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Президент Илщам Ялийев Бакынын Хятаи районунда 1 нюмряли чюряк
заводунун ачылышында иштирак етмиш, Ращиб Мяммядов кцчясиндя

йенидян гурулан паркда йарадылмыш шяраитля таныш олмушдур

Октйабрын 18-дя Азярбайъан

Республикасынын Президенти Илщам Ялийев

Бакынын Хятаи району яразисиндя “Эилан

Щолдинг” Мящдуд Мясулиййятли

Ъямиййятинин 1 нюмряли чюряк заводунун

ачылышында иштирак етмишдир.

Бу за вод Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин са щиб кар -
лыьын ин ки ша фы на дяс тяк си йа ся ти ня уйьун ола раг
дювля тин эц зяшт ли кре ди ти вя “Эи лан Щол динг”
ММЪ-нин вя саи ти ще са бы на йа ра дыл мыш дыр.

Дювля ти ми зин баш чы сы мцяс си ся ни ишя сал ды вя ис -
тещ сал про се си иля та ныш ол ду.

Бил ди рил ди ки, за вод да гу раш ды ры лан ян мца сир

ава дан лыг ис тещ сал про се си нин там ав то мат лаш ды рыл -
мыш гай да да апа рыл ма сы на им кан ве рир. Мцяс си ся -
дя цму ми лик дя 50 че шид дя чюряк вя чюряк мя му -
ла ты ис тещ сал олу нур.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев за во дун де гус -
та си йа са ло нун да ща зыр мящ сул ла рын нц му ня ля ри ня
бах ды.

Дювля ти ми зин баш чы сы мцяс си ся дя йа ра ды лан шя -
раит дян ра зы лыьы ны бил дир ди.

* * *
Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев пай тах тын Хя таи

ра йо нун да кы Ра щиб Мям мя дов кц чя син дя йе ни -
дян гу ру лан парк да йа ра дыл мыш шя раит ля та ныш ол ду.

Бил ди рил ди ки, яра зи си 1,8 щек тар олан парк да йе -
ни дян гур ма иш ля ри ня бу илин йан ва рын да баш ла ныл -
мыш, ав густ да ба ша чат ды рыл мыш дыр. Парк да эе ниш йа -
шыл лыг зо лаьы са лын мыш, атт рак сион лар, фяв ва ря комп -
лек си, ана вя ушаг ка фе си вя с. йа ра дыл мыш дыр. Парк -
да са кин ля рин ис ти ра щя ти нин ся мя ря ли тяш ки ли цчцн
щяр ъцр шя раит вар дыр.
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Ти кин ти комп лек си
ди на мик ин ки шаф
ет миш дир

Юлкя иг ти са дий йа ты нын баш га са -
щя ля ри иля йа на шы, ти кин ти комп -
лек си дя ди на мик ин ки шаф едир. 

Ъа�ри�илин�дог�гуз�айын�да�бц�тцн�ма�-
лий�йя� мян�бя�ля�рин�дян� ясас� ка�пи�та�ла
11,8�мил�йард�ма�нат�вя�йа�яв�вял�ки�илин
мц�ва�фиг� дюврц�ня� нис�бя�тян� 19,0� фа�из
чох�вя�саит�йюнял�дил�миш,�онун�71,5�фаи�-
зи� да�хи�ли� мян�бя�ляр� ще�са�бы�на� тя�мин
едил�миш�дир.
Дювлят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян

бил�дир�миш�ляр�ки,� сярф� едил�миш� сяр�ма�йя�-
ля�рин�49,4�фаи�зи�мящ�сул� ис�тещ�са�лы,�50,6
фаи�зи�хид�мят�са�щя�ля�ри�об�йект�ля�ри�нин�ин�-
ша�сын�да�ис�ти�фа�дя�олун�муш�дур.
Дювлят� мцл�кий�йят�ли� мцяс�си�ся� вя

тяш�ки�лат�лар� тя�ря�фин�дян� ясас� ка�пи�та�ла
йюнял�дил�миш�вя�саит�цму�ми�сяр�ма�йя�нин
63,7�фаи�зи�ни�тяш�кил�ет�миш�дир.

Ба кы да
Азяр бай ъан-
Сло ве ни йа биз нес
фо ру му
ке чи ри ля ъяк дир
Сло�ве�ни�йа� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�нин

юлкя�ми�зя�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�окт�йаб�-
рын� 22-дя� Ба�кы�да�Азяр�бай�ъан-Сло�ве�-
ни�йа�биз�нес�фо�ру�му�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.
Иг�ти�са�ди�Ин�ки�шаф�На�зир�ли�йи�нин�дяс�тя�-

йи�вя�Азяр�бай�ъан�да�Их�ра�ъын�вя�Ин�вес�-
ти�си�йа�ла�рын� Тяш�ви�ги� Фон�ду�нун� (АЗП�-
РО�МО)� тяш�ки�лат�чы�лыьы� иля� ке�чи�ри�ля�ъяк
биз�нес�фо�рум�да�ту�ризм,�банк,�енер�эе�-
ти�ка,� ИКТ,� ти�кин�ти,� да�шын�маз� ям�лак,
мц�да�фия�ся�на�йе�си,�тящ�лц�кя�сиз�лик,�кон�-
сал�тинг�вя�тящ�сил�сек�тор�ла�рын�дан�50-дян
ар�тыг� сло�ве�ни�йа�лы� иш� ада�мы�нын� иш�ти�рак
едя�ъя�йи�эюзля�ни�лир.
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“Електрон�щюкумят”�порталына�дашынмаз
ямлакла�баьлы�йени�електрон�хидмятляр
интеграсийа�едилиб.��Ямяк�Мясяляляри
Дювлят�Комитяси�(ЯМДК)�тяряфиндян
тягдим�едилян�хидмятляря�“Дашынмаз
ямлака�даир�чыхарышларын�верилмяси�цчцн
мцраъиятин�вя�сянядлярин�гябул
едилмяси”,�“Дашынмаз�ямлакын�дювлят
рейестриндян�мялуматларын�верилмяси
цчцн�мцраъиятин�вя�сянядлярин�гябулу”,
“�Дашынмаз�ямлакын�ипотекасынын
дювлят�гейдиййаты�цчцн�мцраъиятин�вя
сянядлярин�гябулу”,�“Дашынмаз
ямлакын�ипотекасынын�дювлят
гейдиййатынын�ляьви�цчцн�мцраъиятин�вя
сянядлярин�гябулу”�дахилдир.
Цмумиликдя�йени�сяккиз�хидмятини
портал�васитясиля�тягдим�едян�комитянин
диэяр�хидмятляри�сырасында�“Дашынмаз
ямлакын�ипотекасынын�ялавя�гейдиййаты
вя�сонракы�ипотеканын�дювлят�гейдиййаты
цчцн�мцраъиятин�вя�сянядлярин�гябулу”,
“Дашынмаз�ямлакын�ипотекасынын�ялавя
гейдиййаты�вя�сонракы�ипотеканын�дювлят
гейдиййатынын�ляьви�цчцн�мцраъиятин�вя
сянядлярин�гябулу”,�“Дашынмаз
ямлакын�лизингинин�дювлят�гейдиййаты
цчцн�мцраъиятин�вя�сянядлярин�гябулу”,
“Дашынмаз�ямлакын�лизингинин�дювлят
гейдиййатынын�ляьви�цчцн�мцраъиятин�вя
сянядлярин�гябулу”�да�йер�алыб.

“Електрон щюкумят” порталына дашынмаз ямлакла
баьлы 8 йени електрон хидмят интеграсийа едилиб

Ра би тя вя Ин фор ма си йа Тех но ло -
эийа ла ры На зир ли йи нин (РИТН)
Мялумат Ще саб ла ма Мяр кя зи
(МЩМ) тя ря фин дян ща зыр ла нан
"Е лект рон щюку мят" бцл ле те ни нин
нювбя ти нюмря си йа хын вахт лар да
эе ниш ауди то ри йа йа тяг дим олу на -
ъаг дыр.

На�зир�лик�дян�бил�дир�миш�ляр� ки,� бцл�ле�тен�-
дя� йер� алан� ста�тис�тик� мя�лу�мат�ла�ра� эюря,
"www.е-эов�.аз�"а� цму�ми�лик�дя� 359� 187
да�хи�лол�ма�гей�дя�алын�мыш�дыр.�Пор�та�ла�212

мин� 281� ня�фяр�мц�ра�ъият� ет�миш,� 501� 253
елект�рон�хид�мят�дян�ис�ти�фа�дя�олун�муш�дур.
Сент�йабр�айын�да�34�мин�124�да�хи�лол�-

ма�гей�дя�алын�мыш�вя�мц�ра�ъият�едян�ля�рин
цму�ми� са�йы� ися�21�923�ня�фяр�ол�муш�дур.
Пор�та�ла�да�хил�ол�маг�цчцн�са�дя�ляш�ди�рил�миш
код-па�рол�алан�ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин�са�йы�20�мин
466-йа� чат�мыш�дыр.� "Е�лект�рон� им�за"� вя�си�-
гя�си�ня� са�щиб�олан� ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� са�йы�16
ми�ни�кеч�миш�дир.�Тяг�дим�олу�нан�хид�мят�-
ля�рин�са�йы�256-йа�чат�мыш,�"Фа�ъе�боок"�со�-
сиал� шя�бя�кя�син�дя� ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� са�йы� 80
мин�200�ня�фяр�тяш�кил�ет�миш�дир.

"Е лект рон щюку мят" пор та лын да
тяг дим олу нан хид мят ля рин са йы

256-йа чат мыш дыр

А зяр бай ъан МДБ юлкя ля ри нин мал
вя хид мят ля ри нин мил ли ба зар лар да
бу ра хы лы шы цчцн Дювлят ля ра ра сы Шя -
бя кя нин Ин ки ша фы цз ря Иш чи Гру пу -
нун 2-ъи иъ ла сын да иш ти рак ет миш дир.

Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�-
ры�На�зир�ли�йи�нин�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�-
дир�миш�ляр�ки,�Минскдя�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ляр�-
дя�Азяр�бай�ъан�иля�йа�на�шы,�ди�эяр�Ре�эио�нал
Ра�би�тя�Бир�ли�йи�ня�цзв�олан�МДБ�юлкя�ля�ри�-

нин� вя� БМТ-нин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� иш�ти�рак
ет�миш�ляр.
Тяд�бир�чяр�чи�вя�син�дя�МДБ�юлкя�ля�ри�нин

мал�вя�хид�мят�ля�ри�нин�мил�ли�ба�зар�лар�да�эе�-
ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�дювлят�ля�ра�ра�сы�шя�бя�-
кя�нин� йа�ра�дыл�ма�сы,� ис�ти�фа�дя�си� вя� ин�ки�ша�фы
са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыг�щаг�гын�да�са�зиш,�ей�-
ни� за�ман�да,� тяъ�щи�зат,� елект�рон� ти�ъа�рят�вя
ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�олун�муш�дур.
Иъ�лас�да�иш�чи�гру�пу�нун�2014-ъц�ил�цчцн

иш�пла�ны�тяс�диг�олун�муш�дур.

А зяр бай ъан елект рон ти ъа ря тин
бей нял халг ся вий йя дя ин ки шаф ет ди рил мя си

мя ся ля ля ри ни мц за ки ря ет миш дир

Ъа ри илин дог гуз айын да Дювлят
Со сиал Мц да фия Фон ду (ДСМФ)
тяря фин дян яща ли йя тяг дим олу нан
елект рон хид мят ляр яща ли нин ян
чох мц ра ъият ет ди йи хид мят ляр
сыра сын да йер ал мыш дыр. 

“Е�лект�рон� щюку�мят”� пор�та�лы�нын
(www.е-эов�.аз)�ста�тис�ти�ка�сы�на�яса�сян,�бу
илин�дог�гуз�айын�да�яща�ли�нин�да�ща�чох�йа�-
рар�лан�дыьы� елект�рон� хид�мят�ляр� сы�ра�сы�на
“Пен�си�йа� ка�пи�та�лы� ба�ря�дя� мя�лу�мат”,
“Мяъ�бу�ри� дювлят� со�сиал� сыьор�та�сы�на� ъялб
олу�нан� эя�лир�ляр� вя� юдя�нил�миш� мяъ�бу�ри

дювлят�со�сиал�сыьор�та�щаг�гы�ба�ря�дя�мя�лу�-
ма�тын�ял�дя�едил�мя�си”,�“Пен�си�йа�чы�тя�ря�фин�-
дян�мя�лу�мат�ла�рын�ял�дя�едил�мя�си”,�“Пен�-
си�йа� кал�кул�йа�то�ру”,� “Сыьор�тае�дя�нин� учот
нюмря�си�нин� юйря�нил�мя�си”� ад�лы� хид�мят�ляр
да�хил�дир.
Фон�дун�мят�буат�хид�мя�тин�дян�Азяр�-

ТАъ-а�бил�дир�миш�ляр�ки,�ще�са�бат�дюврцн�дя
ДСМФ-нин�“Е�лект�рон�щюку�мят”�пор�та�лы�-
на� ин�тег�ра�си�йа� олу�нан� елект�рон� хид�-
мятля�рин�дян� 95�мин� 701� ня�фяр� ис�ти�фа�дя
ет�миш�вя�ща�зыр�да�Фонд�“Е�лект�рон�щюку�-
мят”�пор�та�лы�нын�ян�фя�ал�иш�ти�рак�чы�ла�рын�дан
би�ри�дир.

ДСМФ� “Е�лект�рон� щюку�мят”� пор�та�лы
иля�йа�на�шы,�Фон�дун�сай�ты�(www.дсмф.эов�-
.аз)�ва�си�тя�си�ля�дя�яща�ли�йя�мцх�тя�лиф�елект�-
рон� хид�мят�ляр� эюстяр�мяк�дя�дир.� Ъа�ри� илин
дог�гуз� айын�да� бу� хид�мят�ляр�дян� ян� чох
ис�ти�фа�дя� олу�нан�ла�ры,� “Мяъ�бу�ри� дювлят� со�-
сиал�сыьор�та�сы�цз�ря�рцб�лцк�(ил�лик)�ще�са�бат�ла�-
рын�тяг�дим�едил�мя�си”�вя�“Мяъ�бу�ри�дювлят
со�сиал�сыьор�та�щаг�гы�цз�ря�сыьор�тао�лу�нан�лар
щаг�гын�да� мя�лу�ма�тын� тяг�дим� едил�мя�си”
ад�лы�елект�рон�хид�мят�ляр�ол�муш�дур.�Йу�ха�-
ры�да�гейд�олу�нан�лар�дан�яла�вя�54�мин�679-
дан�чох�вя�тян�даш�Фон�дун�сай�ты�ва�си�тя�си�ля
бу�хид�мят�ляр�дян�йа�рар�лан�мыш�дыр.

Ъа�ри�илин�икин�ъи�йа�ры�сын�дан�ети�ба�рян�ися
Шяр�ги�Ав�ро�па�вя�МДБ�мя�ка�нын�да�илк�дя�-
фя� ола�раг� Азяр�бай�ъан�да� ва�щид� мяр�кяз�-
дян� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� пен�си�йа� тя�йи�на�ты
тят�биг�олун�маг�да�дыр.�Бу�елект�рон�хид�мят
пен�си�йа�чы�ла�рын�ян�чох�мц�ра�ъият�ет�ди�йи�хид�-
мят�ляр�дян�би�ри�дир�вя�ар�тыг�цч�ай�яр�зин�дя
558� ня�фя�ря� бу� сис�тем� ва�си�тя�си�ля� пен�си�йа
тя�йи�на�ты�апа�рыл�мыш�дыр.
ДСМФ-нин� яща�ли�йя� тяг�дим� ет�ди�йи

елект�рон� хид�мят�ля�рин� са�йы� 21-я� чат�ды�рыл�-
мыш�дыр.� Илин� со�ну�на�дяк�бир� сы�ра�йе�ни�хид�-
мят�ля�рин� “Е�лект�рон� щюку�мят”� пор�та�лы�на
ин�тег�ра�си�йа�олун�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Дювлят Со сиал Мц да фия Фон ду тя ря фин дян яща ли йя тяг дим олу нан
елект рон хид мят ляр яща ли нин ян чох мц ра ъият ет ди йи хид мят ляр
сы ра сын да йер ал мыш дыр

Ютян илин сон ла рын да йа ра дыл мыш
Пи рал ла щы ра йо ну чох гы са мцд дят -
дя сц рят ли ин ки шаф йо лу на гя дям
гой муш дур. Га за ны лан уьур лар вя
гар шы да ду ран вя зи фя ляр окт йаб рын
17-дя ра йон иъ ра ща ки мий йя тин дя
ке чи рил миш ще са бат йыьын ъаьын да
ят раф лы мц за ки ря олун муш дур.

И�лин� ютян� 9� айы�нын� йе�кун�ла�ры�на� щяср
олун�муш�ще�са�бат�йыьын�ъаьы�ны�эи�риш�сюзц�иля
ра�йон� иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти�нин� баш�чы�сы� Ва�сиф
Има�нов�ач�мыш,�иш�ти�рак�чы�ла�ра�эюрц�лян�иш�ля�рин
якс� олун�дуьу� ви�део�чарх� тяг�дим� едил�миш�-
дир.�Ра�йо�нун�баш�пла�ны�цзя�рин�дя�ишин�ба�ша
чат�маг�цз�ря�ол�дуьу�ну�бил�ди�рян�В.И�ма�нов
де�миш�дир�ки,�бу�пла�на�яса�сян�гя�ся�бя�дя�ин�-
зи�ба�ти� мяр�кя�зин� йа�ра�дыл�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�-
тул�муш�дур.� Гя�ся�бя� яра�зи�син�дя� мювъуд
тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�вя�ти�ки�ли�ля�рин�ин�вен�та�ри�-
за�си�йа�сы� апа�рыл�мыш,� га�нун�суз� об�йект�ля�рин
ти�кин�ти�си�да�йан�ды�рыл�мыш�дыр.�Ай�ры-ай�ры�ида�ря�-
ля�рин� ин�зи�ба�ти� би�на�ла�ры�нын� йер�ляш�ди�рил�мя�си,
щям�чи�нин� йа�ша�йыш� би�на�ла�ры�нын� ти�кин�ти�си
цчцн�йер�ай�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�ся�рян�ъам�-
лар�ве�рил�миш�дир.�Ар�тыг�ра�йон�по�лис�шюбя�си�нин
ин�зи�ба�ти� би�на�сы�нын� ти�кин�ти�си�ня� баш�лан�мыш,
мяъ�бу�ри� кючкцн�ля�рин�мяс�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы
цчцн�мц�ва�фиг�са�щя�ай�рыл�мыш�дыр.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Пи�рал�ла�щы�ра�-

йо�ну� яра�зи�син�дя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар
Пар�кы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�щаг�гын�да��2013-ъц�ил
16�сент�йабр�та�рих�ли�Фяр�ма�ны�щаг�гын�да�мя�-
лу�мат�ве�рил�миш�вя�гейд�олун�муш�дур�ки,�бу
ся�няд� няин�ки� Пи�рал�ла�щы� ра�йо�ну�нун,
бцтювлцк�дя� рес�пуб�ли�ка�мы�зын� эя�ля�ъяк� ин�-
ки�ша�фы�цчцн�мц�щцм�ящя�мий�йят�кясб�едир.
Бил�ди�рил�миш�дир� ки,� гя�ся�бя�нин� фа�си�ля�сиз

вя�кей�фий�йят�ли� су� тяъ�щи�за�ты�на� на�ил� ол�маг
цчцн�цму�ми�ту�ту�му�10�мин�куб�метр�олан
ал�ты�ан�бар�ти�ки�лир.�Пи�рал�ла�щы�ада�сы�ны�Аб�ше�рон
йа�ры�ма�да�сы�иля�бир�ляш�ди�рян�йе�ни�кюрпц�нцн
ин�ша�сы�ба�ша�чат�маг�цз�ря�дир.�Га�ла�гя�ся�бя�-
син�дян� Пи�рал�ла�щы�йа� 35� ки�ло�метр� узун�-
луьун�да�мца�сир�ав�то�мо�бил�йо�лу�чя�ки�лир.

Ще�са�бат�йыьын�ъаьын�да�ся�на�йе�са�щя�син�-
дя� ял�дя� олун�муш� эюстя�ри�ъи�ляр�дян� дя
сющбят�ачыл�мыш�дыр.�Бе�ля�ки,� ра�йон�цз�ря�4
мил�йон�563�мин� тон�дан�чох�нефт,�4�мил�-
йард�443�мил�йон�куб�метр�дян�чох�газ�ща�-
сил� едил�миш�дир.� Щяр� цч� нефт-газ�чы�хар�ма
ида�ря�си�ня�дя�низ�няг�лий�йа�ты�хид�мя�ти�эюстя�-
рян�Аб�ше�рон�Ра�йон�Дя�низ�Нефт�До�нан�ма
Ида�ря�си� дя� ще�са�бат� дюврцн�дя� йцк�сяк� ис�-
тещ�са�лат�эюстя�ри�ъи�ля�ри�ня�на�ил�ол�муш�дур.
Йыьын�ъаг�да� йе�ни� йа�ра�дыл�мыш� Пи�рал�ла�щы

ра�йо�нун�да� апа�ры�лан� эе�ниш� гу�ру�ъу�луг� вя
абад�лыг� иш�ля�ри�нин� яща�ли� тя�ря�фин�дян� бюйцк
ряь�бят�ля�гар�шы�лан�дыьы�вя�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин�хал�гы�мы�зын�ри�фащ�ща�лы�нын�йцк�сял�-
дил�мя�си�мяг�ся�ди� иля�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи� си�-
йа�ся�тин�тяр�киб�щис�ся�си�ки�ми�гя�бул�едил�ди�йи
ву�рьу�лан�мыш�дыр.� Диг�гя�тя� чат�ды�рыл�мыш�дыр
ки,�2013-ъц�илин�дог�гуз�айы�яр�зин�дя�ра�йон
иъ�ра� ща�ки�мий�йя�ти�нин� баш�чы�сы� тя�ря�фин�дян

ке�чи�ри�лян�гя�бул�лар�да�370�са�кин�иш�ти�рак�ет�-
миш,�520�ня�фяр�дян�чох�ишах�та�ран�ра�йо�нун
ида�ря,�мцяс�си�ся� вя� тяш�ки�лат�ла�рын�да� даи�ми
вя�мювсц�ми�иш�ля�тя�мин�едил�миш�дир.�Шя�щид
аи�ля�ля�ри�ня,�аз�тя�ми�нат�лы�вя�чо�ху�шаг�лы�аи�ля�-
ля�ря�йар�дым�лар�эюстя�рил�миш�дир.
Ще�са�бат�мя�ру�зя�си�ят�ра�фын�да�чы�хыш�едян

ЙАП� Си�йа�си� Шу�ра�сы�нын� цз�вц,� “И�ки� са�щил”
гя�зе�ти�нин�баш�ре�дак�то�ру�Вц�гар�Ря�щим�за�-
дя,�“Нефт�Даш�ла�ры”�НГЧИ-нин�ря�ис�мца�ви�-
ни�Са�лещ�Йар�мям�мя�дов,�168�нюмря�ли�ор�-
та�мяк�тя�бин�ди�рек�то�ру�Ша�кир�Ми�ка�йы�лов�вя
баш�га�ла�ры� 2013-ъц� илин� 9� айын�да� эюрц�лян
иш�ля�рин� гя�наят�бяхш� ол�дуьу�ну,� йе�ни� йа�ра�-
дыл�мыш�Пи�рал�ла�щы� ра�йо�ну�ну�гар�шы�да� бюйцк
перс�пек�тив�ляр�эюзля�ди�йи�ни�бил�дир�миш�ляр.
Сон�да�Пи�рал�ла�щы�ра�йо�ну�нун�иъ�ти�маи-си�-

йа�си� щя�йа�тын�да� фярг�ля�нян� бир� груп� фяа�ла
фях�ри�фяр�ман�лар�вя�пул�мц�ка�фат�ла�ры�тяг�дим
олун�муш�дур.�

Йе ни йа ра дыл мыш Пи рал ла щы ра йо ну ну гар шы да
бюйцк перс пек тив ляр эюзля йир

Стан дарт лаш дыр ма цз ря Мил ли Тех -
ни ки Ко ми тя ля рин фор ма лаш ды рыл -
ма сы вя он ла рын фяа лий йя ти нин яла -
гя лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр
да вам ет ди ри лир.

Бу�ба�ря�дя�Стан�дарт�лаш�дыр�ма,�Мет�ро�ло�-
эи�йа�вя�Па�тент�цз�ря�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин
апа�рат�рящ�бя�ри�нин�мца�ви�ни�Ел�чин�Гу�ли�йев
окт�йаб�рын� 14-дя� Бей�нял�халг� Стан�дарт�лар
Эц�нц�иля�яла�гя�дар�ке�чи�рил�миш�конф�ранс�да
мя�лу�мат�вер�миш�дир.
Гейд�олун�муш�дур�ки,�мцх�тя�лиф�дювлят

гу�рум�ла�ры�вя�юзял�тяш�ки�лат�лар�ла�бир�эя�йа�-
ра�ды�лан�йе�йин�ти�вя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�нефт-
ким�йа� вя� ким�йа� мящ�сул�ла�ры,� ме�бел
мящ�сул�ла�ры,� ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�-
йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры,� ту�ризм,� кей�фий�йя�тин
ида�ря�олун�ма�сы,�еко�ло�эи�йа,�тор�паьын�гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си�вя�эео�ма�ти�ка�са�щя�ля�ри�-
ни�яща�тя�едян�стан�дарт�лаш�дыр�ма�цз�ря�тех�-

ни�ки� ко�ми�тя�ляр� фяа�лий�йят� эюстя�рир.� Бун�-
дан�яла�вя,�иг�ти�са�дий�йа�тын�ди�эяр�са�щя�ля�ри�-
ни�дя�яща�тя�едян�тех�ни�ки�ко�ми�тя�ля�рин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�цзя�рин�дя�иш�апа�ры�лыр.
Е.�Гу�ли�йе�вин� сюзля�ри�ня� эюря,� ща�зыр�да

Азяр�бай�ъан�да� цму�ми�лик�дя� 709� мил�ли
стан�дарт� вя� 20� мин� 878� дювлят�ля�ра�ра�сы
стан�дарт�(ГОСТ)�гцв�вя�дя�дир.�Бу�илин�ютян
дюврцн�дя�49�йе�ни�стан�дарт�дювлят�гей�дий�-
йа�ты�на� алын�мыш�дыр.� Он�ла�рын� сы�ра�сын�да
“ДВБ-Т�сис�те�ми�цчцн�йе�рцс�тц�ря�гям�ли�те�-
ле�ви�зи�йа�гя�бу�ле�ди�ъи�ля�ри”,�“Тящ�сил�мцяс�си�-
ся�ля�рин�дя�тящ�сил�вя�тяр�би�йя�алан�ла�рын�ги�да�-
лан�ма�сы”,� “Няг�лий�йат� инф�раст�рук�ту�ру� об�-
йект�ля�ри�ня�ад�ла�рын�ве�рил�мя�си”,�“Ям�лак�ад�-
ла�ры�на� цн�ван� нюмря�ля�ри�нин� тя�йи�ни,� цн�ван
лювщя�ля�ри�нин�йер�ляш�ди�рил�мя�си”,�“По�лад,�бе�-
тон� вя� ком�по�зит� кюрпц�ляр”,� “Эя�ми
лювбяр�ля�ри”,� “Няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри�ня� тех�-
ни�ки�хид�мят�вя�тя�мир”,�“Бяр�бяр�ха�на�хид�-
мят�ля�ри”�вя�ди�эяр�стан�дарт�лар�вар�дыр.�

А зяр бай ъан да ща зыр да 709 мил ли
вя 20878 дювлят ля ра ра сы стан дарт

тят биг олу нур

Ба кы Мет ро по ли те ни “Елм ляр Ака -
де ми йа сы” стан си йа сы нын икин ъи чы -
хы шы ны 2015-ъи илин яв вя лин дя ис тис -
ма ра вер мя йи план лаш ды рыр.

Мет�ро�по�ли�те�нин�мят�буат� хид�мя�тин�дян
бил�дир�миш�ляр� ки,� мет�ро�нун� дя�рин� юзцл�лц

стан�си�йа�ла�рын�да� икин�ъи� чы�хыш�ла�рын� ти�кин�ти�си
да�вам�ет�ди�ри�лир.
“Елм�ляр� Ака�де�ми�йа�сы”� стан�си�йа�сы�нын

икин�ъи�чы�хы�шы�нын�ти�кин�ти�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�-
дя� яла�вя� 4� чы�хыш� ти�ки�ля�ъяк�дир.� Он�лар�дан
ики�си� Ба�кы� Дювлят� Уни�вер�си�те�ти�ня,� га�лан
ики�си�ися�ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�на�чы�ха�ъаг�дыр.

“Елм ляр Ака де ми йа сы” стан си йа сы нын
икин ъи чы хы шы ны 2015-ъи илин яв вя лин дя

ис тис ма ра ве ри ля ъя йи план лаш ды ры лыр

2014-2018-ъи ил ляр яр зин дя Ба кы
Мет ро по ли те ни нин да ща он бир
стан си йа сы нын ис ти фа дя йя ве рил мя си
план лаш ды ры лыр.

Мет�ро�по�ли�те�нин�мят�буат� хид�мя�тин�дян
бил�ди�рил�миш�дир�ки,�йе�ни�стан�си�йа�ла�рын�сяк�ки�-
зи�нин�йа�хын�цч�ил�дя�ишя�са�лын�ма�сы�ня�зяр�дя
ту�ту�лур.� Беш� стан�си�йа�мет�ро�нун� “Бя�нюв�-
шя�йи”�хят�ти�нин,�ди�эяр�ал�ты�стан�си�йа�ися�“Йа�-

шыл”�хят�тин�да�ва�мы�ола�ъаг�дыр.
2014-ъц� ил�дя� “Бянювшя�йи”� хят�тин� ики

стан�си�йа�сы� –� “Ав�то�ваь�зал”� вя� “Ме�мар
Яъя�ми-2”,�сон�ра�кы�ики�ил�яр�зин�дя�ися�да�ща
цч�стан�си�йа�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�ъяк�дир.
Ща�зыр�да�“Йа�шыл”�хят�тин�да�ва�мы�ола�раг

Йе�ни�Эц�няш�ли�вя�Кющня�Эц�няш�ли�гя�ся�бя�-
ля�ри�ис�ти�га�мят�ля�рин�дя�ту�нел�ляр�чя�ки�лир.�Ей�-
ни�за�ман�да�“Хя�таи�-�Щя�зи�Ас�ла�нов”�хят�-
ти�нин�ти�кин�ти�си�да�вам�ет�ди�ри�лир.

Беш ил яр зин дя Ба кы Мет ро по ли те ни нин
да ща он бир стан си йа сы ис ти фа дя йя

ве ри ля ъяк дир
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Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят
щц�гуг�ла�ры�нын�дювлят�гей�дий�йа�ты�на

алын�ма�сы�ба�ря�дя�чы�ха�ры�шын�ве�рил�мя�си
цчцн�Дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи

не�чя�ма�нат�дыр?
Да�шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�-

гуг�ла�ры�нын�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сы� иля�баь�лы
ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�цчцн�дювлят�рц�су�му�щаг�гын�-
да�Га�ну�нун�26.1.1�мад�дя�си�ня�яса�сян�30.00�ма�-
нат�мяб�ляьин�дя�дювлят�рц�су�му�нун�юдя�нил�мя�си�ня�-
зяр�дя�тут�муш�дур.

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын
дювлят�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�иля
яла�гя�дар�яра�зи�ида�ря�ля�рин�дя

эюстя�ри�лян�хид�мят�ля�рин�та�риф�ля�рин�дя
шя�щид�аи�ля�ля�ри�ня�вя�йа�ди�эяр�им�ти�йаз�лы

шяхс�ля�ря�эц�зяшт�ляр�ня�зяр�дя
ту�ту�луб�му?

Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� дювлят
гей�дий�йа�та� алын�ма�сы� иля� яла�гя�дар� эюстя�ри�лян� хид�-
мят�ля�рин�та�риф�ля�ри�нин�юдя�нил�мя�син�дя�эц�зяшт�ляр�ня�-
зяр�дя�ту�тул�ма�йыб.

Да�шын�маз�Ям�ла�ка�цн�ва�нын�ве�рил�мя�си
цчцн�тяг�дим�олун�ма�лы�ся�няд�ляр
щан�сы�лар�дыр�вя�онун�мцд�дя�ти

не�чя�эцн�дцр?
Да�шын�маз� ям�лак� об�йек�ти�ня� цн�ван� ве�рил�мя�си

цчцн�онун�мцл�кий�йят�чи�си�(са�щи�би)�вя�йа�га�нун�ве�-
ри�ъи�ли�йя� уйьун� ве�рил�миш� ети�бар�на�мя� яса�сын�да� ону
тям�сил�едян�шяхс�яри�зя�иля�Хид�мя�тин�Яра�зи�Ида�ря�ля�-
ри�ня�мц�ра�ъият�едир.�Яри�зя�да�хил�ол�дуьу�эцн�дян�3
(цч)�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�мц�ва�фиг�мя�лу�мат�лар�цн�-
ван�Ре�йест�ри�ня� да�хил� едил�мяк�ля� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�ня�цн�ван�ве�ри�лир�вя�бу�ба�ря�дя�яри�зя�чи�йя�вя
йа� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уйьун� ети�бар�на�мя� яса�сын�да
ону�тям�сил�едян�шях�ся�тяс�диг�еди�ъи�ся�няд�(ара�йыш)
тяг�дим�еди�лир.

Мцл�кий�йят�дя�олан,�ай�ры�ъа�эи�риш�чы�хы�шы
олан�бир�дам�ал�тын�да�олан�евин�1/2
щис�ся�си�мя�ня�мях�сус�дур.�Щя�мин

щис�ся�йя�ай�ры�ъа�цн�ван�ала�раг�дювлят
ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�ала�би�ля�рям�ми?�
Хейр,�пай�лы�мцл�кий�йят�ки�ми�чы�ха�рыш�ала�би�ляр�си�-

низ.�Яэяр�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�нин�фун�да�мен�ти�вя�ди�-
вар�ла�ры� бир�эя� ис�ти�фа�дя�дир�ся� он�да� тя�ли�ма�та� яса�сян
щц�гуг�ла�ры� пай�лы�мцл�кий�йят� ки�ми� гей�дий�йа�та� алын�-
ма�лы�дыр,� йя�ни� тех�ни�ки� пас�пор�тун�да� вя� чы�ха�ры�шын�да
пай�ла�ры�эюстя�рил�мяк�ля�ща�зыр�лан�ма�лы�дыр.

Цму�ми�бир�эя�мцл�кий�йят�дя�олан�яш�йа
ипо�те�ка�го�йу�ла�би�ляр�ми?

Ипо�те�ка� Щаг�гын�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Га�ну�ну�нун�8.1.�мяд�дя�си�ня�яса�сян�цму�ми�бир�эя
мцл�кий�йят�дя�олан�яш�йа�бц�тцн�мцл�кий�йят�чи�ля�рин�на�-
та�риал�гай�да�сын�да�тяс�диг�олун�муш�ра�зы�лы�эы�иля�ипо�те�-
ка�го�йу�ла�би�ляр.

Мя�ним�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�мя�чы�ха�ры�шым
вар,�ла�кин�сон�ра�дан�яла�вя�ти�ки�ли�ляр
апар�мы�шам,�бе�ля�олан�щал�да�мян

яла�вя�ти�ки�ли�ля�рин�дя�якс�олун�дуьу�йе�ни
чы�ха�рыш�ала�би�ля�рям�ми?

Хейр.�Щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�цз�ря�олан�ти�-
ки�ли�ля�ря�да�ир�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�ве�рил�мя�ли�-
дир.�Яла�вя�ти�ки�ли�ляр�цчцн�щц�гуг�лар�та�ны�на�бил�мяз.

Юзял�ляш�ди�ри�лян�дювлят�мцяс�си�ся�си
вя�об�йект�ля�ри�нин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг
са�щя�ля�ри�щан�сы�ор�ган�тя�ря�фин�дян

иъа�ря�йя�ве�ри�ля�вя�йа�худ
юзял�ляш�ди�ри�ля�би�ляр?

Юзял�ляш�ди�ри�лян�мцяс�ся�вя�об�йект�ля�рин�йер�ляш�-
ди�йи� тор�паг� са�щя�ля�ри� ЯМДК� тя�ря�фин�дян� иъа�ря�йя
ве�ри�ля�вя�йа�худ�юзял�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын
дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сы�иля
яла�гя�дар�Дювлят�рц�су�му�нун

юдя�нил�мя�син�дя�эц�зяшт�ляр�ня�зяр�дя
ту�ту�луб�му?

Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� дювлят
гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�иля�яла�гя�дар�Дювлят�рц�су�му�-
нун� юдя�нил�мя�син�дя� эц�зяшт�ляр� ня�зяр�дя� ту�тул�ма�-
мыш�дыр.

Юзба�шы�на�ти�кин�ти�апар�мыш�шяхс
она�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�дя�едя

би�ляр�ми?
Юзба�шы�на� ти�кин�ти� апар�мыш� шяхс� она�мцл�кий�йят

щц�гу�гу�ял�дя�ет�мир.�Онун�ти�кин�ти�йя�да�ир�ся�рян�ъам
вер�мяк,� ону� сат�маг,� баьыш�ла�маг,� иъа�ря�йя� вер�-
мяк,�ди�эяр�ягд�ляр�баь�ла�маг�их�ти�йа�ры�йох�дур.

Фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�нин�ти�кин�ти�си�ня�10�сот
тор�паг�са�щя�си�нин�ай�рыл�ма�сы�цчцн
бя�ля�дий�йя�тя�ря�фин�дян�2008-ъи�илин
март�айын�да�гя�рар�ве�рил�миш�вя
аи�дий�йа�ты�ся�няд�ляш�мя�апа�рыл�мыш�дыр.
Бу�щал�да�тор�паг�са�щя�си�нин�да�шын�маз
ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�дя�щц�гуг�ла�ры
гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр�ми?

Бя�ля�дий�йя�ля�ря�да�ир�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�бя�зи�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�на�яла�вя�ляр�вя�дя�йи�-
шик�лик�ляр�едил�мя�си�ба�ря�дя�2007-ъи�ил�23�окт�йабр�та�-
рих�ли� 446-ЫЫЫ�ГД� нюмря�ли�Га�ну�на� яса�сян� "Бя�ля�-
дий�йя� тор�паг�ла�ры�нын� ида�ря� едил�мя�си� щаг�гын�да"
Азяр�бай�ъан� рес�пуб�ли�ка�сы� га�ну�ну�нун� 9.1-ъи�мад�-
дя�си�ня�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�миш�дир.�Гейд�еди�лян�дя�йи�-
шик�ли�йя� яса�сян� 2007-ъи� ил� 01� де�кабр� та�ри�хин�дян
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�Бя�ля�дий�йя�тор�паг�ла�-
ры�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят,�ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры
йал�ныз�тор�паг�щяр�раъ�ла�ры�вя�йа�мц�са�би�гя�ля�ри�ва�си�тя�-
си�иля�ял�дя�еди�ля�би�ляр.

Коо�пе�ра�тив�Мян�зи�лин�ил�кин
юзял�ляш�ди�рил�мяы�си�за�ма�ны�мян�зил
са�щи�би�нин�щя�мин�мян�зи�ля�пас�порт
гей�дий�йа�ты�ол�ма�дан�юзял�ляш�ди�рил�мы�си
мцм�кцн�дцр?

Коо�пе�ра�тив�Мян�зи�лин�ил�кин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�за�-
ма�ны� мян�зил� са�щи�би�нин� щя�мин� мян�зи�ля� пас�порт
гей�дий�йа�ты�ол�ма�дан�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�мцм�кцн�дцр.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�дя
да�шын�маз�ям�ла�ка�вя�йа�она�да�ир
щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�щан�сы�та�рих�дян
апа�ры�лыр?

Яри�зя�нин�да�хил�ол�дуьу�та�рих�дян�апа�ры�лыр.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�дя
гей�дий�йа�та�алын�ма�мыш�да�шын�маз
ям�лак�ба�ря�син�дя�мц�га�ви�ля�ля�рин
но�та�риал�гай�да�да�тяс�диг�лян�мя�си�ня
йол�ве�ри�лир�ми?�

Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�146.3�мад�дя�си�ня�яса�сян�бу
ъцр� ям�лак� ба�ря�син�дя� баь�лан�мыш�мц�га�ви�ля�ляр� ети�-
бар�сыз�са�йы�лыр.

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар
не�чя�эцн�яр�зин�дя�гей�дий�йа�та�алы�ныр?

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар� ся�няд�ля�-
рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян�20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�-
йа�раг�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Гей�дий�йат�ор�га�-
ны�нын�ся�няд�ля�рин�щя�ги�ги�ли�йи�ня�ъид�ди�шцп�щя�си�вар�са,
гей�дий�йат�1�(�бир)�ай�мцд�дя�ти�ня�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.

Би�зим�ям�лак�мц�ба�щи�ся�ля�дир.�Бе�ля
олан�щал�да�мян�юз�ады�ма�чы�ха�рыш�ала
би�ля�рям�ми?

Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Щаг�гын�да
Га�ну�нун�2.3�вя�2.4�мад�дя�си�ня�яса�сян�щц�гуг�ла�рын
дювлят�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�мц�ба�щи�ся�ляр�мящ�кя�мя
гай�да�сын�да�щялл�еди�лир.

Мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�да�шын�маз
ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та
алын�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�мц�ра�ъият
за�ма�ны�вя�тян�даш�тя�ря�фин�дян�тяг�дим
олу�нан�щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ляр
там�тяг�дим�олу�ма�дыьы�щал�да�ся�няд�ляр
гя�бул�олу�нур�му?

Мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� да�шын�маз� ям�ла�кын
дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�цчцн�щц�-
гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ляр�там�тяг�дим�олун�ма�-
лы�дыр.�

Баь�еви�нин�тор�паг�са�щя�си�ня�да�ир
йал�ныз�тор�паьын�иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�вар.
Мян�баь�еви�ми�оь�лу�ма�баьыш�ла�йа
би�ля�рям�ми?

Цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та�алы�нан
тор�паг� са�щя�си� он�да� йер�ля�шян� да�шын�маз� ям�лак�ла
бир�эя�ва�щид�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ки�ми�гей�дий�-
йа�та� алы�ны�дыг�дан� сон�ра� сиз� баь� еви�ни�зи� оь�лу�ну�за
баьыш�ла�йа�би�ляр�си�низ.�

Пай�тор�паьы�на�дювлят�ак�ты�ал�мы�шам.
Мян�бу�пай�тор�паьы�ны�са�та
би�ля�рям�ми?

Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�щаг�гын�да
Га�ну�нун�4.1�мад�дя�си�ня�яса�сян�да�шын�маз�ям�ла�ка
щц�гуг�ла�рын� ай�ры-ай�ры� гей�дий�йат� ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�-
дян�апа�рыл�мыш�дювлят�гей�дий�йа�ты�юз�щц�гу�ги�гцв�вя�-
си�ни� сах�ла�йыр.� Сиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�ря�си�ня� вя� йа
онун� шюбя�си�ня�мц�ра�ъият� ет�мяк�ля� щя�мин� ям�ла�ка
щц�гуг�ла�рын� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на� (йцк�лц�лц�йц�ня)
да�ир� дювлят� ре�йест�рин�дян� ара�йыш� ал�маг�ла� но�та�риал
гай�да�да�юзэя�нин�ки�ляш�ди�ря�би�ляр�си�низ.

Хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�ве�-
ри�лян� тор�паг� са�щя�ля�ри�-
нин�нор�ма�ла�ры�мц�ва�фиг
ин�зи�ба�ти-яра�зи� ва�щи�ди

цз�ря� адам�ба�шы�на� дц�шян
ор�та� тор�паг� нор�ма�сы,� йер�ли� шя�раит,
яща�ли�нин�сых�лыьы,�тор�паг�ещ�ти�йат�ла�ры�-
нын�миг�да�ры�вя�бу�мяг�сяд�ля�йа�хын
дювр�цчцн�тя�ля�бат�ня�зя�ря�алын�маг�-
ла�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�-

муш� щяд�ляр� да�хи�лин�дя� бя�ля�дий�йя�-
ляр� тя�ря�фин�дян� мцяй�йян� еди�лир.
"Бя�ля�дий�йя� тор�паг�ла�ры�нын� ида�ря
едил�мя�си� щаг�гын�да"� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Га�ну�ну�нун� 8-ъи
мад�дя�си�ня� яса�сян� фяр�ди� йа�ша�йыш
ев�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си�цчцн�гя�ся�бя�вя
кянд�ляр�дя�хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�ве�ри�-
лян� тор�паг� са�щя�ля�ри� 0.12� щек�та�ра�-
дяк�мцяйй�йян�едил�миш�дир.

Бил�эящ�бя�ля�дий�йя�си�нин�гя�ра�ры�на�яса�сян�мя�ня�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�нин�ти�кин�ти�си
цчцн�0.45�ща�тор�паг�са�щя�си�ай�рыл�мыш�дыр.�Гей�дий�йат�ор�га�ны�щя�мин�тор�паг�са�щя�-

си�ня�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�на�да�ир�чы�ха�рыш�вер�мир.�Ни�йя

1.� Аб�ше�рон� ра�йон� Иъ�ра
Ща�ки�мий�йя�ти�нин�Са�рай
гя�ся�бя� цз�ря� нц�ма�-
йян�дя�ли�йи�нин� тор�па�га�-

йыр�ма� ся�рян�ъа�мы�на� ясас
ол�муш�Аб�ше�рон�ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�-
йя�ти�нин�гя�ра�ры;�
2.�Аб�ше�рон�ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти
Баш�чы�сы�нын� Са�рай� гя�ся�бя� цз�ря� нц�-
ма�йян�дя�ли�йи�нин�05.11.1999-ъу�ил�та�-
рих�ли,� 39� сай�лы� Ся�рян�ъа�мы�на� яса�сян
ай�рыл�мыш� 0.14� ща� тор�паг� са�щя�си�нин
ар�хив�чы�ха�ры�шы;
3.�Аб�ше�рон�ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти
Баш�чы�сы�нын� гя�ра�ры� иля� Са�рай� гя�ся�бя

цз�ря�нц�ма�йян�дя�ли�йи�ня�ай�рыл�мыш�тор�-
паг�са�щя�си�нин�баш�пла�нын�дан�(йер�гу�-
ру�лу�шу�пла�нын�дан)�чы�ха�рыш;�
4.�"Тор�паг�са�щя�си�нин�пла�ны�вя�юлчц�-
сц�нцн�нц�му�ня�ля�ри�нин�вя�тяс�вир�ля�ри�-
нин� тяс�диг� едил�мя�си� щаг�гын�да"
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�-
ти�нин� 28� фев�рал� 2007-ъи� ил� 536�Н-ли
Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш� Дювлят
Тор�паг� вя� Хя�ри�тя�чяк�мя�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�ве�ри�лян� "Тор�паг� са�щя�си�-
нин�пла�ны�вя�юлчц�сц"�
5.�Ай�рыл�мыш� тор�паг� са�щя�си�нин�нюм�-
ря�си�эюстя�рил�миш�бюлэц�ла�йи�щя�си�(ай�-
рыъ�ак�ты)�яла�вя�едил�мя�ли�дир.

Аб�ше�рон�ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�Баш�чы�сы�нын�Са�рай�гя�ся�бя�цз�ря
нц�ма�йян�дя�ли�йи�нин�sя�рян�ъа�мы�на�яса�сян�мя�ня�0.14�ща�тор�паг�са�щя�си�ай�ры�лыб.

Щя�мин�тор�паг�са�щя�си�ня�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�на�да�ир�чы�ха�рыш�алын�ма�сы�мяг�ся�ди�ля
щан�сы�ся�няд�ляр�тяг�дим�едил�мя�ли�дир

Са�рай�гя�ся�бя�син�дя�йер�ля�шян�9122�ре�йестр�нюмря�ли
гей�дий�йат�вя�си�гя�си�ня�яса�сян�мя�ня�мях�сус�цму�ми
са�щя�си�42.8�кв.метр�олан�1�(бир)�отаг�лы�еви�ми�сюкя�ряк
вя�йе�рин�дя�ики�мяр�тя�бя�ли�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�ти�ки�дир�ми�шям.
Щя�мин�евя�да�ир�чы�ха�рыш�ал�маг�цчцн�щан�сы�ся�няд�ляр
тяг�дим�едил�мя�ли�дир?

Ики�мяр�тя�бя�ли�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�ня�вя�онун�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�ня
да�ир�мц�ва�фиг�ся�няд�ляр�-�тор�паг�са�щя�си�ня�да�ир�ся�няд,�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�-
йя�ти�ор�га�ны�нын�ил�кин�иъа�зя�ся�няд�ля�ри,�ме�мар�лыг�хид�мя�ти�тя�ря�фин�дян�тяс�диг
едил�миш�ес�киз�ла�йи�щя�си,�ис�тис�ма�ра�гя�бул�ак�ты�(щцн�дцр�лц�йц�12�м-дян�ар�тыг
олан�би�на�лар�цчцн�екс�пер�ти�за�ря�йи))�тяг�дим�едил�дик�дян�сон�ра�йа�ша�йыш�еви
цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Мцл�кий�йя�тим�дя�олан�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг
са�щя�си�цзя�рин�дя�йа�ша�йыш�еви�ин�ша�ет�дир�ми�шям.�Щя�мин
йа�ша�йыш�еви�щан�сы�гай�да�да�ся�няд�ляш�ди�рил�мя�ли�дир?

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�"Тор�паг�Мя�ъял�ля�си�нин"�9.3-ъц�вя�13.3-ъц
мад�дя�ля�ри�ня� яса�сян� тор�паг� са�щя�ля�ри� тя�йи�на�ты�на� эюря� ис�ти�фа�дя� едил�мя�ли�дир.
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг�лар�дан�баш�га�мяг�сяд�ляр�цчцн�ис�ти�фа�дя�йал�ныз
мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�тя�ря�-
фин�дян�он�ла�рын�бир�ка�те�го�ри�йа�лар�дан�ди�эя�ри�ня�ке�чи�рил�ди�йи� тяг�дир�дя�мцм�кцн�-
дцр.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�"Тор�паг�Мя�ъял�ля�си�нин"�13.2-ъи�бян�ди�ня�яса�-
сян�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг�лар�да�йал�ныз�мц�вяг�гя�ти�ти�ки�ли�ляр�вя�гу�-
рьу�лар�гу�раш�дыр�маг�олар.

Аб�ше�рон�ра�йо�ну�Ма�са�зыр�бя�ля�дий�йя�си�нин�13�март
2006-ъы�ил�та�рих�ли,�13�сай�лы�гя�ра�ры�на�яса�сян�мя�ня
йа�ша�йыш�еви�тик�мяк�мяг�ся�ди�ля�0.10�ща�тор�паг�са�щя�си
ай�рыл�мыш�дыр.�Мя�ня�ай�рыл�мыш�тор�паг�са�щя�си�йцк�сяк
эяр�эин�лик�ли�елект�рик�хят�тин�дян�(110000�КВ)�13�метр
мя�са�фя�дя�йер�ля�шир.�Щя�мин�тор�паг�са�щя�си�цзя�рин�дя
мцл�кий�йят�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр�ми?

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2005-ъи�ил�10�ийун�та�рих�ли,
103�нюмря�ли�гя�ра�ры�иля�"Эяр�эин�ли�йи�1000�волт�дан�йу�ха�ры�олан�елект�рик�шя�бя�кя�-
ля�ри�нин�мц�ща�фи�зя�си�Гай�да�ла�ры"�на�яса�сян�110000�кв�эяр�эин�лик�ли�елект�рик�хят�ти�-
нин�мц�ща�фи�зя�зо�лаьы�20�метр�мцяй�йян�едил�миш�дир.�

Мян�щеч�бир�ся�ня�ди�ол�ма�йан�тор�паг�са�щя�син�дя�фяр�ди
йа�ша�йыш�еви�тик�ми�шям.�Тик�ди�йим�евя�ре�йестрдян�чы�ха�рыш
ала�би�ля�рям�ми?

Ти�кин�ти�мяг�сяд�ля�ри�цчцн�ай�рыл�ма�йан�тор�паг�са�щя�син�дя�вя�йа�бу�на�ла�зы�мы
иъа�зя�ляр�ал�ма�дан,�шя�щяр�сал�ма�вя�ти�кин�ти�нор�ма�ла�ры�ны�ъид�ди�су�рят�дя�поз�маг�ла
ти�кил�миш�йа�ша�йыш�еви,�ди�эяр�ти�ки�ли,�гу�рьу�вя�йа�баш�га�да�шын�маз�ям�лак�юзба�шы�на
ти�кин�ти�са�йы�лыр.�Юзба�шы�на�ти�кин�ти�апар�мыш�шяхс�она�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�дя�ет�-
мир.�Онун�ти�кин�ти�йя�да�ир�ся�рян�ъам�вер�мяк,�ону�сат�маг,�баьыш�ла�маг,�иъа�ря�йя
вер�мяк,�ди�эяр�ягд�ляр�баь�ла�маг�их�ти�йа�ры�йох�дур.

Са�рай�гя�ся�бя�син�дя�йер�ля�шян�9122�ре�йестр�нюмря�ли
гей�дий�йат�вя�си�гя�си�ня�яса�сян�мя�ня�мях�сус�цму�ми
са�щя�си�42.8�кв.метр�олан�1�(бир)�отаг�лы�еви�ми�сюкя�ряк
вя�йе�рин�дя�ики�мяр�тя�бя�ли�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�ти�ки�дир�ми�шям.
Щя�мин�евя�да�ир�чы�ха�рыш�ал�маг�цчцн�щан�сы�ся�няд�ляр
тяг�дим�едил�мя�ли�дир?

Ики�мяр�тя�бя�ли�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�ня�вя�онун�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�ня
да�ир�мц�ва�фиг�ся�няд�ляр�-�тор�паг�са�щя�си�ня�да�ир�ся�няд,�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�-
йя�ти�ор�га�ны�нын�ил�кин�иъа�зя�ся�няд�ля�ри,�ме�мар�лыг�хид�мя�ти�тя�ря�фин�дян�тяс�диг
едил�миш�ес�киз�ла�йи�щя�си,�ис�тис�ма�ра�гя�бул�ак�ты�(щцн�дцр�лц�йц�12�м-дян�ар�тыг
олан�би�на�лар�цчцн�екс�пер�ти�за�ря�йи))�тяг�дим�едил�дик�дян�сон�ра�йа�ша�йыш�еви
цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Си�йя�зян�ра�йо�ну,�Беш�дам�кян�ди�яра�зи�син�дя�йер�ля�шян
0.12�ща�тор�паг�са�щя�си�вя�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�цзя�рин�дя

мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�да�шын�маз�ям�ла�кын
дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы

вя�ре�йестрдян�чы�ха�ры�шын�ве�рил�мя�си�иля�яла�гя�дар
15.12.2009-ъи�ил�та�рих�дя�Аб�ше�рон�ра�йон

Яра�зи�Ида�ря�си�ня�яри�зя�вер�ми�шям.
Аб�ше�рон�ра�йон�Яра�зи�Ида�ря�си�нин�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�тя�ря�фин�дян�ям�ла�ка

йе�рин�дя�мца�йи�ня�ба�хы�шы�ке�чи�ри�лян�за�ман�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�нин�йер�ляш�ди�-
йи�тор�паг�са�щя�си�нин�Са�мур-Аб�ше�рон�су�ка�на�лы�нын�мц�ща�фи�зя�зо�лаьын�да
йер�ляш�ди�йи�аш�кар�едил�миш�дир.�Бе�ля�ки,�тор�паг�са�щя�си�су�ка�на�лын�дан�6.0
метр�мя�са�фя�дя�йер�ля�шир.�Мя�ним�яри�зя�мя�20.12.2009-ъу�ил�дя�Аб�ше�рон
ра�йон�Яра�зи�Ида�ря�си�тя�ря�фин�дян�им�ти�на�мяк�ту�бу�эя�либ.�Бил�мяк�ис�тяр�дим
ки,�бу�щал�щан�сы�нор�ма�тив-щц�гу�ги�актла�тян�зим�ля�нир.

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�дювлят
гей�дий�йа�та�алын�ма�сы�иля�яла�гя�дар�Дювлят�рц�су�му

ида�ря�нин�хя�зи�ня�си�ня�ми�вя�йа�худ�яра�зи�цз�ря
бан�ка�мы�юдя�нил�мя�ли�дир?

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы
иля� яла�гя�дар� Дювлят� рц�су�му�нун� мяб�ляьи� мил�ли� вал�йу�та�да� на�ьд� вя
кючцр�мя�йо�лу�иля�дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�лир.�Бц�тцн�щал�лар�да�дювлят�рц�-
су�му�ту�тул�дуг�дан�сон�ра�бир�банк�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�яра�зи�ида�ря�си�тя�ря�-
фин�дян�дювлят�бцд�ъя�си�ня�кючц�рцл�мя�ли�дир.

Мян�дювлят�ре�йест�рин�дян�ал�дыьым
чы�ха�ры�шы�ла�ми�на�си�йа�ет�дир�ми�шям...

Чы�ха�рыш�фор�ма�сы�на�диг�гя�тlя�бах�са�ныз�чы�ха�ры�шын�ашаьы�саь�кцн�чцн�дя�-
ки�гейд�дя�"ла�ми�на�си�йа�олун�ма�сы�на�иъа�зя�ве�рил�мир"�сюзля�ри�ни�эюря�ъяк�-
си�низ.�

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя
щц�гуг�лар�гей�дий�йа�та�алы�нан�за�ман
юдя�ниш�ляр�щан�сы�гай�да�да�апа�ры�лыр?

Да�шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�вя�ди�эяр�яш�йа
щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на� алын�ма�сы� иля
баь�лы�ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�цчцн�"Дювлят�рц�су�му
щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�иля
мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�дювлят�рц�су�му,�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят
Ко�ми�тя�си� Йа�нын�да� Да�шын�маз�Ям�ла�кын� Дювлят
Ре�йест�ри� Хид�мя�ти�нин� яра�зи� ида�ря�ля�ри� тя�ря�фин�дян
эюстя�ри�лян�хид�мят�ля�рин�та�риф�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�-
си� ба�ря�дя"� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Та�риф
(гий�мят)�Шу�ра�сы�нын�гя�ра�ры� иля� тяс�диг�лян�миш�хид�-
мят�щаг�гы�нын�юдя�нил�мя�си�иля�тя�мин�еди�лир.

Мя�ня�мях�сус�мян�зи�ля�вах�ты�иля
гей�дий�йат�вя�си�гя�си�ал�мы�шам.

Гей�дий�йат�вя�си�гя�си�ни�эи�ров�го�йуб
банк�дан�кре�дит�ала�би�ля�рям�ми?
Сиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�ря�си�ня� Да�шын�маз

Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�ри� щаг�гын�да� Га�ну�ну�-
нун� 4.2� мад�дя�си�ня� яса�сян� да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя�мювъуд�олан�щц�гуг�лар�дювлят�ре�йест�-
рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�лы�дыр.� Алын�мыш� дювлят
ре�йест�рин�дян�чы�ха�ры�ша�яса�сян�си�зин�мц�ра�ъия�ти�низ
яса�сын�да� да�шын�маз� ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� мящ�-
дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на(� йцк�лц�лц�йц�ня)� да�ир� ара�йыш�ла
бир�лик�дя� бан�ка� мц�ра�ъият� ет�мяк�ля� ям�ла�кы�ны�зы
эи�ров�го�йуб�кре�дит�вя�саи�ти�ала�би�ляр�си�низ.

Фяр�ди�йа�ша�йыш�еви�мя�пай�лы
мцл�кий�йят�ки�ми�чы�ха�рыш�ал�мы�шам.

Мян�ди�эяр�тя�ря�фин�ра�зы�лыьы
ол�ма�дан�юз�па�йы�мы�эи�ров�го�йа

би�ля�рям�ми?
Ипо�те�ка�щаг�гын�да�га�ну�нун�8.2�мад�дя�си�ня

яса�сян�цмц�ми�пай�лы�мцл�кий�йя�тин� иш�ти�рак�чы�ла�-
ры�нын�щяр�би�ри�юз�пай�ла�ры�ны�ди�эяр�мцл�кий�йят�чи�-
ля�рин� ра�зы�лыьы�ол�ма�дан� ипо�те�ка�го�йа�би�ляр�ляр.
Ипо�те�ка�сах�ла�йа�нын�тя�ля�би�иля�щя�мин�па�йа�тут�-
ма�йюнял�дил�дик�дя�вя�о,� са�тыл�дыг�да�Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мцл�ки� Мя�ъял�ля�си�нин� са�тын
ал�маг�да�цс�тцн�лцк�щц�гу�гу�щаг�гын�да�гай�да�ла�-
ры�тят�биг�еди�лир.



Ха�ри�ъи�ля�ря�ипо�те�ка
щя�ми�шя�вар

Яс лин дя юлкя ля рин як ся рий йя тин дя
ха ри ъи вя тян даш лар цчцн ям ла кын ипо те -
ка иля са ты шы чох дан вар. Ай ры-ай ры ти кин -
ти шир кят ля ри вя банк лар бу цсул ла ха ри ъи
мцш тя ри ля ри юз ям лак ла ры на ъялб ет мя йя
на ил олур лар. Хц су си ля дцн йа ма лий йя
бющра нын дан яв вял ки ил ляр дя АБШ-да
кре дит дя ря ъя ля ри сы фы ра йа хын ла шан да
ха ри ъи ля ря ям лак ал маг цчцн ипо те ка
кре дит ля ри ве рил мя си щяд дян ар тыг по -
пул йар иди. 

Бющран дан сон ра вя зий йят дя йиш ся
дя, ха ри ъи вя тян даш ла ра ипо те ка ве рил -
мя си да йан ма ды. Як си ня, бир чох юлкя -
ляр ха ри ъи ин вес тор ла рын ахы ныны ар тыр маг
цчцн он ла ра эц зяшт ли шярт ляр ля ям лак ал -
маьа им кан йа ра дыр. Бу ра АБШ, Ка на -
да, Тцр ки йя вя Ав ро па Ит ти фа гы нын бир
чох юлкя ля ри да хил дир.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�ал�маг
цчцн�ня�ла�зым�дыр?�

Юлкя ля рин як ся рий йя тин дя ипо те ка
кре ди ти ве ри лян дя ха ри ъи вя тян да ша олан
тя ляб, йер ли вя тян даш дан фярг ля нир. Щяр
бир юлкя дя, бя зян ися щяр бир банк да
бор ъа лан цчцн конк рет тя ляб ляр иря ли сц -

рц лцр. Ам ма, цму ми лик дя, бу тя ляб ляр
стан дарт дыр. 

Яв вя ла, щяр бир банк бор ъа ла нын эя -
ли ри нин ся вий йя си ня, банк ще саб ла ры нын
щя ря кя ти ня, кре дит та ри хи ня, йа шы на, вя
с. мя гам ла ра диг гят йе ти рир. Ха ри ъи
банк лар мцш тя ри нин кре дит та рих чя си ня
ъид ди фи кир ве рир ляр. Бе ля та рих чя нин
олуб-ол ма маьы ипо те ка кре ди ти нин мяб -
ляьи ня, еля ъя дя фа из дя ря ъя си ня тя сир
едир. Та рих чя йах шы ол дуг ъа, риск вя фа -
из дя ря ъя ля ри дя аза лыр, йя ни мцш тя ри
ипо те ка кре ди ти ни да ща сяр фя ли шярт ля
эютц ря би лир. Бу на эюря дя ипо те ка алы -
на ъаг юлкя дя мцс бят кре дит та рих чя си -
нин мювъуд луьу бан кын ха ри ъи вя тян да -
ша кре дит вер мяк гя ра ры на тя сир едян
ясас амил ще саб олу нур. 

Бун дан баш га, ха ри ъи банк лар кре дит
ве рян дя тяк ъя ряс ми маа ша диг гят йе -
тир мир ляр. Бор ъа ла нын щан сы пе шя са щи би
ол дуьу да бир о гя дяр ма раг лы де йил.
Банк ис тяр ев дар га ды на, ис тяр ся дя са -
щиб ка ра ипо те ка кре ди ти ве ря би ляр. Ясас
одур ки, бор ъа ла нын эя ли ри ол сун. Бу ра да
ям ла кын иъа ря син дян ял дя олу на ъаг эя -

лир, ще саб лар да вя саит ля рин щя ря кя ти,
мювъуд олан ям лак вя онун дя йя ри,
мцш тя ри нин ди эяр эя лир ля ри, о ъцм ля дян
сящм ляр дян ял дя ет ди йи эя лир ляр вя с.
ня зя ря алы ныр. Ям лак алы на ъаг юлкя нин
бан кын да бор ъа ла нын ще са бы нын ол ма сы
да мцс бят щал ще саб олу нур. Ще саб ям -
лак алын маз дан мцяй йян бир мцд дят
яв вял фяа лий йят дя ол ма лы дыр. Бя зян
банк лар бор ъа ла нын даи ми йа ша дыьы юлкя -
дя олан банк лар да кы ще саб ла ры да ня зя -
ря алыр лар.

А лы ъы са щиб кар ол дуьу щал да бор ъа -
лан бан ка шях си вер эи дек ла ра си йа сы ны да
тяг дим ет мя ли дир. Бун дан баш га банк
ди ви дент ля рин пай лан ма сы щаг гын да шир -
кя тин тя сис чи ля ри нин гя ра рын да тя ляб едя
би ляр. Бя зи щал лар да шир кя тин ак тив ля ри -
нин гий мят лян мя си вя йа ау дит йох ла -
ма нын ся няд ля ри тя ляб олу на би ляр. 

И ки ясас мя ся ля ни йад да сах ла маг
ла зым дыр. Би рин ъи си, бц тцн эя лир ляр ле гал
ол ма лы дыр. Икин ъи си, ипо те ка юдя ни ши алы -
ъы нын ай лыг эя ли ри нин цч дя би ри ни кеч мя -
мя ли дир ляр. 

щан�сы�ся�няд�ляр
тя�ляб�олу�нур?

Бя зян ха ри ъи ляр цчцн иря ли сц рц лян
тя ляб ляр да ща сярт олур. Бу юзц нц яса -
сян тяг дим олу нан ся няд ля рин си йа щы -

сын да бц ру зя ве рир. «Эор дон Роък»
бей нял халг да шын маз ям лак аэент ли йи -
нин пре зи ден ти Ста нис лав Зин эе лин фик рин -
ъя, цму ми лик дя тя ляб олу нан ся няд ля ри
3 гру па бюлмяк олар. 

Би рин ъи груп, бор ъа ла ны тяс диг ля йян
ся няд ляр ди. Бу ра бор ъа ла нын шях сий йя ти -
ни вя юлкя дя ол маьы на иъа зя ве рян ся -
няд ляр аид дир. Мя ся лян, ха ри ъи пас порт,
ви за вя с. 

И кин ъи гру па бор ъа ла нын юдя ниш га -
би лий йят ли ол дуьу ну тяс диг ля йян ся няд -
ляр да хил дир. Мя ся лян, даи ми йа ша дыьы
йер дян вер эи дек ла ра си йа сы, шях си ще -
саб лар дан чы ха рыш лар, да шын маз вя да шы -
нар ям ла кын мювъуд луьу ну, еля ъя дя
ди эяр эя лир ля ри ни тяс диг едян ся няд ляр. 

Ц чцн ъц гру па ися алы на ъаг ям ла ка
да ир ся няд ляр да хил дир. Бу ра алы нан ям -
ла кын цзя рин дя щеч бир ющдя ли йин ол ма -
ма сы щаг гын да, ти кин ти нин га ну ни ол ма -
сы ба ря дя ся няд ляр аид дир. 

Бц тцн тя ляб олу нан ся няд ляр ан ъаг
ям лак алы нан юлкя нин ряс ми ди лин дя ол -
ма лы дыр. Ам ма бя зян банк лар ин эи лис
ди лин дя дя ся няд ля ри гя бул едя би ляр ляр.
Ам ма бу щал да тяр ъц мя ряс ми гай да -

да но та риус да тяс диг олун ма лы дыр. Тцр -
ки йя, Че хи йа, Ал ма ни йа, Ис па ни йа вя
АБШ 5 окт йабр 1961-ъи ил дян Щаа га
Кон вен си йа сы ны цз вц дцр ляр. Бу на эюря
дя, бу юлкя ля рин банк ла ры на ся няд тяг -
дим олу нан да кон сул луг тя ря фин дян ся -
няд ля рин тяс диг лян мя си тя ляб олун мур.
Но та риал тяс диг ки фа йят едир. 

Ста нис лав Зин эел де йир ки, бя зян
гей ри-ре зи дент ля ря да ща ки чик щяъм дя
вя гы са мцд дят ли кре дит ве ри лир. Ам ма
щяр щан сы са конк рет вер эи вя йа юдя ниш -
ляр тя ляб олун мур. Чцн ки бу юлкя йя ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла рын йа ты ры мы на ма не ола
би ляр. Бу да щя мин юлкя цчцн щеч дя
мцс бят бир фак тор са йыл мыр.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�иля
ня�ал�маг�олар?�

Ям ла кын нювц ня эя лин ъя ися ха ри ъи
вя тян даш лар щяр бир ям ла кы, йя ни щям
йа ша йыш, щям ком мер си йа ям ла кы ны
ипо те ка ва си тя си ля ала би ляр ляр. Ам ма
бу ра да бя зи фярг ляр вар. Мя ся лян, ипо -
те ка об йек ти йа ша йыш са щя си ол дуг да
банк яса сян бор ъа ла нын эя лир ля ри ля ма -
раг ла ныр. Йя ни бор ъа ла нын эя лир ля ри, ще -
саб ла ры она бу кре ди ти юдя мя йя им кан
ве ря ъяк ми. Ком мер си йа об йек ти цчцн
кре дит ай рыл дыг да ися бан кы щя мин об -
йек тин эя лир ли йи ма ра ган ды рыр. Бе ля ки,
банк ком мер си йа об йек ти нин тя йи на ты,
эя лир ли йи, тех ни ки вя щц гу ги вя зий йя ти ня
ня зяр са лыр. Чцн ки, ком мер си йа са щя си -
ня кре дит ай рылд лыг да банк еля щя мин
об йек тин эя лир ли йи ще са бы на бор ъу юдя -
ни ля ъя йи ни ня зя ря алыр. Яэяр банк ком -
мер си йа об йек ти ни ети бар лы ще саб ет мя -
ся, о за ман бор ъа лан дан яла вя зя ма -

нят тя ляб едир. Якс щал да кре дит ве рил -
мя йя дя би ляр. 

И по те ка кре дит ля ри нин шярт ля ри ися щяр
бир юлкя дя фярг ли дир. Бир не чя юлкя нин
ипо те ка шярт ля ри ня ня зяр са лаг.

тцр�ки�Йя�
Тцр ки йя дя ха ри ъи ля ря илк ипо те ка

кре дит ля ри 2007-ъи ил дян ве ри лир. «Йу ни -
вир» шир кя ти нин мя лу ма ты на эюря, Тцр ки -
йя дя ипо те ка ха ри ъи ля ри илк нювбя дя
ашаьы фа из дя ря ъя ля ри ля ъялб едир - ор та
ще саб ла ил лик 4-6%. Бющран кре дит ля ев
ал маг ис тя йян ля рин са йы на вя кре дит ал -
маг про се син дя тя сир ет мя йиб. Баш га
юлкя ля ря нис бя тян Тцр ки йя дя ха ри ъи ля -
рин ипо те ка ал ма сы про се си са дя дир - бу -
нун цчцн ъя ми 1-2 щяф тя вахт ла зым ды.
Тцр ки йя дя ипо те ка кре ди ти нин мак си мал
щяъ ми ям ла кын дя йя ри ни ни 50%-ни тяш -
кил едир. Банк алы ъы нын эя лир ля ри ни, бан -
кын ще са бы на ке чи ри ля ъяк ямяк щаг гы ны,
сон 2 ил дя ки ор та эя ли ри, тя гацд кючцр -
мя ля ри ще саб ла йыр. Ям ла кы ися екс перт -
ляр гий мят лян ди рир,

Тцр ки йя дя кре ди тин мак си мал мцд -

дя ти 15 ил дир. Ха ри ъи вя тян даш кре ди ти
вах тын дан тез юдя мяк ис тя дик дя 2%-лик
ъя ри мя юдя мя ли дир. Ипо те ка ва си тя си ля
алы нан ям ла кын дя йя ри 50 мин ав ро дан
ашаьы ол ма ма лы дыр. Ипо те ка кре ди ти 25
йаш дан йу ха ры олан ла ра ве ри лир ам ма
кре дит 70 йа ша дяк юдя нил мя ли дир. Кре -
дит ал маг цчцн ям лак сыьор та ла ныр, ам -
ма мцш тя ри нин сыьор та лан ма сы ва ъиб де -
йил. Ипо те ка кре ди ти алын ма сы про се син дя
чя ки лян яла вя хяръ ляр адя тян кре ди тин
2%-и гя дяр олур. 

ал�ма�ни�Йа
Ал ма ни йа банк ла рын да ха ри ъи вя тян -

даш ла ра ипо те ка кре ди ти ве рил мя си цчцн
стан дарт тя ляб ляр вар. Яв вя ла, ипо те ка
кре ди ти иля алы нан ям ла кын дя йя ри 50-60
мин ав ро дан ашаьы ола бил мяз. Кре ди тин
мяб ляьи ися ям ла кын дя йя ри нин 60%-и
гя дяр ола би ляр. Кре ди ти алан мцш тя ри нин
ялин дя ям ла кын дя йя ри нин 50%-ни юдя -
мяк цчцн вя саи ти ол ма лы дыр. Мцш тя ри нин
эя лир ля ри дя йу ха ры да эюстя ри лян гай да -
да араш ды ры ла ъаг вя онун эя лир ля ри ла зым
олан хяръ ля ри юдя мя йя ки фа йят ет мя ли -
дир. Кре ди ти щан сы мцд дя тя эютц ря ъя йи -
ни бор ъа лан мцяй йян едир, ам ма бу
мцд дят 30 или кеч мя мя ли дир. Кре ди тин
мяб ляьи вя фа из дя ря ъя си дя онун мцд -
дя тин дян асы лы олур. Адя тян ил лик фа из дя -
ря ъя си 3,5- 4% олур. 

ис�па�ни�Йа
Ма лий йя бющра ны Ис па ни йа нын ям лак

ба за ры на еля зяр бя ву руб ки, бур да гий -
мят ляр ина ныл маз дя ря ъя дя ашаьы дц -
шцб, ям ла кын са ты шы шярт ля ри йум ша лыб,
ипо те ка кре ди ти эютцр мяк гат-гат асан -
ла шыб. Ща зыр да Ис па ни йа да са ты лан ям ла -
кын 70-75%-и ипо те ка кре ди ти ва си тя си ля
ял дя олу нур. Ня ти ъя дя ин ди аз га ла бц -
тцн дцн йа Ис па ни йа да ипо те ка ям ла кы
ал маьа га чыр. 

Ис па ни йа да ипо те ка кре ди ти 30 ил ли йя,
ил лик 5-7%-ля ве ри лир, онун мяб ляьи ям -
ла кын дя йя ри нин 60%-ня ча та би ляр.

Бор ъа лан кре ди ти юдя йя бил мя йян дя
банк щям ям ла кы эе ри алыр, щям дя
эютц рц лян кре дит ля ям ла кын са ты шын дан
ял дя олу нан мяб ляьин фяр ги ни тя ляб
едир. Чцн ки Ис па ни йа да гий мят ляр уъуз -
лаш дыьын дан бир чох щал лар да ям ла кын
дя йя ри яв вял ъя дян ве ри лян кре дит дян

да ща аз дыр. Ня ти ъя дя ям лак са тыл дыг да
да бор ъа лан кре ди ти там баь ла йа бил мир.
Ис па ни йа да ипо те ка кре ди ти нин алын ма сы
про се си 2 ай чя кир. 

че�Хи�Йа
Че хи йа да ха ри ъи ля рин ипо те ка кре ди ти

ал ма маьы про се си мц ряк кяб дир. Яъ ня -
би ля ря ипо те ка кре ди ти о за ман ве ри лир ки,
ям лак чех фир ма сы нын ады на алын дыг да
ве ри лир. Ха ри ъи вя тян даш ям ла кы юз ады на
ал маг цчцн бу ра да мц вяг гя ти йа ша йыш
из ни вя Че хи йа вя йа Ав ро па Ит ти фа гы нын
ди эяр юлкя син дян ял дя ет ди йи эя ли ри
эюстяр мя ли дир. Ам ма бя зи банк лар яъ -
ня би нин юз юлкя син дя ки эя лир ля ря яса сян
дя ипо те ка кре ди ти ве рир ляр. Кре дит мяб -
ляьи бу ра да ям ла кын цму ми дя йя ри нин
50% гя дяр ола би ляр. Ми ни мум мяб ляь
50 мин ав ро тяш кил едир. Кре ди тин мцд дя -
ти 25 ил олур. Кре ди тин фа из дя ря ъя ля ри ил -
кин юдя ниш дян асы лы ола раг дя йи шя би ляр.
Мя ся лян, ил кин юдя ниш 50% ол дуг да фа из
дя ря ъя си 7-9%, ил кин юдя ниш 60% ол дуг -
да ися фа из дя ря ъя си 5,5-6% ола би ляр. 

ка�на�да
Ха ри ъи вя тян даш лар Ка на да да ипо те -

ка кре ди ти иля ям лак ала би ляр ляр. Ха ри ъи
вя тян даш ипо те ка алар кян 35 фа из ил кин
юдя ниш щя йа та ке чир мя ли дир. 65 фаи зи ни
ися банк ил лик 3-5 фаиз ля алы ъы йа тяк лиф
едир. Кре ди тин мцд дя ти ися 35 иля гя дяр
ола би ляр. 

абш
Бир ляш миш Штат лар да яъ ня би ляр цчцн

ипо те ка шярт ля ри штат дан, ям ла кын нювцн -
дян вя алы ъы нын ма лий йя са бит ли йин дян
асы лы ола раг дя йи шир. Бющран дан сон ра
АБШ-ын ям лак ба за ры щя ля дя аьыр вя -
зий йят дя ол дуьу цчцн ипо те ка кре ди ти ал -
маг да бир гя дяр чя тин ля шиб. Адя тян алы -
нан ям ла кын дя йя ри нин йа ры сы ны мцш тя ри
юдя мя ли дир. Фа из дя ря ъя си ися ил лик 4%-
дян баш ла йыр. Кре ди тин ми ни мум мяб -
ляьи 100 мин дол лар ол ма лы дыр, мцд дя ти
ися 30 иля гя дяр ола би ляр. Бу ра тяг дим
олу нан ся няд ляр ися Ав ро па юлкя ля ри ля
ей ни ол са да он ла рын кон сул луг тя ря фин -
дян тяс диг лян мя си мцт ляг дир.

Испанийада, АБШ-да, Канадада, Тцркийядя ямлак
сащиби олмаьы ким истямяз. Нягд шякилдя ямлак
алмаг имканы олмайанлар буну ипотека васитясиля едя
билярляр. Хариъи юлкялярдя хариъи вятяндашлара ипотека
кредитляринин верилмяси эениш йайылыб.
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Хариъи юлкялярин яксяриййятиндя ямлакы
ипотека кредити иля дя алмаг олар

Юлкянин ады Фаиз дяряъяси 
Кредитин мябляьи

(ямлакын дяйяриндя)
Кредитин мцддяти 

Кредит мябляьинин
минимуму 

Тцркийя 4%-дян 50% гядяр 15 иля гядяр 50 мин авро

Чехийа 5%-дян 50% гядяр 25 иля гядяр 50 мин авро

Алманийа 3,5%-дян 60% гядяр 30 иля гядяр 50 мин авро

Испанийа 5%-дян 60% гядяр 30 иля гядяр 45 мин авро

АБШ 4%-дян 50% гядяр 30 иля гядяр 100 мин доллар

Канада 3%-дян 65% гядяр 35 иля гядяр 100 мин долар

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик
Информасийа Бцллетениня 2013-ъц
ил цчцн абуня йазылышы давам едир!
Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы

телефонлара зянэ едя билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

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

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Абуня гиймятляри: 

Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат

Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат



Åëàí 5

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 нойабр айынын 19-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

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 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
Аьъабяди Тядарцк
№172 17.05.2013

Аьъабяди району, Ашаьы
Авшар кянди

36642,00 73284 0,50 10916 14,90 5458,00 5458,00 545,80

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы
кянди

677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

4
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

5
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

6
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

7
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району,
Гящряманлы гясябяси

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

8
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

9
Бейляган Иншаат Сянайе
№245 17.08.2012

Бейляган шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

32178,00 64356 0,50 3629 5,64 1814,50 1360,88 136,09

10
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

11
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

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

12
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби
кянди.

353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

13
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

14
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя
шосеси, 21

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

15
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

16
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

17
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

18
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

19
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс мас-
сиви

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

20
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

21
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

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

22
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

23
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд
кянди

539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

24
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

25
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

26
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

27
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

28
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

29
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябя-
си

65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

30
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

2013-ъц ил нойабр айынын 19-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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«Кцрдямир Иншааат Хидмят» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

3 декабр 2013-ъц ил, саат 10:00-да «Кцрдямир Иншааат Хидмят» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы щаггында
Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын,
Мцшащидя (Директорлар) Шурасынын формалашдырылмасы;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Кцрдямир шящяри, Бакы проспекти, 1А
Ялагя телефону: (050) 687 42 73

«Кцрдямир Иншааат Хидмят» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Дявячи Йейинти Истещсал» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

«Дявячи Йейинти Истещсал» Ачыг Сящмдар Ъямиййяти сящмдарларыны 12 декабр
2013-ъц ил тарихдя, саат 11:00-да кечириляъяк «Дявячи Йейинти Истещсал» Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьына дявят едир.
Ашаьыдакы мясяляляр цмуми йыьынъаьын эцндялийиня дахил едилмишдир:
1. Ъямиййятин иллик щесабатынын, балансынын, мянфяят вя зяряр щесабларынын тяс-
диг олунмасы;
2. Ъямиййятин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
3. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын, Баш директорунун вя Тяфтиш комиссийасынын
формалашдырылмасы.
4. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасынын вя Тяфтиш комиссийасынын Ясаснамяляринин
тясдиг едилмяси.
5. Ъямиййятин ясас фяалиййят истигамятляринин мцяййян едилмяси.
Сящмдарларын цмуми йыьынъаьын эцндялийиня даир тяклифляр етмяк щцгугу вар.
Биринъи цмуми йыьынъаьын эцндялийи цзря материалларла таныш олмаг цчцн «Дявячи
Йейинти Истещсал» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин ашаьыда эюстярилян цнванда йер-
ляшян баш офисиня, телефон нюмрясиня мцраъият етмяк олар.

Цнван: Шабран шящяри, 26-ъы мящялля
Ялагя телефону: (050) 645-82-36

Нязяринизя чатдырырыг ки, сящмдар цмуми йыьынъагда иштирак щцгугуну билаваси-
тя юзц вя йа нцмайяндяси васитясиля щяйата кечиря биляр. Бу заман сящмдарын
нцмайяндяси ганунла мцяййян едилмиш гайдада етибарнамяйя малик олмалыдыр.
Цмуми йыьынъагда иштирак едян сящмдарын юзц вя йа нцмайяндяси шяхсиййятини
тясдиг едян сяняд тягдим етмялидир.
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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 Тикинтиматериалсатыш
Бакы шящяри, Хятаи району,
Нобел проспекти, 36

55860,00 27930 2,00 8379 30,00 16758,00 8379,00 8379 8379,00

17 октйабр 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 737-ъи пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылмыш
сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи вя коллективи комитянин
ямякдашы Натиг Мяликова оьлу

Ялинин
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

А Л Л А Щ  Р Я Щ М Я Т  Е Л Я С И Н !

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри

октйабр айынын 23-дя Абшеронда
вятяндашларын гябулуну кечиряъякдир
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин сядри Кярям Щясянов тяряфиндян октйабр
айынын 23-дя Хырдалан шящяриндя нювбяти вятяндаш

гябулу кечириляъякдир. Гябулда Абшерон, Хызы,
Сийязян, Шабран районларындан олан вятяндашларын

мцраъиятляриня бахылаъагдыр.

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечири-
ляъякдир. 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 тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944

нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

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

19 нойабр 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 "Хошбяхтлик" шадлыг еви
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, Сямядбяй
Мещмандаров кцчяси, 3 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 2208,3 1 315500 268175 47325 26818 

2
Масаллы Автоняглиййат
Сащяси

Масаллы шящяри, Я.Ялийев кцчяси,
дюнэя 8, бина 2

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 1437,3 1 42968 36523 6445 3652 

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси


