
03 сентйабр 2013-ъц ил
тарихдя саат 11:00-да

республиканын шящяр вя
районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы
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2013-ъц ил сентйабр
айынын 3-дя кечириляъяк

пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг

сящмдар ъямиййятляри
щаггында мялумат

Ä5

03 сентйабр 2013-ъц ил
тарихдя саат 10.30-да

щярраъа чыхарылаъаг дювлят
няфиня мцсадиря едилмиш

ямлаклар щаггында
мялумат

Ä6

03 сентйабр 2013-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä6

Електрон
хидмятлярдян
истифадя едянлярин
сайы
артмышдыр

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
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сосиал инкишаф йолудур”
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Щюрмятли�ъянаб�Президент,
Исвечря�Конфедерасийасынын�милли�байрамы�мцнасибятиля�Сизя�вя�халгыныза�ян�сями-

ми�тябриклярими�йетирирям.
Бу� эцн� Азярбайъан-Исвечря� мцнасибятляри� щяртяряфли� инкишаф� етмякдядир.

Цмидварам�ки,�юлкяляримиз�вя�халгларымыз�арасындакы�достлуг�ялагяляринин�мющкям-
ляндирилмяси�вя�гаршылыглы�файдалы�ямякдашлыьымызын�даща�да�дяринляшдирилмяси�йолунда
бундан�сонра�да�бирэя�сяйляр�эюстяряъяйик.

Бу� яламятдар� эцндя�Сизя�мющкям�ъансаьлыьы,� ишляриниздя� уьурлар,� дост� Исвечря
халгына�даим�ямин-аманлыг�вя�фираванлыг�арзулайырам.

Щюрмятля,
Илщам Ялийев

Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы,�29�ийул�2013-ъц�ил.

Исвечря
Конфедерасийасынын

Президенти Зати-алиляри
ъянаб Уели Мауреря

Щюрмятли�ъянаб�Мямнун�Щцсейн,
Пакистан� Ислам�Республикасынын� Президенти� вязифясиня� сечилмяйиниз�мцнасибятиля

Сизи�сямими�гялбдян�тябрик�едирям.
Мян� Азярбайъан-Пакистан� мцнасибятляриня� хцсуси� ящямиййят� верирям.

Цмидварам�ки,�халгларымызын�ирадясини�ифадя�едян,�гаршылыглы�етимад�вя�дястяйя�ясасла-
нан�дювлятлярарасы�мцнасибятляримизин�вя�достлуг�ялагяляримизин�даим�мющкямлянди-
рилмяси,� икитяряфли�вя�чохтяряфли�гайдада�ямякдашлыьымызын�хош�яняняляринин�бундан
сонра�да�мцвяффягиййятля�давам�етдирилмяси�цчцн�бирэя�сяйляр�эюстяряъяйик.

Сизя�мющкям�ъансаьлыьы,�хошбяхтлик,�гардаш�Пакистан�халгынын�рифащы�наминя�гар-
шыдакы�фяалиййятиниздя�уьурлар�диляйирям.

Щюрмятля,
Илщам Ялийев

Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы,�30�ийул�2013-ъц�ил.

Пакистан Ислам
Республикасынын

йени сечилмиш Президенти
Зати-алиляри

ъянаб Мямнун Щцсейня

Щюрмятли�ъянаб�Президент,
Бенин�Республикасынын�милли�байрамы�мцнасибятиля�Сизи�вя�халгынызы�Азярбайъан

халгы�адындан�вя�юз�адымдан�сямими�гялбдян�тябрик�едирям.
Инанырам�ки,�Азярбайъан�иля�Бенин�арасында�достлуг�вя�ямякдашлыг�мцнасибятляри-

нин�инкишафы�йолунда�бундан�сонра�да�бирэя�сяйляр�эюстяряъяйик.
Бу�яламятдар�эцндя�Сизя�мющкям�ъансаьлыьы,�ишляриниздя�уьурлар,�дост�Бенин�хал-

гына�ямин-аманлыг�вя�фираванлыг�арзулайырам.
Щюрмятля,

Илщам Ялийев
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы,�29�ийул�2013-ъц�ил.

Бенин Республикасынын
Президенти Зати-алиляри

ъянаб Бони Йайийя
Щюрмятли�ъянаб�Президент,
Юлкянизин�ъянубунда�автобусун�гязайа�уьрамасы�нятиъясиндя�чох�сайда�инсанын

щялак�олмасы�вя�хясарят�алмасы�хябяри�бизи�олдугъа�кядярляндирди.
Баш�вермиш�бу� фаъия� иля�ялагядар�Сизя,�щялак�оланларын�аиляляриня�вя�йахынларына

Азярбайъан�халгы�адындан�вя�юз�адымдан�дярин�щцзнля�башсаьлыьы�верир,�йаралананларын
вя�хясарят�аланларын�тезликля�саьалмасыны�арзулайырам.

Щюрмятля,
Илщам Ялийев

Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы,�29�ийул�2013-ъц�ил.

Италийа Республикасынын
Президенти Зати-алиляри

ъянаб Ъиоръио Наполитанойа

Шамахыда нювбяти вятяндаш
гябулу кечирилиб

27 ийул 2013-ъц ил та ри хин дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
сяд ри Кя рям Щя ся нов Ша ма хы да
нювбя ти вя тян даш гя бу лу ке чи риб.
Гя бул да Ша ма хы, Ис ма йыл лы, Аь су,
Гя бя ля вя Го бус тан ра йон ла рын -
дан олан вя тян даш лар  иш ти рак едиб.

Ко�ми�тя�сяд�ри�вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�-
ля�ри�ни�ня�зяр�дян�ке�чир�миш,�тяк�лиф�ля�ри�ни�дин�-
ля�миш�дир.�Сяс�лян�ди�ри�лян�мц�ра�ъият�ляр,�яса�-
сян,�да�шын�маз�ям�лак�ла�ра�да�ир�щц�гуг�ла�рын
дювлят�гей�дий�йа�ты,�дювлят�ям�ла�кы�нын�юзял�-
ляш�ди�рил�мя�си�вя�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си,�ща�бе�ля
ко�ми�тя�нин�ди�эяр�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�ня
аид�олан�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�олуб.��

Сядр� мц�ра�ъият�ляр�дя� гал�ды�ры�лан� бя�зи
мя�ся�ля�ля�рин� дяр�щал� щял�ли� цчцн� уйьун
эюстя�риш�ля�ри�ни�ве�риб.�Вя�тян�даш�ла�ра�гал�дыр�-
дыг�ла�ры� мя�ся�ля�ляр�ля� баь�лы� га�нун�ве�ри�ъи�лик
изащ� олу�нуб,� бу� мя�ся�ля�ля�рин� щял�ли� цчцн
зя�ру�ри� ад�дым�ла�рын�аты�ла�ъаьы�бил�ди�ри�либ.�Ди�-
эяр�гу�рум�лар�ла,�бя�ля�дий�йя�ляр�ля,�йер�ли�иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�иля�яла�гя�ли�мя�ся�ля�-
ля�ря�да�ир�тювси�йя�ляр�ве�ри�либ.

Ъа ри илин беш айы нын
йекунлары на яса сян,
Эцръцстан иля Азяр бай ъан
ара сын да ям тяя дюврий йя си нин
щяъ ми артмыш дыр.

Эцр�ъцс�та�нын� Азяр�бай�ъан�да�кы
ся�фи�ри�Тей�му�раз�Ша�ра�ше�нид�зе�бу�ба�-
ря�дя�Эцр�ъцс�та�нын�йе�ни�щюку�мя�ти�нин
9� ай�лыг� фяа�лий�йя�ти�ня� щяср� олун�муш

мят�буат� конф�ран�сын�да� мя�лу�мат
вер�миш�дир.

Дип�ло�мат�де�миш�дир� ки,� ъа�ри� илин
беш� айы� яр�зин�дя� ики� юлкя� ара�сын�да
ям�тяя�дюврий�йя�си�ямя�лий�йат�ла�ры�нын
щяъ�ми� 628� мил�йон� дол�лар� ол�муш�-
дур.� О� гейд� ет�миш�дир� ки,� ке�чян� ил
Азяр�бай�ъан�иля�Эцр�ъцс�тан�ара�сын�да
ям�тяя�дюврий�йя�си�нин�щяъ�ми�1�мил�-
йард�25�мил�йон�дол�лар�ол�муш�дур.

А зяр бай ъан ла Эцр ъцс тан ара сын да ям тяя
дюврий йя си нин щяъ ми ар тыр

“Нефт Даш ла ры” йа таьы цчцн йе ни
620А сай лы ста сио нар дя низ юзц лц -
нцн ин ша сы ня зяр дя ту тул муш дур.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят�Нефт
Шир�кя�ти�нин� (АРДНШ)�“Нефт�га�зел�ми�тяд�ги�-
гат�ла�йи�щя”�Инс�ти�ту�ту�нун�ла�йи�щя�си�яса�сын�да
ин�ша�олу�на�ъаг�юзц�лцн�баш�под�рат�чы�сы�шир�кя�-
тин�“Нефт�газ�ти�кин�ти”�Трес�ти�дир.

8� ис�тис�мар�гу�йу�су�нун�га�зыл�ма�сы�цчцн
ня�зяр�дя� ту�тул�муш� юзцл� дя�ни�зин� 27� метр

дя�рин�ли�йин�дя� йер�ляш�ди�ри�ля�ъяк�дир.� 7� да�йаг
блок�лу�юзцл�2�щис�ся�дян�-�ис�тещ�са�лат�вя�йа�-
ша�йыш� са�щя�ля�рин�дян� иба�рят� ола�ъаг�дыр.� Бу
са�щя�ляр�щяр�би�ри�нин�узун�луьу�33�метр�олан
2� пи�йа�да� кюрпц�сц� иля� яла�гя�лян�ди�ри�ля�ъяк�-
дир.� Юзцл� ян� мца�сир� газ�ма� ава�дан�лыьы,
вер�тол�йот� мей�дан�ча�сы,� чир�каб� вя� мяи�шят
су�ла�ры�нын�йыьыл�ма�сы�цчцн�хц�су�си�чян�ляр,�6
йа�нал�ма�мей�дан�ча�сы,�4�ми�ник�мей�дан�ча�-
сы,�йцк�гал�дыр�ма�га�би�лий�йя�ти�12,5�тон�олан
кран,�“АСТ�РА-20”�тип�ли�био�ло�жи�су�тя�миз�-

ля�мя�гу�рьу�су�вя�ди�эяр�зя�ру�ри�ава�дан�лыг�ла
тяъ�щиз�еди�ля�ъяк�дир.

Бун�дан� яла�вя,� елект�рик� енер�жи�си� иля
тяъ�щи�за�ты�нын� ети�бар�лы�лыьы�ны� тя�мин� ет�мяк
мяг�ся�ди�ля� юзцл�дя� 3� ядяд� ди�зел� елект�рик
аг�ре�га�ты,�42�ня�фяр�лик� тан�кер� тип�ли�хи�ла�сет�-
мя�га�йыьы�вя�щяр�би�ри�10�ня�фяр�лик�4�хи�ла�-
се�ди�ъи� сал�гу�раш�ды�ры�ла�ъаг�дыр.�Ят�раф�мц�щи�-
тин�вя�ямя�йин�мц�ща�фи�зя�си�бц�тцн�мца�сир
нор�ма�вя�тя�ляб�ля�ря�уйьун�шя�кил�дя�тя�мин
еди�ля�ъяк�дир.

“Нефт Даш ла ры” йа таьы цчцн йе ни юзцл
ла йи щя лян ди рил миш дир
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“бп-Азяр�бай�ъан”
шир�кя�ти�нин�2012-ъи�ил
цчцн�да�вам�лы�ин�ки�шаф
щаг�гын�да�ще�са�ба�ты
мц�за�ки�ря�олун�муш�дур

“бп-Азяр�бай�ъан”�шир�кя�ти�нин
2012-ъи�ил�цчцн�да�вам�лы�ин�ки�шаф
щаг�гын�да�ще�са�ба�ты�ме�диа�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля�мц�-
за�ки�ря�олун�муш,�ряй�вя�тяк�лиф�-
ляр�юйря�нил�миш�дир.

шир�кя�тин� шяф�фаф�лыг� вя� иъ�ти�маий�йя�тя
ще�са�бат�ла�рын� ве�рил�мя�си� гру�пу�нун� рящ�-
бя�ри�Араз�Йу�су�бов�яв�вял�ки�ил�ляр�дя�ол�-
дуьу� ки�ми,� бу� ще�са�бат�да� да� ютян� ил
Азяр�бай�ъан�да� апа�ры�лан� биз�нес� фяа�лий�-
йят�ля�рин�хц�ла�ся�си�иля�йа�на�шы,�еко�ло�жи,�иг�-
ти�са�ди�вя�со�сиал�са�щя�ляр�дя�ки�эюстя�ри�ъи�ля�-
рин�юз�як�си�ни�тап�дыьы�ны�гейд�ет�миш�дир.

Бил�ди�рил�миш�дир� ки,� 2012-ъи� ил� цчцн
да�вам�лы� ин�ки�шаф�щаг�гын�да�ще�са�бат�ща�-
зыр�ла�нар�кян� кцт�ля�ви� ин�фор�ма�си�йа� ва�си�-
тя�ля�ри�нин,� дювлят� струк�тур�ла�ры�нын,� тя�ля�-
бя�ля�рин,� вя�тян�даш� ъя�мий�йя�ти� вя� бей�-
нял�халг� тяш�ки�лат�лар� да� да�хил� ол�маг�ла,
мцх�тя�лиф�ма�раг�лы�тя�ряф�ля�рин�ряй�вя�тяк�-
лиф�ля�ри�ня�зя�ря�алын�мыш�дыр.

Сон�ра�жур�на�лист�ля�ря�ще�са�бат�щаг�гын�-
да�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�рил�миш�дир.�Ву�рьу�-
лан�мыш�дыр�ки,�ще�са�ба�тын�елект�рон�вер�си�-
йа�сы�иля�бп.ъом/�ъас�пиан�/азср веб�ся�-
щи�фя�син�дя�та�ныш�ол�маг�мцм�кцн�дцр.

Сон�да� жур�на�лист�ля�ри� ма�раг�лан�ды�ран
суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�рыл�мыш,�ме�диа�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�нин�ряй�вя�тяк�лиф�ля�ри�юйря�нил�-
миш�дир.

Е�лект�рон�хид�мят�ля�р�дян
ис�ти�фа�дя�едян�ля�рин�са�йы
арт�мыш�дыр

Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�-
ло�эи�йа�ла�ры�На�зир�ли�йи�нин�Ба�кы�Те�-
ле�фон�Ра�би�тя�си�Ис�тещ�са�лат�Бир�ли�йи
(БТРИБ)�елект�рон�хид�мят�ля�ри
эе�ниш�лян�ди�рир.

“Е�лект�рон� щюку�мят”� пор�та�лы� цзя�-
рин�дян�БТРИБ-я�аид�елект�рон�хид�мят�-
ляр�дян� 148�мин� 113� або�нент� ис�ти�фа�дя
ет�миш�дир.

А�бо�нент�ля�рин� со�рьу�ла�ры�нын� ав�то�-
мат�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�122�вя�155�хид�-
мят�ля�ри�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Бун�дан
яла�вя,� яща�ли�йя,� тяш�ки�лат�ла�ра� вя� биз�нес
гу�рум�ла�ры�на� те�ле�фон� чя�ки�ли�ши,� ин�тер�нет
хид�мят�ля�ри�ня� го�шул�ма� вя� ди�эяр� хид�-
мят�ляр�елект�рон�ва�си�тя�ляр�ля�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�миш�дир.

Е�ко�ло�жи�Ана�ли�тик�Ин�фор�ма�си�йа
Аэент�ли�йи�нин�вя�“Е�ко�лекс”�еко�ло�жи
щц�гуг�мяр�кя�зи�нин�бир�эя�тя�шяб�бц�-
сц�иля�юлкя�дя�няг�лий�йа�тын�да�йа�ныг�-
лыьы�на�йюня�лян�си�йа�ся�тин�фор�ма�лаш�-
ма�сы�цз�ря�дювлят-бизнес-вя�тян�даш
ъя�мий�йя�ти�диа�ло�гу�нун�гу�рул�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�иъ�ти�маи�мяс�ля�щят�ляш�мя�-
ля�ря�баш�ла�ныл�мыш�дыр.�

Dиа�лог� чяр�чи�вя�син�дя� Няг�лий�йат,� Ся�-
щий�йя,�Еко�ло�эи�йа�вя�Тя�бии�Сяр�вят�ляр�на�-
зир�лик�ля�ри�нин,�шя�щяр�ла�йи�щя�лян�ди�рил�мя�си�цз�-
ря� мя�сул� тяш�ки�лат�ла�рын,� елм� вя� вя�тян�даш
ъя�мий�йя�ти� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы� иля
цч�иш�чи�эюрцш�ке�чи�рил�миш�дир.�Щя�мин�эюрцш�-
ляр�дя� да�йа�ныг�лы� няг�лий�йат� инф�раст�рук�ту�ру,
да�йа�ныг�лы�сяр�ни�шин�вя�йцк�да�шы�ма�сы,�няг�-
лий�йат�да�мящ�дуд�лаш�ма�лар�вя�гий�мят�стра�-
те�эи�йа�сы,�еко�ло�жи�няг�лий�йат�нювля�ри�ба�ря�дя
тяг�ди�мат�лар� едил�миш,� мц�за�ки�ря�ляр� апа�рыл�-
мыш�вя�тювси�йя�ляр�ве�рил�миш�дир.

Щя�мин�чяр�чи�вя�дя�ав�гус�тун�2-дя�“Риа
Но�вос�ти”� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Дювлят� Шя�щяр�сал�ма� вя� Ар�хи�тек�ту�ра� Ко�-
ми�тя�си� вя� Няг�лий�йат� На�зир�ли�йи�нин� ряс�ми
нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы� иля� “Ба�кы� шя�-
щя�ри�нин� ин�ки�шаф� пла�нын�да� няг�лий�йат� проб�-
лем�ля�ри�нин� щял�ли� йол�ла�ры”� мювзу�сун�да
мят�буат�конф�ран�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

Эя�лян�ил�Ба�кы�Мет�ро�по�ли�те�ни�нин
йе�ни�–�3-ъц�хят�ти�нин�илк�ики
стансийа�сы�сяр�ни�шин�ля�рин
ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

Ба�кы�нын�ясас�эи�риш�га�пы�сы�олан�“Ав�то�-
ваь�зал”� стан�си�йа�сын�дан� баш�ла�маг�ла� ин�ша
олу�на�ъаг� “Бянювшя�йи� хятт”� 12� стан�си�йа�-
дан�иба�рят�ол�маг�ла�Га�ра�чу�хур�гя�ся�бя�си�ня
гя�дяр�уза�на�ъаг�дыр.�Бе�шил�лик�Дювлят�Прог�-
ра�мы�на�яса�сян,�2016-ъы�ил�дя�хят�тин�илк�беш
стан�си�йа�сы� ис�тис�ма�ра� ве�ри�ля�ъяк�дир.� Он�лар�-
дан� ики�си� 2014-ъц� ил�дя� ачы�ла�ъаг�дыр.� Шяр�ти
ады� “Ме�мар�Яъя�ми-2”� олан� стан�си�йа� бу
хят�тин�илк�щял�ле�ди�ъи�са�щя�ля�рин�дян�би�ри�дир.

“Ме�мар� Яъя�ми-2”� стан�си�йа�сын�да� илк
дя�фя�йе�ни�цсул�“диаф�раг�ма�ди�ва�ры”�вя�йа
“грунт�да�ди�вар”�цсу�лу�тят�биг�олун�муш�дур.
Онун�щисс�олу�нан�илк�фярг�ли�ъя�щя�ти�ин�шаа�-
тын�апа�рыл�ма�сы�нын�йал�ныз�ща�сар�ла�рын�вар�лыьы
иля�щисс�олун�ма�сы�дыр.�Бц�тцн�комп�лекс�ъя�-
ми� 167� мет�ря� йа�хын� узун�луг�да� яра�зи�ни
яща�тя�едир.�Яра�зи�нин� рел�йе�фи�ня�эюря�30,5
метр� дя�рин�лик�дя� йер�ля�шян� стан�си�йа�нын� бир
тя�ря�фи�5,�ди�эяр�щис�ся�си�4�мяр�тя�бя�ли�ола�ъаг�-
дыр.�Мяр�тя�бя�ля�рин�щцн�дцр�лц�йц�5,8,�мяр�тя�-

бя�ля�ра�ра�сы� юртц�йцн� га�лын�лыьы� 1,5� метр�дир.
Беш�мяр�тя�бя�ли�щис�ся�дя�ян�йу�ха�ры�гат�хид�-
мя�ти�са�щя�ола�ъаг�дыр.�Бу�ра�да�елект�рик�йа�-
рымс�тан�си�йа�сы,� ща�ва�лан�дыр�ма-со�йут�ма� вя
ди�эяр�сис�тем�ляр�вя�он�лар�ла�хид�мят�са�щя�ля�-
ри�йер�ляш�ди�ри�ля�ъяк�дир.�Стан�си�йа�нын�цч�эи�риш-
чы�хы�шы�ола�ъаг�дыр.�“Ме�мар�Яъя�ми”�стан�си�-
йа�сы�нын�“М-шя�кил�ли”�йе�рцс�тц�вес�ти�бц�лцн�дя
щям�дя�йе�ни�стан�си�йа�йа�эи�риш-чы�хыш,�кас�са�-
лар�йер�ля�шя�ъяк�дир.

Стан�си�йа�да,�цму�мян,�4�лифт�гу�раш�ды�ры�-
ла�ъаг�дыр.�Ал�ма�ни�йа�нын�“Тцйс�сен�Крупп”
шир�кя�ти�нин�“Ъйнерэй”�гал�ды�ры�ъы�гу�рьу�сун�-
дан� ики�си� хид�мя�ти� функ�си�йа� да�шы�йа�ъаг� вя
мет�ро�по�ли�тен�дя� илк� дя�фя� иш�чи�ляр� мцх�тя�лиф
ава�дан�лыг,�алят�вя�гу�рьу�ла�ры�бу�ва�си�тя�иля
гал�ды�рыб�стан�си�йа�йа�ен�ди�ря�ъяк�ляр.

Стан�си�йа�да�ъя�ми�16�ес�ка�ла�то�рун�гу�раш�-
ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�Бун�лар�да
Ал�ма�ни�йа�шир�кя�ти�нин�“Ту�эе�ла”�тип�ли�ес�ка�-
ла�тор�ла�ры�дыр.Плат�фор�ма�нын� узун�луьу� 144
метр�дян�аз�ол�ма�йа�ъаг�дыр.�Бу�да�йе�ни�хят�-
ля�рин�фярг�ли�щя�ря�кят�тяр�киб�ля�ри�цчцн�ня�зяр�-
дя�ту�тул�муш�дур.

Йе�ни�хят�ляр�дя�7�ва�гон�луг�га�тар�лар�щя�-
ря�кят�едя�ъяк�дир.

Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�йин�дя�Ис�-
веч�ря�Кон�фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Азяр�-
бай�ъа�на�йе�ни�тя�йин�олун�муш�ся�фи�ри
Пас�кал�Оби�шер,�Ис�веч�ря�Ямяк�даш�-
лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын�Ъя�ну�би�Гаф�газ
цз�ря�ре�эио�нал�ди�рек�то�ру�Ру�долф
Шох�вя�онун�мца�ви�ни�Ма�тиас
Фелд�ман�иля�эюрцш�ке�чи�рил�миш�дир.

Gюрц�шцн�мяг�ся�ди�Азяр�бай�ъан�иля�Ис�-
веч�ря�ара�сын�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыьын� перс�пек�тив�ля�ри�нин� мц�за�ки�-
ря�си�ол�муш�дур.

Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�на�зи�ри�Ис�мят�Аба�сов
яса�сы�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йев�тя�-
ря�фин�дян�го�йу�лан�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фын�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�фин�дян�уьур�ла�да�-
вам�ет�ди�рил�мя�си�ня�ти�ъя�син�дя�юлкя�дя�аг�рар
са�щя�дя�ял�дя�олу�нан�наи�лий�йят�ляр,�дювля�тин
бу� са�щя�йя� эюстяр�ди�йи� диг�гят� вя� га�йьы�сы
ба�ря�дя�го�наг�ла�ра�мя�лу�мат�вер�миш�дир.

На�зир� Азяр�бай�ъан�да� аг�рар� сек�то�рун
ин�ки�ша�фы� ис�ти�га�мя�тин�дя� щюку�мят� тя�ря�фин�-
дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ля�рин�вя�кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�сек�то�рун�да�мц�тя�ряг�ги�дя�йи�шик�-
лик�ля�рин�дяс�тяк�лян�мя�син�дя�Ис�веч�ря�Щюку�-
мя�ти�нин�мцяй�йян�тющфя�си�ол�дуьу�ну�гейд

ет�миш�дир.
И�ки�тя�ряф�ли� ямяк�даш�лыг� яла�гя�ля�рин�дян

да�ны�шан� И.А�ба�сов� ву�рьу�ла�мыш�дыр� ки,
БМТ-нин� Яр�заг� вя� Кянд� Тя�сяр�рц�фа�ты
Тяш�ки�ла�ты�(ФА�О)�тя�ря�фин�дян�2007-2012-ъи
ил�ляр�дя�юлкя�миз�дя�“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Аь�дам�ра�йо�ну�нун�йе�ни�са�лын�мыш
гя�ся�бя�ля�рин�дя� мяс�кун�лаш�мыш� мяъ�бу�ри
кючкцн�ляр�вя�гач�гын�лар�цчцн�кян�дин�ин�ки�-
ша�фын�да� по�тен�сиа�лын� ар�ты�рыл�ма�сы”� ла�йи�щя�си
щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Бу�ла�йи�щя�нин�ма�лий�-
йя�ляш�ди�рил�мя�син�дя�Азяр�бай�ъан�Щюку�мя�-
ти�иля�йа�на�шы,�Ис�веч�ря�Щюку�мя�ти�дя�иш�ти�рак
ет�миш�дир.� Ики� юлкя� ара�сын�да� щей�ван�дар�лыг
мящ�сул�ла�ры�нын�гар�шы�лыг�лы�ти�ъа�ря�ти�ни�асан�лаш�-
дыр�маг�мяг�ся�ди�ля�тя�ряф�ляр�ара�сын�да�8�ад�-
да� бай�тар�лыг� сер�ти�фи�ка�ты� нц�му�ня�ля�ри� ра�зы�-
лаш�ды�рыл�мыш�дыр.

Эюрцш�дя�ики�юлкя�ара�сын�да�кянд�тя�сяр�-
рц�фа�ты�са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�бир�сы�ра�тяк�-
лиф�ляр�иря�ли�сц�рцл�мцш�дцр.�Ся�фир�Пас�кал�Оби�-
шер� фяа�лий�йя�ти� дюврцн�дя�юлкя�ля�ри�миз� ара�-
сын�да� ики�тя�ряф�ли� ямяк�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�нин
да�ща�да� ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�бун�дан
сон�ра�да�сяй�ля�ри�ни�ясир�эя�мя�йя�ъя�йи�ни�бил�-
дир�миш�дир.

Эя�лян�ил�Ба�кы�да�ики�йе�ни�мет�ро�стан�си�йа�сы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�ъяк�дир“Ба�кы�шя�щя�ри�нин�ин�ки�шаф�пла�нын�да�няг�лий�йат
проб�лем�ля�ри�нин�щял�ли�йол�ла�ры”�мювзу�сун�да
мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�ла�ъаг�дыр

Ба�кы�да�Азяр�бай�ъан�иля�Ис�веч�ря�ара�сын�да
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыьын

перс�пек�тив�ля�ри�мц�за�ки�ря�едил�миш�дир

“ТАП�АЭ”�шир�кя�ти�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�-
нин�(АРДНШ),�бп,�“То�тал”�вя
“Флухйс”�шир�кят�ля�ри�нин�ТАП�ла�йи�-
щя�си�ня�го�шул�дуьу�ну�елан�ет�миш�дир.

Sя�няд�дя�йа�зыл�мыш�дыр:�“Бу�эцн�Транс-
Ад�риа�тик�бо�ру�кя�мя�ри�“ТАП�АЭ”�Азяр�-
бай�ъан�да� ня�щянэ� “Шащ�дя�низ”� йа�таьы�нын
иш�ля�нил�мя�си� цз�ря� бей�нял�халг� кон�сор�сиу�-
мун�цзв�ля�ри�-�бп,�АРДНШ�вя�“То�тал”�шир�-
кят�ля�ри�нин�ТАП�ла�йи�щя�си�ня�го�шул�дуг�ла�ры�ны
елан�ет�миш�дир.�бп�вя�АРДНШ�щяр�би�ри�20
фа�из,�“То�тал”�ися�10�фа�из�пай�ал�мыш�лар.

Я�ла�вя�ола�раг,�Ав�ро�па�нын�ири�газ�тран�-
зит� опе�ра�то�ру� олан� “Флухйс”� шир�кя�ти� дя
ТАП-а�го�шул�маьа�цс�тцн�лцк�вер�миш�вя�ла�-
йи�щя�дя�16�фа�из�пай�ял�дя�ет�миш�дир.�ТАП-ын
сящм�дар�ла�ры�Ис�веч�ря�нин�“АХ�ПО”,�Нор�ве�-
чин� “Ста�тоил”� вя� Ал�ма�ни�йа�нын� “Е�.ОН”

шир�кят�ля�ри�дя�ла�йи�щя�йя�дяс�тяк�ля�ри�ни�да�вам
ет�ди�рир�ляр.

Ин�ди� ТАП-ын� сящм�дар�ла�ры� бп� (20%),
АРДНШ� (20%),� “Ста�тоил”� (20%),� “Флу�-
хйс”�(16%),�“То�тал”�(10%),�“Е.ОН”�(9%)
вя�“АХ�ПО”�(5%)�шир�кят�ля�ри�дир”.

Мя�лу�мат�да� да�ща� сон�ра� гейд� олун�-
муш�дур�ки,�Хя�зяр�дя�ни�зи�нин�Азяр�бай�ъан
сек�то�рун�да�кы� “Шащ�дя�низ”� газ-кон�ден�сат
йа�таьы�нын� иш�ля�нил�мя�си� ла�йи�щя�си�нин� икин�ъи
фа�за�сы� чяр�чи�вя�син�дя� ща�сил� олу�на�ъаг� тя�бии
газ�ТАП�бо�ру�кя�мя�ри�иля�Ав�ро�па�ба�зар�ла�-
ры�на�нягл�еди�ля�ъяк�дир.�Бо�ру�кя�мя�ри�Тцр�ки�-
йя-Йу�на�ныс�тан� сяр�щя�дин�дя� -� Ки�пои�дя
Транс-Ана�до�лу� Бо�ру� Кя�мя�ри�ня� (ТА�-
НАП)�бир�ля�шя�ъяк,�Йу�на�ныс�тан�вя�Ал�ба�ни�-
йа� яра�зи�ля�рин�дян,� ща�бе�ля� Ад�риа�тик� дя�ни�-
зин�дян� ке�чя�ряк� Ъя�ну�би� Ита�ли�йа� са�щи�ли�ня
гя�дяр�уза�на�ъаг�дыр.

ТАП�бо�ру�кя�мя�ри�нин�Ав�ро�па�да�цчцн�-

ъц�бюйцк�газ�ба�за�ры�олан�Ита�ли�йа�нын�са�щил�-
ля�ри�ня�йа�хын�лаш�ма�сы�Хя�зяр�дя�ни�зин�дя�ща�-
сил�олу�нан� тя�бии�га�зын�Ал�ма�ни�йа,�Фран�са,
Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Ис�веч�ря�вя�Австри�йа�ки�-
ми� ди�эяр� ири� Ав�ро�па� ба�зар�ла�ры�на� няг�ли
цчцн�дя�эе�ниш�им�кан�лар�ачыр.

ТАП�марш�ру�ту� Ъя�нуб-Шяр�ги� Ав�ро�па�-
нын�бир�сы�ра�юлкя�ля�ри�нин,�о�ъцм�ля�дян�Бол�-
га�рыс�тан,�Ал�ба�ни�йа,�Бос�ни�йа�вя�Щер�се�го�-
ви�на,�Мон�те�нег�ро,�Хор�ва�ти�йа�вя�ди�эяр�ля�-
ри�нин� газ�ла� тя�ми�на�ты� цчцн� шя�раит� йа�ра�да�-
ъаг�дыр.�Кя�мя�рин� ютц�рц�ъц�лцк� га�би�лий�йя�ти�-
нин� ил�дя�10�мил�йард�куб�метр�дян�20�мил�-
йард�куб�мет�ря�чат�ды�рыл�ма�сы�план�лаш�ды�ры�лыр.
ТАП�Азяр�бай�ъа�ны�вя�Хя�зяр�дя�ни�зи�ре�эио�-
нун�да�кы�ди�эяр�газ�ис�тещ�сал�чы�ла�ры�ны�Ав�ро�па
иля�бир�ба�ша�бир�ляш�ди�рян�“Ъя�нуб�газ�дящ�ли�-
зи”�ни�ача�ъаг�вя�йе�ни�газ�мян�бя�ля�ри�ни�тя�-
мин� ет�мяк�ля� Ав�ро�па�нын� енер�жи� тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йи�ни�мющкям�лян�ди�ря�ъяк�дир.

“ТАП�АЭ”�шир�кя�ти�АРДНШ-ин,�бп,�“То�тал”�вя�“Флухйс”
шир�кят�ля�ри�нин�ТАП�ла�йи�щя�си�ня�го�шул�дуг�ла�ры�ны�елан�ет�миш�дир

Бейнялхалг�Стандартлашдырма�Тяшкилаты�(ЫСО)
тяряфиндян�щазырланан,�мцштярилярин�тялябляриня�уйьун
мящсул�истещсал�етмяк,�хидмят�эюстярмяк�вя
реаллашдырмаг�цчцн�мювъуд�олан�ямялиййатларын�(бизнес
просеслярин)�систем�шяклиндя�вя�йцксяк�кейфиййятля
идаряедилмясиня�тялябляр�мцяййянляшдирян�ЫСО�9001
Кейфиййяти�Идаряетмя�Системинин�номинантлары�сырасына
“Баку�Стеел�Ъомпанй”�ММЪ-дя�гошулмушдур.

ЫСО�9001�бц�тцн�дцн�йа�да�гя�бул�еди�лян�кей�фий�йя�ти�ида�ряет�мя
стан�дар�ты� ол�маг�ла,� мцяс�си�ся�нин� ис�тещ�сал� ет�ди�йи� мящ�су�лун� вя
тяк�лиф�олу�нан�хид�мя�тин�кей�фий�йя�ти�ня�тя�ми�нат�ве�рир.�Ясас�мяг�-
сяд�ися�сон�да�мцш�тя�ри�ля�рин�тя�ляб�ля�ри�ня�уйьун�вя�он�ла�рын�ряь�бя�-
ти�ни� га�за�на� би�ля�ъяк� мящ�сул� ис�тещ�сал� ет�мяк,� йцк�сяк� хид�мят

эюстяр�мяк�дир.�ЫСО�9001:2008�Кей�фий�йят�Ме�неъ�мент�Сис�те�ми
шир�кя�тин� рен�та�бел�ли�йи�ни�йцк�сял�дир.�Бу,�ей�ни� за�ман�да,�мювъуд
стан�дарт�ла�рын,�ГОСТ-ла�рын�дцз�эцн�вя�дя�гиг�иш�ля�мя�си,�щям�дя
ис�тещ�сал�про�се�си�ахы�ны�нын�шяф�фаф�лыьы�де�мяк�дир.

Бун�дан�яла�вя,�“Ба�ку�Стеел�Ъом�панй”�ММЪ-дя�2012-ъи
илин�йан�вар�айын�дан�ЫСО�9001:2008�кей�фий�йят�ме�неъ�мент�сис�-
те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�про�се�си�ня�баш�ла�ныл�мыш�дыр.�Мяс�ля�щят�ляш�мя�-
ляр�“СГ�Март”�шир�кя�ти�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Ня�ща�-
йят,�2013-ъц�илин�ма�йын�да�да�хи�ли�ау�дит�ке�чи�рил�миш�вя�ня�ти�ъя�дя
кей�фий�йят�ме�неъ�мент�сис�те�ми�нин�дцз�эцн�шя�кил�дя�тят�би�ги�тяс�диг
олун�муш�дур.�Сон�мяр�щя�ля�дя,�бу�илин�ийу�нун�да�дцн�йа�да�акк�ре�-
ди�та�си�йа�са�щя�син�дя�та�ны�нан�“Тцв�Ауст�риа”�шир�кя�ти�сер�ти�фи�кат�лаш�-
дыр�ма�йа�дя�вят�олун�муш�вя�ил�кин�мяр�щя�ля�дя�дя�сер�ти�фи�ка�та�ла�-
йиг�эюрцл�мцш�дцр.

Ру�си�йа�нын�Бо�ру�Ме�тал�лур�эи�йа�Шир�-
кя�ти�(БМШ)�илк�дя�фя�ха�ри�ъи�ис�тещ�-
сал�чы�ла�рын�мящ�сул�ла�рын�дан�иба�рят
комп�лект�дя�бо�ру�мящ�сул�ла�ры
эюндяр�миш�дир.

Сц�тун�ла�рын�фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�ня�-
зяр�дя� ту�тул�муш� бо�ру�лар� “Ку�ра� Вал�лей
Опе�ра�тинэ�Ъом�панй”�шир�кя�ти�нин�цн�ва�ны�на
эюндя�рил�миш�дир.� Бо�ру�лар�дан� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сын�да�“Па�дар”�йа�таьы�нын�иш�лян�-

мя�син�дя�ис�ти�фа�дя�еди�ля�ъяк�дир.
Бо�ру�лар�шир�кя�тин�тяр�ки�бин�дя�ки�Орск�ма�-

шын�га�йыр�ма�за�во�ду�вя�Волжск�бо�ру�за�во�-
дун�да,� еля�ъя� дя�Волжск� бо�ру� за�во�ду� вя
БМШ�ИПСЪО�шир�кя�ти�нин�Аме�ри�ка�ди�ви�зио�-
ну�коо�пе�ра�си�йа�сын�да�ис�тещ�сал�олун�муш�дур.

Волжск�бо�ру�за�во�дун�да�си�фа�ри�шин�йе�ри�-
ня� йе�ти�рил�мя�си� чяр�чи�вя�син�дя� илк� дя�фя
БМШ-150�мющкям�ли�йин�дя�го�ру�йу�ъу�бо�-
ру�ис�тещ�са�лы�мя�ним�ся�нил�миш�дир.

“Ку�ра� Вал�лей� Опе�ра�тинэ� Ъом�панй”
шир�кя�ти�нин�цн�ва�ны�на�щям�дя�ха�ри�ъи� ис�тещ�-
сал�чы�лар� тя�ря�фин�дян� ща�зыр�лан�мыш� бюйцк
диа�метр�ли� кон�дук�тор� бо�ру�ла�ры� эюндя�рил�-
миш�дир.

И�ки�гу�йу�йа�го�ру�йу�ъу�сц�тун�ла�рын�ен�ди�-
рил�мя�си�2014-ъц�илин�яв�вял�ля�ри�ня�план�лаш�-
ды�ры�лыр.� Тех�ни�ки� ямя�лий�йат�ла�ры� БМШ-Пре�-
миум� Сер�вис� шир�кя�ти�нин� мц�тя�хяс�сис�ля�ри
щя�йа�та�ке�чи�ря�ъяк�ляр.

БМШ� баш� ди�рек�то�ру�нун� мца�ви�ни� Сер�-
эей�Би�лан�де�миш�дир:�“Биз�ис�тещ�лак�чы�ла�ры�мы�-
за�“бир�пян�ъя�ря�сис�те�ми”�прин�си�пи�цз�ря�ян
ся�мя�ря�ли�цсул�ла�ры�тяк�лиф�ет�мя�йя�ща�зы�рыг”.

Ру�си�йа�нын�Бо�ру�Ме�тал�лур�эи�йа�Шир�кя�ти
Азяр�бай�ъа�на�илк�дя�фя�бо�ру�мящ�сул�ла�ры

эюндяр�миш�дир

“Ба�ку�Стеел�Ъом�панй”�ММЪ-йя�ЫСО�9001�сер�ти�фи�ка�ты�ве�рил�миш�дир
2013-ъц�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�Ра�би�тя
вя�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�На�-
зир�ли�йи�нин�(РИТН)�мцяс�си�ся�вя�струк�-
тур�бюлмя�ля�ри�нин�ин�фор�ма�си�йа-ком�-
му�ни�каис�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�(ИКТ)
сек�то�ру�на�йа�тыр�дыьы�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын
щяъ�ми�29,98�мил�йон�ма�нат�ол�муш�дур.

Бу�дюврдя�Азяр�бай�ъа�нын�ИКТ�сек�то�-
ру�на,� цму�ми�лик�дя,� 71,2� мил�йон� ма�нат
щяъ�мин�дя�ин�вес�ти�си�йа�го�йул�муш�дур.

ИКТ�сек�то�ру�вя�почт�ра�би�тя�си�цз�ря�ял�-
дя�еди�лян�эя�лир�ля�рин�76,1�фаи�зи�юзял�сек�то�-
рун�па�йы�на�дцш�мцш�дцр.�Бу�нун�ла�бе�ля,�эя�-

лир�ля�рин�цму�ми�щяъ�мин�дян�65,2�фаи�зи�мо�-
бил�ра�би�тя�нин�па�йы�на�дцш�мцш�дцр�ки,�бу�да
ютян� илин� мц�ва�фиг� дювр� эюстя�ри�ъи�си�ни� 8,4
фа�из�цс�тя�ля�миш�дир.

Йан�вар-ийун� ай�ла�ры�нын� йе�кун�ла�ры�на
яса�сян,�ИКТ�сек�то�ру�вя�почт�ра�би�тя�си�цз�ря
эя�лир�ля�рин�щяъ�ми�2012-ъи�илин�ана�ло�жи�дювр
эюстя�ри�ъи�си�иля�мц�га�йи�ся�дя�10,5�фа�из�ар�та�-
раг�756,8�мил�йон�ма�нат�тяш�кил�ет�миш�дир.

Ютян�дюврдя�юлкя�нин�те�ле�ком�му�ни�ка�-
си�йа�сек�то�ру�цз�ря�ре�ал�ар�тым�тем�пи�6�фа�из,
ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� сек�то�ру�цз�ря
1,8�дя�фя,�почт�сек�то�ру�цз�ря�ися�11,7�фа�из
ол�муш�дур.�

А�зяр�бай�ъа�нын�ИКТ�сек�то�ру�на�71,2�мил�йон
ма�нат�ин�вес�ти�си�йа�го�йул�муш�дур

Ъа�ри�илин�йан�вар-ийул
ай�ла�ры�яр�зин�дя
13�мин�220�тон
ав�то�мо�бил�бен�зи�ни�их�раъ
едил�миш�дир

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дювлят
Нрфт�Шир�кя�ти�нин� (АРДНШ)�мар�ке�тинг�вя
иг�ти�са�ди�ямя�лий�йат�лар�ида�ря�си�2013-ъц�илин
ийул� айын�да� 2� мин� 521� тон� ав�то�мо�бил
бен�зи�ни,�78�мин�890�тон�ди�зел�йа�на�ъаьы,�8
мин�692� тон� тяй�йа�ря� йа�на�ъаьы� их�раъ� ет�-
миш�дир.

ц�му�ми�лик�дя,� 2013-ъц� илин� йан�вар-
ийул�ай�ла�ры�яр�зин�дя�13�мин�220�тон�ав�то�-
мо�бил�бен�зи�ни,�570�мин�355�тон�ди�зел�йа�-
на�ъаьы,�87�мин�438�тон�тяй�йа�ря�йа�на�ъаьы
их�раъ�едил�миш�дир.

Ъа�ри�илин�ийул�айын�да�дцн�йа�ба�за�рын�да
етил�ляш�ди�рил�миш� бен�зи�нин� гий�мя�ти� (1� тон
цчцн)� -� 1000,26� дол�лар,� тяй�йа�ря� йа�на�-
ъаьы�нын� -�953,13�дол�лар,�ди�зел�йа�на�ъаьы�-
нын�-�904,65�дол�лар,�1�фаиз�ли�кц�кцрд�лц�ма�-
зу�тун�-�603,30�дол�лар�тяш�кил�ет�миш�дир.

Мил�ли�почт�опе�ра�то�ру
бей�нял�халг�пул

кючцр�мя�ля�ри�сис�тем�ля�ри
цз�ря�фяа�лий�йя�ти�ни

эе�ниш�лян�ди�рир

Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�-
эи�йа�ла�ры�На�зир�ли�йи�нин�“А�зяр�почт”
ММЪ�бей�нял�халг�пул�кючцр�мя�ля�-
ри�сис�тем�ля�ри�цз�ря�фяа�лий�йя�ти�ни�эе�-
ниш�лян�ди�рир.

Aр�тыг� мил�ли� почт� опе�ра�то�ру�нун� Шя�ки,
За�га�та�ла,�Гах,�Оьуз,�Ба�ла�кян,�Йев�лах,
Аь�дам,� Тяр�тяр,� Бяр�дя,� Мин�эя�че�вир� вя
Аь�ъа�бя�ди� фи�лиал�ла�ры�нын� почт� шюбя�ля�рин�дя
дя� “Ъон�таът”,� “Ъас�пиан�Мо�ней� Транс�-
фер”�вя�“Ми�эом”�бей�нял�халг�пул�кючцр�-
мя�ля�ри� сис�тем�ля�ри� цзя�рин�дян� ямя�лий�йат�-
лар�щя�йа�та�ке�чир�мяк�мцм�кцн�дцр.

Йа�хын�вахт�лар�да�бу� ра�йон�лар�да�“Зо�-
ло�та�йа� Ко�ро�на”� бей�нял�халг� пул� кючцр�-
мя�ля�ри�сис�те�ми�цзя�рин�дян�дя�пул�эюндя�-
риш�ля�ри�вя�гя�бу�лу�мцм�кцн�ола�ъаг�дыр.

“Со�сиал�ме�диа�вя�со�сиал
шя�бя�кя�ляр�дян�ся�мя�ря�ли

ис�ти�фа�дя�иля�баь�лы
ре�сурс�ла�рын�ар�ты�рыл�ма�сы”
ла�йи�щя�си�ба�ша�чат�мыш�дыр
“Ря�гям�сал�Ин�ки�шаф”�Ис�тещ�са�лат�Бир�ли�-

йи�нин� (ИБ)� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�йа�нын�да�Гей�ри-Щюку�мят�Тяш�-
ки�лат�ла�ры�на�Дювлят�Дяс�тя�йи�Шу�ра�сы�нын�ма�-
лий�йя�дяс�тя�йи�иля�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�“Со�сиал
ме�диа�вя� со�сиал� шя�бя�кя�ляр�дян� ся�мя�ря�ли
ис�ти�фа�дя� иля�баь�лы� ре�сурс�ла�рын� ар�ты�рыл�ма�сы”
ад�лы�ла�йи�щя�ба�ша�чат�мыш�дыр.

Lа�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� со�сиал� ме�диа
алят�ля�рин�дян� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� цсул�ла�ры,
яня�ня�ви�ме�диа�вя�со�сиал�ме�диа�ара�сын�да�-
кы� мцх�тя�лиф�лик,� со�сиал� шя�бя�кя�ляр�дя� юзял
щя�йат�вя� тящ�лц�кя�сиз�лик,� со�сиал�ме�диа�нын
ин�са�нын�фяр�ди�вя�пе�шя�кар�фяа�лий�йя�ти�ня�тя�-
си�ри,�он�лайн�ъя�мий�йят�ляр�вя�ди�эяр�мя�ся�-
ля�ляр� юйря�нил�миш�дир.� Бу� мя�лу�мат�лар
www.со�сиал�ме�диа.�нет� веб-сай�тын�да� йер�-
ляш�ди�рил�миш�дир.
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Мящз щя мин дювр дян баш ла йа раг юл -
кя дя иг ти са ди ис ла щат лар про се си фя ал ла шыб
вя бу ис ла щат ла рын ва ъиб щис ся ля рин дян би -
ри дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
олуб. 1970- ъи ил ля рин сон ла рын да Авст ра ли -
йа нын дюв лят сек то ру, яня ня ви гярб де -
мок ра ти йа ла ры нын як ся рий йя тин дян, ми сал
цчцн, АБШ вя йа Бю йцк Бри та ни йа дан
фярг ли ола раг, да ща ящя мий йят ли йер ту тур -
ду, ла кин бу, сюз сцз ки, план лы мяр кяз ляш -
ди рил миш иг ти са дий йа та ма лик юл кя ляр дя -
кин дян хей ли аз иди. 1980- ъи вя 1990- ъы ил -
ляр дя юзял ляш дир мя про сес ля ри Авст ра ли йа -
нын, де мяк олар ки, бц тцн иг ти са ди фя а лий -
йят са щя ля рин дя щя йа та ке чи ри либ - бу ра йа
енер эе ти ка, няг лий йат, ма лий йя вя ди эяр
сек тор ла ры аид ет мяк олар. Дюв лят сиз ляш -
дир мя йо лун да илк ад ды мы Йе ни Ъя ну би
Уелс шта ты ат ды вя бу ра да ртыг 1988- ъи ил дя
“кор по ра тив ляш дир мя” щаг гын да га нун
гя бул едил ди. Щя мин га ну на яса сян як сяр
дюв лят мц яс си ся ля ри сящм дар ъя мий йят -
ля ри ня чев рил ди ляр, он ла рын сящм ля ри ися
бир жа йа чы ха ры лыр вя юзял ка пи тал са щиб ля ри
тя ря фин дян бю йцк тя ля бат ла гар шы ла ныр ды.
Цму мавст ра ли йа ся вий йя син дя ися юзял -
ляш дир мя про сес ля ри 1996- ъы ил дя - йе ни
щю ку мят гу рул дуг дан сон ра ак тив ляш ди.
Про сес ляр еля сц рят ля эе дир ди ки, ар тыг
1998- ъи ил дя Сид ней гя зет ля рин дян би ри
Авст ра ли йа ны “дюв лят ак тив ля ри нин са ты шын -
да дцн йа ли де ри” ад лан дыр мыш ды. Щям йер -
ли, щям дя бей нял халг рейс ляр дя их ти сас -
лаш мыш ави а шир кят ляр юзял ляш ди рил ди, газ вя
елект рик енер жи си тяъ щи за ты сис тем ля ри юзял
шир кят ля рин ида ря чи ли йи ня ве рил ди. Бир чох
ща ва ли ман ла ры, мил ли те ле ком му ни ка си йа
сис те ми нин цч дя бир щис ся си юзял ляш ди рил ди.
Дюв лят прак ти ки ола раг юзц нцн бц тцн фя ал
иш ля йян ям ла кы ны ба зар иг ти са дий йа ты мяъ -
ра сы на йю нял дир ди. Яса сян юзял ляш дир мя -
нин ики цсу лун дан ис ти фа дя еди лир ди: сящм -
ляш дир мя вя сящм ля рин фонд бир жа сын да
кцт ля ви са ты ша чы ха рыл ма сы (бц тцн ар зу
едян ля рин алыш им ка ны нын ол ма сы шяр ти иля);
сящм ляш дир мя вя сящм зяр фи нин се чил миш
юзял шир кя тя бир ба ша са ты шы. Сящм ляш дир мя
сон ра дан сящм ля рин кеч миш дюв лят шир кя -

ти нин рящ бяр ли йи вя шях си ще йя ти тя ря фин -
дян алын ма сы цсу лун дан ъя ми бир ъя дя фя
- “Snowй Mountains Engineering
Corпoration” шир кя ти нин (г ло бал ла йи щя -
лян дир мя са щя син дя дцн йа нын апа ры ъы
мц щян дис- мяс ля щят чи шир кят ля рин дян би -
ри) юзял ляш ди рил мя си за ма ны ис ти фа дя олу -
нуб. Бир не чя дя фя мц яс си ся ляр фя а лий йят
эюс тяр дик ля ри са щя дя ли дер са йы лан юзял
шир кят ля ря бир ба ша са тыш йо лу са ты лыб лар.
Бу на бах ма йа раг, юзял ляш дир мя про сес -
ля ри нин бц цн эе ди ша ты бо йун ъа сящм ля рин
бир жа да кцт ля ви йер ляш ди рил мя си цсу лу до -
ми нант мюв ге дя ду руб. Банк сек то рун да
юзял ляш дир мя про сес ля ри 1980- ъи ил ля рин
сон ла рын да баш ла ныб вя онун ла ня ти ъя ля -
ниб ки, бу ба зар та ма ми ля ли де рал лаш ды ры -
лыб. Гло бал юзял ля яш дир мя про се си нин яв -
вя лин дя юл кя нин ян ири ком мер си йа бан кы
- “Commonwealtщ Bank” - “Бир лик бан -
кы” сящм ляш ди ри либ вя сящм ля ри нин цч дя -
фя бир жа йа чы ха рыл ма сы ме то ду иля дюв лят -
сиз ляш ди ри либ. Ща зыр да Авст ра ли йа да щю ку -
мя тя мях сус бир банк бе ля йох дур.
1980- ъи ил ляр дян баш ла йа раг Авст ра ли йа -
нын ма лий йя хид мят ля ри ба за ры на ха ри ъи
ойун чу лар фя ал шя кил дя мц да хи ля едир ляр.
Бу са щя дя сон мящ ду дий йят ляр 1992- ъи
ил дя ара дан эю тц рц лцб. Щя мин вахт Авст -
ра ли йа да иш ля мяк цчцн ха ри ъи банк ла ра ве -
ри лян ли сен зи йа ла рын са йы на го йул муш
мящ ду дий йят эю тц рцл мцш дц. Мил ли ави а -
да шы йы ъы олан “Ган тас” шир кя ти бир не чя
мяр щя ля дя юзял ляш ди ри либ. Илк мяр щя ля дя
шир кя тин сящм ля ри нин 25% -и 1993- ъц ил дя
ст ра те жи ин вес то ра - “Britisщ Airways” шир -
кя ти ня са тыл мыш ды. Ар тыг икин ъи мяр щя ля дя
сящм ляр бир жа да ачыг са ты ша го йул муш ду.
Авст ра ли йа да мюв ъуд олан га нун ве ри ъи ли -
йя яса сян, юл кя нин апа ры ъы ави а шир кя ти нин
сящм ля ри нин 49%- дян чох щис ся си ха ри ъи
ин вес то рун (ис тяр юзял, ис тяр ся инс ти ту си о -
нал) мцл кий йя тин дя ола бил мяз. 2005- ъи
илин сент йабр айы на олан мя лу ма та эю ря,
“Ган тас ”ын сящм ля ри нин 44,98% -и ха ри ъи
сящм дар ла ра мях сус дур. 1990-1998- ъи
ил ля рин ян эя лир ли юзял ляш дир мя тяд би ри бир -
жа да мил ли те ле ком му ни ка си йа опе ра то ру
олан “Телст ра” нын сящм ля ри нин бир щис ся -
си нин са ты шы ол муш дур. Бу ямя лий йат дюв -
ля тя 14,2 мил йард Авст ра ли йа дол ла ры
(10,44 мил йард АБШ дол ла ры) щяъ мин дя
эя лир эя тир миш дир. Ща зыр да “Телст ра” ба зар
ка пи тал лаш ма сы на эю ря дцн йа нын 14- ъц
шир кя ти дир вя 10,3 мил йон фик ся олун муш
хят тя, 7,6 мил йон мо бил ра би тя хят ти ня
хид мят эюс тя рир. 2005- ъи илин но йабр айы -
нын сон ла рын да Авст ра ли йа щю ку мя ти
АBN AMRO Щolding NV, UBS AG
вя Goldman Sacщs ЖБWere банк ла ры ны
“Telstra Corп” шир кя ти нин юзял ляш ди рил -
мя си нин ко ор ди на тор ла ры тя йин ет миш дир.
Дюв лят шир кя тин йер дя га лан 51,8% сящ -
ми ни сат маг ний йя тин дя дир. Сон гий мят -
лян дир мя йя яса сян, сящм ля рин бу зяр фи -
нин дя йя ри 25 мил йард Авст ра ли йа дол ла ры -
на (18,5 АБШ дол ла ры) бя ра бяр дир. 

Èãòèñàäèèñëàùàòëàð
Авст ра ли йа нын иг ти са ди вя си йа си ин ки ша -

фы нын ва ъиб ком по нент ля рин дян би ри щя ми -

шя ии миг ра си йа олуб. Ав ро па лы лар бу ма те -
ри ки 1788- ъи ил дян мя ним ся мя йя баш ла -
йыб лар. О за ман Йе ни Ъя ну би Уелс шта ты
йа ра дыл мыш вя бу ра Бри та ни йа яра зи си елан
едил миш дир. Авст ра ли йа са кин ля ри нин як ся -
рий йя ти мящз Бю йцк Бри та ни йа дан вя Ир -
лан ди йа дан эял мя ляр дир. Икин ъи дцн йа мц -
ща ри бя син дян сон ра вя хц су си ля, 1960- ъы
ил ляр дян са вад лы вя йах шы план лаш ды рыл мыш,
фя ал шя кил дя йц рц дц лян им миг рант ла рын
ъялб едил мя си си йа ся ти ня ти ъя син дя им миг -
ра си йа эцъ ля ниб. 1945- ъи ил дян бя ри Авст -
ра ли йа вя тян даш ла ры нын са йы ики дя фя дян
чох ар тыб. Мц ща ри бя дян дяр щал сон ра “йа -
шыл ги тя” йя эя лян ляр яса сян Бю йцк Бри та -
ни йа вя Ир лан ди йа ны, щям чи нин Ита ли йа ны,
Йу на ныс та ны, Йе ни Зе лан ди йа ны вя кеч миш
Йу гос ла ви йа юл кя ля ри ни тям сил едир ди ляр.
Сон ил ляр дя эял мя ля рин ст рук ту рун да ясас
йер ля ри Йа хын Шярг дян, Аси йа юл кя ля рин -
дян вя Ла тын Аме ри ка сын дан эя лян ляр ту -
тур лар. Ма раг лы дыр ки, Авст ра ли йа нын яра зи си
де мяк олар ки, АБШ -ын яра зи си ня бя ра бяр
ол ду ьу щал да, бу ра да ъя ми 20 мил йон ня -
фя ря йа хын яща ли йа ша йыр, баш га сюз ля,
яща ли нин сых лы ьы чох аша ьы дыр - 1 квад рат
ки ло мет ря 2 ня фяр. Ей ни за ман да, Авст ра -
ли йа дцн йа нын ян “шя щяр ли” юл кя ля рин дян
би ри дир - бу ра да ур ба ни за си йа ся вийй зя си
чох йцк сяк дир - яща ли нин 85%- дян чо ху
шя щяр ляр дя йа ша йыр. Илк нюв бя дя бу, Сид -
ней (4,3 млн. ня фяр, Мел бурн (3,6 млн.),
Брис бейн (1,7 млн.) вя Пер та (1,4 млн.)
шя щяр ля ри дир. Авст ра ли йа да иг ти са ди ис ла щат -
лар хц су си ля 1996- ъы ил дян, мил лят чи ля рин
вя ли бе рал ла рын ко а ли си йа сы ща ки мий йя тя
эял дик дян сон ра фя ал щя йа та ке чи рил мя йя
баш ла йыб. Щю ку мят тез бир за ман да бцд -
ъя нин кя си ри ни ще чя ен ди риб вя иг ти са ди
про сес ля ря щям кар лар ит ти фаг ла ры нын тя си ри ни
азал дыб, йе ни за ман да вер эи сис те ми ис лащ
еди либ вя юл кя дя мц а сир со си ал тя ми нат сис -
те ми гу ру луб. Щя ля 1980- ъи ил ляр дян баш -
лан мыш вя 1990- ъы ил ля рин ор та ла рын да о
вах та дяк эю рцн мя миш щяъм ля ря ча тан ис -
ла щат лар ня ти ъя син дя Авст ра ли йа иг ти са дий -
йа ты ра ди кал шя кил дя йе ни дян гу ру луб вя
да хи ли (щяъ ми ня эю ря чох ки чик) ба зар дан

их ра ъат йю нцм лц, дцн йа ба за рын да ря га бят
га би лий йят ли ст рук ту ра чев ри либ. Ис ла щат лар
чяр чи вя син дя Авст ра ли йа дол ла ры нын “ц -
зян” мя зян ня си тят биг еде либ, як сяр
эюм рцк ма не я ля ри ара дан эю тц рц лцб, ха ри -
ъи ойун чу ла рын Авст ра ли йа нын ма лий йя хид -
мят ля ри ба за ры на эи ри ши ачы лыб, дюв лят мц -
яс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си щя йа та ке -
чи ри либ. Ня ти ъя дя, 1990- ъы ил ляр дя Авст ра ли -
йа ре эи он юл кя ля ри ара сын да ян йцк сяк иг -
ти са ди ар тым темп ля ри нц ма йиш ет дир миш дир.
Ял ве риш ли иг ти са ди шя ра ит ин ди йя дяк гал -
маг да дыр. 2004- ъц ил дя юл кя дя ЦДМ
щяъ ми алы ъы лыг га би лий йя ти па ри те ти ня яса -
сян 611,7 мил йард дол лар тяш кил ет миш дир.
Яща ли нин адам ба шы на ще саб ла дыг да бу,
30700 дол лар де мяк дир. 2004- ъц ил дя
ЦДМ -ин ар тым тем пи 3,5% ся вий йя син дя
гей дя алын мыш дыр. 2005- ъи ил дя ися ЦДМ
3% арт мыш дыр. 2004- ъц ил дя инфл йа си йа нын
ся вий йя си 2,4% ол муш дур. Бу эюс тя ри ъи
2003- ъц ил дя 3,1% -я, 2002- ъи ил дя 2,9% -
я, 1999- ъу ил дя 1,8% -я бю я ра бяр олуб.
Гы зыл= вал йу та ещ ти йат ла ры нын щяъ ми -
35,14 мил йард дол лар. Ха ри ъи бор ъун щяъ -
ми - 308,7 мил йард дол лар. 1999- ъу ил дя
ха ри ъи бор ъун щяъ ми ъя ми 222 мил йард
дол лар иди. Дюв лят бор ъу нун цму ми щяъ ми
ЦДМ -ин 17,4%- ня бя ра бяр дир. Юл кя дя
ся на йе ис тещ са лы нын ар ты мы 2004- ъц ил дя
1,9%, 1999- ъу ил дя ся 1,5% тяш кил едиб. 

Èäàðÿåòìÿ
Цму ми лик дя, юл кя дя ямяк га би лий -

йят ли яща ли нин са йы 10,35 мил йон ня фяр дир.
Яща ли нин цму ми са йы 20,09 мил йон ня -
фяр дир. Иг ти са дий йа тын са щя ви ст рук ту ру:
ЦДМ -ин ст рук ту рун да хид мят сек то ру цс -
тцн лцк тяш кил едир вя цму ми да хи ли мящ -
су лун 68,4%- ни тя мин едир. Да ща 28,2% -
и ся на йе, 3,4% -и ися кянд тя сяр рц фа ты ве -
рир. Авст ра ли йа фя ал шя кил дя ха ри ъи ин вес ти -
си йа лар пы ъялб едир. Юл кя иг ти са дий йа ты на
ясас ха ри ъи ин вес тор АБШ- дыр. 2004- ъц ил -
дя Авст ра ли йа йа Аме ри ка ин вес ти си йа ла ры -
нын щяъ ми 227 мил йард дол лар (бу, юл кя
иг ти са дий йа ты на щя мин ил яр зин дя йа ты рыл -

мыш бц тцн сяр ма йя ля рин тях ми нян 30%-
дир) тяш кил едиб. Цму мий йят ля, Авст ра ли -
йа да иш эц зар мц щит ин вес ти си йа лар цчцн
ки фа йят гя дяр ял ве риш ли ки ми гий мят лян ди -
ри лир, иг ти са ди ар тым про сес ля ри ися ясас
эюс тя ри ъи ля рин ста бил ли йи, инфл йа си йа нын
аша ьы ся вий йя си вя иш сиз ли йин аз лы ьы иля ся -
ъий йя ля нир. Бцд ъя кя си ри проб ле ми юл кя
гар шы сын да дур мур. 2004- ъц ил дя дюв лят
бцд ъя си нин про фи си ти 1 мил йард дол лар (да -
хи лол ма ла рын цму ми щяъ ми - 222,7 мил -
йард дол лар) тяш кил едиб. 1999- ъу ил дя дя
вя зий йят ана ло жи иди, про фи сит 1,7 мил йард
дол ла ра (да хи лол ма лар - 90,73 мил йард дол -
лар) бя ра бяр иди. 

Âåðýèñèñòåìèíèíþçÿëëèêëÿðè
Вер эи сис те ми бир ба ша вя до ла йы вер эи -

ляр дян иба рят дир. Ясас бир ба ша вер эи нюв -
ля ри, як сяр дцн йа юл кя ля рин дя ол ду ьу ки -
ми, мц яс си ся ля рин эя лир вер эи си вя фи зи ки
шяхс ля рин эя лир вер эи си дир. Фи зи ки шяхс ля рин
эя лир вер эи си прог рес сив ъяд вял цз ря 0%-
дян 47% дя ря ъяс ми ня дяк ту ту лур. Ил яр -
зин дя 6000 Авст ра ли йа дол ла ры на гя дяр эя -
ли ри олан фи зи ки шяхс ляр дян эя лир вер эи си ту -
тул мур. 6000 дол лар дан 21600 дол ла ра гя -
дяр ил лик эя ли ри олан лар эя лир ля ри нин 6000
дол ла ры ке чян щис ся си нин 17%- ни дюв ля тя
вер эи шяк лин дя юдя йир ляр. Ил яр зин дя 21600
дол лар дан 58000 дол ла ра ки ми га за нан лар
2652 дол лар + 21600 дол ла ры ке чян мяб ля -
ьин 30% -и щяъ мин дя вер эи ве рир ляр.
58000-70000 дол лар ил лик эя ли ри олан лар
13572 Авст ра ли йа дол ла ры + 58000 дол ла ры
ке чян щис ся нин 42% -и щяъ мин дя мяъ бу ри
юдя ниш едир ляр. Ня ща йят, ил дя 70000 дол -
лар дан ар тыг пул га за нан лар 18612 дол лар +
70000 дол ла ры ке чян щис ся нин 47% -и щяъ -
мин дя вер эи юдя йир ляр. 2006- ъы ил дян баш -
ла йа раг вер эи ля рин ст рук ту рун да бю йцк
мяб ляь ляр дян ту ту лан вер эи нин ар ты мы ис ти -
га мя тин дя дя йи ик лик ляр баш ве рир. Мц яс си -
ся ля рин эя лир вер эи си цчцн ба за дя ря ъя си
30%- дир. 155- лик эц зяшт ли дя ря ъя вя 45%-
лик дя ря ъя дя тят биг еди лир. Ясас до ла йы
вер эи ню вц ЯДВ- дир. Бу нун Авст ра ли йа -
да кы ады “мал вя хид мят ля ря эю ря цму ми
вер эи” дир. О, 2000- ъи илин ийул айы нын 1-
дян тят биг еди либ вя ба за дя ря ъя си ки ми
10% гя бул олу нуб. Авст ра ли йа да са ты лан
мал ла рын вя эюс тя ри лян хид мят ля рин як ся -
рий йя ти ня ЯДВ тят биг еди лир. Яэяр шир кя тин
ил лик дюв рий йя щяъ ми 50000 Авст ра ли йа
дол ла ры ны кеч мир ся, бу вер эи ню вц нц юдя -
мя мяк дя олар. 

Áàíêñèñòåìèíèí
õöñóñèééÿòëÿðè

Авст ра ли йа нын банк сис те ми мц а сир, ин -
ки шаф ет миш вя мц ряк кяб дир. Сис те мин ба -
шын да мяр кя зи банк ду рур вя “йа шыл ги тя” -
дя онун ады Авст ра ли йа Ещ ти йат Бан кы дыр.
О, ин ки шаф ет миш де мок ра тик юл кя ля рин мяр -
кя зи банк ла ры цчцн стан дарт функ си йа ла ры йе -
ри ня йе ти рир: цмум дюв лят мо не тар си йа ся ти
щя йа та ке чи рир, гий мят ля рин ста бил ли йи ни вя
ма лий йя сис те ми нин цму ми ста бил ли йи ни дяс -
тяк ля йир, гы зыл- вал йу та ещ ти йат ла ры ны ида ря
едир, щю ку мя тин ма лий йя ямя лий йат ла ры ны
иъ ра едир, дюв рий йя йя яс ки нас лар бу ра хыр,

ста тис тик ин фор ма си йа дяръ едир, ком мер си -
йа банк ла ры нын фя а лий йя ти ня ня за рят едир.
Авст ра ли йа да ма лий йя инс ти тут ла ры нын чох
йай ьын шя бя кя си фя а лий йят эюс тя рир: илк нюв -
бя дя, чох функ си йа лы ком мер си йа банк ла ры,
щям чи нин бир сы ра банк ол ма йан ма лий йя
инс ти тут ла ры - ти кин ти ин вес ти си йа шир кят ля ри,
кре дит ит ти фаг ла ры, ссу да ка пи та лы шир кят ля ри,
мцх тя лиф ма лий йя-к ре дит шир кят ля ри, ей ни за -
ман да чох сай лы фонд ла рын ида ря олун ма сы
цз ря шир кят ляр вя сы ьор та чы лар. Авст ра ли йа да
53 ком мер си йа бан кы мюв ъуд дур вя он ла -
рын ак тив ля ри нин ъя ми 1,16 трил йон дол лар дыр.
Бу банк ла рын 14 -ц сырф Авст ра ли йа банк ла ры -
дыр. 11 -и ха ри ъи ст рук тур ла ра мях сус мцс тя -
гил щц гу ги шяхс ляр дир вя бя зян мяш щур
бренд ляр ал тын да фя а лий йят эюс тя рир ляр. Да ща
28 -и ися ха ри ъи банк ла рын шю бя ля ри вя фи ли ал -
ла ры дыр (ABN AMRO, Bank of Cщina,
Bank of America, Bank of Tokyo-
Mitsubisщi, Barclays Bank, BNП
Пaribas, Citibank, Credit Suisse,
Deutscщe Bank, ЩSBC Bank, ING
Bank, ЖП Morgan Cщase, Mizuщo
Corпorate Bank, Rabobank Nederland,
Royal Bank of Canada, Societe
Generale, State Bank of India, Royal
Bank of Scotland, Taiwan Business
Bank, UBS, WestLB вя баш га ла ры). 

Ñîñèàëèíêèøàô
Иш сиз ли йин ся вий йя си 2004- ъц ил дя

5,1%, 1999- ъу ил дя 7,5% ол муш дур.
2005- ъи илин йан вар айын дан окт йабр айы -
на ки ми иш сиз ли йин ся вий йя си 5,1% ол муш -
дур .Авст ра ли йа нын мц а сир та ри хин дя иш сиз -
лик ся вий йя си нин зир вя нюг тя си 1992- ъи
илин де кабр айын да мц ша щи дя едил миш дир -
10,7% вя о вахт дан бя ри дур ма дан аша ьы
дц шцр. 2003- ъц илин ийун айын да иш сиз ли йин
ся вий йя си 6,1%, 2004- ъц илин ийун айын да
5,6% ол муш, цму мил дик дя 2004- ъц ил дя
5,1% ся вий йя си ня дцш мцш вя ин ди йя ки ми
дя щя мин ся вий йя дя го ру нур. Яща ли нин
якям га би лий йят ли щис ся си нин са йы 10,35
мил йон ня фяр дян аз ъа чох дур. Мяш ьул
яща ли нин 70% -и хид мят сек то рун да,
26,4% -и ся на йе дя, 3,6% -и ися кянд тя сяр -
рц фа тын да ча лы шыр. Эя лир ля рин ор та ся вий йя -
си (юл кя нин бц тцн яща ли си ня эю ря ще саб ла -
дыг да) щяф тя дя тях ми нян 470 дол лар тяш -
кил едир. Ян аша ьы эя лир ся вий йя си 250 дол -
лар, ян йцк сяк эя лир ся вий йя си ися 900
дол лар дыр. Вер эи ляр юдя ня ня гя дяр Авст -
ра ли йа нын иш ля йян вя тян даш ла ры нын ямяк -
щаг ла ры нын ор та ся вий йя си бир гя дяр йцк -
сяк дир - юл кя цз ря ор та ще саб ла ил лик 53
мин Авст ра ли йа дол ла ры (38,95 мин АБШ
дол ла ры) вя йа ай лыг 3245 дол лар. Ян йцк -
сяк ма аш лар дан би ри даь- мя дян ся на йе -
син дя дир - ай да тях ми нян 5000 дол лар.
Но ми нал ямяк щаг гы ил дя ор та ще саб ла
5% ар тыр, ре ал (инфл йа си йа ня зя ря алын маг -
ла) ямяк щаг гы ися ил дя тях ми нян 2-2,4%
ар тыр. Яща ли нин ар тым сц ря ти ил дя 1-1,1%
тяш кил едир вя бу нун яса сы ны им миг ра си йа
тяш кил едир. Юл кя дя 15 йа шы на ки ми иъ ба ри
тящ сил гай да сы мюв ъуд дур (Тас ма ни йа
шта тын да 16 йа шы на ки ми). Юл кя дя цму ми
са вад лы лыг ся вий йя си тях ми нян 85%- дир.
Щя йа тын ор та узун лу ьу ки ши ляр цчцн 78 ил,
га дын лар цчцн ся 83 ил дир. Со си ал тя бя гя -
ляш мя, йа худ вар лы лар ла ка сыб лар ара сын да -
кы фярг дцн йа цз ря гя бул олун муш ор та
ся вий йя дян нис бя тян чох дур. Ян аз тя ми -
нат лы яща ли нин 10%- нин па йы на юл кя цз ря
бц тцн хяръ ля рин 2% -и дц шцр. Ян вар лы яща -
ли нин 10%- нин па йы на ися бц тцн хяръ ля рин
25,4% -и дц шцр. Баш га сюз ля, вар лы авст ра -
ли йа лы лар ка сыб щям вя тян ля рин дян тях ми -
нян 12 дя фя йах шы йа ша йыр лар. 

Юзялляшдирмя тяърцбяси
Австралийа - Бюйцк Британийа
краличасынын рящбярлик етдийи (о,
щям дя Австралийа краличасы
титулуну дашыйыр) федератив
дювлятдир. Краличанын
щакимиййятини Австралийада
Лондонун тяйин етдийи эенерал-
губернатор тямсил едир. Иъра
щакимиййяти ися ики палаталы
парламентин сечдийи баш назирин
рящбярлик етдийи щюкумятин
ялиндядир. Австралийанын инзибати
бюлэцсц: юлкядя 6 штат (Йени
Ъянуби Уелс, Тасманийа, Гярби
Австралийа, Ъянуби Австралийа,
Викторийа вя Квинсленд) вя ики
“ярази” (Австралийа пайтахт
яразиси вя Шимал яразиси)
мювъуддур. 1983-ъц илдян
юлкядя щакимиййятдя Австралийа
ямяк партийасы олуб (йахуд
Австралийа лейборист партийасы),
1996-ъы илдяся сечкилярдя Либерал
партийа (шящярлярин сянайе
даиряляринин марагларыны тямсил
едян) иля миллятчилярин (кянд
ъамаатынын марагларыны тямсил
едян) коалисийасы галиб эялиб.

А в с т р А л и й А

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)

03 сентйабр 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 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Бинягяди району, Баксол ярази-
си, Бинягяди шосеси, 1-ъи кцчя 2, дюнэя 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 75,6 х 12852 12852 х  1285 

2
35 нюмряли автодайана-
ъаг

Бакы шящяри, Хятаи району,
Мящяммяд Щади кцчяси, 92 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 2,6 1 12139 10318 1821 1032 

3
60 нюмряли балыг маьаза-
сы

Бакы шящяри, Сураханы району, Сураханы
гясябяси, З.Ялийев кцчяси (ЫЫ Мядян кцчяси)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 37,3 1 2611 2219 392 222 

4
129 нюмряли гарышыг мал-
лар маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы району, Щюв сан
гясябяси, Щювсан-Тцркан йолу, 1-ъи км, 20

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 808,8 1 54995 46746 8249 4675 

5 Гейри-йашайыш бинасы
Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны-160

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 25,0 х 1690 1690 х  169 
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“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кянд Тя сяр рц -
фа ты На зир ли йи нин та бе ли йин дя олан шя раб (о ъцм -
ля дян ил кин шя раб ема лы), шам пан вя кон йак за -
вод ла ры нын, тц тцн фер мент ляш ди ри ъи фаб рик ля рин
вя тц тцн ком би на ты нын, чай ема лы вя чай чя ки ъи
фаб рик 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 19 май
1998-ъи ил та рих ли 804 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 Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си “Ба -
кы Чай чя ки ъи” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин
(бун дан сон ра “сящм дар ъя мий йя ти”) сящм ля -
ри нин 93,96 (дох сан цч там йцз дя дох сан ал ты)
%-нин (85 (сяк сян беш) % + ямяк кол лек ти ви
цзв ля ри ня сящм ля рин эц зяшт ли са ты шын дан га лан
8,96 (сяк киз там йцз дя дох сан ал ты) % щис ся си)
са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин -
вес тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян
едил миш шярт ляр ня зя ря алын маг ла мак си мум
щяъм дя ин вес ти си йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя -
ря ли го йу лу шу цз ря ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа
цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�щаг�гын�да�мя�лу�мат
(01 ийун 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, Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха нов гя -
ся бя си, С. Го ъа йев, 21
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ясас�фяа�лий�йят�нювц:
чай хам ма лы нын ема лы
Ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы:�171 740 (бир йцз йет миш
бир мин йед ди йцз гырх) ма нат
Бу�ра�хыл�мыш�сящм�ля�рин�са�йы:�85 870 (сяк сян
беш мин сяк киз йцз йет миш) 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:�80 680 (сяк сян мин ал ты йцз
сяк сян) 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:�161 360
(бир йцз алт мыш бир мин цч йцз алт мыш) ма нат
Я�ща�тя�ет�ди�йи�са�щя�вя�тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя
йер�ля�шян�ти�ки�ли�ля�рин�ха�рак�те�рис�ти�ка�сы:�сящм -
дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да
(Емис си йа прос пек тин дя) эюстя рил миш дир
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ди�эяр�мцяс�си�ся�ляр�дя
иш�ти�рак�па�йы:�йох дур 
Гей�ри-мад�ди�ак�тив�ляр:�йох дур
Ис�тис�ма�ра�ве�рил�ди�йи�ил:�1966
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�еко�ло�жи�вя�зий�йя�ти:
гянаят бяхш
Иш�чи�ля�рин�са�йы:�14 ня фяр
Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�ющдя�лик�ля�ри,�ъя�ми:
169 200 (бир йцз алт мыш дог гуз мин ики йцз)
ма нат
о ъцм ля дян:

-�ямяк�щаг�гы�вя�она�бя�ра�бяр�боръ�лар:
32 150 (отуз ики мин бир йцз ял ли) ма нат
-�мал�лар,�иш�вя�хид�мят�ля�ря�эюря: йох дур
Де�би�тор�боръ�ла�ры:�йох дур

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

2.1. Йцк сяк кей фий йят ли чай ис тещ са лы вя йа
габ лаш ды рыл ма сы иля яла гя дар ашаьы да кы мя ся ля -
ля ри яща тя едян, 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. мювъуд ава дан лыг ла рын бяр па сы вя йа
йе ни ава дан лыг ла рын алын ма сы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. мящ сул че ши ди нин ар ты рыл ма сы на да ир
тяк лиф ляр; 

2.1.3. иш йер ля ри нин бяр па сы вя йе ни иш йер ля -
ри нин ачыл ма сы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.4. 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) иш эц нц 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 (150 000 (бир йцз
ял ли 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 50 000 (ял ли 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)
АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970 сай лы
(ВЮЕН 2000015631) де по зит ма нат ще са бы на 50
000 (ял ли 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 2АИИБ3215001840370020110 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 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 04 сент йабр 2013-ъц
ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:30-
дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр:
Ба�кы� шя�щя�ри,� Й.Ся�фя�ров� кц�чя�си,� 20,� 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 04
сент йабр 2013-ъц ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
10:00-дан 17:30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр:
Ба�кы� шя�щя�ри,� Й.Ся�фя�ров� кц�чя�си,� 20,� 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 Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да
06 сент йабр 2013-ъц ил та ри хи ня дяк са ат 11:00-
дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

“БАКЫ ЧАЙЧЯКИЪИ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ 
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

«Kamvol» АСЪ

Халгымызы�мцгяддяс
Рамазан�байрамы
мцнасибятиля�тябрик�едирик.
Миллятимизя�Аллащдан
хейир-бярякят�вя
ямин-аманлыг�диляйирик.

Халгымызы Рамазан Байрамы
мцнасибятля тябрик едир, бярякят,

боллуг вя щамымыз цчцн хейирли
олмасыны Аллащдан арзулайырыг!

«Bakы Avtomobil Sяnaye»
АСЪ

«Азяршин»�АСЪ

Азярбайъан�халгыны
мцгяддяс�Рамазан

байрамы�мцнасибятиля�тябрик
едир�вя�миллятимизя�Аллащдан

хейир-бярякят�диляйир.

«H.Z.Taьыyev�adыna�Toxucu-Tikiш
Sяnaye�Kombinatы»�АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едир вя ямин-аманлыг

арзулайыр.

Бай�ра�мы�ныз�мц�ба�ряк!

11�айын�султаны�-�Ра�ма�зан
мц�на�си�бя�ти�ля�Азяр�бай�ъан

хал�гы�ны�тяб�рик�еди�рик!

«Ceyranbatan Dяmir Beton»
АСЪ

ББаайй ��рраа ��ммыы ��нныызз �� ммцц��ббаа ��рряякк!!
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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 сентйабр айынын 3-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)

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 гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы Авшар
кянди

36642,00 18321 2,00 5496 30,00 10992,00 10992,00 1099,20

2
Аьъабяди эюл-балыгчылыг
№ 39 17.07.2001

Аьъабяди шящяри, Хятаи кцчяси, 1 121932,00 60966 2,00 18290 30,00 36580,00 18290,00 1829,00

3
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

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

4
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси,
11-ъи мящялля

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

5
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

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

6
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

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

7
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц
кянди

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

8
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

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

9
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя
кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

10
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

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

11
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

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

12
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти,
18

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

13
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

14
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

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

15
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

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

16
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

17
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

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

18
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н. Ряфибяйли
кцчяси, 2 

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

19
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

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

20
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

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

21
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад гяся-
бяси

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

22
Няващи
№235 19.05.1997

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

23
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

24
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

25
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябяси 139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

26
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг проспек-
ти, 2

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

27
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчяси,
31

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

28
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

29
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

30
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя кцчя-
си, 2

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

31
Шамахы Сярнишин
№893 16.06.1998

Шамахы шящяри, Ширваншащ Ибращим
кцчяси, 32

89500,40 44750 2,00 13428 30,01 26856,00 13428,00 1342,80

32
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси, 25 38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

33
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

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

34
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

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

35
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

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

36
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчя-
си, 13

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

37
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

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

38
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району, Азадгарагойунлу
кянди

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

39
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-
си, 13

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

40
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд кцчяси,
11

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

41
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш
сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

42
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящяри,
Щ.Асланов кцчяси, 44

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

43
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

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

2013-ъц ил сентйабр айынын 3-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат



«Темирли Груп» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
16 сентйабр 2013-ъц ил, саат 12:00-да «Темирли Груп» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
2. Тяшкилати мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Щязи Асланов гясябяси, 12-ъи Даиряви, 5
Ялагя телефону: (012) 571 26 17

«Темирли Груп» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

13 сентйабр 2013-ъц ил, саат 10:00-да «Сумгайыт Ашгарлар» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Щесаблама комиссийасынын сечилмяси
2. Директорлар Шурасынын сечилмяси
3. Тяфтиш комиссийасынын сечилмяси
4. Ъари мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Йыьынъаг иштиракчыларынын гейдиййаты саат 09:ºº-да башланыр. Гейдиййат цчцн пас-
порт вя йа шяхсиййятинизи тясдиг едян диэяр сяняд тягдим олунмалыдыр.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьында шяхсян юзцнцз вя йа нотариус тяряфиндян тяс-
диг едилмиш етибарнамя ясасында нцмайяндяниз иштирак едя биляр.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 
(«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин инзибати бинасы)

Ялагя телефону: (012) 448-20-18

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин Директорлар Шурасы
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03 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Даеwоо Леэанза 1998 2253 225

2. ВАЗ-2106 2000 1071 107

3. Волксwаэен Поло 1995 1778 178

4. Волксwаэен Поло 1995 1778 178

5. Митсубисщи Л 200 2005 8021 802

6. Митсубисщи Л 200 2005 8021 802

7. ГАЗ-3102 1998 912 91

8. ЗИЛ ММЗ 4502 1987 944 94

9. Тофаш Шащин 2000 1429 143

10. ВАЗ-21074 2005 1500 150

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян вахт
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Þçялляшдирмя вя дювлят
ямлакындан истифадя иля баьлы
Азярбайъанын щяр йериндян
193 нюмряли гайнар хяттäян

мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№
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 Исмайыллы ИХМИМ-нин Тямир сащяси Низами кцчяси, 2Б 230.9 1 16175 13749
222

28.06.13

2 Загатала
Загатала Баш Барамагурутмаханасынын
Муьанлы Барамагурутма мянтягяси

Ялибайрамлы кянди 52.6 1 4239 3603
222

28.06.13

30 ийул 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

30 ийул 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы
№

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-3110 1999 1059 1059 14/13
27.06.13

2 ВАЗ-2106 2005 1298 1298 14/13
27.06.13

3 ВАЗ-2106 2005 1292 1292 14/13
27.06.13

4 Ъщерй А5 2007 2000 2000 14/13
27.06.13

5 Ниссан Махима 2004 3350 3350 14/13
27.06.13

6 Ъщерй Ориентал 2007 2000 2000 14/13
27.06.13

7 Ъщерй А5 2007 2000 2000 14/13
27.06.13

8 Ъщерй А5 2007 2000 2000 14/13
27.06.13

9 КАМАЗ-5410 1986 1959 1959 14/13
27.06.13

10 ОДАЗ-9370 1986 789 789 14/13
27.06.13

11 КАМАЗ-5511 1987 1050 1050 14/13
27.06.13

12 КАМАЗ-5511 1987 1050 1050 14/13
27.06.13

13 КАМАЗ-5511 1987 1050 1050 14/13
27.06.13

14 КАМАЗ-5511 1987 1050 1050 14/13
27.06.13

15 КАМАЗ-5320 1986 1050 1050 14/13
27.06.13

16 КАМАЗ-5410 1980 1050 1050 14/13
27.06.13

17 ОДАЗ-9370 1987 250 250 14/13
27.06.13

18 ВАЗ-2121 1994 810 810 14/13
27.06.13

03 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да щярраъ васитясиля сатылмасы нязярдя
тутулан «Бярдя Агротехсервис» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йерляшдийи торпаг сащяси

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг едилмясиня даир

сянядинин №-си вя тарихи
Торпаг сащяси

(кв.м)
Торпаг сащясинин са -
тыш гиймяти (манатла)

1
"Бярдя Агротехсервис" ачыг сящмдар
ъямиййятинин йерляшдийи торпаг сащяси

Бярдя шящяри, Щ.Ялийев
проспекти, 1 

Гиймятли Каьыз Сащибляринин Рейестриндян Чыхарыш
№ АЗ1001016265; 13.05.13

72558,0 37005 

Гейд: Щярраълар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин район вя шящярляриндяки 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 формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, саты-
лан 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 олун-

муш 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

03 сентйабр 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

Гарадаь району

1
"Нокиа" маркалы мобил телефонлар вя даны-
шыг карты

ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

46 46 4,6

2
"Самсунэ" маркалы планшет вя она дахил
олан техники аваданлыглар

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

80 80 8

Хязяр району

1 Цзян васитя ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10 10 1

2 Тахта авар ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

25 25 2,5

3 Резин комбинезон ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10 10 1

4 "ЩП Дескжет Ф-2280" маркалы принтер ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

20 20 2

5
"ТТ" маркалы пистолетин макети вя ава-
данлыглары 

ядяд 6
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

95 95 9,5

6 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 14
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

160 160 16

7 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

110 110 11манат

«Йeni BMZ» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы мцнасибятиля

тябрик едир вя ямин-аманлыг
арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!


