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9 НОЙАБР - МИЛЛИ БАЙРАГ ЭЦНЦДЦР!

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту си йа сы нын 109-ъу
мад дя си нин 32-ъи бян ди ни рящ бяр ту та раг, Цн ван Ре -
йест ри нин мя лу мат ба за сы нын елект рон ида ря едил мя си ни,
ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля ри иля ин -
тег ра си йа сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди иля, "А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2008-ъи ил 27 но йабр та рих ли
27 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын -
маз ям лак об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай да ла ры”н да
дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя" Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Пре зи ден ти нин 2012-ъи ил 10 фев рал та рих ли 590 нюмря ли
Фяр ма ны на уйьун ола раг гя ра ра алы рам:

1. “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цн ван Ре йест ри нин
фяа лий йя ти ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те ми щаг гын да
Ясас на мя” тяс диг едил син (яла вя олу нур).

2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти:
2.1. ики ай мцд дя тин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да

Цн ван Ре йест ри нин фяа лий йя ти ни тя мин едян ин фор ма си йа
сис те ми ня мя лу мат ла рын да хил едил мя си вя щя мин мя лу -
мат лар дан ис ти фа дя ме ха низ ми ба ря дя тех ни ки рег ла мен -
ти тяс диг ет син;

2.2. ики ай мцд дя тин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин акт ла ры нын бу Фяр ма на уйьун лаш ды рыл ма сы
иля баь лы тяк лиф ля ри ни ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син;

2.3. ики ай мцд дя тин дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На -
зир ляр Ка би не ти нин нор ма тив щц гу ги акт ла ры нын бу Фяр ма -

на уйьун лаш ды рыл ма сы ны тя мин ет син вя бу ба ря дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат вер син;

2.4. мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын нор ма тив
щц гу ги акт ла ры нын бу Фяр ма на уйьун лаш ды рыл ма сы ны ня за -
рят дя сах ла сын вя бу нун иъ ра сы ба ря дя беш ай мцд дя тин -
дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня мя лу мат
вер син;

2.5. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цн ван Ре йест ри нин
фяа лий йя ти ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те ми нин тяш ки ли вя
сах ла ныл ма сы иля баь лы ма лий йя мя ся ля ля ри ни щялл ет син;

2.6. бу Фяр ман дан иря ли эя лян ди эяр мя ся ля ля ри щялл
ет син.

3. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Яд лий йя На зир ли йи
мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын нор ма тив щц гу ги
акт ла ры нын вя нор ма тив ха рак тер ли акт ла рын бу Фяр ма на
уйьун лаш ды рыл ма сы ны тя мин ет син вя бу ба ря дя Азяр -
байъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти ня мя лу мат
вер син.

4. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цн ван
Ре йест ри нин фяа лий йя ти ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те -
ми нин фяа лий йя ти нин тяш ки ли вя он дан ся мя ря ли ис ти фа дя -
нин тя мин едил мя си цчцн зя ру ри тяд бир ляр эюрсцн.

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

Ба кы шя щя ри, 1 но йабр 2013-ъц ил.

“Азярбайъан Республикасында Цнван Рейестринин
фяалиййятини тямин едян информасийа системи

щаггында Ясаснамя”нин тясдиг едилмяси барядя
Азярбайъан Республикасы Президентинин

Ф я Р м а н ы

1. Цму ми мцд дяа лар
1.1. Бу Ясас на мя "А зяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2008-ъи ил 27 но -
йабр та рих ли 27 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг
едил миш “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цн -
ван Ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз
ям лак об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай -
да ла ры”н да дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя"
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2012-ъи ил 10 фев рал та рих ли 590 нюмря ли Фяр -
ма ны нын 2.2-ъи бян ди нин иъ ра сы ны тя мин ет -
мяк мяг ся ди иля ща зыр лан мыш дыр вя Цн ван
Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин (бун дан
сон ра – ЦРИС) фяа лий йя ти нин тяш ки ли нин щц -
гу ги, тяш ки ла ти вя тех но ло жи ясас ла ры ны
мцяй йян едир.

1.2. ЦРИС Цн ван Ре йест ри нин мя лу мат
ба за сы нын елект рон ида ря едил мя си ни, щям чи -
нин цн ван ре йест ри иля ин тег ра си йа олу нан ди -
эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем -
ля ри ва си тя си ля гар шы лыг лы мя лу мат мц ба ди ля -
си ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те ми дир.

1.3. ЦРИС-ин опе ра то ру Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си дир.

1.4. ЦРИС-ля ин тег ра си йа олу на ъаг ди -
эяр дювлят ор ган ла ры нын (бун дан сон ра- ис -
ти фа дя чи ляр) ин фор ма си йа сис тем ля ри нин даи -
ря си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр
Ка би не ти тя ря фин дян мцяй йян еди лир.

1.5. ЦРИС-ин сах ла ныл ма, фяа лий йят вя
ин ки шаф хяръ ля ри дювлят бцд ъя си вя га нун ла
га даьан олун ма йан ди эяр мян бя ляр ще са -
бы на ма лий йя ляш ди ри лир.

1.6. Бу Ясас на мя дювлят сир ри тяш кил
едян мя лу мат ла рын ин тег ра си йа сы на ша мил
едил мир.

2. ЦРИС-ин струк ту ру вя
прин сип ля ри

2.1. ЦРИС мяр кяз ляш ди рил миш ин фор ма -
си йа сис те ми дир. Ис ти фа дя чи ляр цн ван мя лу -
мат ла ры ны ЦРИС-ин мяр кя зи пай ла йы ъы сер -
ве рин дян дювлят ин фор ма си йа-ком му ни ка -
си йа хят ля ри вя йа ин тер нет хид мят ля ри ва си -
тя си ля ял дя едир ляр.

2.2. ЦРИС-ин тяр киб щис ся ля ри онун йа -
ра дыл ма сын да ис ти фа дя олу нан прог рам тя -
ми нат ла ры, ли сен зи йа лар вя бц тцн тех ни ки ва -
си тя ляр дян иба рят дир.

2.3. ЦРИС-ин тех ни ки ва си тя ля ри ня сер -
вер ляр, ком му ни ка си йа ава дан лыьы, ин фор -
ма си йа нын мц ща фи зя ва си тя ля ри аид дир.

2.4. ЦРИС-дя йал ныз ли сен зи йа лы прог -
рам-тех ни ки вя сер ти фи кат лаш ды рыл мыш мц ща -
фи зя ва си тя ля рин дян ис ти фа дя еди лир.

2.5. Да шын маз ям лак об йек ти нин цн ва -
ны сис те мя да хил еди ляр кян ашаьы да кы прин -
сип ля ря ъа ваб вер мя ли дир:

2.5.1. Бир гий мят ли лик - да шын маз ям лак
об йек ти нин ан ъаг бир ряс ми цн ва ны нын вя
онун бир йа зы лыш фор ма сы нын ол ма сы;

2.5.2. Уни кал лыг - ей ни бир ин зи ба ти яра зи

ва щи дин дя ики мцх тя лиф да шын маз ям лак
об йек ти нин ей ни цн ва на ма лик ол ма ма сы;

2.5.3. Ся щищ лик - да шын маз ям лак об -
йект ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си, дя йиш ди -
рил мя си, го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ля ьв едил -
мя си иля баь лы ряс ми гай да ла ра ямял едил -
мя си.

2.6. ЦРИС-я мя лу мат ла рын да хил едил -
мя си вя щя мин мя лу мат лар дан ис ти фа дя
ме ха низ ми Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян мцяй йян
еди лян тех ни ки рег ла мен тя уйьун ола раг йе -
ри ня йе ти ри лир.

2.7. Цн ван лар тя йин едил дик дян сон ра
ЦРИС-ин опе ра то ру тя ря фин дян йох ла ны лыр,
доь ру ол дуьу щал да тяс диг ля нир вя мятн
мя лу мат ба за сын да сах ла ны лыр, якс щал да
мц ва фиг дц зя ли шин едил мя си цчцн цн ва ны
тя йин едян ис ти фа дя чи йя гай та ры лыр. Тяс диг -
лян миш цн ван лар ЦРИС-дя ачыг елан олу нур.

2.8. Щяр бир эи риш цн ва ны ма лик ол дуьу
коор ди нат лар ла бир лик дя ЦРИС-ин мятн мя -
лу мат ба за сын да сах ла ны лыр.

2.9. ЦРИС иля ис ти фа дя чи ляр ара сын да ин -
фор ма си йа мц ба ди ля си “Ин фор ма си йа, ин фор -
ма си йа лаш дыр ма вя ин фор ма си йа нын мц ща -
фи зя си” щаг гын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын га ну ну яса сын да апа ры лыр.

3. ЦРИС-ин функ си йа ла ры
3.1. ЦРИС-ин функ си йа ла ры ашаьы да кы лар -

дыр:
3.1.1. ей ни ляш дир мя – цн ван да шын маз

ям лак об йек ти ни тяк рар ла ма дан (уни кал
ола раг) ей ни ляш ди рил мя ли дир (иден ти фи ка си йа
едил мя ли дир);

3.1.2. нюмря ля мя (иша ря ля мя)– да шын -
маз ям лак об йек ти ни нюмря ля йир (иша ря ля -
йир);

3.1.3. мя кан баь лан ты сы - да шын маз ям -
лак об йек ти нин цн ва ны онун ъоь ра фи ола раг
конк рет няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти ня
аид ол дуьу ну вя щя мин няг лий йат инф раст -
рук ту ру об йек ти ня баь лы да шын маз ям лак
об йект ля ри нин нюмря лян мя си сис те мин дя ки
мювге йи ни тя йин едир;

3.1.4. няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти -
ни йер ляш ди йи ин зи ба ти яра зи ва щи ди ня баь ла -
йыр.

3.2. ЦРИС-дя топ ла нан мя лу мат лар дан
ис ти фа дя ашаьы да кы щал лар да щя йа та ке чи ри лир:

3.2.1. да шын маз ям лак об йек ти нин цн -
ва ны ба ря дя мя лу ма тын ял дя едил мя си;

3.2.2. няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти,
да шын маз ям лак об йек ти нин цн ва ны ба ря дя
хя ри тя мя лу мат ла ры нын ял дя едил мя си;

3.2.3. да шын маз ям лак об йек ти нин яв -
вял ки цн ван мя лу мат ла ры ны да хил ет мяк ля
йе ни цн ван мя лу мат ла ры нын ял дя едил мя си.

3.3. ЦРИС цн ван ре йест ри вя гра фик
ком по нент ляр яса сын да ашаьы да кы гай да да
тяш кил едил миш дир:

3.3.1. ЦРИС-ин цн ван ре йест ри ком по -

нен ти мятн мя лу мат ла ры нын мя лу мат ба за -
сы на да хил едил мя си ни, цн ван мя лу ма ты нын
функ сио нал лыьы нын йе ни лян мя си ни вя цн ван
мя лу ма ты нын пай лан ма сы ны тя мин едир;

3.3.2. Гра фик ком по нент цн ван ре йест -
ри ни дяс тяк ля йир, ъоь ра фи ин фор ма си йа лар дан
вя ор то фо то хя ри тя ляр дян ис ти фа дя функ сио -
нал лыьы ны тя мин едир, цн ван ре йест ри нин
мятн мя лу мат ба за сын дан се чи лян мя лу -
мат ла ры хя ри тя цзя рин дя тя йин едир.

4. ЦРИС-ин
фяа лий йя ти нин тяш ки ли

4.1. ЦРИС-ин ис тис ма ры нын, ин ки ша фы нын
вя тящ лц кя сиз ли йи нин тяш ки ли, эюстя ри лян са -
щя ляр дя ня за рят вя ида ря ля ра ра сы гар шы лыг лы
фяа лий йя тин яла гя лян ди рил мя си ЦРИС-ин
опе ра то ру тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир.

4.2. Дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа
сис тем ля ри нин ЦРИС-ля ин тег ра си йа сы цчцн
щя мин ин фор ма си йа сис тем ля ри аи дий йя ти
дювлят ор ган ла ры тя ря фин дян Опе ра то рун
мцяй йян ет ди йи тех ни ки тя ляб ля ря уйьун -
лаш ды ры лыр.

4.3. ЦРИС-ин опе ра то ру:
4.3.1. ЦРИС-ин мя лу мат ба за ла рын да

олан бц тцн ин фор ма си йа ла рын го рун ма сы на,
иъа зя сиз да хи лол ма ла рын вя тящ ри фет мя ля рин
апа рыл ма ма сы на эюря ъа ваб дещ лик да шы йыр;

4.3.2. ЦРИС-ин тех ни ки-тех но ло жи инф -
раст рук ту ру нун ис тис ма ры ны тя мин едир;

4.3.3. ЦРИС-дян ис ти фа дя вяр диш ля ри нин
фор ма лаш ды рыл ма сы ны вя да им тяк мил ляш ди -
рил мя си ни тя мин едир;

4.3.4. Прог рам тя ми на ты вя тех ни ки ва -
си тя ля рин иш ляк вя зий йят дя ол ма сы ны вя ис -
тис мар за ма ны аш кар еди лян сящв ля рин вя
на саз лыг ла рын тящ лил едил мя си ни вя ара дан
гал ды рыл ма сы ны тя мин едир;

4.3.5. ЦРИС-ин ма лик ол дуьу мя лу мат
ба за сы нын сах ла ныл ма сы ны, бяр па едил мя си -
ни, ещ ти йат су рят ля ри нин йа ра дыл ма сы ны вя
тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин едир;

4.3.6. Мя лу мат ла рын ЦРИС-я мцяй йян
олун муш гай да да, вах тын да вя дцз эцн да -
хил едил мя си ни тя мин едир.

4.3.7. ЦРИС-дя ин фор ма си йа тящ лц кя -
сиз ли йи ни тя мин едир;

4.3.8. ЦРИС цчцн ин тер нет пор та лын йа -
ра дыл ма сы ны, пор тал ва си тя си ля дювлят ор ган -
ла ры на, бя ля дий йя ля ря, фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ля ря елект рон хид мят ля рин эюстя рил мя -
си ни вя бу пор тал да цн ван лаш дыр ма са щя син -
дя йе ни лик ляр щаг гын да мя лу мат ла рын йер -
ляш ди рил мя си ни тя мин едир.

4.4. Топ лан мыш тяъ рц бя, перс пек тив ис ти -
га мят ляр, прио ри тет ляр, мца сир стан дарт лар,
йе ни тех но ло эи йа лар ня зя ря алы на раг ЦРИС-
ин фяа лий йя ти ня вя ин ки ша фы на да ир перс пек -
тив вя ил лик тяд бир ляр план ла ры Опе ра тор тя ря -
фин дян ща зыр ла ныр вя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян тяс -
диг еди лир.

Азярбайъан Республикасында
Цнван Рейестринин фяалиййятини тямин едян

информасийа системи щаггында

ЯСАСНАМЯ
Азярбайъан Республикасы Президентинин

2013-ъц ил 1 нойабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир
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Азярбайъанда милли мякан
мялуматларынын ваъиб
елементляриндян олан, дашынмаз
ямлак секторунда щяйата
кечирилян ян мцщцм вя сосиал
йюнцмлц лайищялярдян бири  -
Цнван Рейестринин Информасийа
Системинин тяртиби вя
апарылмасынын щцгуги ясаслары
мцяййянляшдирилиб.  Бу мягсядля,
Азярбайъан Респубилкасынын
Президенти Илщам Ялийевин 2013-ъц
ил 1 нойабр тарихли Фярманы иля
"Азярбайъан Республикасында
Цнван Рейестринин фяалиййятини
тямин едян информасийа системи
щаггында" Ясаснамя тясдигляниб.
Бу Ясаснамя Цнван Рейестри
Информасийа Системинин (ЦРИС)
фяалиййятинин тяшкилинин щцгуги,
тяшкилати вя техноложи ясасларыны
мцяййян едир. 

Цн ван Ре йест ри нин мя лу мат ба за сы нын
елект рон ида ря едил мя си ни, щям чи нин цн -
ван ре йест ри иля ин тег ра си йа олу нан ди эяр
дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля -
ри ва си тя си ля гар шы лыг лы мя лу мат мц ба ди ля -
си ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те ми дир.
Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин
опе ра то ру Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си дир. 

Я сас на мя йя эюря, Цн ван Ре йест ри
Ин фор ма си йа Сис те ми иля ди эяр дювлят ор -
ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля ри дя ин -
тег ра си йа олу на ъаг. Щя мин сис тем ля рин
даи ря си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На -

зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян мцяй йян едил -
миш дир. 

Дювлят гу рум ла ры (ис ти фа дя чи ляр) цн ван
мя лу мат ла ры ны Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си -
йа Сис те ми нин мяр кя зи пай ла йы ъы сер ве рин -
дян дювлят ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа
хят ля ри вя йа ин тер нет хид мят ля ри ва си тя си -
ля ял дя едя ъяк ляр.

Ся ня дя яса сян, да шын маз ям лак об -
йек ти нин цн ва ны сис те мя да хил еди ляр кян
бир сы ра прин сип ля ря ъа ваб вер мя ли дир.
Бун лар бир гий мят ли лик (да шын маз ям лак
об йек ти нин ан ъаг бир ряс ми цн ва ны нын вя
онун бир йа зы лыш фор ма сы нын ол ма сы); уни -
кал лыг (ей ни бир ин зи ба ти яра зи ва щи дин дя
ики мцх тя лиф да шын маз ям лак об йек ти нин
ей ни цн ва на ма лик ол ма ма сы) вя ся щищ -
лик дир (да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн -
ван ла рын ве рил мя си, дя йиш ди рил мя си, го ру -
нуб сах ла ныл ма сы вя ля ьв едил мя си иля
баь лы ряс ми гай да ла ра ямял едил мя си). 

Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми -
ня мя лу мат ла рын да хил едил мя си вя щя мин
мя лу мат лар дан ис ти фа дя ме ха низ ми тех ни -
ки рег ла мен тя уйьун ола раг йе ри ня йе ти ри -
лир. Тяс диг лян миш цн ван лар ЦРИС-дя ачыг
елан олу нур.

Я сас на мя йя эюря, Цн ван Ре йест ри Ин -
фор ма си йа Сис те ми нин ис тис ма ры нын, ин ки ша -
фы нын вя тящ лц кя сиз ли йи нин тяш ки ли, эюстя ри -
лян са щя ляр дя ня за рят вя ида ря ля ра ра сы
гар шы лыг лы фяа лий йя тин яла гя лян ди рил мя си бу
сис те мин опе ра то ру тя ря фин дян щя йа та ке -
чи ри лир. Опе ра тор ди эяр фяа лий йят ляр ля йа на -
шы, Цн ван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми
цчцн ин тер нет пор та лын йа ра дыл ма сы ны, пор -
тал ва си тя си ля дювлят ор ган ла ры на, бя ля дий -

йя ля ря, фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля ря елект рон
хид мят ля рин эюстя рил мя си ни вя бу пор тал да
цн ван лаш дыр ма са щя син дя йе ни лик ляр щаг -
гын да мя лу мат ла рын йер ляш ди рил мя си ни тя -
мин едир.

Сюзц эе дян фяр ман да Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си ня Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сын да Цн ван Ре йест ри нин фяа лий йя -
ти ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те ми нин
фяа лий йя ти нин тяш ки ли вя он дан ся мя ря ли ис -
ти фа дя нин тя мин едил мя си цчцн зя ру ри тяд -
бир ля рин эюрцл мя си тап шы ры лыб. 

Гейд едяк ки, Цн ван Ре йест ри Ин фор -
ма си йа Сис те ми бей нял халг стан дарт ла ра
уйьун йа ра ды лыб. Цн ван Ре йест ри нин йа ра -
дыл ма сы ня ти ъя син дя ис тя ни лян шяхс, ис тя ни -
лян вахт, ис тя ни лян цн ва ны асан лыг ла та па
би ля ъяк. Еля ъя дя, ис тя ни лян шяхс мил ли цн -
ван ре йест ри пор та лы на да хил ола раг (бу
пор тал йа хын ай лар да ишя дц шя ъяк) ора да
ис тя ни лян цн ван ба ря дя дя гиг коор ди нат -
ла ры вя ис ти га мят ве ри ъи ди эяр мя лу мат ла ры
ял дя едя ъяк ляр. Йе ни сис тем цн ван ла рын
та пыл ма сы цчцн на ви га си йа ъи щаз ла рын дан
ис ти фа дя ни тя мин едя ъяк ляр. 

Гейд едяк ки, бир гя дяр яв вял юлкя дя
йе ни цн ван вер мя гай да ла ры да гцв вя йя
ми ниб. Йе ни цн ван вер мя гай да ла ры цн -
ван ла рын би на ла ра йох, он ла рын эи риш ля ри ня
ве рил мя си ни ня зяр дя ту тур. Йе ни гай да ла -
ра яса сян би на нын щяр бир эи ри ши ня ай ры ъа
цн ван ве ри лир, да ща са дя де сяк, бир би на -
нын бир не чя цн ва ны ола би ляр. Бу Ав ро па
стан дарт ла ры на вя га баг ъыл дцн йа тяъ рц бя -
си ня ъа ваб вер мяк ля йа на шы, цн ван ах та -
ры шы цчцн вах ты ми ни му ма ен ди рир.

Бун дан баш га, цн ван мя лу мат ла ры да -

ща тя фяр рцат лы ола ъаг. Бе ля ки, щяр бир эи -
риш дя ки мян зил ля рин нюмря ля ри ай ры ъа
эюстя ри ля ъяк. Цн ван мя лу мат ла рын да
мян зи лин щан сы мяр тя бя дя йер ляш мя си дя
эюстя ри ля ъяк. Бу да цн ва ны тап маьы гат-
гат асан лаш ды ра ъаг. 

Йе ни гай да ла рын эя тир ди йи ян мц щцм
дя йи шик лик ляр дян би ри кц чя вя прос пект ля -
рин код лаш ды рыл ма сы ола ъаг. Йя ни кц чя ля -
рин ад ла ры иля йа на шы, хц су си код ла ры да ола -
ъаг. Йя ни кц чя йя ад ла йа на шы, нюмря вя
йа код да ве ри ля ъяк. Ся няд ляр дя дя кц чя
вя прос пек тин ады иля йа на шы, онун код лаш -
мыш нюмря си дя эюстя ри ля ъяк. Кц чя нин
ады дя йи шян дя бу код дя йиш мя йя ъяк. 

Вя тян даш лар кющня цн ван ла рын йе ни -
ля ри иля явяз олун ма сы цчцн щеч бир ор га -
на мц ра ъият ет мя ли ол ма йа ъаг лар. Бу иш -
ляр Цн ван Ре йест ри тя ря фин дян щя йа та
ке чи ри ля ъяк, вя тян даш ла ра ися йе ни цн -
ван ла рын ве рил мя си щаг гын да бил ди риш ляр
эюндя ри ля ъяк. 

Йе ни ти ки ля ъяк би на ла рын цн ван ал ма -
сы на эя лин ъя, бу ра да кы мян зил ля ря цн -
ван ла рын ве рил мя си цчцн вя тян даш лар
ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йестр Хид мя ти нин яра зи ида ря -
ля ри ня мц ра ъият едя ъяк вя ин ди йя дяк ол -
дуьу ки ми дювлят рц су му юдя мяк ля цн -
ван ала ъаг лар. 

Бе ля лик ля, йе ни цн ван вер мя гай да ла ры
илк нювбя дя ин сан ла рын ра щат лыьы на шя раит
йа ра да ъаг. Ня ти ъя дя мцх тя лиф хид мят са -
щя ля ри нин фяа лий йя тин дя, мя ся лян, почт,
тя ъи ли тиб би йар дым, фювгя ла дя щал лар вя
саи ря хид мят ля рин фяа лий йя ти за ма ны, опе -
ра тив лик тя мин олу на ъаг.

Азяр бай ъан да сон ил ляр яр зин дя щя йа та ке чи рил мя си
ня зяр дя ту ту лан ян мц щцм инф раст рук тур
ла йи щя ля рин дян би ри ня старт ве ри либ

Дцнйа Банкынын дястяйи иля
щяйата кечирилян Дашынмаз
Ямлакын Гейдиййаты Лайищяси
чярчивясиндя Азярбайъан
Республикасы Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин ишчиляри цчцн
Хидмят Стандартлары вя  Давраныш
Гайдалары щазырланыр. Бу
мягсядля инкишаф етмиш юлкялярин
тяърцбясиня истинад едилмякля
бейнялхалг  мяслящятчи ъялб
олунаъагдыр. 

Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи -
щя син дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си цчцн Стра те эи йа Пла ны вя онун гу -
рум ла ры, о ъцм ля дян Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти цчцн дя Биз нес
План ща зыр лан мыш дыр. Бу Пла нын мц щцм
щя дяф ля рин дян би ри яра зи гей дий йат ида ря -
ля рин дя мцш тя ри ля ря эюстя ри лян хид мят
кей фий йя ти нин йцк сял дил мя си, мцш тя ри
мям ну ний йя ти нин вя шяф фаф лыьын ар ты рыл -
ма сы ясас щя дяф ки ми ня зяр дя ту ту лур.
Ей ни за ман да яра зи ида ря ля ри нин ма лий йя
да йа ныг лы лыьы нын ар ты рыл ма сы вя хид мят ля -
рин че вик ли йи нин тя мин едил мя си ясас мяг -
сяд ляр дян дир.

Бу ра да баш лы ъа мяг сяд Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
яра зи ида ря ля ри нин эюстяр дик ля ри хид мят ля -
рин ся вий йя си нин гал ды рыл ма сы, вя тян даш-
мя мур мц на си бят ля ри нин шяф фаф ме ха -
низм ляр яса сын да гу рул ма сы, вя тян даш ла -
рын елект рон ин фор ма си йа ва си тя ля рин дян

ис ти фа дя ет мяк ля гы са мцд дят яр зин дя вя -
тян даш ла рын ям лак щц гуг ла ры нын ряс ми ляш -
ди рил мя си вя мя лу мат лар ял дя ет мя си нин
тя мин едил мя си дир.

Ин ки шаф ет миш юлкя ля рин мц ва фиг гу -
рум ла ры нын тяъ рц бя ля ри ня яса сян ща зыр лан -
мыш Хид мят Стан дарт ла ры вя  Дав ра ныш
Гай да ла ры ашаьы да кы мяз мун да ола ъаг:

Бюлмя 1: Хид мят ля рин га нун ве ри ъи лик
вя тяш ки ла ти чяр чи вя си

Бюлмя 2: Хид мят ля рин эюстя рил мя си иля
баь лы хид мят ля рин ад ла ры вя тя ляб олу нан
ся няд ляр

Бюлмя 3: Хид мят ля рин эюстя рил мя си ня
да ир про се ду ра вя мцд дят ляр

Бюлмя 4: Хид мят ля рин эюстя рил мя си ня
да ир иш чи ляр цчцн дав ра ныш гай да ла ры вя
стан дарт лар

Бюлмя 5: Хид мят ля рин кей фий йя ти 
Бюлмя 6: Хид мят ля рин иъ ра сы на да ир иш

вах ты нор ма ла ры вя хид мя ти эе йи мя да ир
тя ляб ляр 

Бюлмя 7: Хид мя ти дав ра ны ша вя тя ляб -
ля ря ня за рят фор ма ла ры

Бюлмя 8: Иш чи ля рин мя су лий йя ти вя щя -
вяс лян дир мя тяд бир ля ри.

Ня ти ъя дя ял дя еди ля ъяк хид мят стан -
дарт ла ры гей дий йат сис те ми нин мо дерн
ясас лар ла ин ки шаф ет ди рил мя си ня, шяф фаф лыьын
вя че вик ли йин ар ты рыл ма сы на, иш чи ля рин мя -
су лий йя ти нин вя ня за рят тяд бир ля ри нин эцъ -
лян ди рил мя си ня зя мин йа ра на ъаг дыр. 

Бу тяд бир юлкя миз дя щя йа та ке чи ри лян
ачыг щюку мят прин сип ля ри ня, иъ ти маи ети -
мад вя вя тян даш мям нун луьу ме йар ла -
ры нын бяр гя рар ол ма сы на вя тяк мил ляш ди рил -
мя си ня  йюнял миш дир.

Ям�лак�гей�дий�йа�ты�иля�мя�шьул
олан�иш�чи�ляр�цчцн�Хид�мят
Стан�дарт�ла�ры�вя�Дав�ра�ныш

Гай�да�ла�ры�ща�зыр�ла�ныр

Е Л Е К Т Р О Н   Х И Д М Я Т Л Я Р

ОНЛАЙН «Форма 1»Интернетля чыхарыш алмаг

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин (ЯМДК) тягдим
етдийи даща бир интерактив хидмятя
- «Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестриндян мялуматларын
верилмяси цчцн мцраъиятин вя
сянядлярин гябулу» хидмятиня
диггятинизи ъялб едир. Бу хидмятин
ня гядяр кцтляви олдуьуну
эюстярмяк цчцн ону гейд етмяк
кифайятдир ки, 2012-ъи илдя ЯМДК
йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмяти
(ДЯДРХ) тяряфиндян 111 миня
йахын мящдудлашдырмайа
(йцклцлцйя) даир арайыш верилиб.
Бу илин илк 8 айында ися беля
арайышларын сайы 88 миня
чатыб. 

Ясас�шярт:�Елект�рон�им�за
ол�ма�лы�дыр

Ди эяр елект рон хид мят ляр дя ол дуьу
ки ми, бу хид мят дян дя ис ти фа дя ет мяк
цчцн ЯМДК-нин ряс ми ин тер нет ся щи фя -
си ня да хил ол маг, «Е лект рон хид мят ляр»
бюлмя си ни, ар дын ъа ися сюзц эе дян хид -
мя ти сеч мяк ла зым дыр. Бир ба ша www.е-
емдк.эов .аз сай ты на да баш чяк мяк
олар. Ам ма бир шярт ля: елект рон им за
кар ты вя карт оху йу ъу су ком пц те ря го -

шу лу вя зий йят дя ол ма лы дыр. Бу, елект рон
им за ны зы тяс диг лят мяк вя шях си ка би не тя
да хил ол маг цчцн ла зым дыр. Еля «е лект -
рон хид мят ляр» бюлмя син дя дя илк юнъя
вя тян даш дан бу тя ляб олу нур.

Ха тыр ла даг ки, шях си ка би нет дя вя тян -
да шын ин ди йя гя дяр елект рон хид мят ва -
си тя си иля щя йа та ке чир ди йи бц тцн ямя лий -
йат лар вя мц ра ъият ляр ба ря дя мя лу мат
сах ла ны лыр. Бу ся щи фя дя вя тян даш ис тя ди -
йи хид мят нювц нц сеч мяк ля елект рон
мц ра ъият ся щи фя си ня ке чир.

Ре�йестрдян�мя�лу�мат�ла�рын
ве�рил�мя�си�хид�мя�ти

Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест -
рин дян мя лу мат ла рын ве рил мя си де дик дя
да шын маз ям ла кын тяс ви ри ня, дювлят гей -
дий йа ты на алын мыш щц гуг ла ра вя он ла рын
мящ дуд лаш ды рыл ма сы на (йцк лц лц йц ня)
да ир дювлят ре йест рин дян ара йыш ла рын (1
сай лы Фор ма) ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур.
Ады чя ки лян хид мя тя мц ра ъият ля рин
елект рон гай да да гя бул едил мя си, ба хыл -
ма сы, ишин иъ ра та ри хи ба ря дя тяс ди гет мя
бил ди ри ши нин ве рил мя си, ишин иъ ра сын дан
им ти на едил ди йи щал лар да ися бу ба ря дя
елект рон хид мят ис ти фа дя чи си нин мя лу -
мат лан ды рыл ма сы да хил дир. 

Е лект рон хид мя тин бу нювц нц
ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти (ДЯДРХ) 5
эцн мцд дя тин дя эюстя рир. Хид мят дян
ис ти фа дя щаг гы 10 ма нат дыр. Бу гий мят
щям да шын маз ям лак цзя рин дя 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 йы шын ве -
рил мя си ня эюря, щям дя да шын маз ям -
лак об йек ти ба ря дя да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест рин дян мя лу мат ла рын ве рил -
мя си нян им ти на едил мя дик дя, мя лу мат -
ла рын ве рил мя си ня эюря мцяй йян еди либ. 

Хид�мят�дян�не�ъя�ис�ти�фа�дя
еди�лир?

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин скан
едил миш су ря ти ла зым дыр. Бу ся няд ляр
тяг дим олу на ъаг ща зыр яри зя фор ма сы на
яла вя едил мя ли дир. 

Е лект рон хид мя тя да ир ин зи ба ти про се -
дур лар ашаьы да кы ки ми дир:

«Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест -
рин дян мя лу мат ла рын ве рил мя си цчцн
мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бу лу» хид -

мя ти ня да хил ол дуг дан сон ра яв вял ъя
яри зя фор ма сы дол ду ру лур, йу ха ры да
эюстя рил миш ся няд ляр ля бир лик дя
ДЯДРХ–нин да шын маз ям ла кын йер ляш -
ди йи яра зи ида ря си ня елект рон фор ма да
эюндя ри лир. Бу нун цчцн сайт да ла зы ми
шя раит йа ра ды лыб. 

Бу нун ар дын ъа дювлят рц су му елект -
рон гай да да юдя нил мя ли дир. Ади гай да -
да плас тик кар тын 16 ря гям ли се ри йа
нюмря си, карт дан ис ти фа дя нин бит мя та ри -
хи вя 3 ря гям ли ЪВВ ко ду да хил еди ля -
ряк юдя ниш щя йа та ке чи ри лир. Йал ныз бун -
дан сон ра эюндя ри лян сорьу гя бул еди лир
си зя тяс ди гет мя бил ди ри ши эюндя ри лир. Бу
бил ди риш дя вя тян да шын мц ра ъия ти нин гей -
дя алын дыьы вя сон иъ ра та ри хи ба ря дя мя -
лу мат юз як си ни та пыр. Бу нун ла да, елект -
рон мц ра ъият про се си ба ша чат мыш олур. 

Хид�мя�тин�иъ�ра�сы
Я эяр щаг гын да со рьу эюндя ри лян да -

шын маз ям ла кын си зя щеч бир аи дий йя ти
йох дур са вя йа худ бе ля ям лак фак ти ки
ола раг мювъуд де йил ся, яри зя нин иъ ра сын -
да им ти на еди лир вя бу баря дя ис ти фа дя чи -
йя 2 иш эц нц мцд дя тин дя бил ди риш эюндя -
ри лир. Як си ня, яэяр проб лем йох дур са,
ей ни мцд дят дя хид мя тин эюстя рил мя си
ба ря дя бил ди риш эюндя ри лир. 

Бун дан сон ра со рьу йа вя она яла вя
едил миш ся няд ля ря бир да ща ба хы лыр, ара -
дан гал ды рыл ма сы мцм кцн олан вя им ти -
на цчцн ясас ол ма йан ча тыш маз лыг лар аш -
кар едил дик дя бу ба ря дя яри зя чи йя 2
эцн дян эеъ ол ма йа раг йа зы лы мя лу мат
ве ри лир. Нюг сан лар ара дан гал ды рыл дыг дан
вя бу ба ря дя Хид мя тя мя лу мат ве рил -
дик дян сон ра ся няд ля ря 1 эцн мцд дя -
тин дя ба хы лыр вя мц ва фиг гя рар гя бул
еди лир, да шын маз ям ла кын тяс ви ри ня,
дювлят гей дий йа ты на алын мыш щц гуг ла ра
вя он ла рын мящ дуд лаш ды рыл ма сы (йцк лц -
лц йц ня) да ир дювлят ре йест рин дян ара йыш
ве ри лир. Ара йы шын скан едил миш су ря ти дяр -
щал ис ти фа дя чи нин елект рон цн ва ны на,
каьыз цзя рин дя яс ли ися почт ва си тя си ля
эюндя ри лир вя йа худ бир ба ша тяг дим еди -
лир. Ара йы шы бир ба ша ал маг цшцн си зин
шях си ка би не ти ни зя эюндя рил миш бил ди -
ришдя эюстя ри лян та рих дя (сон иъ ра та ри -
хин дя) яра зи ида ря си ня йа хын лаш маг ла -
зым дыр. 

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си (ЯМДК) 16 елект рон
хид мят эюстя рир ки, бун лар дан да 13-ц

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) 16 електрон хидмят
эюстярир ки, бунлардан да 13-ц
интерактив, 3-ц ися информативдир,
йяни мялуматландырма
характерлидир. Хидмятлярдян истифадя
етмяк цчцн Комитянин рясми
интернет сящифясиня дахил олмаг,
ЕЛЕКТРОН ХИДМЯТЛЯР
бюлмясини сечмяк лазымдыр. Еляъя
дя, бирбаша www.е-емдк.эов.аз
сайтына да баш чякмяк олар. Амма
бир шяртля: електрон хидмятдян
истифадя етмяк истяйян шяхсляр
електрон имза картына малик
олмалыдыр. Истифадя заманы електрон
имза вя вя карт охуйуъусу
компцтеря гошулмалыдыр. Бу,
електрон имзанызы тясдиглятмяк вя
шяхси кабинетя дахил олмаг цчцн
лазымдыр. 

Чы�ха�рыш�ла�рын�алын�ма�сы
цчцн�елект�рон�хид�мят�

ЯМДК-нин тяг дим ет ди йи ян мцщцм
елект рон хид мят ляр дян биrи «Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест рин дян чы ха рыш ла -
рын алын ма сы цчцн елект рон мц ра ъият ля рин
гя бу лу» ад ланыр. Гейд едяк ки, цму мий -
йятля мцлкий йят щц гу гу ну тяс диг ля йян
«сы ха рыш »ын алын ма сы Ко ми тя нин эюстяр ди -
йи кцт ля ви хид мят ляр дян  са йы лыр. Онун
елект рон шя кил дя тяг дим едил мя си вя тян -
даш ла рын он дан асан лыг ла ис ти фа дя ет мя си ня
вя хид мя тин ся вий йя си нин йцк сял дил мя си -
ня хид мят едир. 

Е лект рон хид мя тя да шын маз ямлак
цзя рин дя щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы цчцн мц ра ъият ля рин вя ся няд ля -
рин гя бул едил мяси, ишин иъ ра мяр щя ля ля ри
ба ря дя мя лу ма тын ве рил мя си, чы ха рыш ла рын
ве рил мя син дян им ти на едил ди йи щал лар да бу
ба ря дя вя тян да шы елект рон гай да да мя лу -
мат лан дыр маг да хил дир. 

Е лект рон хид мя тин эюстя рил мя си нин
сон ня ти ъя си дювлят ре йест рин дян чы ха ры шын
ис ти фа дя чи йя тяг дим едил мя си дир. 

Е�лект�рон�хид�мят�не�чя�йя
ба�ша�эя�лир?�

Е лект рон хид мя тин бу нювц нц ЯМДК
йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре -
йест ри Хид мя ти (ДЯДРХ) 20 эцн мцд дя -
тин дя эюстя рир. Хид мят дян ис ти фа дя щаг гы

70-80 ма нат ара сын да дя йи шир. Бе ля ки,
«Дювлят рц су му щаг гын да» га ну на яса -
сян да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят
щц гуг ла ры нын дювлят гей дий йа ты на алын ма -
сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си ня эюря
дювыят рц су му 30 ма нат, вя ря ся лик ня ти -
ъя син дя ял дя едил миш щц гуг ла рын дювлят
гей дий йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын
ве рил мя си ня эюря дювлят рц су му 20 ма -
нат, ис ти фа дя чи нин си фа ри ши иля да шын маз ям -
ла ка да ир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя
план-юлчц) ве рил мя си ня эюря, дювлят рц су -
му 50 ма нат дыр. 

Тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ляр�
«Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест -

рин дян чы ха рыш ла рын алын ма сы цчцн елект рон
мц ра ъият ля рин гя бу лу» хид мя тин дян ис ти -
фа дя ет мяк цчцн шях сий йя ти тяс диг едян
ся ня дин (яри зя баш га сы нын адын дан ве ри лир -
ся, но та риал гай да да ве рил миш ети бар на мя -
нин), ал гы-сат гы вя йа худ баьыш ла ма мц -
га ви ля си нин, вя ря ся лик шя ща дят на мя си нин,
щяр ра ъын йе кун ла ры иля баь лы про то ко лун
скан едил миш су ря ти ла зым дыр. Бу ся няд ляр
си зя тяг дим олу на ъаг ща зыр яри зя фор ма сы -
на яла вя едил мя ли дир. 

Е�лект�рон�мц�ра�ъият�про�се�си
Е лект рон хид мя тя да ир ин зи ба ти про се -

дур лар ашаьы да кы ки ми дир: «Дашын маз Ям -
ла кын Дювлят Ре йест рин дян чы ха рыш ла рын
алын ма сы цчцн елект рон мц ра ъият ля рин гя -
бу лу» хид мя ти ня да хил ол дуг дан сон ра яв -
вял ъя яри зя фор ма сы дол ду ру лур, йу ха ры да
эюстя рил миш ся няд ля рин скан олун муш фор -
ма сы иля бир лик дя ДЯДРХ–нин да шын маз
ям ла кын йер ляш ди йи яра зи ида ря си ня елект -
рон фор ма да эюндя ри лир. Бу нун цчцн сайт -
да ла зы ми шя раит йа ра ды лыб. 

Бу нун ар дын ъа дювлят рц су му елект -
рон гай да да юдя нил мя ли дир. Бу ну ет мяк
асан дыр. Юдя ниш ади гай да да - кар тын 16
ря гям ли се ри йа нюмря си, карт дан ис ти фа дя -
нин бит мя та ри хи вя 3 ря гям ли ЪВВ ко ду
да хил еди ля ряк щя йа та ке чи ри лир. Йал ныз
бун дан сон ра эюндяр ди йи низ со рьу гя бул
еди лир вя Да шын маз Ям ла кын Мил ли Гей -
дий йат Сис те мин дя гей дя алы на раг си зя
тяс ди гет мя бил ди ри ши эюндя ри лир. Бу ра да
вя тян да шын мц ра ъия ти нин гей дя алын дыьы
бил ди ри лир вя сон иъ ра та ри хи эюстя ри лир. Бу -
нун ла да, елект рон мц ра ъият про се си ба ша
чат мыш олур. 

Я эяр ся няд ляр дя ча тыш маз лыг аш кар
еди ляр ся, ис ти фа дя чи йя 5 эцн мцд дя тин дя

йа зы лы мя лу мат ве ри лир вя 5 эцн дян эеъ ол -
ма йа раг нюгсан ла рын ара дан гал ды рыл ма сы
им ка ны йа ра ды лыр. Ис ти фа дя чи га ран лыг мя -
гам ла ра ай дын лыг эя ти рян дян сон ра елект -
рон хид мят эюстя ри лир. 

Е лект рон хид мя тин эюстя рил мя син дян
им ти на едил дик дя, ясас лан ды рыл мыш им ти на
ба ря дя вя йа елект рон хид мя тин эюстя рил -
мя си ба ря дя ис ти фа дя чи йя 5 эцн мцд дя тин -
дя бил ди риш эюндя ри лир. 

Со�рьу�нун�иъ�ра�сы
Ис ти фа дя чи тя ря фин дян ве ри лян со рьу

Хид мя тин мц ва фиг яра зи ида ря си тя ря фин -
дян гя бул еди лир, гей дя алы ныр вя иъ ра цчцн
мц ва фиг шюбя йя эюндя ри лир. Шюбя дя тяг -
дим едил миш ся няд ля ря ба хы лыр. Илк нювбя -
дя да шын маз ям ла кын тех ни ки эюстя ри ъи ля ри
ня зяр дян ке чи ри лир вя ся няд ля рин екс пер ти -
за сы йе ри ня йе ти ри лир. Бун дан сон ра да шын -
маз ям лак цзя рин дя щц гуг лар дювлят
гей дий йа ты на алы ныр вя дювлят ре йест рин дян
чы ха рыш ис ти фа дя чи йя тяг дим едил мя си цчцн
ДЯДРХ-нин мц ва фиг яра зи ида ря си ня ве -
ри лир. Бун дан сон ра чы ха рыш ряс ми ляш ди ри ля -
ряк скан едил миш су ря ти дяр щал ис ти фа дя чи -
нин елект рон цн ва ны на, каьыз цзя рин дя яс -
ли ися почт ва си тя си ля эюндя ри лир вя йа худ
бир ба ша тяг дим еди лир. Чы харышы бир ба ша ал -
маг цшцн си зин шях си ка би не ти ни зя эюндя -
рил миш бил ди риш дя эюстя ри лян та рих дя (сон
иъ ра та ри хин дя) яра зи ида ря си ня йа хын лаш -
маг ла зым дыр.
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Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�-
дя�щц�гуг�ла�рын�ямя�ля�эял�мя�-
си�нин,�баш�га�сы�на�кеч�мя�си�нин,
мящ�дуд �лаш �д ы �р ы л �ма �с ы �н ын
(йцк�лц�лц�йц�нцн)�вя�он�ла�ра�хи�-
там�ве�рил�мя�си�нин�дювлят�гей�-
дий�йа�ты� цчцн� ашаьы�да�кы�лар
ясас�ще�саб�олу�нур:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй -

йян едил миш гай да да иъ ра

ща ки мий йя ти вя бя ля дий йя ор -

ган ла ры тя ря фин дян мц ва фиг

ола раг дювля тя вя бя ля дий йя -

ля ря мях сус олан да шын маз

ям ла кын юзэя нин ки ляш ди рил -

мя си ня, иъа ря си ня, ис ти фа дя -

си ня, ипо те ка го йул ма сы на

да ир гя бул олун муш акт лар;

- да шын маз ям лак ба ря син -

дя но та риат гай да сын да тяс диг

едил миш мц га ви ля ляр, вя ря ся -

лик щц гуг щаг гын да шя ща дят на мя ляр,

мян зил сер ти фи ка ты вя га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр ся няд ляр;

- га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кям

гя рар ла ры;

- "Да шын маз ям лаа кын дювлят ре -

йест ри щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб -

ли ка сы нын Га ну ну ну гцв вя йя ми ня ня -

дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла -

ры тя ря финл дян ве рил миш да шын маз ям -

лак цзя рин дя, о ъцм ля дян тор паг са -

щя ля ри, би на лар вя гу рьу лар, йа ша йыш вя

гей ри-йа ша йыш са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш

вя баь ев ля ри, йер тя ки са щя ля ри, ме шя -

ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп -

лек си ки ми мцяс си ся ляр цзя рин дя щц -

гуг ла ры тяс диг едян акт лар, шя ща дят на -

мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри;

- га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту ту лан

ди эяр ясас лар.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðûíäþâëÿò
ãåéäèééàòûíààëûíìàñû
ÿñàñëàðû

И�ъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан
цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�дя�ет�мя�си
щал�ла�ры�Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�712-ъи
мад�дя�син�дя�изащ�еди�лир.�Тор�паг
са�щя�си�ни�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�иъа�зя�си�ол�-
ма�дан�иъа�ря�чи�бу�тор�паг�са�щя�си
цзя�рин�дя�бир�сы�ра�щц�гуг�лар�дан
мяр�щум�олур.

Бе�ля� ки,� иъа�ря�йя�ве�ря�нин� ра�зы�лыьы� ол�-
ма�дан�тор�паьын�цчцн�ъц�шяхс�ля�рин�ис�ти�фа�-
дя�си�ня�вер�сил�мя�си�о�ъцм�ля�дян�икин�ъи�ял�-
дян� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� мцм�кцн� де�йил.
Ей�ни� за�ман�да,� бир�эя� ис�ти�фа�дя� цчцн� тор�-
паьы� та�ма�ми�ля� вя� йа� гис�мян�щяр�щан�сы
кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�бир�ли�йи�ня�вер�мяк�ол�маз.
Яэяр� иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паьы
щяр�щан�сы�цчцн�ъц�шях�ся�икин�ъи�ял�дян�иъа�-
ря�йя�ве�рир�ся,�щя�мин�цчцн�ъц�шях�син� ис�ти�-
фа�дя� за�ма�ны� баш� вер�миш� тяг�си�ри� цчцн,
щят�та�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�икин�ъи�ял�дян�иъа�ря�-
йя� ра�зы�лыг� вер�ди�йи� щал�да� да� мя�су�лий�йят
да�шы�йыр.� Иъа�ря�чи� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�-
паьын� тя�йи�на�ты�ны� йал�ныз� иъа�ря�йя�ве�ря�нин
га�баг�ъа�дан�иъа�зя�си�ни�ал�маг�ла�дя�йиш�ди�ря
би�ляр.�Иъа�ря�йя�эютц�рцл�мцш�тор�паг�дан�ис�ти�-

фа�дя�нин� яв�вял�ки� нювц�нц� дя�йиш�дир�мяк
цчцн� иъа�ря�йя� ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� ра�зы�-
лыьы�ны� ал�маг� йал�ныз� о� щал�да� тя�ляб� еди�лир
ки,�бу�дя�йи�шик�лик�иъа�ря�мцд�дя�тин�дян�сон�-
ра�ис�ти�фа�дя�нювц�ня�тя�сир�эюстяр�син.�Иъа�ря�-
чи�нин�би�на�лар�уъалт�ма�сы�на�йал�ныз�иъа�ря�йя�-
ве�ря�нин� га�баг�ъа�дан� иъа�зя�си�ни� ал�маг�ла
йол�ве�ри�лир.� Иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�зя�вер�мяк�-

дян�им�ти�на�ет�дик�дя�иъа�ря�чи�нин�мц�ра�ъия�ти
иля�бу�иъа�зя�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�иля�явяз
еди�ля�би�ляр,�бу�шярт�ля�ки,�дя�йи�шик�лик�мцяс�-
си�ся�нин� рен�та�бел�ли�йи�нин�го�рун�ма�сы�вя�йа
сц�ряк�ли�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�цчцн�йа�рар�лы�ол�-
сун�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�ясас�лы�мя�на�фе�ля�ри
ня�зя�ря�алын�маг�ла�онун�цчцн�йол�ве�ри�лян
ол�сун.�Яэяр� иъа�ря�мц�га�ви�ля�си� ля�ьв� еди�-

ляр�ся�вя�йа�иъа�ря�щц�гуг�мц�на�си�бят�ля�ри�ня
цч�ил�дян�дя�тез�хи�там�ве�ри�ляр�ся,�бу�мцд�-
дяа� тят�биг� едил�мир.� Иъа�зя� мящ�кя�мя�нин
мцяй�йян� шярт�ля�рин� вя� йа� ющдя�лик�ля�рин
йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си� иля� баь�лы� гя�ра�ры� иля
явяз�еди�ля�би�ляр,�мя�ся�лян,�мящ�кя�мя�тя�-
ми�нат�ве�рил�мя�си�ба�ря�син�дя�ся�рян�ъам�ве�-
ря� би�ляр,� ща�бе�ля� тя�ми�на�тын� нювц�нц� вя
щяъ�ми�ни�мцяй�йян�ляш�ди�ря�би�ляр.�Яэяр�тя�-
ми�на�тын�ве�рил�мя�си�цчцн�ясас�ара�дан�гал�-
хар�са,� тя�ря�фин� мц�ра�ъия�ти� иля� мящ�кя�мя
тя�ми�на�тын�гай�та�рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�-
бул� едя� би�ляр.� Яэяр� иъа�ря�чи�Мцл�ки�Мя�-
ъял�ля�нин�701.2-ъи�мад�дя�си�ня�уйьун�гий�-
мят�лян�дир�мя� дя�йя�ри� цз�ря� гя�бул� ет�ди�йи
ля�ва�зи�ма�ты�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц�тор�паг�дан
ис�ти�фа�дя�нювц�нц�дя�йиш�дир�мя�си�ня�ти�ъя�син�-
дя�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�азал�дыр�са,�иъа�-
ря�йя�ве�рян�щя�ля�иъа�ря�дюврцн�дя�пул�ком�-
пен�са�си�йа�сы� юдя�нил�мя�си�ни� тя�ляб� едя� би�-
ляр,� ам�ма� ля�ва�зи�мат� тяр�ки�бин�дян� об�-
йект�ля�рин�са�ты�шын�дан�эютц�рц�лян�вя�саит�дян
онун� мяб�ляьи� иля� аь�ла�ба�тан� нис�бят�дя
олан�йах�шы�лаш�дыр�ма�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�-
си� цчцн� ис�ти�фа�дя� олун�дуьу� щал�лар� ис�тис�на
тяш�кил�едир.�

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�си�нин�708-ъи�мад�-
дя�си�ня�яса�сян� иъа�ря�йя�ве�рян� иъа�-
ря�лик� тор�паьы� иъа�ря�чи�йя�мц�га�ви�ля
цз�ря� ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�лы�вя�зий�йят�-
дя�вер�мя�ли�вя�бц�тцн� иъа�ря�мцд�-
дя�тин�дя� ону� щя�мин� вя�зий�йят�дя
сах�ла�ма�лы�дыр,� бир� шярт�ля� ки,� Мя�-
ъял�ля�нин� 708.2-ъи� мад�дя�си�ня
яса�сян� бу� вя�зи�фя� иъа�ря�чи�нин

ющдя�си�ня� го�йул�ма�сын.� Иъа�ря�чи
иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан
онун�тя�сяр�рц�фат�тя�йи�на�ты�на�уйьун
ла�зы�ми� гай�да�да� ис�ти�фа�дя� ет�мя�йя
боръ�лу�дур.�О,�иъа�ря�йя�эютцр�дц�йц
тор�паг�да� олан� яш�йа�ла�рын,� о� ъцм�-
ля�дян�йа�ша�йыш�вя�тя�сяр�рц�фат�би�на�-
ла�ры�нын,� йол�ла�рын,� арх�ла�рын,� дре�наж
сис�тем�ля�ри�нин� вя� ща�сар�ла�рын� ади
тя�ми�ри�ни�юз�ще�са�бы�на�апар�ма�лы�дыр.

Иъа�ря�йя�ве�ри�лян�тор�паьын�гц�сур�ла�-
ры� вя� цчцн�ъц� шяхс�ля�рин� тор�паьа
ид�диа�ла�ры�нын� вя� щц�гуг�ла�ры�нын� ол�-
ма�сы�цчцн�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�мя�су�-
лий�йя�ти�ня,� ща�бе�ля� иъа�ря�чи�нин� щя�-
мин� гц�сур�лар� ня�ти�ъя�син�дя� ямя�ля
эя�лян� щц�гуг� вя� вя�зи�фя�ля�ри�ня
Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�676�вя�677-ъи
мад�дя�ля�ри�нин� эюстя�риш�ля�ри�мц�ва�-
фиг�су�рят�дя�тят�биг�еди�лир.�

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöø
òîðïàãäàíìöãàâèëÿ
øÿðòëÿðèíÿóéüóíýÿëìÿéÿí
èñòèôàäÿ

Мцл�ки�Мя�ъял�ля�нин�713-ъц�мад�дя�си�ня�эюря�яэяр�иъа�ря�-
чи�нин� иъа�ря�йя� эютцр�дц�йц� тор�паг�дан� ис�ти�фа�дя�си� мц�га�ви�ля
шярт�ля�ри�ня�уйьун�эял�мир�ся�вя�иъа�ря�йя�ве�ря�нин�хя�бяр�дар�лыьы�-
на�бах�ма�йа�раг,�о,�бу�ъцр�ис�ти�фа�дя�ни�да�вам�ет�ди�рир�ся,�иъа�ря�-
йя�ве�рян�иъа�ря�чи�нин�юз�мц�га�ви�ля�вя�зи�фя�ля�ри�ни�иъ�ра�ет�мя�мя�-
си�ба�ря�дя�ид�диа�ве�ря�би�ляр,�бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя�дя�йян�зя�ря�-
рин�явя�зи�нин�юдя�нил�мя�си�ни�тя�ляб�едя�би�ляр�вя�(вя�йа)�хя�бяр�-
дар�лыг�мцд�дя�ти�ни�эюзля�мя�дян�мц�га�ви�ля�ни�ля�ьв�едя�би�ляр.

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàãäàíö÷öíúö
øÿõñëÿðèíèñòèôàäÿåòìÿñè

Èúàðÿéÿýþòöðöëìöøòîðïàüûíâÿçèééÿòè
âÿòÿñÿððöôàòòÿéèíàòûíàóéüóíèñòèôàäÿñè
ö÷öíìÿñóëèééÿò

Сящм�дар� ъя�мий�йят�ля�ри�нин� сящм�ля�-
ри�нин�пул�щяр�раъ�ла�рын�да�са�ты�шы�"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�2000-ъи�ил�23�де�кабр�та�рих�-
ли�432�нюмря�ли� фяр�ма�ны� иля� тяс�диг�едил�-
миш� "Дювлят� ям�ла�кы�нын�щяр�раъ�лар� ва�си�-
тя�си� иля� са�ты�шы�Гай�да�ла�ры"�на� уйьун� ола�-
раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Сящм�дар� ъя�мий�йя�ти�нин� ни�чам�на�мя
ка�пи�та�лы�нын�30%�вя�йа�ди�эяр�сящм�щис�-
ся�ля�ри� пул� щяр�ра�ъы�на� чы�ха�ры�лыр.� Щяр�раъ
эц�нц�ня� ян� азы� 30� (отуз)� эцн� гал�мыш
щяр�раъ�щаг�гын�да�мя�лу�мат�"Мцл�кий�йят"
гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля� аи�-
дий�йя�ти� дювлят� ор�ган�ла�ры�нын� нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�нин� иш�ти�ра�кы� иля�ко�мис�си�йа�йа�ра�ды�-
лыр.� Щяр�ра�ъа,� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� мц�ва�фиг
ола�раг,�алы�ъы�ще�саб�еди�лян,�си�фа�риш�вя�ди�-
эяр�чя�ру�ри�ся�няд�ля�ри�щяр�ра�ъын�баш�лан�ма�-
сы�на�ян�эе�ъи�3� (цч)�банк�эц�нц�га�ла�на�-
дяк� тяг�дим�ет�миш�вя�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан
сящм�ля�рин�ил�кин�са�тыш�гий�мя�ти�нин�10%-и
щяъ�мин�дя�бещ�ке�чир�миш�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки�шяхс�ляр�бу�ра�хы�лыр�лар.

Щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�си�ня�3�(цч)�банк
эц�нц�гал�мыш�си�фа�риш�ля�рин�гя�бу�лу�щаг�гын�-
да�про�то�кол�тяр�тиб�олу�нур�вя�ко�мис�си�йа
цзв�ля�ри�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр.�Га�нун�ве�-
ри�ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг�алы�ъы�ще�саб�еди�-
лян�си�фа�риш�чи�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�едир.�Щяр�-
раъ� Их�ти�сас�лаш�ды�рыл�мыш� Щяр�раъ�ла�рын� Тяш�-
ки�ли�цз�ря�Аук�сион�Мяр�кя�чин�дя�ке�чи�ри�лир.
Щяр�раъ�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�щяр�раъ�ко�-
мис�си�йа�сы� щяр�ра�ъын� йе�кун�ла�ры�ны� про�то�-
кол�лаш�ды�рыр.� Про�то�кол� ко�мис�си�йа� цзв�ля�ри
вя�алы�ъы�тя�ря�фин�дян�им�за�ла�ныр�вя�3�(цч)
эцн�мцд�дя�тин�дя�тяс�диг�еди�лир.�Щяр�ра�ъын
га�ли�би�щяр�раъ�ба�ша�чат�дыьы�эцн�онун�йе�-
кун�ла�ры� щаг�гын�да� про�то�ко�лу� им�за�ла�ма�-
дыг�да� щяр�ра�ъын� ня�ти�ъя�ля�ри� ля�ьв� еди�лир,
ке�чи�рил�миш� бещ� эе�ри� гай�та�рыл�мыр.� Про�то�-
кол� им�за�лан�дыцы� ан�дан� 10� (он)� тяг�вим
эц�нц�яр�зин�дя,�гцв�вя�дя�олан�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�ола�раг,�ал�гы-сат�гы�мц�га�-
ви�ля�си� им�за�лан�ма�лы,� мц�га�ви�ля� баь�лан�-
дыьы� ан�дан� ян� эе�ъи� 5� (беш)� банк� эц�нц
мцд�дя�тин�дя� сящм�ля�рин� дя�йя�ри� дювлят
бцд�ъя�си�ня�там�юдя�нил�мя�ли�дир.

Щяр�ра�ъын�ня�ти�ъя�ля�ри�щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�-
ди�йи�эцн�дян�15�эюн�мцд�дя�тин�дя�"Мцл�-
кий�йят"�гя�зе�тин�дя�дяръ�олу�нур.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðûíÿëäÿåäèëìÿñè
ö÷öíäþâëÿòãåéäèééàòûíûíàïàðûëìàñûãàéäàëàðû

Ñÿùìäàðúÿìèééÿòëÿðèíèí
ñÿùìëÿðèíèíþçÿëëÿøäèðèëìÿñè
èëÿáàüëûïóëùÿððàúëàðûíûí
êå÷èðèëìÿñè

Мцл�кий�йят� щц�гу�гу� -� суб�йек�тин� она
мян�суб�ям�ла�ка�(яш�йа�йа)�юз�ис�тя�ди�йи�ки�ми
са�щиб�ол�маг,�он�дан�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�вя�она
да�ир�срян�ъам�вер�мяк�цз�ря�дювлят�тя�ря�фин�-
дян�та�ны�нан�вя�го�ру�нан�щц�гу�гу�дур.�

Са�щиб�лик� щц�гу�гу� -� ям�ла�ка� (яш�йа�йа)
фактк�са�щиб�ли�йи�щя�йа�та�ке�чир�мя�йин�щц�гу�ги
ъя�щят�дян�тя�мин�едил�миш�им�ка�ны�дыр.

Ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�-�ям�лак�дан�(яш�йа�дан)
онун�фай�да�лы�тя�бии�хас�ся�ля�ри�ни�ща�сил�ет�мя�-
йин,�ща�бе�ля�он�дан�фай�да�эютцр�мя�йин�щц�-
гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�дыр.
Ис�ти�фа�дя�дян� фай�да� эя�лир,� ар�тым,� бя�щяр,
тюря�мя�шяк�лин�дя�вя�баш�га�фор�ма�лар�да�ола
би�ляр.�

Ся�рян�ъам� щц�гу�гу� -� ям�ла�кын� (яш�йа�-
нын)�щц�гу�ги�мц�гяд�дя�ра�ты�ны�тя�йин�ет�мя�йин
щц�гу�ги� ъя�щят�дян� тя�мин� едил�миш� им�ка�ны�-
дыр.�

Мцл�кий�йят�чи� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля� вя� йа
баш�га� шя�кил�дя,� о� ъцм�ля�дян� мц�га�ви�ля

мящ�ду�дий�йят�ля�ри� иля�мцяй�йян�ляш�ди�рил�миш
щяд�ляр�дя�ям�ла�ка� (яш�йа�йа)�сяр�бяст�су�рят�-
дя� са�щиб�ола� би�ляр,�щя�мин�ям�ла�ка�баш�га
шяхс�ля�рин� са�щиб�ли�йи�ня� йол� вер�мя�йя� би�ляр,
она�мян�суб�ям�лак�ба�ря�син�дя�юз�мц�ла�щи�-
зя�си�иля�ис�тя�ни�лян�щя�ря�кят�ля�ри�едя�би�ляр,�бир
шярт�ля�ки,�щя�мин�щя�ря�кят�ляр�гон�шу�ла�рын�вя
йа�цчцн�ъц� шяхс�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�ны� поз�ма�-
сын,�йа�худ�щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�ол�ма�сын.
Щц�гуг�дан�суи-ис�ти�фа�дя�мцл�кий�йят�дян�баш�-
га�ла�ры�на� зи�йан� ву�ран� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя�дир;
бу�за�ман�мцл�кий�йят�чи�нин�мя�на�фе�цс�тцн�-
лц�йц� дя�гиг� ифа�дя� едил�мя�миш�дир� вя� онун
щя�ря�кят�ля�ри�нин� зя�ру�ри�ли�йи� ясас�лы� де�йил�дир.
Ис�ти�фа�дя� щц�гу�гу�на� шях�син� юз� яш�йа�сын�дан
ис�ти�фа�дя� ет�мя�мям�си� им�ка�ны� да� да�хил�дир.
Яэяр�яш�йа�нын�тят�биг�едил�мя�мям�си�вя�йа
она�гул�луг�олун�ма�ма�сы�иъ�ти�маи�мя�на�фе�ля�-
ря� гясд� едир�ся,� ис�ти�фа�дя� вя� йа� гул�луг� вя
сах�ла�ма�вя�зи�фя�си�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.
Бу�щал�да�мцл�кий�йят�чи�нин�цзя�ри�ня�щя�мин

вя�зи�фя�ля�ри�юзц�иъ�ра�ет�мяк�вя�йа�мц�ва�фиг
музд�мц�га�би�лин�дя�яш�йа�ны�баш�га�шяхс�ля�рин
ис�ти�фа�дя�си�ня�вер�мяк�вя�зи�фя�си�го�йу�ла�би�ляр.
Мцл�кий�йят�чи� юз� ям�ла�кы�нын� баш�га� шях�син
ети�бар�на�мя�ли� ида�ря�чи�ли�йи�ня� (ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи)�ве�ря�би�ляр.�Ям�ла�кын�ети�бар�на�мя�ли
ида�ря�чи�ли�йя�ве�рил�мя�си�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�-
нун�ети�бар�на�мя�ли�ида�ря�чи�йя�кеч�мя�си�ня�ся�-
бяб�ол�мур;�о,�ям�ла�кы�мцл�кий�йят�чи�нин�вя
йа�мцл�кий�йят�чи�нин�эюстяр�ди�йи�цчцн�ъц�шях�-
син�мя�на�фе�йи�на�ми�ня�ида�ря�ет�мя�ли�дир.�

Яш�йа�йа�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�щя�мин�яш�-
йа�нын�мц�щцм�тяр�киб�щис�ся�ля�ри�ня�дя�ша�мил
еди�лир.� Ям�ла�кын� тя�са�дц�фян� мящв� ол�ма�сы
вя�йа� тя�са�дц�фян�зя�дя�лян�мя�си� рис�ки,�яэяр
га�нун�веи�ъи�лик�дя�вя��йа�мц�га�ви�ля�дя�баш�га
гай�да� ня�зяр�дя� ту�тул�ма�йыб�са,�мцл�кий�йят�-
чи�нин�цзя�ри�ня�дц�шцр.�Яэяр�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя�вя�йа�мц�га�ви�ля�дя�ай�ры�гай�да�ня�зяр�дя
ту�тул�ма�йыб�са,� мцл�кий�йят�чи� она� мян�суб
ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы�йц�кц�нц�да�шы�йыр.�

Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нювбя�-
ти�вя�нювбя�дян�кя�нар�ола�би�ляр.

Сящм�дар�ла�рын�нювбя�ти�цму�ми�йыьын�ъаьы
ил�дя�1�дя�фя�дян�аз�ол�ма�йа�раг�чаьы-рыл�ма�лы�дыр
(ил�лик� цму�ми� йыьын�ъаг).� Гейд� едяк� ки,
сящм�дар�ла�рын�ил�лик�цму�ми�йыьын-ъаьы�ма�лий�-
йя�или�бит�дик�дян�сон�ра�6�ай�дан�эеъ�ол�ма�йа�-
раг�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�(мц�ша-щи�дя�шу�ра�сы)�тя�-
ря�фин�дян�чаьы�ры�лыр�вя�бу�ба�ря�дя�сящм�дар�ла�-
ра�мя�лу�мат�ве�ри�лир.�Ъя-мий�йя�тин�ди�рек�тор�лар
шу�ра�сы�(мц�ша�щи�дя�шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да,�сящм�-
дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы
ъя�мий�йя�тин� иъ�ра� ор�га�ны� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�на� 45� эцн� гал�мыш� йыьын�ъаьын
чаьы-рыл�ма�сы�ба�ря�дя�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�-
си�тя�ля�ри�иля�мя�лу�мат�ве�рил�мя�ли�(га�па�лы�сящм�-
дар� ъя�мий�йя�ти�нин� сящм�дар�ла�ры�нын� цму�ми
йыьын�ъаьы�нын� чаьы�рыл�ма�сы� щал�ла�ры� ис-тис�на
олун�маг�ла),�ща�бе�ля�сящм�дар�ла�ра�вя�йа�но�-
ми�нал�сах�ла�йы�ъы�ла�ра�бу�ба�ря�дя�йа-зы�лы�бил�ди�риш

эюндя�рил�мя�ли�дир.�Щя�мин�бил�ди�ри�шин�сящм�да�-
ра�чат�ды�рыл�ма�сы�тя�мин�едил-мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы� ба�ря�дя� бил�ди�риш�дя� ъя�мий�йя�тин
ады�вя�цн�ва�ны,��сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�-
ъаьы�нын�ке�чи�рил�мя�та�ри�хи,�вах�ты�вя�цн-ва�ны,
сящм�дар�ла�рын�цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�эцн�дя�ли�-
йи� вя� сящм�дар�ла�рын� цму�ми� йы-ьын�ъаьы�нын
эцн�дя�ли�йи� цз�ря�ма�те�риал�лар�ла� та�ныш� олун�ма
гай�да�сы��эюстя�рил�мя�ли�дир.

Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы�ди�рек�тор�лар�шу�ра�сы�нын�(мц�ша-щи�дя
шу�ра�сы�нын)�юз�тя�шяб�бц�сц�иля�вя�йа�тяф�тиш�ко�-
мис�си�йа�сы�нын� (мц�фят�ти�шин),� йа�худ� сяс�ли
сящм�ля�рин�10�фаи�зи�ня�ма�лик�олан�сящм�дар�-
ла�рын�йа�зы�лы�тя�ля�би�иля�ъя�мий�йя�тин�иъ�ра�ор�га�-
ны� тя�ря�фин�дян� чаьы�ры�лыр.�Ъя�мий�йя�тин� ди�рек�-
тор�лар� шу�ра�сы� (мц�ша�щи�дя� шу�ра�сы)�ол�ма�дыг�да
сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар� цму�ми
йыьын�ъаьы� иъ�ра� ор�га�ны�нын� тя�шяб-бц�сц� иля
чаьы�ры�лыр.� Сящм�дар�ла�рын� нювбя�дян�кя�нар

цму�ми�йыьын�ъаьы�нын�чаьы�рыл�ма�сы� тя�ля�бин�дя
эцн�дя�ли�йя�тяк�лиф�олу�нан�мя�ся�ля�ляр�эюстя�рил�-
мя�ли�дир.�Щя�мин�мя�ся�ля�ляр�йыьын�ъаьын�эцн�-
дя�ли�йи�ня�мцт�ляг� са�лын�ма�лы�дыр.� Сящм�дар�ла�-
рын� нювбя�дян�кя�нар� цму-ми� йыьын�ъаьы�нын
чаьы�рыл�ма�сы�щаг�гын�да�тя�ля�бин�(тя�шяб�бц�сцн)
да�хил� ол�дуьу� эцн�дян� ети�ба�рян� иъ�ра� ор�га�ны
ашаьы�да�кы�ла�ры�йе�ри�ня�йе�тир�мя�ли�дир:

- 3 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын вах ты ны вя йе ри ни тя йин

едиб, га па лы сящм дар ъя мий йя ти нин сящм -

дар ла ры нын цму ми йыьын ъаьы нын ча-ьы рыл ма -

сы щал ла ры ис тис на олун маг ла, бу ба ря дя кцт -

ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя елан вер мя -

ли дир;

- 5 иш эц нц мцд дя тин дя сящм дар ла рын

цму ми йыьын ъаьы нын чаьы рыл ма сы ба ря-дя

бил ди риш ля ри сящм дар ла ра эюндяр мя ли дир;

- 30 эцн дян тез, 45 эцн дян эеъ ол ма -

йа раг, сящм дар ла рын цму ми йыьын ъаьы-нын

ке чи рил мя си ни тя мин ет мя ли дир.

Ìöëêèééÿòùöãóãóíóí
àíëàéûøûâÿìÿçìóíó
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éûüûíúàüûíûí÷àüûðûëìàñû

Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�ашаьы�да�кы�гай�да�да�апы�ры�лыр:
- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты

щаг гын да яри зя нин вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин, о ъцм ля -

дян дювлят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин гя бул едил -

мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюстя ри лян мя лу ма тын дювлят ре -

йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уйьун луьу нун йох ла ныл ма сы;

- бя йан олу нан щц гуг лар ла гей дий йа та алын мыш щц гуг лар щаг -

гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан

им ти на едил мя си вя йа щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты нын да йан ды рыл -

ма сы цчцн ди эяр ясас ла рын олуб-ол ма ма сы нын мцяй йян едил мя си;

- щц гуг ла рын дювлят гей дий йа тын дан им ти на едил мя си вя йа гей -

дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма дыьы щал да тяс диг ля йи ъи ся -

няд ляр цзя рин дя гейд ля рин йазл ма сы вя дювлят ре йест ри ня мц ва фиг

мя лу ма тын да хил едил мя си.

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя� ня�зяр�дя� ту�ту�лан� щал�лар� ис�тис�на� ол�маг�ла,
яри�зя�нин�вя�она�яла�вя�еди�лян�ся�няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян
20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар
дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�ты�яри�зя�-
ля�рин� гя�бул� едил�мя�си� ар�ды�ъыл�лыьы� иля� апа�ры�лыр.� Да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�нцн),
дювлят� гей�дий�йа�ты� щя�мин�да�шын�маз� ям�лак�цзя�рин�дя� яв�вял� йа�-
ран�мыш�щц�гуг�ла�рын�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алын�дыьы�тяг�-
дир�дя�апа�ры�лыр.�
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Е�ля�бу�кей�фий�йят�ля�ри�ня�эюря�Австри�йа�-
да�ев�ал�маг�ис�тя�йян�ля�рин�вя�алан�ла�рын�са�йы
эет�дик�ъя�ар�тыр.�Бур�да�Ти�рол,�Зас�бур�ленэ�ки�-
ми� яра�зи�ляр� ал�ман�лар,� Шти�ри�йа,� Ка�ран�ти�йа
ки�ми�ъя�нуб�яра�зи�ля�ри�ися�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,
Ни�дер�ланд�вя�Скан�ди�на�ви�йа�вя�тян�даш�ла�ры�-
ны�ъялб�едир.�Мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�ъид�ди
го�рун�ма�сы�вя�банк�лар�цзя�рин�дя�сярт�ня�за�-
рят�бу�ра�да�кы�ям�ла�кы�тя�ми�нат�ал�ты�на�алыр.�
Австри�йа�да�ям�ла�кын�се�чи�ми�мцх�тя�лиф�дир

-�мян�зил,�вил�ла,�кот�теъ�ляр,�отел�ляр,�ири�ис�ти�ра�-
щят� комп�лекс�ля�ри� вя� с.�Ям�ла�кын� гий�мя�ти
тяк�ъя�юлчц�сцн�дян�де�йил,�ят�раф�да�кы�инф�раст�-
рук�тур�дан,�онун�йер�ляш�мя�син�дян�вя�та�ри�хи
ящя�мий�йя�тин�дян� асы�лыдыр.� Австри�йа�да� да�-
шын�маз� ям�ла�кын� гий�мя�ти� ди�эяр� Ав�ро�па
юлкя�ля�рин�дян� фярг�ли� ола�раг� щяр� ил� 5-10%
гал�хыр,� ся�бя�би� тяляба�тын�бюйцк�ол�ма�сы�дыр.
По�тен�сиал� алы�ъы�лар� цчцн� ян� по�пулйар� мя�-
кан�лар�Ти�рол,�Залс�бург�вя�Ка�ран�ти�йа�эюлц
са�щил�ля�ри�дир.�Бу�ра�да�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�сы�ра�сын�-
дан�мян�зил�вя�фяр�ди�ев�ля�рин�алы�ъы�ла�ры�да�ща
чох�дур.�Австри�йа�даь�лыг�юлкя�дир.�Онун�йу�-
ха�ры� щис�ся�си� да�ща� аз� ин�ки�шаф� ет�ди�йин�дян
бур�да�кы�ев�ляр�дя�ди�эяр�яра�зи�ля�ря�нис�бя�тян
15-20%�уъуз�дур.�Ки�чик�Ду�най�са�щил�ля�рин�-
дя�ти�ки�лян�чох�мяр�тя�бя�ли�ев�ляр�дя�мян�зил�ля�-
рин�кв.мет�ри�1500�ав�ро�дур,�прес�тиж�ли�яра�зи�-
ляр�дя�ися�гий�мят�ляр�2200�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.
Ста�тис�ти�ка�эюстя�рир�ки,�Вйа�на�да�мян�зил�ля�рин
ор�та�гий�мя�ти�1�кв.метр�цчцн�1,8�мин�ав�ро
тяш�кил� едир.� Мян�зил�ля�рин� цму�ми� гий�мя�ти
ися�60�мин�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.�Бу�гий�мя�тя
бир�гя�дяр�тя�мир�ет�мяк�шяр�ти�иля�ки�чик�мян�-
зил�ал�маг�олар.�150-200�ми�ня�ки�фа�йят�гя�-
дяр� бюйцк� –� 3� отаг�лы� ра�щат� мян�зил,� 300
мин�ав�ро�йа�ися�йе�ни�ти�кил�миш�би�на�да�йер�ля�-
шян�100�кв.метр�са�щя�си�олан,�ба�ща�лы�тя�ми�-
ри�вя�мца�сир�ди�зайн�лы,�эе�ниш�го�наг�отаьы�вя
шя�щя�ря� яла� мян�зя�ря�си� олан� ев� ал�маг
мцм�кцн�дцр.� Вйа�на� ят�ра�фын�да� вил�ла� 600

мин,�Алп�даь�ла�ры�нын�ятя�йин�дя�отел� ися�80
мил�йон�ав�ро�дур.�

Фи�зи�ки�шяхс�ля�ря�ев�са�тыл�-
мыр
Ам�ма� Австри�йа�да� ям�ла�ка� са�щиб� ол�-

маг�асан�иш�де�йил.�Сющбят�пул�дан�эет�мир�-
ха�ри�ъи�ля�рин�Австри�йа�да�ев�ал�ма�сын�да�чох�-
сай�лы�мящ�ду�дий�йят�ляр�вар.�Яв�вя�ла,�ха�ри�ъи
фи�зи�ки� шяхс�ля�рин� ев� ал�ма�сы� цму�мий�йят�ля
га�даьан�дыр�–�ха�ри�ъи�ля�рин�бу�юлкя�дя�ал�дыьы
ям�лак� йал�ныз� щц�гу�ги� шяхс�ля�рин� цзя�ри�ня
ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.� Баш�га� сюзля,� Австри�йа�да
ев� ал�маг� ис�тя�йян� ха�ри�ъи� вя�тян�даш� бур�да
щц�гу�ги� шяхс�йа�ра�дыб,� ре�ал�биз�не�ся�баш�ла�-
ма�лы�дыр.�
Австри�йа�да�йа�ра�ды�ла�ъаг�щц�гу�ги�шях�син

гей�дий�йа�ты�ны� йал�ныз� йер�ли� вя�кил�ляр� щя�йа�та
ке�чи�ря�би�ляр.�Вя�кил�ляр�ля�та�ныш�ол�маг�цчцн
ади� ту�рист� ви�за�сы� иля� юлкя�йя�эял�мяк�ки�фа�-
йят�дир.� Сон�ра�дан� вя�кил�ляр� алы�ъы�ны� ряс�ми
ола�раг�Австри�йа�да�биз�нес�ля�мя�шьул�ол�маг
цчцн�дя�вят�едя�ъяк�ляр.�Бу�дя�вя�тин�гий�мя�-
ти� шир�кя�тин� ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си� гий�мя�ти�ня

да�хил�дир,�бц�тцн�бун�ла�ра�30�мин�дол�лар�вя�-
саит�тя�ляб�олу�нур.�Бе�ля�ки,�эюстя�ри�лян�мяб�-
ляь�мц�га�би�лин�дя�вя�кил�дя�вя�ти�ряс�ми�ляш�ди�-
рир,� шир�кят� цчцн� ре�ал� щц�гу�ги� цн�ван� алыр,
биз�нес-план� ща�зыр�ла�йыр� вя� эя�ля�ъяк� шир�кят
цчцн� но�ми�нал� ди�рек�тор�лар� ах�та�рыр.� Бу� ди�-
рек�тор�лар�дан�би�ри�мцт�ляг�йер�ли�са�кин�ол�ма�-
лы,�ди�эяр�ля�ри�ися�алы�ъы�вя�йа�онун�аи�ля�цз�вц
ола�би�ляр.�Австри�йа�да�биз�нес�ля�мя�шьул�ол�-
маг�цчцн�эюндя�ри�лян�дя�вят�на�мя�ни�Ба�кы�-
да�кы� Австри�йа� ся�фир�ли�йи�ня� тяг�дим� едя�ряк
ил�лик�иш�чи�ви�за�сы�алы�ныр.�Бун�дан�сон�ра�алы�ъы
Австри�йа�йа� эе�диб� шир�кят� тя�ря�фин�дян� ре�ал
биз�нес� гу�рул�ма�сы� цчцн� тя�ляб� олу�нан� 47
000�дол�ла�ры�мц�ва�фиг�банк�ще�са�бы�на�йа�ты�рыр.
Австри�йа�да�шир�кя�тин�гей�дий�йат�мцд�дя�ти�3-
4� щяф�тя�дир.� Гей�дий�йат� ба�ша� ча�тан�дан� вя
ре�ал�биз�не�ся�баш�ла�дыг�дан�сон�ра�онун�са�йя�-
син�дя� иш� ада�мы� Австри�йа�да� ев� са�щи�би� ол�-
маг�им�ка�ны�ял�дя�едир.�Бун�дан�сон�ра�щя�-
мин�шяхс�цчцн�ев�ал�ма�про�се�ду�ру�Австри�-
йа� вя�тян�даш�ла�ры� иля� ей�ни� гай�да�да�щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�Доь�ру�дур,�юлкя�нин�бя�зи�яра�зи�ля�-
рин�дя�ха�ри�ъи�ляр�шир�кят�йа�рат�ма�дан�да�ям�-
лак�ала�би�ляр�ляр.�Бе�ля�цсул�ла�Кап�рум�шя�-

щя�рин�дя� мян�зил,� Ма�риа� Алм� шя�щя�рин�дя
фяр�ди�ев�ал�маг�олар.�Ам�ма�бу�йал�ныз�тяк�-
рар�ба�зар�–�йя�ни�кющня�ев�ола�ъаг.�

Йер�ли�ор�ган�ла�рын�иъа�зя�си
ла�зым�дыр
Австри�йа�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы�на,

цму�мий�йят�ля� бу�нун�ла� баь�лы� ис�тя�ни�лян
ямя�лий�йа�та� ща�ки�мий�йят� ра�зы�лыг� вер�мя�ли�-
дир.�Бун�дан�баш�га�алын�мыш�ям�ла�кын�ис�ти�фа�-
дя�си� иля� баь�лы� да� ъид�ди� гай�да�лар� вар.�Бу
гай�да�лар�Австри�йа�нын�9�фе�де�рал�тор�паг�ла�ры�-
нын�ща�мы�сын�да�фярг�ли�дир.�Ян�сярт�га�нун�лар
юлкя�нин� гяр�бин�дя� -� Ти�рол,� Фо�рар�л�берг� вя
Залс�бург�фе�де�рал�тор�паг�ла�рын�да,�ян�ли�бе�рал
гай�да�лар� ися�Вйа�на�да�дыр.�Мя�ся�лян,�бя�зи
шярт�ля�ря�ямял�олун�ма�са,�Ти�рол�шя�щя�рин�дя
тор�паг� са�щя�ля�ри� вя� ев�ляр� алы�на� бил�мяз.
Алы�нан�тор�паг�са�щя�си�тя�йи�на�ты�цз�ря�«иш�ля�-
мя�ли�дир»�-�яэяр�бу�фер�ма�дыр�са�ор�да�азы�5
иняк� сах�лан�ма�лы�дыр,� отел�дир�ся,� отел� ки�ми
дя�иш�ля�мя�ли�дир�вя�с.�

Ал�гы-сат�гы�про�се�си�
Я�эяр�бу�мящ�ду�дий�йят�ляр� си�зи�Австри�-

йа�да�ев�ал�маг�фик�рин�дян�да�шын�дыр�ма�йыб�са,
ям�ла�кы� ах�тар�маьа� баш�ла�маг� олар.� Бур�да
ям�ла�кы�риел�тор�шир�кя�ти�та�пыр.�Риел�тор�ла�баь�-
ла�нан�мц�га�ви�ля�дя�бц�тцн�мя�ся�ля�ляр�ля�йа�-
на�шы,�хид�мят�щаг�гы�да�эюстя�ри�лир�-�адя�тян
бу�ям�ла�кын�гий�мя�ти�нин�3,6%-и�гя�дяр�олур.
Мцш�тя�ри� гий�мя�ти� ашаьы� сал�маг� ис�тя�йир�ся,
тяк�лиф� ет�ди�йи� гий�мя�ти� бил�ди�рир,� бу�мяб�ляь
ев� са�щи�би�ня,� онун� ъа�ва�бы� ися� йе�ни�дян
мцш�тя�ри�йя�чат�ды�ры�лыр.�
Ал�гы-сат�гы� ямя�лий�йа�ты� йер�ли� ща�ки�мий�-

йя�тин� ъид�ди� ня�за�ря�ти� ал�тын�да� но�та�риус� вя
щц�гуг�шц�нас�лар� (вя�кил)� тя�ря�фин�дян� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.� Га�нун�ла,� ал�гы-сат�гы� ямя�лий�йа�ты�-
нын�дцз�эцн�лц�йц�ня�вя�ма�лий�йя�мя�ся�ля�ля�-
ри�ня�эюря�мя�су�лий�йя�ти�мящз�вя�кил�да�шы�йыр.
Вя�кил� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си�нин� ща�зыр�лан�-
ма�сы�вя�гей�дий�йа�ты,�чы�ха�ры�шын�ряс�ми�ляш�ди�-

рил�мя�си�ки�ми�хид�мят�ля�ри�эюстя�ря�ряк,�гар�шы�-
лыьын�да�ал�гы-сат�гы�дя�йя�ри�нин�3-4�фаи�зи�мяб�-
ляьин�дя�хид�мят�щаг�гы�алыр.�Бир�гай�да�ола�-
раг� бу� иши� да�шын�маз� ям�лак� шир�кят�ля�ри�нин
юзля�ри�нин�щц�гуг�шц�нас�вя�но�та�риус�ла�ры�йе�ри�-
ня�йе�ти�рир.�
Ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�щц�гуг�шц�нас�вя

но�та�риу�сун�иш�ти�ра�кы�иля�ща�зыр�ла�ныр.�Йе�ри�эял�-
миш�кян,� мц�га�ви�ля�ни� он�лайн� ре�жим�дя� дя
баь�ла�маг�олар.�Мц�га�ви�ля�нин�им�за�лан�ма�сы
иля� ал�гы-сат�гы�про�се�си� баш�ла�йыр.�Бу�за�ман
алы�ъы�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�10%-ни�юдя�мя�ли�-
дир.�Ям�ла�кын�гий�мя�ти�бир�ба�ша�щц�гуг�шц�на�-
са�юдя�ни�лир�-�онун�пул�гя�бул�ет�мя�йя�та�ма�-
ми�ля� их�ти�йа�ры� ча�тыр.� Бу� пул�лар� «Ан�де�раъ�-
ъоунт»� ад�ла�нан� хц�су�си� ще�саб�да� сах�ла�ныр
вя� са�ты�ъы�йа�йал�ныз�о�за�ман�ве�ри�лир�ки,�бу
ал�гы-сат�гы�ны� ща�ки�мий�йят� ор�ган�ла�ры� тяс�диг�-
ля�син�вя�са�ты�ъы�бц�тцн�ющдя�лик�ля�ри�ни�йе�ри�ня
йе�тир�син.�
Австри�йа�да� ям�лак�ла� баь�лы� бц�тцн� ма�-

лий�йя�ямя�лий�йат�ла�ры�тя�бии�ки,�банк�ва�си�тя�си�-
ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Австри�йа�банк�ла�ры�чох
ети�бар�лы�дыр� -� бур�да�мцш�тя�ри� ба�ря�дя�мя�лу�-
мат�лар�щеч�ки�мя�ве�рил�мир.�Бу�йал�ныз�о�щал�-
да� ола� би�ляр� ки,� со�рьу�ну� ве�рян� тя�ряф� бу
пул�ла�рын�га�нун�суз�цсул�ла� (ма�фи�йа,�нар�ко�-
тик�ляр�вя�йа�ъи�на�йят�йо�лу�иля)�ял�дя�едил�ди�-
йи�ни�сц�бут�едя�бил�син.�15000�ав�ро�вя�да�ща
ар�тыг�мяб�ляь�ли�юдя�мя�ляр�Мяр�кя�зи�Банк�да
йох�ла�ныр.�
Ща�ки�мий�йят�ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�ал�гы-

сат�гы�йа�иъа�зя�ся�няд�ля�ри�ня�ба�хыл�ма�сы�мцд�-
дя�ти�мак�си�мум�12�ай�дыр,�ам�ма�бу�адя�-
тян�3-6�ай�чя�кир.�Ал�гы-сат�гы�йа�иъа�зя�ве�рил�-
мя�ся,�евин�пу�лу�йе�ни�дян�алы�ъы�йа�гай�та�ры�-
лыр.� Ам�ма� щц�гуг�шц�на�са� вя� мак�ле�ря
мцяй�йян� пул� ис�тя�ни�лян� щал�да� юдя�ни�лир� –
он�лар�юз�иш�ля�ри�ни�эюрцб�ляр.�

Ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�
Австри�йа�да�ям�лак�ла�баь�лы�бц�тцн�ямя�-

лий�йат�лар�йер�ли�вер�эи�ор�га�нын�да�гей�дий�йат�-

дан�кеч�мя�ли�вя�бу�ра�да�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин
3,5%-и� гя�дяр� ям�лак� вер�эи�си� юдя�нил�мя�ли�-
дир.�Йал�ныз�бун�дан�сон�ра�сер�ти�фи�кат�ве�ри�лир
ки,�ал�гы-сат�гы�ямя�лий�йа�ты�йер�ли�мящ�кя�мя�-
дя�тяс�диг�лян�син.�Но�та�риус�да,�алы�ъы�вя�са�ты�-
ъы� ара�сын�да� им�за�ла�нан�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�-
ля�си,�вя�онун�вер�эи�ида�ря�син�дя�гей�дя�алын�-
ма�сы� ар�тыг�мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� тяс�ди�ги
са�йы�лыр.�
Бу�нун� яса�сын�да�мящ�кя�мя� евин� йе�ни

са�щи�би�ня�онун�ка�дастрда�гей�дя�алын�дыьы�ны
тяс�диг�ля�йян�ся�няд�ве�рир.�Бу�ся�няд�Азяр�-
бай�ъан�да� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�нун� дювлят
гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�чы�ха�рыш�ро�лу�ну�ой�на�йыр.�
Австри�йа�да� мцл�кий�йя�тин� гей�дий�йа�ты

сис�те�ми�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�гу�ру�луб.�Мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�ба�ря�дя�гейд�ляр,�о�ъцм�ля�-
дян�ям�лак�ла�бц�тцн�ямя�лий�йат�ла�рын� сц�ря�ти
ра�йон� мящ�кя�мя�ля�рин�дя� вя� тор�паг� мцл�-
кий�йя�ти� ка�даст�рын�да� сах�ла�ны�лыр.� Бу�нун
кюмя�йи� иля�хц�су�си�прог�рам�лар�мцл�кий�йя�-
тин� та�ри�хи�ни� дя�гиг� из�ля�йя� би�лир.� Да�шын�маз
ям�лак�ба�за�ры�иля�иш�ля�йян�щц�гуг�шц�нас�ла�рын
вя� но�та�риус�ла�рын� бу� ин�фор�ма�си�йа�йа� да�хил
ол�маг�щц�гу�гу�вар.�

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри�
Бц�тцн�хид�мят�ля�ри�вя�гей�дий�йат�рц�сум�-

ла�ры�ны� ня�зя�ря� алан�да�Австри�йа�да�ям�ла�кын
ал�гы-сат�гы�сы�нын� ряс�ми�ляш�мя�си�ня� ям�ла�кын
дя�йя�ри�нин�8-10%-и�гя�дяр�вя�саит�хяръ�ля�нир.�
Ям�ла�кы�та�пан�риел�тор�шир�кя�ти�ня�ям�ла�кын

дя�йя�ри�нин�3,6%�(бу�мяб�ляь�стан�дарт�дыр�-
га�нун�ла� тяс�диг�ля�ниб),�щц�гу�ги� хид�мят�ля�ря
1%-3%,� мц�га�ви�ля�нин� но�та�риус�да� тяс�диг�-
лян�мя�си�ня�1-2%�хид�мят�щаг�гы�юдя�ни�лир.�
Мцл�кий�йят�чи�нин�дя�йиш�мя�си�ня�эюря�вер�-

эи�–�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�3,5%,�ям�ла�кын�гей�-
дий�йат�ор�га�нын�да�гей�дя�алын�ма�сы�цчцн�рц�-
сум�1%�тяш�кил�едир.�Ав�ро�па�бир�ли�йин�дян�ол�-
ма�йан�алы�ъы�ла�ры�яла�вя�хяръ�ляр�эюзля�йир�–�ал�-
гы-сат�гы�йа�йер�ли�ща�ки�мий�йят�ор�га�ны�нын�иъа�-
зя�си�1100�ав�ро�йа�дяк�пул�тя�ляб�едя�би�ляр.�

Ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы
хяръ�ля�ри�
Австри�йа�да�ям�ла�кын�сах�лан�ма�сы�вя�йа

ис�тис�ма�ры� цчцн� ил�лик� хяръ�ляр� дя� мювъуд�-
дур.�Ком�му�нал�хяръ�ляр�-�елект�рик�енер�жи�-
си,�су,�газ�пу�лу�–�ис�ти�фа�дя�дян�асы�лы�дыр.�Бун�-
дан�баш�га,�ил�лик�ям�лак�вер�эи�си�юдян�мя�ли�-
дир�–�бу�ям�ла�кын�гий�мят�лян�дир�мя�дя�йя�ри�-
нин�(ба�зар�гий�мя�тин�дян�ашаьы�олур)�0,2%-
и� гя�дяр� олур.�Явя�зин�дя,� евин� са�щи�би� ону
иъа�ря�йя� вериб�ся,� бун�дан� ял�дя� ет�ди�йи� га�-
занъ�дан�50%� (бу�вер�эи� эялирдян�хяръ�ляр
чы�хы�лан�дан� сон�ра� ще�саб�ла�ныр)� вер�эи� юдя�-
мя�ли�дир.� Вя� ня�ща�йят,� Австри�йа�да� алы�нан
ям�лак�10�ил�кеч�мя�миш�са�ты�лыр�са,�ял�дя�олу�-
нан�пул�дан�эя�лир�вер�эи�си�ту�ту�лур�(34%).�Бу
гай�да�ти�кин�ти�си�цз�ря�иш�ля�рин�30%-дян�чо�ху
эюрц�лян�об�йект�ля�ря�аид�дир.

Австри йа нын ям лак ба за ры
Тарих,�мусиги,�эюзяллик�вя�ясл
комфорт.�Мцасир�Австрийаны
гысаъа�беля�характеризя�етмяк
олар.�Мющтяшям�сарайлар,�щяр
дашы�тарихдян�хябяр�верян
абидяляр,�кичиъик�беля
наращатлыг�йаратмайан,�бцтцн
хырдалыгларын�нязяря�алындыьы
яла�инкишаф�етмиш�инфраструктур,
йцксяк�еколоэийа�вя�ябяди
Мотсарт�мелодийалары
Австрийаны�ясл�ъяннятя
чевириб.�Цстялик,�мцасир
Австрийа�Авропанын�ян�сакит,
тящлцкясиз�вя�ейни�заманда
игтисади�ъящятдян�ян�инкишаф
етмиш�юлкяляриндян�биридир.

Хариъдя�ев:�чох да баща дейил
Э

ал�луп�тяш�ки�ла�ты�нын�дцн��йа�нын�135
юлкя�син�дя� ха�риъ�дя� йа�ша�маг� ис�-
тя�йи�иля�баь�лы�ке�чир�ди�йи�со�рьу�нун
ня�ти�ъя�син�дян�мя�лум�олуб�ки,�бу
ис�тяк�дя�олан�ла�рын�80�фаи�зи�ин�ки�шаф
ет�миш�юлкя�ля�рин�вя�тян�даш�ла�ры�дыр.
Он�ла�рын�чо�ху�АБШ-да�йа�ша�маг
ис�тя�йир.� Мяр�кя�зи� Аси�йа�да� ря�йи
со�ру�шу�лан�ла�рын�49�фаи�зи�де�йиб�ки,
кеч�миш� Со�вет� Ит�ти�фа�гы�нын� щяр
щан�сы�баш�га�юлкя�си�ня�кючмяк�ис�-
тяр�ди�ляр.�Дцн�йа�яща�ли�си�нин�ися�16
фаи�зи�де�йир�ки,�им�кан�ла�ры�ол�сай�ды
ха�риъ�дя�йа�ша�йар�ды.�Цму�ми�лик�дя
ися�дцн�йа�да�тях�ми�нян�700�мил�-
йон�ин�сан�бу�фи�кир�дя�дир.�Ам�ма
ха�риъ�дя�ям�ла�ка�са�щиб�ол�маг�ис�-
тя�йян�ля�рин�са�йы�бун�дан�дя�фя�ляр�-
ля�ар�тыг�дыр.�

Сон�ил�ляр�Азяр�бай�ъан�да�да�ха�риъ�дя�ям�-
лак�ал�маг�эе�ниш�йа�йы�лыб.�Бу�ну�ха�риъ�дя�да�-
шын�маз�ям�лак�са�ты�шы�иля�мя�шьул�олан�фир�ма�-
ла�рын�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�дя�тяг�диг�ля�йир.�Ма�лий�-
йя�бющра�нын�дан�сон�ра�ха�ри�ъи�юлкя�ляр�дя�ев
алан�ла�рын�са�йы�азал�са�да�бу,�ма�раьын�азал�-
ма�сы�де�мяк�де�йил.�
Ха�риъ�дя� да�шын�маз� ям�лак� мцх�тя�лиф

мяг�сяд�ляр�ля�алы�ныр�–�бя�зи�ля�ри�бу�ну�са�дя�ъя
пул�ла�ры�ны�яма�нят�ет�мяк�цчцн�ян�йах�шы�ва�-
си�тя� са�йыр,� ди�эяр�ля�ри� мян�зи�ли� тез�тез-ся�фяр
ет�дик�ля�ри�юлкя�ляр�дя�йа�ша�маг�цчцн�алыр�лар.
Ха�риъ�дя�еви�вя�йа�мян�зи�ли�га�занъ�эютцр�-
мяк�цчцн�алан�лар�да�вар.�Бур�да�ям�ла�кын
гий�мя�ти� фярг�ли�дир� –� юлкя�дян,� мян�зил�дян

вя�баш�га�амил�ляр�дян�асы�лы�ола�раг�ха�риъ�дя
бир� не�чя�мин�ма�нат�дан� бир� не�чя�мил�йон
ма�на�та�дяк�гий�мя�тя�ев�тап�маг�мцм�кцн�-
дцр.�Бу�эцн�биз�гий�мя�ти�30�мин�дол�ла�ра�-
дяк�олан�ев�ляр�ба�ря�дя�да�ны�ша�ъаьыг.�

«Со�сиа�лист�дц�шяр�эя�си»
Ха�риъ�дя�еви�МДБ-дян�кя�на�ра�чых�ма�-

дан�да�ал�маг�олар.�Ян�уъуз�ев�ляр�Мол�до�-
ва�да�дыр.�Ки�шин�йо�вун�мяр��кя�зин�дя�3�отаг�лы
ев�10-12000�дол�ла�ра�тяк�лиф�олу�нур.�Ха�риъ�-
дя�да�шын�маз�ям�лак�са�ты�шы�офис�ля�ри�ни�дя�бил�-
ди�рир��ляр�ки,�ор�та�эя�лир�ли�юлкя�вя��тян��даш�ла�ры�-
нын� ев� ял�дя� ет�мя�си� цчцн� Бол�га�рыс�тан,
Мол�до�ва,�Ук�рай�на,�Бе�ла�рус�ки�ми�юлкя�ля�-
рин�гий�мят�ля�ри�да�ща�реал�дыр.�«Яэяр�мц�ра�-
ъият�едян�шяхс�30000�дол�ла�ра�ев�ах�та�рыр�са
биз� она� щя�мин� мяс�ля�щят� эюря� би�ля�рик».
Мя�ся�лян,�Ук�рай�на,�Бе�ла�рус�вя�Бол�га�рыс�-
тан�да� бу� гий�мя�тя�мяр�кя�зя� йа�хын� ол�ма�-
йан�йер�дя�2�отаг�лы�нор�мал� шя�раит�ли� ев�ал�-
маг�олар.�
А�зяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� сон� вахт�лар

хц�су�си�ля�Бол�га�рыс�тан�да�да�шын�маз�ям�ла�ка
бюйцк�ма�раг�эюстя�рир�ляр.�Екс�перт�ляр�ба�за�-
рын� зян�эин� ол�дуьу�ну� бил�ди�рир�ляр� –� бур�да
дя�низ�са�щи�лин�дян�тут�муш�гыш�ку�рорт�ла�ры�на�-
дяк� ис�тя�ни�лян� мювсцм� цчцн� ям�лак� тап�-
маг�олар.�Щям�йе�ни�ба�зар�ол�дуьу�на,�щям
дя�дцн�йа�да�кы�ма�лий�йя�бющра�ны�нын� тя�си�ри�-
ня� эюря,� бол�га�рыс�тан�да� да�шын�маз� ям�лак
ин�ди�чох�уъуз�дур.�Бол�га�рыс�та�нын�Азяр�бай�-
ъан�да�кы� ся�фир�ли�йи�нин�мяс�ля�щят�чи�си� Стой�ко

Стой�ков� де�йир� ки,� бур�да� 30� мин� дол�ла�ра
дя�ни�зин� кя�на�рын�да� йе�ни� ти�ки�лян� би�на�лар�да
тя�мир�олун�муш�вя�йа�ша�йы�ша�там�там�ща�зыр
олан�мян�зил�ал�маг�олар.�
Ин�ди�йя�дяк� бир� не�чя� йцз� азяр�бай�ъан

вя�тян�да�шы�бол�га�рыс�тан�да�мцх�тя�лиф�нюв�да�-
шын�маз�ям�лак�ял�дя�едиб:�«Си�зин�вя�тян�даш�-
лар�яса�сян�дя�ни�зин�кя�на�рын�да,�о�гя�дяр�дя
бюйцк� ол�ма�йан� 50-100� квад�рат�лыг� мян�-
зил�ляр�алыр�лар.�Он�лар�бу�ев�ляр�дя�ил�дя�2-3�ай
йа�ша�йыр,�га�лан�вахт�лар�да�ися�бур�да�он�ла�рын
го�щум�ла�ры� йа�ша�йыр».� Йе�ри� эял�миш�кян,
Бол�га�рыс�тан� Ав�ро�па� Бир�ли�йи�ня� да�хил� ол�-
маьа�ща�зыр�лаш�дыьы�на�эюря,�бур�дан�ям�лак
аланр�лар� бир� не�чя� ил� сон�ра�Ав�ро�па�йа� сяр�-
бяст�эя�либ�эе�дя�би�ля�ъяк�ляр.�

Тцр�ки�йя�вя�Ду�бай�-
щям�зи�йа�рят,�щям�ти�ъа�рят�
Ща�зыр�да� юлкя� вя�тян�даш�ла�ры�нын� ян� чох

ма�раг�эюстяр�ди�йи�юлкя�Тцр�ки�йя�дир:�«Тцр�ки�-
йя�дя�вя�тян�даш�ла�ры�мы�зы�яса�сян� ту�ризм�по�-
тен�сиа�лы�ъялб�едир.�Ан�тал�йа,�Кя�мяр,�Бя�ляк,
Алан�йа�вя�цму�ми�лилк�дя�Ара�лыг�дя�ни�зи�нин
ят�ра�фы� тях�ми�нян� 30000� дол�лар� дя�йя�рин�дя
ев�ал�маг�цчцн�ял�ве�риш�ли�дир».�Ха�риъ�дя�ки�ев�-
ля�рин�гий�мя�ти�ня�мцх�тя�лиф�амил�ляр,�щят�та�иг�-
лим�дя�тя�сир�едир.�Мя�ся�лян,�Ан�тал�йа�ят�ра�-
фын�да�ку�рорт�мюв�сц��мц�нцн�Бод�рум�дан�да�-
ща�узун�чяк�мя�си�ня�бах�ма�йа�раг�Ан�тал�йа�-
да�ев�ляр�да�ща�уъуз�дур.�Чцн�ки�Бод�ру�мун
иг�ли�ми�нис�бя�тян�гу�ру�дур.�Цряк-да�мар�сис�-
те�мин�дя� проб�лем� олан�лар� цчцн� Ан�тал�йа

сяр�фя�ли�де�йил.�25-30000�ав�ро�йа�Ан�тал�йа�да
ку�рорт�зо�на�сын�да�щяр�ъцр�шя�раи�ти�олан�икио�-
таг�лы�ев�ал�маг�олар.�Бод�рум�да�ися�щя�мин
ка�те�гор�йа�лы� евин� ми�ни�мал� гий�мят�ля�ри� 40-
50000�ав�ро�дан�баш�ла�йыр.�
30000�дол�ла�ра�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�ли�-

йин�дя�дя�ев�вар.�Ду�бай�да�мяр�кяз�дян�бир
гя�дяр� кя�нар�да� 25-30000� дол�ла�ра� ев� тап�-
маг�олар.�Аж�ман�Ямир�ли�йин�дя�бу�гий�мя�-
тя�1-2�отаг�лы�ор�та�тя�мир�ли�ев�тап�маг�мцм�-
кцн�дцр.�

Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�-
«Кющня�Дцн�йа»�нын
йе�ни�гий�мят�ля�ри�
Ам�ма�аз�ря�бай�ъан�лы�ла�рын�эет��дик��ъя�да�-

ща�чох�щис�ся�си�ям�лак�ал�маг�цчцн�Ав�ро�па�-
йа� цс�тцн�лцк� ве�рир.� Ав�ро�па�да� ев� ал�маьа
ма�раьын�ся��бяб��ля�рин��дян�би�ри�бу�ра�да�отел�ля�-
рин�ба��ща�лыьы�дыр.�Бу�на�эюря�дя�бя�зи�ля�ри�щяр
эе�диш�дя�оте�ля�пул�хяръ�ля�мяк�дян�ся�ора�да
ев�ал�маьы�да�ща�сяр�фя�ли�ще�саб�едир.�Цс�тя�-
лик,�Ма�лий�йя�бющра�ны�ня�ти�ъя�син�дя�Ал�ма�ни�-
йа,�Бюйцк�Бри�та�ни�йа,�Австри�йа�да� ев�ля�рин
гий�мя�ти�кяс�кин�ениб�вя�уъуз�гий�мят�ляр�ин�-
ди�дя�га�лыр.�
Ня�ти�ъя�дя�бир�гя�дяр�гя�ри�бя�эю�рцн�ся�дя,

30000�дол�лар�лыг�ев�ля�ри�Ав�ро�па�нын� ин�ки�шаф
ет�миш�юлкя�ля�рин�дя�дя�тап�маг�олар.�Ам�ма
Ал�ма�ни�йа�да� бе�ля� ев�ляр� яйа�лят�ляр�дя� ола�-
ъаг.�Австри�йа�да�30000�дол�ла�ра�1�отаг�лы�от�-
ра� тя�мир�ли�ев�ал�маг�мцм�кцн�дцр(�щар�да�–
мяр�кяз�дя�йа�яйа�лят�дя).�2�отаг�лы�ев�ляр�ися

40000�аво�дан�баш�ла�йыр.�Че�хи�йа�да�2-3�щят�-
та�4�отаг�лы� еви�бе�ля�гий�мя�тя� ал�маг�олар.
Ам�ма�Пра�га�нын�юзцн�дя�йох,�кя�нар�да.�
Ав�ро�па�дан�да�шын�маз�ям�лак�алын�ма�сы�-

на�вал�йу�та�курс�ла�ры�да�ъид�ди�тя�сир�едиб.�Ав�-
ро� иля� ма�на�тын� мя�зян�ня�си�нин� тях�ми�нян
ей�ни� щяд�дя� ол�ма�сы� азяр�бай�ъан�лы� алы�ъы�лар
цчцн� йах�шы� им��кан� йа�ра�дыб.� Ща�зыр�да� ев
лмаг� цчцн� Ал�ма�ни�йа� сяр�фя�ли�дир.� Бу�ра�да
ис�тя�ни�лян�шяхс�щят�та�Бер�ли�нин�юзцн�дя�12-
14000�ев�ро�дя�йя�рин�дя�ев�ала�би�ляр.�Ян�ба�-
ща�лы�ев�ляр�ися�Мцн�щен�дя�дир�–�бур�да�гий�-
мят�ляр� 40000� ев�ро�дан� йу�ха�ры�дыр.� Ла�кин
бу�ра�да�да� ев�ля�рин� гий�мя�ти� яра�зи�дян� асы�лы
ола�раг� дя�йи�шир.� Фран�са� вя� Ин�эил�тя�ря�дя
30000�дол�ла�ра�ев�тап�маг�чя�тин�дир.�Фран�са�-
да�гий�мят�ляр�дцш�ся�дя�ора�да�ев�ля�рин�гий�-
мя�ти� йцк�сяк� ол�дуьун�дан� щят�та� бющран
дюврцн�дя�дя�ен�мя�ляр�щисс�едил�мя�ди.�Лон�-
дон�ися�цму�мий�йят�ля�сон�ил�ляр�Ав�ро�па�нын
ян�ба�ща�лы�шя�щяр�ля�ри�сы�ра�сын�да�ре�пу�та�си�йа�сы�-
ны� тяс�диг� едир.� Хц�су�си�ля� Щемпс�тед� ки�ми
са�кит�ра�йон�лар�да�гий�мят�ляр�140�000�ав�ро�-
дан�баш�ла�йыр».�Ян�ба�ща�лы� ев�ляр� ка�те�го�ри�-
йа�сын�да� ися� Фран�са� ли�дер�дир.� Па�ри�син� елит
мя�щял�ля�си�са�йы�лан�16-ъы�квар�та�лын�да�бц�тцн
шя�щя�ря�мян�зя�ря�си� ачы�лан� 3� отаг�лы� ев� 16
мил�йон�ав�ро�йа�дыр.�

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�
Ав�ро�па�да�ипо�те�ка�иля�ев�са�ты�шы�да�эе�ниш

йа�йы�лыб.�Бур�да�ев�ля�рин�60-70�фаи�зи�ипо�те�ка
иля�са�ты�лыр.�Ла�кин�бу�ра�да�да�мцяй�йян�шярт�-

ляр�вар.� Ипо�те�ка�кре�ди�ти�ве�рян�дя�мцш�тя�ри�-
нин�йаш�щяд�ди,�иш�га�би�лий�йя�ти�вя�ди�эяр�мя�-
ся�ля�ляр�ня�зя�ря�алы�ныр.�Азяр�бай�ъан�вя�тян�-
даш�ла�ры�да�ис�тя�ни�лян�Ав�ро�па�юлкя�син�дя�ипо�-
те�ка�кре�ди�ти�иля�ев�ала�би�ляр.�Бу�ра�да�ипо�те�-
ка� кре�дит�ля�ри� 3-4� фаиз�ля� 25-30� иля� ве�ри��лир.
Мя�ся�лян�100�мин�ав�ро�дя��йя�рин�дя�бир�об�-
йект� се�чир�ся�яв�вял�ъя�щя�мин�об�йек�тин�30
ми�ни�ни�юдя�йир.�Га�лан�мяб�ляьи�ися�ипо�те�ка
кре�ди�ти�иля�25-30�иля�ве�рир.�Ипо�те�ка�кре�дит�-
ля�ри�3-4�фаиз�дян�чох�ол�ма�дыьын�дан�вя�тян�-
даш�ай�да�350�ав�ро�юдя�йир.�Бу�мяб�ляь�Ав�-
ро�па� юлкя�ля�рин�дя�ки� ямяк�щаг�гы�нын� ъц�зи
щис�ся�си�ни�тяш�кил�едир.�
Ц�му�мий�йят�ля�ха�риъ�дя�ти�кин�ти�шир�кят�ля�-

ри� дя� мцш�тя�ри�ля�ри� ъялб� еля�мяк� цчцн� эц�-
зяшт�ли�юдя�мя�схем�ля�ри�ня�ял�атыр�лар.�2�ил�яв�-
вял�Тцр�ки�йя�нин� ти�кин�ти� шир�кят�ля�рин�дян�би�ри
ин�ша� ет�ди�йи� йа�ша�йыш� комп�лек�си�ни�мяш�щур�-
лаш�дыр�маг� цчцн� мцш�тя�ри�ля�ря� ма�раг�лы� эц�-
зяшт�тяк�лиф�едиб�-�евин�дя�йя�ри�нин�10�фаи�зи�ни
яв�вял�ъя�дян� юдя�йян� мцш�тя�ри�нин� мцл��кий�-
йят�щц�гу�гу�тяс�диг�ля�нир.�Га�лан�мяб�ляь�ися
йа�ша�йыш�дюврцн�дя� тяд�ри�ъян�юдя�ни�лир.�Мя�-
ся�лян�50�мин�ав�ро�луг�еви�ал�маг�цчцн�яв�-
вял�ъя� 5000� ав�ро� юдя�мяк� ки�фа�йят�дир.�Бу
эц�зяшт�ляр�тя�си�ри�ни�дяр�щал�эюстя�риб�-�ев�ля�рин
40�фаи�зи�2�айа�са�ты�лыб.�Ис�тя�ни�лян�шяхс�Ав�ро�-
па�юлкя�ля�рин�дя�ев�ал�маг�щц�гу�гу�на�ма�лик�-
дир.� Ла�кин� бу� да�шын�маз� ям�ла�кын� бц�тцн
нювля�ри�ня�аид�де�йил� -�Ав�ро�па�юлкя�ля�ри�нин
бя�зи�ля�рин�дя,�мя�ся�лян,�Бол�га�рыс�тан�вя�Сло�-
ва�ки�йа�да�тор�паг�ал�маьа�га�даьа�вар.
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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 декабр айынын 10-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)
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нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

8
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

9
Эянъя Тямир Гурашдырма
№94 12.03.2013 

Эянъя шящяри, Кяпяз рай-
ону, Сяди кцчяси, 1

44838,00 89676 0,50 13437 14,98 6718,50 6718,50 671,85

10
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

11
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

12
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

13
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

14
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

15
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

16
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

17
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

18
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

19
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

20
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

21
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

22
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

23
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев
кцчяси, 1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

24
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

25
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

26
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

27
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

28
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

29
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу
стансийасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

30
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гяся-
бяси

85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10

2013-ъц ил декабр айынын 10-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 9 NOYABR 2013-cц il, №43 (843)

10 декабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Шабран районунда
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг сащя-

си (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Йанаъагдолдурма мянтягя-
синин йарымчыг тикилиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

Шабран району, Бакы-Губа
йолунун 129-ъу км

0,4 1474 147 

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Гейд: Шабран районунда мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы
тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65

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



«Азиншаат Сервис» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

18 декабр 2013-ъц ил, саат 12-00-да «Азиншаат Сервис» Ачыг Сящмдар Ъямий йя -
ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин баш сящмдарынын дяйишдирилмяси щаггында
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Кешля гясябяси,
4-ъц кюндялян кцчяси, ев 1

«Азиншаат Сервис» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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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
Аьъабяди эюл-балыгчылыг
№ 39  17.07.2001

Аьъабяди шящяри, Хятаи кцчя-
си, 1

121932,00 121932 1,00 12 0,01 12,00 12,00 12 12,00

05 нойабр 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 740-ъы пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар
ъямиййяти щаггында мялумат

№
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 Эянъя
ИХМИМ 4 сайлы мцяссисясинин
Металконструксийа истещсал едян
сащя

Кяпяз району, Йевлах
шосеси, 50 А

4496.6 1 128241 109005
344

04.10.13

2 Эюйэюл Ямлак комплекси
Щейдяр Ялийев проспекти,
38

489.7 х 19422 19422
344

04.10.13

3 Самух Самух район мятбяяси Самух шящяри х 1 468 398
344

04.10.13

4 Шямкир Шямкир район мятбяяси Шямкир шящяри х 1 221 188
344

04.10.13

5 Кцрдямир
“Кцрдямир Тикинти-Тямир”
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
йерляшдийи торпаг сащяси

Бакы проспекти, 1 2501,7 х 1276 1276
341

04.10.13

05 нойабр 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр
вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш
обйектлярин сийащысы

05 нойабр 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 Щйундаи Соната 2005 3036 3036
25/13

03.10.13

2 КАМАЗ-5511 1990 2134 2134
25/13

03.10.13

3 КАМАЗ-5511 1985 1854 1854
25/13

03.10.13

Гейд: Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя рай-
онларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-

дяк 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)

10 декабр 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 38 нюмряли иашя обйекти
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Маштаьа гясябяси, Низами кцчяси, 7Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 57,8 1 5203 4423 780 442 

2 "Комфорт" ушаг шящяръийи
Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон,
Шямси Бядялбяйли кцчяси, 21

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 463,8 1 40251 34213 6038 3421 

3 Ямлак комплекси
Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 44

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 3404,1 х 204982 204982 х  20498 

4 Гейри-йашайыш бинасы
Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 3 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 43,7 х 3048 3048 х  305 

5 Гейри-йашайыш бинасы Лянкяран шящяри, Короьлу кцчяси, 91
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 324,5 х 14993 14993 х  1499 

6 Истещсалат сащяси
Аьъабяди шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 55

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 2085,7 1 60720 51612 9108 5161 

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

10 декабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да щярраъ васитясиля
сатылмасы нязярдя тутулан "Зяйям Сянайе Истещсал"
Aчыг Sящмдар Cямиййятинин йерляшдийи торпаг сащяси

№
Сящмдар

ъямиййятинин ады
Юзялляшдирмяйя гядяр мцясси-

сянин табечилийи вя ады
Щцгуги цнваны

Низамнамя капи-
талынын щяъми

(манат)

Бурахылмыш сящм -
лярин цмуми сайы

(ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылмыш сящмля-

рин сайы (ядяд)

Бир сящмин номи-
нал гиймяти

(манат)

1
Ъейранбатан

Полимер
Материаллары

“Азярсутикинти” ачыг сящмдар
ъямиййятинин табелийиндя олан
Ъейранбатан Полимер Борулар

тюрямя мцяссисяси

Абшерон району,
Ъейранбатан гяся-
бяси, Н.Няриманов

кцчяси, 1

962870,00 481435 72215 2,00

Гейд: Сийащыда ады эюстярилян сящмдар ъямиййятин
юзялляшдирмя комиссийасы ямяк коллективиня эцзяштли
сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна
маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун
олараг, щямин мцяссисялярдя яввялки иш йериня
гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох

чалышмыш вя щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай
тяркибинин ихтисары нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя
ишсиз статусу алмыш шяхсляр.
Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян
юзялляшдирмя комиссийасы тяряфиндян 16 декабр 2013-ъц
ил – 08 йанвар 2014-ъц ил тарихиня кими гябул едилир.
Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси
щаггында мялуматлары сящмдар ъямиййятин йерляшдийи
цнвандан алмаг олар.

Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 2014-ъц
илин йанвар айынын 09 – да мцяссисядя иштиракчыларын
цмуми йыьынъаьы кечириляъяк. Эцзяштли сатышын йекун
сянядляри Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня
тягдим едилмялидир.
Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя
эцзяштли сатыш баш тутмадыгда, щямин сящмляр
ганунвериъилийя уйьун олараг истифадя олунур.
Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан
манатыдыр.

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг едилмясиня  даир

сянядинин №-си вя тарихи
Торпаг сащяси

(кв.м)
Торпаг сащясинин сатыш

гиймяти (манатла)

1
"Зяйям Сянайе Истещсал"
ачыг сящмдар ъямиййяти

Шямкир району, Зяйям гяся-
бяси, Вагиф кцчяси, 60А

Гиймятли Каьыз Сащибляринин Рейестриндян Чыхарыш 
№ АЗ1001009039; 30.04.13

4951,9 446 

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.


