да тяг дим едил мя дик дя

вя йа бир щис ся си тяг дим едил мя дик дя, си фа риш вер миш шях син нц ма йян -
дя си нин ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да тяс диг
едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил миш мцд дят дя бещ кючц рцл мя -
дик дя вя йа там шя кил дя кючц рцл мя дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу ра хыл -
мыр вя бе щин си фа риш чи йя гай та рыл ма сы га нун ве ри ъи лик ля вя “Да шын маз
дювлят ям ла кы об йект ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай -
да ла ры” иля мцяй йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она
яла вя олу нан ся няд ляр мц са би гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун -
муш мя лу мат да эюстя ри лян мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя бул едил мир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр
4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг олун дуьу та -

рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд дя тин дя иъа ря мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.
4.1.2. Иъа ря мц га ви ля син дя эюстя ри лян мцд дят дя вя мяб ляь дя

иъа ря щаг гы нын дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни.
4.1.3. Мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя лик ля рин

йе ри ня йе ти рил мя си ни.

Мц са би гя дя иш ти рак ла баь лы яла вя мя лу мат ал маг гай да сы: 
Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк вя мц са -
би гя йя чы ха ры лан об йект ля та ныш ол маг цчцн 02.07.2013-ъц ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 9.00-дан 18.00-дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият
едя би ляр ляр: 
Гах шя щя ри, Иман Мус та фа йев кц чя си, 31, ЯМДК-нин 17 сай лы Яра зи
шюбя си нин йер ляш ди йи би на, 1-ъи мяр тя бя, тел.: 0242554383.
Си фа риш чи ля рин яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 02.07.2013-ъц ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан 18.00-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр: 
Гах шя щя ри, Иман Мус та фа йев кц чя си, 31, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин 17 сай лы Яра зи шюбя си нин йер ляш ди йи би на, 1-ъи мяр тя бя.
Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди -
рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин 17 сай лы Яра зи шюбя си -
нин йер ляш ди йи би на да 02.07.2013-ъц ил та ри хин дя, са ат 11.00-дан баш -
ла йа ъаг дыр. 

Гябяля шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 39
цнванында йерляшян обйектин

(гейри-йашайыш сащясинин) мцсабигя
васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ
ЯМ�ЛАК�МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВЛЯТ

КО�МИ�ТЯ�СИ�НИН�ЕЛАНЫ
“Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя

едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюмря ли Фяр ма ны на вя 22
ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Да -
шын маз дювлят ям ла кы об йект ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил -
мя си Гай да ла ры” на мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, Гя бя ля шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си
39 цн ва нын да йер ля шян об йек тин (гей ри-йа ша йыш са щя си нин) иъа ря йя ве -
рил мя си цз ря мц са би гя елан едир.

Мц са би гя дя да шын маз дювлят ям ла кы ны иъа ря йя эютцр мяк щц гу -
гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля мящ ду дий йят мцяй йян едил миш
щал лар ис тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги шяхс ляр иш ти рак
едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил миш шярт ляр да хи лин дя
мак си мум щяъм дя иъа ря щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя цс тцн лцк ве ри -
ля ъяк дир. 

1. Об йект (гей ри-йа ша йыш са щя си) щаг гын да мя лу мат
(31.05.2013-ъц ил та ри хи ня)
Цн ва ны: Гя бя ля шя щя ри, Щей дяр Яли йев кц чя си 39
Са щя си: 9,1 кв.м.
Ба лан сах ла йы ъы сы: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ра би тя вя  Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры На зир ли йи “Аз те ле ком ”Ис тещ са лат Бир ли йи нин Гя бя ля
ра йон Те ле ком му ни ка си йа Гов шаьы
Об йек тин фяа лий йят нювц: ра би тя хид мят ля ри
Йер ляш ди йи тор паг са щя си вя онун цзя рин дя йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак -
те рис ти ка сы: 3 мяр тя бя ли би на нын 2-ъи мяр тя бя си нин бир щис ся си
Вя зий йя ти: ис ти фа дя йя йа рар лы
Об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ляьи 5,95 ма нат
Мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря
щаг гы мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бещ ки ми юдя ни ля ъяк
иъа ря щаг гы мяб ляьи: 0,60 ма нат
Юдя ниш фор ма сы: ма нат, (АЗН).

2. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр
2.1. И ъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сус ол дуьу мцяс си ся нин спе си фик

фяа лий йят про фи ли ня уйьун ола раг тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си ни тя -
мин ет мяк.

2.2. И ъа ря йя ве ри лян об йек тин яра зи син дя йер ляш ди йи мцяс си ся нин
фяа лий йя ти ня ма не чи лик йа ра дыл ма ма сы.

2.3. Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа хят ля ри ня хя лял эя ти рил -
мя мя си, ком му ни ка си йа хят ля рин дян бир эя ис ти фа дя едил мя си.

2.4. И ъа ря йя ве ри лян об йек тин ха ри ъи эюрц нц шц нцн вя ме мар лыг еле -
мент ля ри нин го ру нуб сах ла ныл ма сы. 

2.5. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир тяк ли фин ве -
рил мя си (“И ъа ря щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на
уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян
мцяй йян еди лян дювлят ям ла кы нын (мян зил фон дун дан баш га) иъа ря йя
ве рил мя си цчцн иъа ря щаг гы нын ми ни мум мяб ляьин дян вя ай лыг старт
иъа ря щаг гы мяб ляьин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Си фа риш чи ляр тя ря фин дян тяг дим олун ма лы ся няд ляр
3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зярф дя).
3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -

ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи
Бан кы нын Ямя лий йат ида ря син дя ки 0132010003944 сай лы ще са бы на
(код 501004, мцх бир ще са бы АЗ74НАБЗ01451700000000001944,
ВЮЕН 9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би -
гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы
мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кючц рцл мя си ни тяс диг
едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би тя ря фин дян кючц рцл мцш бе щин мяб -
ляьи ил кин дювр цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы мяб ляьи ня да хил еди -
лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин дян кючц рцл мцш бещ мц са -
би гя нин ба ша чат дыьы эцн дян 10 (он) тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай -
та ры лыр. ) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся няд ляр
тяг дим еди лир:
- ре йестрдян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да
мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим
еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя -
ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да
мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц гу ги вя йа фи зи ки шях -
син нц ма йян дя си тя ря фин дян ве рил дик дя, щя мин нц ма йян дя си фа риш чи
адын дан щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг едян ся няд тяг дим ет мя ли дир

3.5 Ашаьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр) тя ря -
фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зярф дя (зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш чи тя ря фин дян
им за ла ныр вя (вя йа) мющцр ля нир) тяг дим еди лир:
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир мц са би гя тяк ли фи.

Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да тяг дим едил мя дик дя
вя йа бир щис ся си тяг дим едил мя дик дя, си фа риш вер миш шях син нц ма йян -
дя си нин ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да тяс диг
едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил миш мцд дят дя бещ кючц рцл мя -
дик дя вя йа там шя кил дя кючц рцл мя дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу ра хыл -
мыр вя бе щин си фа риш чи йя гай та рыл ма сы га нун ве ри ъи лик ля вя “Да шын маз
дювлят ям ла кы об йект ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай -
да ла ры” иля мцяй йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она
яла вя олу нан ся няд ляр мц са би гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун -
муш мя лу мат да эюстя ри лян мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя бул едил мир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр
4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг олун дуьу та -

рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд дя тин дя иъа ря мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.
4.1.2. Иъа ря мц га ви ля син дя эюстя ри лян мцд дят дя вя мяб ляь дя

иъа ря щаг гы нын дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни.
4.1.3. Мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя лик ля рин

йе ри ня йе ти рил мя си ни.

Мц са би гя дя иш ти рак ла баь лы яла вя мя лу мат ал маг гай да сы: 
Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк вя мц са -
би гя йя чы ха ры лан об йект ля та ныш ол маг цчцн 02.07.2013-ъц ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 9.00-дан 18.00-дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият
едя би ляр ляр: 
Гя бя ля шя щя ри, З.Я ли йе ва кц чя си 6, ЯМДК-нин 16 сай лы Яра зи шюбя си -
нин йер ляш ди йи би на, 3-ъц мяр тя бя, тел.: 242052300.
Си фа риш чи ля рин яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 02.07.2013-ъц ил та ри хи ня -
дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан 18.00-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр: 
Гя бя ля шя щя ри, З.Я ли йе ва кц чя си 6, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми -
тя си нин 16 сай лы Яра зи шюбя си нин йер ляш ди йи би на, 3-ъц мяр тя бя. 
Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди -
рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин 16 сай лы Яра зи шюбя си -
нин йер ляш ди йи би на да 02.07.2013-ъц ил та ри хин дя, са ат 14.00-дан баш -
ла йа ъаг дыр. 

Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя проспекти,
156 а цнванында йерляшян обйектин
(гейри-йашайыш сащясинин) мцсабигя

васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ
ЯМ�ЛАК�МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВЛЯТ

КО�МИ�ТЯ�СИ�НИН�ЕЛАНЫ
“Дювлят ямлакынын горунуб сахланылмасы вя сямяряли истифадя

едилмясинин тякмилляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 06 ийун 2007-ъи ил тарихли, 586 нюмряли Фярманына вя 22
ийун 2010-ъу ил тарихли, 284 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Дашынмаз дювлят ямлакы обйектляринин мцсабигя ясасында иъаряйя
верилмяси Гайдалары”на мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя
проспекти, 156 а цнванында йерляшян обйектин (гейри-йашайыш сащяси-
нин) иъаряйя верилмяси цзря мцсабигя елан едир.

Мцсабигядя дашынмаз дювлят ямлакыны иъаряйя эютцрмяк щцгу-
гуна малик олан (ганунвериъиликля мящдудиййят мцяййян едилмиш
щаллар истисна олмагла) йерли вя хариъи физики вя щцгуги шяхсляр иштирак
едя билярляр.

Мцсабигяйя йекун вуруларкян мцяййян едилмиш шяртляр дахилиндя
максимум щяъмдя иъаря щаггы тяклиф етмиш сифаришчийя цстцнлцк вери-
ляъякдир. 

1. Обйект (гейри-йашайыш сащяси) щаггында мялумат
(31.05.2013-ъц ил тарихиня)
Цнваны: Шяки шящяри, М.Я.Рясулзадя проспекти, 156 а
Сащяси: 13,3 кв.м.
Балансахлайыъысы: Азярбайъан Республикасынын Рабитя вя Информасийа
Технолоэийалары Назирлийи “Азтелеком” Истещсалат Бирлийинин Шяки
шящяри Телекоммуникасийа Говшаьы
Обйектин фяалиййят нювц: рабитя хидмятляри
Йерляшдийи торпаг сащяси вя онун цзяриндя йерляшян тикилилярин харак-
теристикасы: 3 мяртябяли бинанын 2-ъи мяртябясинин бир щиссяси
Вязиййяти: истифадяйя йарарлы
Обйектин айлыг старт иъаря щаггы мябляьи 10,87 манат
Мцсабигядя иштирак етмяйя щцгуг верян, обйектин айлыг старт иъаря
щаггы мябляьинин 10 фаизи щяъминдя щесабланан бещ кими юдяниляъяк
иъаря щаггы мябляьи: 1,09 манат
Юдяниш формасы: манат, (АЗН).

2. Сифаришчиляр гаршысында гойулан шярт вя тялябляр
2.1. Иъаряйя верилян обйектин мяхсус олдуьу мцяссисянин спесифик

фяалиййят профилиня уйьун олараг тяйинаты цзря истифадя едилмясини
тямин етмяк.

2.2. Иъаряйя верилян обйектин яразисиндя йерляшдийи мцяссисянин
фяалиййятиня манечилик йарадылмамасы.

2.3. Бирэя истифадя олунан коммуникасийа хятляриня хялял эятирил-
мямяси, коммуникасийа хятляриндян бирэя истифадя едилмяси.

2.4. Иъаряйя верилян обйектин хариъи эюрцнцшцнцн вя мемарлыг еле-
ментляринин горунуб сахланылмасы. 

2.5. Дювлят бцдъясиня юдяниляъяк иъаря щаггына даир тяклифин верил-
мяси (“Иъаря щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети тяряфиндян
мцяййян едилян дювлят ямлакынын (мянзил фондундан башга) иъаряйя
верилмяси цчцн иъаря щаггынын минимум мябляьиндян вя айлыг старт
иъаря щаггы мябляьиндян аз олмамаг шярти иля).

3. Сифаришчиляр тяряфиндян тягдим олунмалы сянядляр
3.1. Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн яризя (ачыг зярфдя).
3.2. Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин (ВЮЕН 2000015631) Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкынын Ямялиййат идарясиндяки 0132010003944 сайлы
щесабына (код 501004, мцхбир щесабы
АЗ74НАБЗ01451700000000001944, ВЮЕН 9900071001,
С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБЗАЗ2Ъ) щесабына мцсабигядя иштирак етмяйя
щцгуг верян, обйектин айлыг старт иъаря щаггы мябляьинин 10 фаизи щяъ-
миндя щесабланан бещин кючцрцлмясини тясдиг едян гябз.
(Мцсабигянин галиби тяряфиндян кючцрцлмцш бещин мябляьи илкин дювр
цчцн юдянилмяли олан иъаря щаггы мябляьиня дахил едилир, мцсабигянин
диэяр иштиракчылары тяряфиндян кючцрцлмцш бещ мцсабигянин баша чатды-
ьы эцндян 10 (он) тягвим эцнц ярзиндя онлара гайтарылыр. ) 

3.3. Сифаришчи щцгуги шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы сянядляр
тягдим едилир:
- рейестрдян чыхарышын мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш суряти;
- тясис мцгавилясинин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш суряти;
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяалиййяти щаггында
мялумат (хариъи щцгуги шяхсляр цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.

Сифаришчи физики шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы сянядляр тягдим
едилир:
- шяхсиййяти тясдиг едян сянядин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш суряти;
- сащибкарлыг фяалиййяти щаггында мялумат (яэяр сащибкарлыг фяалийй-
яти иля мяшьулдурса);
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяалиййяти щаггында
мялумат (хариъи физики шяхсляр цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.

3.4 Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн сифариш щцгуги вя йа физики шях-
син нцмайяндяси тяряфиндян верилдикдя, щямин нцмайяндя сифаришчи
адындан щярякят етмяк щцгугуну тясдиг едян сяняд тягдим етмялидир

3.5 Ашаьыдакы сянядляр сифаришчиляр (щцгуги вя физики шяхсляр) тяря-
финдян икинъи айрыъа баьлы зярфдя (зярфин баьлы тяряфи сифаришчи тяряфиндян
имзаланыр вя (вя йа) мющцрлянир) тягдим едилир:
- дювлят бцдъясиня юдяниляъяк иъаря щаггына даир мцсабигя тяклифи.

Гейд едилян сянядляр тяляб олунан формада тягдим едилмядикдя вя
йа бир щиссяси тягдим едилмядикдя, сифариш вермиш шяхсин нцмайяндяси-
нин сялащиййяти ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада тясдиг едил-
мядикдя, щямчинин мцяййян едилмиш мцддятдя бещ кючцрцлмядикдя
вя йа там шякилдя кючцрцлмядикдя сифаришчи мцсабигяйя бурахылмыр вя
бещин сифаришчийя гайтарылмасы ганунвериъиликля вя “Дашынмаз дювлят
ямлакы обйектляринин мцсабигя ясасында иъаряйя верилмяси Гайдалары”
иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир. Сифариш вя она ялавя олу-
нан сянядляр мцсабигянин кечирилмяси щаггында дяръ олунмуш мялу-
матда эюстярилян мцддят баша чатдыгдан сонра гябул едилмир. 

4. Мцсабигя галибиня тятбиг едилян шярт вя тялябляр
4.1. Мцсабигянин галиби ашаьыдакылары тямин етмялидир:
4.1.1. Мцсабигянин нятиъяляри щаггында протокол тясдиг олундуьу

тарихдян 20 (ийирми) эцн мцддятиндя иъаря мцгавилясинин имзаланмасыны.
4.1.2. Иъаря мцгавилясиндя эюстярилян мцддятдя вя мябляьдя

иъаря щаггынын дювлят бцдъясиня кючцрцлмясини.
4.1.3. Мцгавиля иля мцяййян едилмиш диэяр шярт вя ющдяликлярин

йериня йетирилмясини.

Мцсабигядя иштиракла баьлы ялавя мялумат алмаг гайдасы: 
Сифаришчиляр, мцсабигя щаггында ялавя мялумат ялдя етмяк вя мцса-
бигяйя чыхарылан обйектля таныш олмаг цчцн 02.07.2013-ъц ил тарихиня-
дяк иш эцнляри саат 9.00-дан 18.00-дяк ашаьыдакы цнвана мцраъият
едя билярляр: 
Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 9а, ЯМДК-нин 17 сайлы Ярази
шюбясинин йерляшдийи бина, 3-ъц мяртябя, тел.: 0242442610.
Сифаришчилярин яризя вя тяклифляринин гябулу 02.07.2013-ъц ил тарихиня-
дяк иш эцнляри саат 10.00-дан 18.00-дяк бу цнванда апарылаъагдыр: 
Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 9а, Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 17 сайлы Ярази шюбясинин йерляшдийи бина, 3-ъц мяртябя.
Мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян мцсабигя тяклифляринин гиймятлянди-
рилмяси Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 17 сайлы Ярази шюбяси-
нин йерляшдийи бинада 02.07.2013-ъц ил тарихиндя, саат 11.00-дан баш-
лайаъагдыр.
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Ав ро па Ит ти фа гы иля
Азяр бай ъан ара сын да
Ти ъа рят, Иг ти са ди вя
Яла гя ляр Щц гу ги
Мя ся ля ляр цз ря Алт
Ко ми тя нин 12-ъи
иъ ла сы ке чи рил миш дир

Майын 30-да Бакы Бизнес
Мяркязиндя Авропа Иттифагы
(АИ) иля Азярбайъан арасында
Тиъарят, Игтисади вя Ялагяляр
Щцгуги Мясяляляр цзря Алт
Комитянин 12-ъи иъласы
кечирилмишдир. Иъласда мцвафиг
дювлят гурумларынын вя Авропа
Комиссийасынын нцмайяндяляри
иштирак етмишляр.

Иг�ти�са�ди� Ин�ки�шаф� На�зир�ли�йи�нин� мят�-
буат�хид�мя�тин�дян�бил�дир�миш�ляр�ки,�тяд�-
би�ря�Азяр�бай�ъан�тя�ряф�дян�щям�сядр�лик
едян�на�зир�ли�йин�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�-
ла�ямяк�даш�лыг�шюбя�си�нин�мц�ди�ри�Са�щил
Ба�ба�йев� вя� Ав�ро�па� Ко�мис�си�йа�сы�нын
Ти�ъа�рят� цз�ря� Баш� Ди�рек�тор�луьу�нун
бюлмя�мц�ди�ри�Лук�Де�вин�чы�хыш�едя�ряк,
АИ� иля� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� ара�-
сын�да� ямяк�даш�лыьын� ъа�ри� вя�зий�йя�ти� вя
перс�пек�тив�ляр�ба�ря�дя�да�ныш�мыш�лар.
Иъ�лас� чяр�чи�вя�син�дя�АИ� иля� юлкя�миз

ара�сын�да� им�за�лан�мыш� Тя�ряф�даш�лыг� вя
Ямяк�даш�лыг�Са�зи�ши,�Ав�ро�па�Гон�шу�луг
Си�йа�ся�ти� чяр�чи�вя�син�дя� гя�бул� едил�миш
Фяа�лий�йят� Пла�нын�да� иг�ти�са�дий�йат,� ти�ъа�-
рят,� ин�вес�ти�си�йа�лар� вя� ди�эяр� яла�гя�дар
са�щя�ляр�цз�ря�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�тяд�бир�-
ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� цз�ря� эюрцл�-
мцш�иш�ля�ря�да�ир�тяг�ди�мат�лар�ол�муш�дур.

А зяр бай ъа нын 2012-ъи ил дювлят
бцд ъя си нин эя лир ляр щис ся си нин иъ -
ра сы 17 281 521,6 мин ма нат,
хяръ ля ри нин - 17 416 453 мин ма -
нат, бцд ъя кя си ри - 134,9 млн. ма -
нат, бцд ъя хя зи ня син дя ки га лыг -
464 989,9 мин ма нат щяъ мин дя
тяс диг еди либ.

Бу�ну� ма�лий�йя� на�зи�ри� Са�мир� Шя�ри�фов
Мил�ли�Мяъ�лис�дя�ютян�ил�ки�бцд�ъя�иъ�ра�сы�нын
мц�за�ки�ря�си�за�ма�ны�бил�ди�риб.
На�зир� гейд� едиб� ки,� 2012-ъи� ил�дя

ЦДМ-ин�щяъ�ми�яв�вял�ки� иля�мц�га�йи�ся�дя
2,2%�ар�та�раг� �54�млрд.�ма�нат,�ЦДМ-ин
яща�ли�нин� щяр� ня�фя�ри�ня� дц�шян� щяъ�ми� 5
884,5�ма�нат�тяш�кил�едиб.�Онун�сюзля�ри�ня
эюря,�бцд�ъя�эя�лир�ля�ри�17�038�млн.�ма�нат
прог�но�за� гар�шы� фак�ти�ки� ола�раг� 17� 281,5
млн.�ма�нат,�хяръ�ля�ри�ися�17�672�млн.�ма�-
на�та� гар�шы� 17� 416,5� млн.� ма�нат� тяш�кил
едиб.
Ще�са�бат�илин�дя�Азяр�бай�ъа�нын�вал�йу�та

ещ�ти�йат�ла�ры� 14%� ар�та�раг� 46� млрд.� АБШ
дол�ла�ры�на� ча�тыб,� яща�ли�нин� эя�лир�ля�ри� ися
13,8%�ар�та�раг�34,7�млрд.�ма�нат,�ор�та�ай�-
лыг�ямяк�щаг�гы�395�ма�нат�олуб.�Ке�чян�ил
юлкя�нин�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят�дюврий�йя�си�нин�щяъ�-
ми� 33,6�млрд.� дол�лар,� о� ъцм�ля�дян� их�раъ
23,9�млрд.� дол�лар� олуб.� Их�ра�ъын� � струк�ту�-
рун�да�84,6%�хам�нефт,�5,5%�нефт�мящ�-
сул�ла�ры,� 2,7%� тя�бии� газ,� 1,1%�мей�вя�вя
тя�ря�вяз,�6,1%�ися�ди�эяр��мящ�сул�ла�рын�па�-
йы�на�дц�шцб.
Ютян�ил�щям�чи�нин�дювлят�бцд�ъя�си�вя�-

саит�ля�ри�ще�са�бы�на�щярб�чи�ля�рин�мян�зил�ляр�ля
тя�мин� олун�ма�сы� цчцн� 3,31� млн.� ма�нат
вя�саит� ай�ры�лыб.�На�зир� де�йиб� ки,� бу� вя�саит

2012-ъи�ил�вя�2013-ъц�илин�4�айын�да�щярб�-
чи�ляр�цццн�187�мян�зи�лин�алын�ма�сы�на�ай�ры�-
лыб.�Бу�мян�зил�ляр�Ба�кы,�Нах�чы�ван,�Сум�-
га�йыт�вя�Хыр�да�лан�шя�щяр�ля�рин�дя�алы�ныб.
С.Шя�ри�фов�де�йиб�ки,�2012-ъи�ил�дя�мак�-

роиг�ти�са�ди� да�йа�ныг�лыг� го�ру�на�раг� сах�ла�ны�-
лыб,� яща�ли�нин� эя�лир�ля�ри� ар�тыб,� гей�ри-нефт
сек�то�ру�нун,� ре�эион�ла�рын� ин�ки�ша�фы�на�вя�саит
го�йу�лу�шу� да�вам� едиб,� ня�зяр�дя� ту�ту�лан
бц�тцн� прог�рам�лар� ма�лий�йя�ляш�ди�ри�либ.
Онун�сюзля�ри�ня�эюря,�со�сиал�са�щя�йя�ай�ры�-
лан� вя�саит�ляр� ар�ты�ры�лыб:� «Ке�чян� ил� иъ�мал
бцд�ъя�нин�эя�лир�ля�ри�14,4%�чох�олуб,�прог�-
ноз�лаш�ды�ры�лан�дан�2,3�дя�фя�чох�бцд�ъя�про�-
фи�си�ти� ял�дя�еди�либ.�Дювлят�бцд�ъя�си�нин�эя�-
лир�ля�ри�ися�ЦДМ-дя�32%-я�ча�тыб».
Ма�лий�йя�на�зи�ри�гейд�едиб�ки,�2012-ъи

ил�дя�мц�да�фия�хяръ�ля�ри�ня�2,899�млрд.�ма�-
нат� йюнял�ди�либ.� Ке�чян� ил� елм,� ся�щий�йя,
мя�дя�ний�йят� об�йект�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си�ня
1,451� млрд.� ма�нат� сярф� олу�нуб.� Нах�чы�-
ван�да�ин�вес�ти�си�йа�хяръ�ля�ри�нин�ма�лий�йя�ляш�-

ди�рил�мя�си�ня� 130� млн.� ма�нат� ай�ры�лыб.
Дювлят� Нефт� Фон�дун�дан� да�хил� олан� вя�-
саит�ляр�дян�гач�гын�вя�мяъ�бу�ри�кючкцн�ля�-
рин�мян�зил� шя�раи�ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�на
300�млн.�ма�нат�хяръ�ля�ниб.
С.Шя�ри�фов� аг�рар� сек�то�ра� диг�гя�тин� да�-

вам� ет�ди�рил�ди�йи�ни� ву�рьу�ла�йыб:� «Бу�мяг�-
сяд�ля�дювлят�бцд�ъя�син�дян�112�млн.�ма�-
нат�сярф�еди�либ.�Ре�эион�ла�рын�со�сиал-иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы� ня�ти�ъя�син�дя� бцд�ъя�йя� 530� млн.
вя�саит� да�хил� олуб:� «Ке�чян� ил� бцд�ъя� 634
млн.� ма�нат� кя�сир�ля� тяс�диг�ля�ниб.� Ла�кин
фак�ти�ки�ола�раг�бцд�ъя�кя�си�ри�135�млн.�ма�-
нат�тяш�кил�едиб.�Бу�илин�йан�вар�айы�на�олан
мя�лу�ма�та� яса�сян,� бцд�ъя� хя�зи�ня�син�дя
465�млн.�ма�нат�вар.�Ха�щиш�еди�рям�ки,�щя�-
мин�вя�саит�дян�бу� ил�ки�бцд�ъя�хяръ�ля�ри�нин
юдя�нил�мя�син�дя�ис�ти�фа�дя�едяк».
Мц�за�ки�ря�ляр�дян� сон�ра�Азяр�бай�ъа�нын

2012-ъи� ил� дювлят� бцд�ъя�си�нин� иъ�ра�сы� иля
баь�лы�га�нун�ла�йи�щя�си�ся�ся�го�йу�ла�раг�гя�-
бул�олу�нуб.

Азяр�бай�ъан�пар�ла�мен�ти�2012-ъи�ил�дювлят�бцд�ъя�си�нин
иъ�ра�сы�иля�баь�лы�га�нун�ла�йи�щя�си�ни�тяс�диг�едиб

А зяр бай ъан Пре зи ден ти нин мц ва -
фиг Ся рян ъа мы иля тяс диг олун муш
“2008-2015-ъи ил ляр дя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да яща ли нин яр заг
мящ сул ла ры иля ети бар лы тя ми на ты на
да ир Дювлят Прог ра мы” на уйьун
ола раг, юлкя дя ети бар лы яр заг тящ -
лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си
мяг ся ди иля мца сир тех но ло эи йа ла -
рын тят би ги ня ясас ла нан йе ни
чюряк ис тещ са лы мцяс си ся ля ри нин
йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр
уьур ла да вам ет ди ри лир.

Иг�ти�са�ди� Ин�ки�шаф� На�зир�ли�йи�нин�мят�буат
хид�мя�тин�дян�бил�дир�миш�ляр�ки,�бу�мяг�сяд�-
ля�Са�щиб�кар�лыьа�Кюмяк�Мил�ли�Фон�ду� тя�-
ря�фин�дян�24�чюряк�ис�тещ�са�лы�(ил�лик�ис�тещ�сал
эц�ъц�235�мин� тон� чюряк)� за�во�ду�нун� ти�-
кин�ти�си�ня� 36,8� мил�йон� ма�нат� щяъ�мин�дя

эц�зяшт�ли�кре�дит�ляр�ве�рил�миш�дир.�Бу�за�вод�-
лар�дан�13-ц�ар�тыг�фяа�лий�йят�эюстя�рир,�ди�эяр
11-нин�ти�кин�ти�си�ися�да�вам�ет�ди�ри�лир.
Ти�кин�ти�си� да�вам� едян� бе�ля� за�вод�лар�-

дан�би�ри�дя�Ня�ри�ма�нов�ра�йо�нун�да�йер�ля�-
шян� “Ис�ра�фи�лоь�лу”� ММЪ-йя� мях�сус�дур.
Цму�ми�дя�йя�ри�1,5�мил�йон�ма�нат,�эцн�дя�-
лик�ис�тещ�сал�эц�ъц�10�тон�(ил�лик�3,6�мин�тон)
олан� за�во�да� Са�щиб�кар�лыьа�Кюмяк�Мил�ли
Фон�ду� тя�ря�фин�дян� 850�мин�ма�нат�мяб�-
ляьин�дя�эц�зяшт�ли�кре�дит�ай�рыл�мыш�дыр.
“Ис�ра�фи�лоь�лу”�ММЪ�иля�Ис�ве�чин�“РЕ�-

ВЕН�ТА”� шир�кя�ти� ара�сын�да� им�за�лан�мыш
мц�га�ви�ля�йя�яса�сян,�за�вод�да�Ав�ро�па�нын
чюряк�би�шир�мя�са�щя�син�дя�ян�мца�сир�тех�но�-
ло�эи�йа�ла�ры� тят�биг� олу�на�ъаг�дыр.� Бу� ися
юлкя�миз�дя�мцх�тя�лиф�че�шид�дя�йцк�сяк�стан�-
дарт�ла�ра� ъа�ваб� ве�рян,� кей�фий�йят�ли� чюряк
мящ�сул�ла�ры�нын� ис�тещ�са�лы�ны�да�ща�да�эе�ниш�-
лян�ди�ря�ъяк�дир.

Мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�би�ги�ня
ясас�ла�нан�чюряк�ис�тещ�са�лы

мцяс�си�ся�ля�ри�йа�ра�ды�лыр

“Эц�няш�ли”�йа�таьын�да�кы�11-ъи�юзцл�дян
211�нюмря�ли�гу�йу�газ�ма�дан�сон�ра�ис�тис�-
ма�ра� ве�рил�миш�дир.� АРДНШ-ин� мят�буат
хид�мя�тин�дян�бил�дир�миш�ляр�ки,�28�Май�ады�-
на�нефт�газ�чы�хар�ма�ида�ря�си�нин�си�фа�ри�ши�иля
Фа�си�ля�Лай�Дяс�тя�си�ня�га�зыл�мыш�гу�йу�3207
-� 3193�метр� ин�тер�вал�дан� сут�ка�лыг� 60� тон

нефт,�12�мин�куб�метр�газ�ща�си�ла�ты�иля�ис�тис�-
мар�фон�ду�на�гя�бул�едил�миш�дир.

“Эц няш ли” йа таьын да йе ни гу йу ис тис ма ра
ве рил миш дир

А�зяр�бай�ъа�нын� няг�лий�йат� сек�то�рун�да
да�шы�ма�ла�рын�щяъ�ми�ня�эюря�ян�бюйцк�па�йа
ма�лик�ав�то�мо�бил�няг�лий�йа�ты�иля�йан�вар-ап�-
рел�ай�ла�рын�да�35,4�мил�йон�тон�йцк,�462,5
мил�йон�сяр�ни�шин�да�шын�мыш�вя�ютян�илин�ей�-
ни�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�мц�ва�фиг�ола�раг�7
вя�8,4�фа�из�ар�тым�гей�дя�алын�мыш�дыр.�

Сяр�ни�шин�ля�рин� 96,3� фаи�зи� ав�то�бус,� 3,7
фаи�зи�ися�ми�ник�так�си�ля�ри�нин�хид�мят�ля�рин�дян
ис�ти�фа�дя�ет�миш�ляр.�Йцк�дюврий�йя�си�7,1�фа�из,
сяр�ни�шин�дюврий�йя�си�ися�9,3�фа�из�арт�мыш�дыр.
Мет�ро� няг�лий�йа�ты�нын� хид�мят�ля�рин�дян

ис�ти�фа�дя� ет�миш� сяр�ни�шин�ля�рин� са�йы� ися� 4,2
фа�из�ар�та�раг�68,6�мил�йон�ня�фяр�ол�муш�дур.�

Ав то мо бил няг лий йа ты иля йцк вя сяр ни шин
да шын ма сы 7 вя 8,4 фа из арт мыш дыр

ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЕЛАНЫ

“Ти�кин�ти� комп�лек�син�дя� сящм�ля�ри� дювлят
мцл�кий�йя�тин�дя� олан� сящм�дар� ъя�мий�йят�ля�ри�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� щаг�гын�да”� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�06�ап�рел�2010-ъу�ил� та�-
рих�ли�839�нюмря�ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�тя�мин
ет�мяк� мяг�ся�ди� иля� “А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�-
сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� ЫЫ
Дювлят�Прог�ра�мы”�на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533
нюмря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�“Ин�вес�ти�си�йа
мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�-
фиг�ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят�Ко�ми�тя�си� “А�зяр�няг�лий�йат�-
йол�ти�кин�ти”�Ачыг�Сящм�дар�Ъя�мий�йя�ти�нин�(бун�-
дан� сон�ра� “сящм�дар� ъя�мий�йя�ти”)� сящм�ля�ри�нин
65,66�(алт�мыш�беш�там�йцз�дя�алт�мыш�ал�ты)�%-нин
са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

щц�гу�ги�вя� фи�зи�ки� шяхс�ля�ри� иля�йа�на�шы,�ха�ри�ъи� ин�-
вес�тор�лар�да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя� йе�кун� ву�ру�лар�кян� мцяй�йян

едил�миш� шярт�ляр� да�хи�лин�дя� мак�си�мум� щяъм�дя
ин�вес�ти�си�йа�тяк�лиф�ет�миш�вя�онун�ся�мя�ря�ли�го�йу�-
лу�шу�цз�ря�ющдя�лик�эютцр�мцш,� ти�кин�ти�вя� ти�кин�ти-
гу�раш�дыр�ма�са�щя�син�дя�га�баг�ъыл� тяъ�рц�бя�йя�ма�-
лик�олан�ид�диа�чы�йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк�дир.�

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ап рел 2013-ъц ил та ри хи ня)
Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы,
Ба�кы�шя�щя�ри,�Хя�таи�ра�йо�ну,�Но�бел�прос�пек�ти,�4
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
тя�мир�вя�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри
Ни зам на мя ка пи та лы: 5�906�036� (беш�мил�йон
дог�гуз�йцз�ал�ты�мин�отуз�ал�ты)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 2� 953� 018� (ики
мил�йон�дог�гуз�йцз�ял�ли�цч�мин�он�сяк�киз)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз,�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин са йы: 1�939�002�(бир�мил�йон�дог�гуз

йцз�отуз�дог�гуз�мин�ики)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящм ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 3�878�004
(цч�мил�йон�сяк�киз�йцз�йет�миш�сяк�киз�мин�дюрд)
ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя
йер ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�дар
ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�нын�да�(Емис�си�йа
прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох�дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Иш чи ля рин са йы: 149�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми:
1�051�903,47� (бир�мил�йон�ял�ли�бир�мин�дог�гуз
йцз�цч)�ма�нат
о ъцм ля дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 163�644,9
(бир�йцз�алт�мыш�цч�мин�ал�ты�йцз�гырх�дюрд)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 356�529,77�(цч
йцз�ял�ли�ал�ты�мин�беш�йцз�ийир�ми�дог�гуз)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 1�680�969,21�(бир�мил�йон�ал�-
ты�йцз�сяк�сян�мин�дог�гуз�йцз�алт�мыш�дог�гуз)
ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр
2.1.�Мца�сир� стан�дарт�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян� тя�мир

вя�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри�ня�на�ил�ол�маг�мяг�-
ся�ди�иля�ашаьы�да�кы�мя�ся�ля�ля�рин�дя�щял�ли�ни�юзцн�-
дя�якс�ет�ди�рян,�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�нун�ис�ти�га�-
мят�ля�ри,�мяб�ляьи�вя�мцд�дят�ля�ри�эюстя�рил�мяк�ля
Ин�вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:�
2.1.1� мця�си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти�нин� бяр�па� едил�-

мя�си�ня�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.2� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�ля�ри�нин

ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си� им�за�лан�дыьы� та�рих�дян� 60
(алт�мыш)�эцн�мцд�дя�тин�дя�тяк�лиф�олун�муш�ин�вес�-
ти�си�йа� щяъ�ми�нин� цму�ми�мяб�ляьи�нин�мцяй�йян
щис�ся�си�нин� (5� (беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти
шяк�лин�дя� сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ще�саб�лаш�ма

ще�са�бы�на�кючц�рц�ля�ъяк�мяб�ляьи�ня�вя�он�дан�ис�-
ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.
2.2.� �Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�-

саи�ти�ня� да�ир� тяк�ли�фин� ве�рил�мя�си� 2� 330� 000� (ики
мил�йон�цч�йцз�отуз�мин)�ма�нат� вя�йа�юдя�ниш
эц�нц�ня� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мяр�кя�зи
Бан�кы�нын�ряс�ми�вал�йу�та�мя�зян�ня�си�ня�мц�ва�фиг
ола�раг�АБШ� дол�ла�ры� иля� ек�ви�ва�лен�тин�дян� аз� ол�-
ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр
3.1.�Мц�са�би�гя�дя� иш�ти�рак� ет�мяк� цчцн� яри�зя

(ачыг�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).
3.2�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун�тя�-

ря�фин�дян� мц�са�би�гя�нин� шярт� вя� тя�ляб�ля�ри�нин� иъ�ра
олу�на�ъаьы�на� тя�ми�нат� ве�рян� 770� 000� (йед�ди� йцз
йет�миш�мин)�ма�нат�мяб�ляьин�дя�(вя�йа�юдя�ниш�эц�-
нц�ня�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын
ряс�ми�вал�йу�та�мя�зян�ня�си�ня�уйьун�ола�раг�мц�ва�фиг
щяъм�дя�АБШ�дол�ла�ры�иля)�щяр�щан�сы�бан�кын�зя�ма�-
нят�мяк�ту�бу�вя�йа�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Дювлят�Хя�зи�ня�дар�лыг�Аэент�ли�йин�-
дя�ки�(бцд�ъя�ся�вий�йя�си�нин�ко�ду�7,�бцд�ъя�тяс�ни�фа�ты�-
нын�ко�ду�142340,�банк�ко�ду�210005,�мцх�бир�ще�-
са�бы� АЗ41НАБЗ01360100000000003944,
ВЮЕН�1401555071,� СWЫФТ:� бик.�ЪТРЕАЗ22)
АЗ07ЪТРЕ00000000000002647970� сай�лы
(ВЮЕН� 2000015631)� де�по�зит� ма�нат� ще�са�бы�на
770000�(йед�ди�йцз�йет�миш�мин)�ма�на�тын�вя�йа�худ
юдя�ниш�эц�нц�ня�Мяр�кя�зи�Бан�кын�ряс�ми�мя�зян�ня�-
си�ня� уйьун� онун�АБШ� дол�ла�ры� иля� ек�ви�ва�лен�ти�нин
АЗ0�2АИИБ32150018403700201107�сай�лы�(мцх�бир
ще�саб�АЗ56НАБЗ01350200000000001840)� де�-
по�зит�вал�йу�та�ще�са�бы�на�кючц�рцл�мя�си�ни�тяс�диг�едян
гябз�(ачыг�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).�Ид�диа�чы�нын�юдя�ди�-
йи�бещ� ид�диа�чы�мц�са�би�гя�дя�га�либ�эя�ляр�кян�2.2-ъи
бянд�дя�эюстя�ри�лян�шяр�тин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�за�ма�-
ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�дыр.
3.3.�Ид�диа�чы�щц�гу�ги�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�-

дя�ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг

едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс -

диг едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу -

мат топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя

мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
щц гу ги шяхс ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы� фи�зи�ки� шяхс� ол�дуг�да� ачыг� зярф�дя

ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай -
да да тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат
(яэяр са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя
мювъуд фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи
фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�-

зи�ки� шяхс�ляр)� тя�ря�фин�дян� икин�ъи� ай�ры�ъа� мющцр�-
лян�миш�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да -
ир тяк лиф.
Ид�диа�чы�лар� тям�сил� ет�дик�ля�ри� юлкя�нин� ди�лин�дя

ща�зыр�ла�дыг�ла�ры� ся�няд�ля�ри� щя�мин� ся�няд�ля�рин
Азяр�бай�ъан�ди�ли�ня�чев�рил�миш�вя�ид�диа�чы�тя�ря�фин�-
дян�тяс�диг�едил�миш�мятн�ля�ри�иля�бир�эя�тяг�дим�ет�-
мя�ли�дир�ляр.�Мятн�ляр� ара�сын�да� уйьун�суз�луг� аш�-
кар�едил�дик�дя�цс�тцн�лцк�Азяр�бай�ъан�ди�лин�дя�тяр�-
тиб�едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр
4.1.�Мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�ашаьы�да�кы�ла�ры�тя�мин

ет�мя�ли�дир:
4.1.1.� Мц�са�би�гя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри� щаг�гын�да

про�то�кол� тяс�диг� олун�дуьу� та�рих�дян� 30� (отуз)
эцн�мцд�дя�тин�дя�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�-
ля�ри�нин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�ма�сы�ны.
4.1.2.� Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�ля�ри�нин

ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк
щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя -
ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф
ет ди йи пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл -
мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет -
ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин
Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5
(беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти
шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще -
са бы на кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя
ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес -
ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун
щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.
Ид�диа�чы�лар�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�-

мя�пла�ны�(Емис�си�йа�прос�пек�ти)�иля�та�ныш�ол�маг�вя
ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да�яла�вя�мя�лу�мат
ял�дя�ет�мяк�цчцн�01�ийул�2013-ъц�ил�та�ри�хи�ня�дяк
иш� эцн�ля�ри� са�ат� 10.00-дан� 17.00-дяк� ашаьы�да�кы
цн�ва�на� мц�ра�ъият� едя� би�ляр�ляр:� Ба кы шя щя ри,
Й.Ся фя ров кц чя си, 20. Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си,
отаг 805, тел.: 490 24 08 (яла вя 242).
Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�бу�лу�01

ийул� 2013-ъц� ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри� са�ат
10.00-дан�17.00-дяк�бу�цн�ван�да�апа�ры�ла�ъаг�дыр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си, отаг 805. 
Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы� тя�ря�фин�дян�мц�са�би�-

гя� тяк�лиф�ля�ри�нин� гий�мят�лян�ди�рил�мя�си� 03� ийул
2013-ъц�ил�та�ри�хин�дя�са�ат�15.00-дан�баш�ла�йа�раг
щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“АЗЯРНЯГЛИЙЙАТЙОЛТИКИНТИ” АЧЫГ�СЯЩМДАР�ЪЯМИЙЙЯТИНИН�СЯЩМЛЯРИНИН
САТЫШЫ�ЦЗРЯ�ИНВЕСТИСИЙА�МЦСАБИГЯСИ�ЩАГГЫНДА�

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

И�йу�нун�3-дя�Ба�кы�Биз�нес�Мяр�кя�зин�дя
“Со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф�да� са�щиб�кар�лыьын
ро�лу:� Тцр�ки�йя-Азяр�бай�ъан� тяъ�рц�бя�си”
мювзу�сун�да�бей�нял�халг�прак�тик�конф�ранс
ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.
Конф�ранс�Иг�ти�са�ди�Ин�ки�шаф�На�зир�ли�йи�нин

Иг�ти�са�ди�Ис�ла�щат�лар�Ел�ми-Тяд�ги�гат�Инс�ти�ту�-
ту�нун,� Ба�кы� Биз�нес� Тяд�рис�Мяр�кя�зи�нин,
Азяр�бай�ъан�да�Их�ра�ъын�вя�Ин�вес�ти�си�йа�ла�рын
Тяш�ви�ги�Фон�ду�нун�(АЗП�РО�МО)�вя�Тцр�-
ки�йя�нин� Юзйеьин� Уни�вер�си�те�ти�нин� бир�эя
тяш�ки�лат�чы�лыьы�иля�баш�ту�та�ъаг�дыр.

“Со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�да�са�щиб�кар�лыьын
ро�лу:�Тцр�ки�йя-Азяр�бай�ъан�тяъ�рц�бя�си”



Загатала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 36 цнванында
йерляшян обйектин (гейри-йашайыш сащясинин) мцсабигя

васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ��ЯМ�ЛАК
МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВЛЯТ�КО�МИ�ТЯ�СИ�НИН�ЕЛАНЫ
“Дювлят ямлакынын горунуб сахланылмасы вя сямяряли истифадя едилмясинин тякмилляшдирилмяси

щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 06 ийун 2007-ъи ил тарихли, 586 нюмряли Фярманына
вя 22 ийун 2010-ъу ил тарихли, 284 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Дашынмаз дювлят ямлакы обй-
ектляринин мцсабигя ясасында иъаряйя верилмяси Гайдалары”на мцвафиг олараг Азярбайъан
Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, Загатала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 36
цнванында йерляшян обйектин (гейри-йашайыш сащясинин) иъаряйя верилмяси цзря мцсабигя елан едир.

Мцсабигядя дашынмаз дювлят ямлакыны иъаряйя эютцрмяк щцгугуна малик олан (ганунве-
риъиликля мящдудиййят мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла) йерли вя хариъи физики вя щцгуги
шяхсляр иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя йекун вуруларкян мцяййян едилмиш шяртляр дахилиндя максимум щяъмдя
иъаря щаггы тяклиф етмиш сифаришчийя цстцнлцк вериляъякдир. 

1. Обйект (гейри-йашайыш сащяси) щаггында мялумат
(31.05.2013-ъц ил тарихиня)
Цнваны: Загатала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 36
Сащяси: 9,24 кв.м.
Балансахлайыъысы: Азярбайъан Республикасынын Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары Назирлийи
“Азтелеком” Истещсалат Бирлийинин Загатала район Телекоммуникасийа Говшаьы
Обйектин фяалиййят нювц: рабитя хидмятляри
Йерляшдийи торпаг сащяси вя онун цзяриндя йерляшян тикилилярин характеристикасы: 4 мяртябяли
бинанын 3-ъц мяртябясинин бир щиссяси
Вязиййяти: истифадяйя йарарлы
Обйектин айлыг старт иъаря щаггы мябляьи 6,55 манат
Мцсабигядя иштирак етмяйя щцгуг верян, обйектин айлыг старт иъаря щаггы мябляьинин 10 фаизи
щяъминдя щесабланан бещ кими юдяниляъяк иъаря щаггы мябляьи: 0,66 манат
Юдяниш формасы: манат, (АЗН).

2. Сифаришчиляр гаршысында гойулан шярт вя тялябляр
2.1. Иъаряйя верилян обйектин мяхсус олдуьу мцяссисянин спесифик фяалиййят профилиня уйьун

олараг тяйинаты цзря истифадя едилмясини тямин етмяк.
2.2. Иъаряйя верилян обйектин яразисиндя йерляшдийи мцяссисянин фяалиййятиня манечилик

йарадылмамасы.
2.3. Бирэя истифадя олунан коммуникасийа хятляриня хялял эятирилмямяси, коммуникасийа

хятляриндян бирэя истифадя едилмяси.
2.4. Иъаряйя верилян обйектин хариъи эюрцнцшцнцн вя мемарлыг елементляринин горунуб сах-

ланылмасы. 
2.5. Дювлят бцдъясиня юдяниляъяк иъаря щаггына даир тяклифин верилмяси (“Иъаря щаггында”

Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинети тяряфиндян мцяййян едилян дювлят ямлакынын (мянзил фондундан башга) иъаряйя верил-
мяси цчцн иъаря щаггынын минимум мябляьиндян вя айлыг старт иъаря щаггы мябляьиндян аз
олмамаг шярти иля).

3. Сифаришчиляр тяряфиндян тягдим олунмалы сянядляр
3.1. Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн яризя (ачыг зярфдя).
3.2. Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ВЮЕН

2000015631) Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын Ямялиййат идарясиндяки
0132010003944 сайлы щесабына (код 501004, мцхбир щесабы
АЗ74НАБЗ01451700000000001944, ВЮЕН 9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБЗАЗ2Ъ)
щесабына мцсабигядя иштирак етмяйя щцгуг верян, обйектин айлыг старт иъаря щаггы мябляьи-
нин 10 фаизи щяъминдя щесабланан бещин кючцрцлмясини тясдиг едян гябз. (Мцсабигянин гали-
би тяряфиндян кючцрцлмцш бещин мябляьи илкин дювр цчцн юдянилмяли олан иъаря щаггы мябля-
ьиня дахил едилир, мцсабигянин диэяр иштиракчылары тяряфиндян кючцрцлмцш бещ мцсабигянин баша
чатдыьы эцндян 10 (он) тягвим эцнц ярзиндя онлара гайтарылыр. ) 

3.3. Сифаришчи щцгуги шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы сянядляр тягдим едилир:
- рейестрдян чыхарышын мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш суряти;
- тясис мцгавилясинин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш суряти;
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяалиййяти щаггында мялумат (хариъи щцгуги
шяхсляр цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.

Сифаришчи физики шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы сянядляр тягдим едилир:
- шяхсиййяти тясдиг едян сянядин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш суряти;
- сащибкарлыг фяалиййяти щаггында мялумат (яэяр сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьулдурса);
- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяалиййяти щаггында мялумат (хариъи физики
шяхсляр цчцн);
- тягдим едилян сянядлярин сийащысы.

3.4 Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн сифариш щцгуги вя йа физики шяхсин нцмайяндяси тяряфин-
дян верилдикдя, щямин нцмайяндя сифаришчи адындан щярякят етмяк щцгугуну тясдиг едян
сяняд тягдим етмялидир

3.5 Ашаьыдакы сянядляр сифаришчиляр (щцгуги вя физики шяхсляр) тяряфиндян икинъи айрыъа баьлы
зярфдя (зярфин баьлы тяряфи сифаришчи тяряфиндян имзаланыр вя (вя йа) мющцрлянир) тягдим едилир:
- дювлят бцдъясиня юдяниляъяк иъаря щаггына даир мцсабигя тяклифи.

Гейд едилян сянядляр тяляб олунан формада тягдим едилмядикдя вя йа бир щиссяси тягдим
едилмядикдя, сифариш вермиш шяхсин нцмайяндясинин сялащиййяти ганунвериъиликля мцяййян едил-
миш гайдада тясдиг едилмядикдя, щямчинин мцяййян едилмиш мцддятдя бещ кючцрцлмядикдя
вя йа там шякилдя кючцрцлмядикдя сифаришчи мцсабигяйя бурахылмыр вя бещин сифаришчийя гайта-
рылмасы ганунвериъиликля вя “Дашынмаз дювлят ямлакы обйектляринин мцсабигя ясасында иъаряйя
верилмяси Гайдалары” иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир. Сифариш вя она ялавя олу-
нан сянядляр мцсабигянин кечирилмяси щаггында дяръ олунмуш мялуматда эюстярилян мцддят
баша чатдыгдан сонра гябул едилмир. 

4. Мцсабигя галибиня тятбиг едилян шярт вя тялябляр
4.1. Мцсабигянин галиби ашаьыдакылары тямин етмялидир:
4.1.1. Мцсабигянин нятиъяляри щаггында протокол тясдиг олундуьу тарихдян 20 (ийирми) эцн

мцддятиндя иъаря мцгавилясинин имзаланмасыны.
4.1.2. Иъаря мцгавилясиндя эюстярилян мцддятдя вя мябляьдя иъаря щаггынын дювлят бцдъя-

синя кючцрцлмясини.
4.1.3. Мцгавиля иля мцяййян едилмиш диэяр шярт вя ющдяликлярин йериня йетирилмясини.

Мцсабигядя иштиракла баьлы ялавя мялумат алмаг гайдасы: 
Сифаришчиляр, мцсабигя щаггында ялавя мялумат ялдя етмяк вя мцсабигяйя чыхарылан обйектля
таныш олмаг цчцн 02.07.2013-ъц ил тарихинядяк иш эцнляри саат 9.00-дан 18.00-дяк bu цнвана
мцраъият едя билярляр: Загатала шящяри, Кцркякова кянди, Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 17 сайлы Ярази шюбясинин йерляшдийи бина, тел.: 0242256239.
Сифаришчилярин яризя вя тяклифляринин гябулу 02.07.2013-ъц ил тарихинядяк иш эцнляри саат 10.00-
дан 18.00-дяк бу цнванда апарылаъагдыр: Загатала шящяри, Кцркякова кянди, Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин 17 сайлы Ярази шюбясинин йерляшдийи бина. 
Мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян мцсабигя тяклифляринин гиймятляндирилмяси Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин 17 сайлы Ярази шюбясинин йерляшдийи бинада 02.07.2013-ъц ил тарихиндя, саат
11.00-дан башлайаъагдыр.
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02 ийул 2013-ъц ил тарихдя щярраъа чыхарылан
няглиййат васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Щйундаи Соната 2004 2144 214
2. ГАЗ-31105-120 2004 1273 127
3. Тофаш Доьан 2006 1344 134
4. ВАЗ-21213 2004 2015 202
5. ВАЗ-2106 2002 1030 103
6. УАЗ-31519-017-10 2004 1674 167
7. Тофаш Шащин 2003 1846 185
8. Меръедес Бенз 220 Е 1991 1815 182
9. Меръедес Бенз Е 230 1997 3200 320
10. Волксаэен Пассат 2005 4456 446
11. Щйундаи Галоппер 1997 2364 236
12. ВАЗ-2106 2005 1292 129
13. ЗИЛ-441510 1984 999 100

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 башланылмасы-
на 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 кючцрцлмя-
сини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

02 ийул 2013-ъц ил тарихдя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг дювлят
няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ

Сябаил району

1
Ъобра МТ-700 моделли радиоелектрон
васитяляр

ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

160 80 8

2
"ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли
сурятчыхаран апарат 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

3 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

350 175 17,5

4
"Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" мар-
калы  355414 сайлы рягямли видеокамера

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

5 "Делл"  маркалы ноутбук ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

400 200 20

6 "Беко"  маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

200 100 10

7 “Тойота Лехус” маркалы автомобил ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

15000 15000 1500

Йасамал району

1 Йашайыш еви кв.м 165,2
Бакы ш, М. Мухтаров кцчяси 185,
мянзил  24 

99120 49560 4956

Гарадаь району 

1 "ВАЗ-2106" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

300 150 15

2 Чохавазлы сяс сигналлары ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

165 87,5 8,75

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили  ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

500 250 25

Хятаи  району

1
"Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник
автомобили 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

2500 1250 125

Нясими району 

1
Мцхтялиф маркалы автомобил радиаторлары
вя саь панели

ядяд 14
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

1510 755 75,5

2 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

390 195 19,5

3 "ЩП Дескжд Ф-2180" маркалы сканер ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

30 30 3

4 Контактор вя релеляр ядяд 16
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

133 133 13,3

Няриманов району 

1 "ВАЗ-21065" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

3000 1500 150

Бинягяди  району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

47000 23500 2350

2 "Зил-130" маркалы автомашын ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

500 250 25

3 Йашайыш еви ядяд 1
Бакы ш, М.Я.Рясулзадя гясябяси,
О.Мустафайев кцчяси 66

571000 285500 28550

Сабунчу   району 

1
МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд
патрон 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

650 325 32,5

2 Баь еви кв.м 463,62
Бакы ш, Нардаран баьлар массиви, 1143
сайлы баь еви 

104000 52000 5200

Сабирабад  району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 9
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

740 370 37

Гусар району 

1
"ЩП Дискжет Ф2120" маркалы сканер-прин-
тер гурьусу 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

100 50 5

Шямкир  району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

690 345 34,5

Ширван шящяри 

1 Чохавазлы сяс сигналлары ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

28 28 2,8

Нефтчала району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

321 160,5 16,05

2 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили  ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

600 300 30

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш,
сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя
бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк
истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла
таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц

галанадяк щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул
олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян

олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин

суряти;

- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

сянядин суряти;

Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и
мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902 ВЮЕН
2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11 

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Йашайыш бинасынын йарым-
чыг тикилиси

Лянкяран шящяри,
Щ.З.Таьыйев кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

0,07 2069 207 

Гейд: Лянкяран шящяриндя мцвафиг йерли
щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириля-
ъякдир. 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 АЗ65

НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм-

ряли 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.
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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 ийул айынын 2-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 ийул айынын 2-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
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

3
Аьдаш Тяъщизат
№164 30.04.2002

Аьдаш району, Ляки гясябяси 100612,00 50306 2,00 15098 30,01 30196,00 15098,00 1509,80

4
Аьстафа Няглиййат Хидмяти
№263 30.05.1997

Аьстафа шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 25а

156952,80 78476 2,00 23690 30,19 47380,00 23690,00 2369,00

5
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

6
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

7
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73

8
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

9
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

10
Бейляган Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

32178,00 64356 0,50 19308 30,00 9654,00 7240,50 724,05

11
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

12
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчя-
си, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

13
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби кянди. 353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

14
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 2,00 36168 45,02 72336,00 36168,00 3616,80

15
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя шосе-
си, 21

339091,20 169545 2,00 50936 30,04 101872,00 50936,00 5093,60

16
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

17
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

18
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 30477,90

19
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

20
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс масси-
ви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

21
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

22
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

23
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

24
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

25
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

26
Шяки Тикиш Истещсал
№777 23.09.1997 

Шяки шящяри, Няриманов кцчяси,
150

341212,40 170606 2,00 51214 30,02 102428,00 51214,00 5121,40

27
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

28
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

29
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

30
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

31
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

32
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

33
Загатала Тцтцн
№899 16.06.1998 

Загатала району, Йухары Тала
кянди

940136,40 470068 2,00 141029 30,00 282058,00 141029,00 14102,90

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)

02 ийул 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 Ямлак комплекси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, 28 Май кцчяси, 36 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 315,3 1 31484 26761 4723 2676 

2 100/33 сайлы маьаза
Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон,
Н.Няриманов кцчяси, 34

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 692,5 1 23268 19778 3490 1978 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Шямкир шящяри, Щязи Асланов кцчяси, 4
Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 345,8 х 17300 17300 х 1730 

4 Инзибати бина
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси,
102

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 27,9 х 1674 1674 х 167



Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси цнванында йерляшян «Гарадаь» Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын 29.06.2012-ъи илдя кечирилмиш иллик цмуми йыьынъаьын-
да 23.04.2009-ъу ил тарихли дяйишдирмя мцгавилясиня ясасян Сящмдар Ъямиййят тяряфиндян
эери сатын алынмыш АЗ1001007017 дювлят гейдиййат нюмряли щяр биринин номинал дяйяри 2 (ики)
манат, цмуми дяйяри 68672 (алтмыш сяккиз мин алты йцз йетмиш ики) манат олан 34336 ядяд
сянядсиз адлы, ади сящмин дювриййядян чыхарылмасы вя ляьв едилмяси вя бунунла ялагядар
Низамнамя капиталынын щямин щяъмя мцтянасиб шякилдя азалдылмасы гярара алынмышдыр.
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№
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 Сабунчу
ИХМИМ-нин Бакы Курорт
Тиъаряти Идарясинин маьазасы

Пиршаьы гясябяси,
Я.Мяликов кцчяси, 26 А

15,9 1 1 155 982
138

26.04.13

2 Эянъя
ИХМИМ-нин 60 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси

Кяпяз району, В. Хулуфлу
кцчяси

0,25 х 22 239 22 239
138

26.04.13

29 май 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

Тясисчи
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ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 27 28

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд Мящяббят оьлу
Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

6
Дювлят ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири - Азяр
Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири-
Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири -
Йусиф Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили аудит шюбя-
синин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя Аьакиши
оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяшкили
шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбясинин мцдири -
Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири - Натиг
Ъабир оьлу Мяликов

15 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)

Г
Я

Б
У

Л
 

Ъ
Я

Д
В

Я
Л

И

«Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ
2012-ъи ил цчцн иллик щесабаты

«Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат (хярълярин хцсусиййяти цзря) 

31 декабр 2012-ъи ил тарихиня

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында

ямялиййат хяръляри щаггында мялумат

«Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ-нин сядри Ф.М.Йелисуйски

Бюлцмцн/
маддянин

№ -си
Щесабын №-си 2011 2012

60 Сатыш 601 чыхылсын 602 чыхылсын 603 0

61 Саир ямялиййат эялирляри 611 7186,5 7037,23

Амортизасийа хяръляри
102, 112, 122, 132, 142
нюмряли щесабларын кредитляри
цзря дювриййя

610779,45 1287776,73

62 вя 74
Фяалиййятин дайандырылмасындан мян-
фяятляр (зярярляр)

621 чыхылсын 741 х(х)

Ямялиййат мянфяяти (зяряри) -640762,78 -1307942,99

63 вя 75 Малиййя мянфяяти (зяряри) 631 чыхылсын 751 х(х) х(х)

81
Асылы вя бирэя мцяссисялярин мянфяя-
ляриндя (зярярляриндя) пай

811 х(х) х(х)

Верэи гоймадан яввял мянфяят (зяряр) -640762,78 -1307942,99

90 Мянфяят верэиси 901 цстяэял 902 0 0

Ади фяалиййятдян мянфяят (зяряр) х(х) х(х)

64 вя 76 Фювгаладя мянфяят (зяряр) 641 чыхылсын 761 х(х) х(х)

80 Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 801=Щесаблама -640762,78 -1307942,99

Базис щяр бир сящмин мянфяяти х х

Гатылмыш щяр бир сящмин мянфяяти х х

Бюлцмцн/
маддянин

№ -си
Щесабын №-си 2012 2011

Амортизасийа хяръляри
102.112.122.132.142 нюмряли щесабла-
рын кредитляри цзря дювриййя

1287776,73 610779,45

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 20166,26 37169,83

Ъями ямялиййат хяръляри 1307942,99 647949,28

«Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ
Мцщасибат балансы

31 Декабр 2012-ъi ил тарихиня
(АЗН)

Маддянин
№-си

Щесабын №-си 2011 2012

АКТИВЛЯР

10 Гейри-мадди активляр 101-102+103 0 0

11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 111-112+113 2730375,77 1427599,04

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 2730375,77 1427599,04

2 Гысамцддятли активляр

20 Ещтийатлар 20111-205 320559,93 320559,93

21 Гысамцддятли дебитор борълары 211-217 491106,25 491106,25

22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 223 0,26 1,11

23 Саир гысамцддятли малиййя активляри 23Х-235 450 450

24 Саир гысамцддятли активляр 241-244 4402,73 4402,73

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 816519,17 816520,02

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 3546894,94 2244119,06

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 10640684,82 6732357,18

30 Юдянилмиш номинал (низамнамя) капитал 301-302 709836 709836

33 Капитал ещтийатлары 33Х 536974,18 536974,18

34 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 34Х-344 -2907459,19 -4246270,77

ЪЯМИ КАПИТАЛ -1660649,01 -2999460,59

40 Узунмцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр 401 39476,12 39476,12

44 Саир узунмцддятли ющдяликляр 44Х 4503507,5 4503507,5

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 4542983,62 4542983,62

52 Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 521-522 423110,06 460729,76

53 Гысамцддятли кредитор борълары 531-533 241450,27 239866,27

54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 54Х 0 0

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 664560,33 700596,03

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 5207543,95 5243579,65

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 3546894,94 2244119,06

2.3.1 Емитентин тяшкилати щцгуги формасы, там вя гысалдыл-
мыш ады, дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси; «Эянъя Сянайе Ъищаз» АСЪ

2.3.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер; Эянъя шящяри, Щ. Ялийев кцчяси 121

2.3.3 емитентин фирма адында вя тяшкилати-щцгуги дяйиши-
кликляр олдугда, емитентин бцтцн яввялки адлары вя тяшкила-
ти-щцгуги формалары, щабеля онларын гейдиййата алындыьы
тарихляр, емитент диэяр щцгуги шяхсин бюлцнмяси вя йа тяр-
кибиндян айрылмасы шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля йара-
дылдыгда,йенидян тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхсин
ады вя тяшкилаты-щцгуги формасы емитент щцгуги яхслярин
бирляшмяси шяклиндя йенидян тяшкил йолу иля йарадылдыгда,
йенидян тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхслярин адлары
вя тяшкилати - щцгуги формалары;

Олмайыб

2.3.4 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едил-
миш филиаллары вя нцмайяндяликляринин ады, олдуглары йер вя
гейдиййатлары щаггында мялуматлар 

Олмайыб

2.3.5 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едил-
миш щяр бир тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилати- щцгуги
формасы, щцгуги цнваны, гейдиййаты щаггында мялуматлар,
низамнамя капиталында емитентин пайы, йахуд ъямиййятин
емитентин тюрямя ъямиййяти щесаб олунмасы цчцн ясас
олан мцгавилянин баьланма тарихи вя гцввядя мцддяти;

2.3.6Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын
(пайчыларынын) айры-айрылыгда сайы; 168 (бир йцз алтмыш сяккиз)

2.3.7 Емитентин низамнамя капиталынын он фаизи вя даща
артыг щяъмдя сясли сящмляря (пайлара) малик олан сящм -
дарлар (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 - айры-
лыгда эюстярилир) вя емитентин низамнамя капиталында пайы;

Эалф Сервис ММЪ(ВЮЕН 1300408951) 99,6254%
167 сящмдар - 0.3746%

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

олмайыб

2.3.9 Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящм сащибляри-
нин рейестри гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчысы
тяряфиндян апарылдыьы щалда, рейестрсахлайыъы щаггында
мялумат ады, йерляшдийи цнван, гиймятли каьызлар базары-
нын пешякар иштиракчысы фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн она верилмиш хцсуси разылыьын (лисензийанын) гейдий -
йат нюмряси вя гцввядя олдуьу мцддят) вя йа рейстрин
емитент тяряфиндян апарылдыьы барядя гейд;

Ялавя олунуб

2.3.10 емитентин сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат или
ярзиндя кечирилмиш йыьынъаглары щаггында мялумат; Милли Депозит Мяркязи

2.3.10.1 йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнван) Эянъяы шящяри, 21.05.2011

2.3.10.2 цмуми йыьынъагда гябул едилмлш гярарлар; Идаря щейятинин вя онун сядринин сечилмяси,иллик
щесабатын тясдиг едилмяси,мянфяят бюлцшдцрцлмяси

2.3.11. емитентин дювриййядя олан инвестисийа гиймятли
каьызларынын бурахылышлары щаггында мялумат (инвестисийа
гиймятли каьызларын щяр бурахылышы айры-айрылыгда эюстярилир):

2.3.11.1 инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы Ады сящм
2.3.11.2 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят
гейдиййат нюмряси вя гейдиййат тарихи; АЗ100100591 28.02.2006ъи ил

2.3.11.3 инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номи-
нал дяйяри; 2 манат, 354918

2.3.11.4 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын
мяъму номинал дяйяри; 709836

2.3.11.5 щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр
цзря юдянилмиш дивидендляр щаггында мялумат (щесабат
илиндя сящмлярин щяр нювц цзря юдянилмиш дивидендлярин
мябляьи эюстярилир;

олмайыб

2.3.11.6 фаизли истигразлар, бурахылышы щаггында мялуматда
истигразлар цзря эялирлийин иллик фаиз дяряъяси; олмайыб

2.3.11.7 Инвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдирилдийи вя йа
тядавцлдя олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда)
2.3.12 Емитент тяряфиндян тяряфиндян баьланылмыш хцсуси
ящямиййятли ягдляр барядя мялуматлар;
2.3.12.1 ягдин мябляьи;
2.3.12.2 щесабат тарихиня ягдин юдянилмямиш щиссяси;
2.3.13.щесабат дюврц ярзиндя емитентин малиййя-тясяррц фат
фяалиййятиня тясир эюстярян мцщцм щадисяляр вя щярякят-
ляр щаггында мялуматлар, о ъцмлядян малиййя вязий йяти
вя малиййя эюстяриъиляриля мцгайисяси (гиймятли каьызлары
кцтляви тяклиф цсулу иля йерляшдирилмиш вя йа фонд биржасынын
котировка вярягляриня дахил едилмиш емитентляр цчцн);
2.3.15. малиййя щесабатларынын йохланылмасы щаггында
кянар аудиторун ряйи;
2.3.16. иллик щесабатын тясдиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи
2.3.17. иллик щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат
2.4 Иллик щесабат щяр баша чатмыш тягвим илинин нятиъяляри
цзря щазырланмалы вя емитент мящдуд мясулиййятли
ъямиййят олдугда нювбяти илин илк 4 айы ярзиндя, сящмдар
ъямиййят олдугда ися,нювбяти илин илк 6 айы ярзиндя сящм -
дарларын (пайчыларын) иллик цмуми йыьынъаьы тяряфиндян тяс-
диг едилмялидир.
2.5. Иллик щесабатын сящифяляри нюмрялянмяли, тикилмяли,
емитентин иъра органынын рящбяри вя баш мцщасиби тяряфин-
дян имзаланмалы вя емитентин мющцрц иля тясдиг едилмяли-
дир. Щесабаты имзалайан шяхляр иллик щесабата дахил олан
мялуматларын тамлыьы вя дцрцстлцйц цчцн мювъуд ганун-
вериъилийя уйьун олараг мясулиййят дашыйырлар.
3. Щесабатларын тягдим олунмасы вя мялуматларын ачы-
гланмасы

3.1. Иллик щесабатлар емитент тяряфиндя тясдиг едилдийи
тарихдян етибарян 10 эцндян эеъ олмайараг Азярбайъан
Республикасынын Гиймятли каьызлар цзря Дювлят комитяси-
ня (бундан сонра -ГКДК) тягдим едилмялидир.

3.2. Иллик щесабатарда нюгсанлар ашкар едилдикдя, тягдим
едилдийи тарихдян етибарян 15 иш эцн мцддятиндя ГКДК
щямин нюгсанларын арадан галдырылмасыны вя иллик щесаба-
тын ачыгланмасынын дайандырылмасыны емитентдян йазылы
сурятдя тяляб едир.

3.3. Бу Гайдаларын 3.2-ъи бянди иля мцяййян едилмиш
мцддят ярзиндя иллик щесабатын ачыгланмасынын дайандырыл-
масы ГКДК тяряфиндян тяляб олунмадыгда, емитент иллик
щесабатда олан мялуматларын (бу Гайдаларын 2.3.7-ъи вя
2.3.8-ъи бяндляри иля мцяййян едилмиш мялуматлар йалыз
Гиймятли каьызлары кцтляви тяклиф цсулу иля йерляшдирилян
емитентляр цчцн ГКДК-йа тягдим едилдийи тарихдян ети-
барян 30 эцн ярзиндя кцтляви нформасийа васитяляриндя
ашыгланмасыны тямин етмялидир.

Кредитор -700596,03манат
Дебитор - 491106.25

29 май 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

Нясими району 

1 " Нокиа 8800Д" маркалы мобил телефонлар ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 150

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 6
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

65 65 65

3 Йаддаш карты ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

2 2 2

манат

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
Йевлах Тохуъу
№279    04.06.1997

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси,75

418820,00 209410 2,00 66748 31,87 133496,00 66748,00 66748 66748,00

29 май 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 717-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат


