
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Прези ден ти тя ря фин дян шяф фаф лыг вя
опе ра тив лик, кор руп си йа иля мц ба -
ри зя, иъ ти маи аэащ лыг вя аш кар лыг,
со сиал мям нун луг ки ми прин сип ляр
юл кя ми зин со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы -
нын прио ри тет ля ри елан еди либ. Юл кя
баш чы сы гейд олу нан прин сип ля рин
реал лаш ма сы мяг ся ди ля мца сир ин -
фор ма си йа- ком му ни ка си йа тех но -
ло эи йа ла ры нын, со сиал хид мят ляр дя
ин но ва тив вя опе ра тив цсул ла рын
тят би ги, бу хид мят ля рин яща ли йя ра -
щат шя кил дя чат ды рыл ма сы, бц рок ра -
тик мей л ля рин вя щц гу ги ма нея ля -
рин та ма ми ля ара дан эет мя си, хид -
мят ляр дя вахт апа ран про се дур ла -
рын мак си мум са дя ляш ди рил мя си
ки ми тя ляб ля ри юня чя киб. 

Юл кя баш чы сы нын тап шы рыг вя эюс тя риш ля -
ри нин иъ ра сы мяг ся ди ля, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си 2014-ъц ил яр зин дя ар ды -
ъыл вя уьур лу фяа лий йят щя йа та ке чи риб.
Шяф фаф лыг вя иъ ти маи аэащ лыг, еф фек тив вя
ся мя ря ли ям лак ида ря чи ли йи, со сиал мям -
нун луг вя йцк сяк хид мят кей фий йя ти нин
тя мин олун ма сы ис ти га мя тин дя тяд бир ляр
да вам ет ди ри либ. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
вя тян даш ла ра шяф фаф, че вик вя ся мя ря ли
хид мят ля рин эюс тя рил мя си иля баь лы тап шы -
рыг ла ры на яса сян елек т рон хид мят ля рин тяш -
ки ли вя ис ти фа дя йя ве рил мя си цз ря тяд бир ляр
щя йа та ке чи риб. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин «Дюв лят ор ган ла ры нын елек т рон хид мят -
ляр эюс тяр мя си нин тяш ки ли са щя син дя бя зи
тяд бир ляр щаг гын да» 23 май 2011-ъи ил та -
рих ли Фяр ма ны нын тя мин олун ма сы мяг ся -
ди ля Ко ми тя 2012-ъи ил дян баш ла йа раг
елек т рон хид мят ля рин тят би ги ня баш ла йыб.
2013-ъц ил дя www.е-емдк.эов.аз елек т -
рон хид мят ляр пор та лы ис ти фа дя йя ве ри либ.
Илк мяр щя ля дя мящ дуд олан елек т рон хид -
мят ля рин са йы 2014-ъц ил дя ар ты ры лыб. Пор та -
лын ис ти фа дя йя ве рил мя си яща ли йя да ща че -
вик, опе ра тив вя ети бар лы хид мят ля рин эюс -
тя рил мя си ни тя мин едир. Ща зыр да пор тал да
27-и ин те рак тив, 4-ц ин фор ма тив ол маг ла 31
е-хид мят вя тян даш ла рын вя ям лак са щиб ля -
ри нин ис ти фа дя син дя дир. 

Тяс диг едил миш елек т рон хид мят ляр дян
20-си да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы дыр. Бц тцн е-хид мят ляр «Елек т рон щю -
ку мят» пор та лы на ин тег ра си йа еди либ. Бящс
олу нан елек т рон хид мят ляр да шын маз ям -
ла ка даир чы ха рыш ла рын ве рил мя си, да шын маз
ям ла кын ипо те ка сы нын, ли зин ги нин гей дий -
йа ты вя ляь ви, сер ви ту тун, узуф рук тун гей -
дий йа ты вя ляь ви, тех ни ки пас пор т ла рын алын -
ма сы, хид мят щаг гы нын юй ря нил мя си вя
юдя нил мя си иля баь лы дыр. 

Ко ми тя нин щя йа та ке чир ди йи бу йе ни -
лик ляр вя тян даш- мя мур цн сий йя ти нин ми -
ни му ма ен ди рил мя си, хид мят ляр дя шяф фаф -
лыг вя кей фий йя тин ар ты рыл ма сы, со сиал
мям нун лу ьу нун йцк сял дил мя си мяг ся -
ди ни да шы йыр. Тяг дим еди лян елек т рон хид -
мят ляр вя тян даш лар ла ко ми тя нин гу рум ла -
ры ара сын да шяф фаф вя ма нея сиз яла гя йа ра -
дыл ма сы, вя тян даш ла рын мцх тя лиф ис ти га -
мят ляр цз ря ва щид мя кан да вя че вик
елек т рон хид мят ляр ял дя ет мя ля ри ня шя раит
йа ра дыр. Бу хид мят ляр кей фий йят ли вя ети -
бар лы дыр, мц ра ъият ляр дя ки мя ся ля ля рин щялл
едил мя си цчцн оп ти мал ва си тя дир. Ей ни за -

ман да, ко ми тя нин елек т рон хид мят ляр
пор та лы хид мят ляр ля баь лы вя тян даш ла рын
эе ниш мя лу мат лан ма сы ны вя ма а риф лян мя -
си ни тя мин едир. 

Мя лум ол ду ьу ки ми, Ко ми тя тя ря фин -
дян Дцн йа Бан кы нын дяс тя йи иля «Да шын -
маз Ям ла кын Гей дий йа ты» ла йи щя си щя йа -
та ке чи ри лир. Ла йи щя нин ясас мяг ся ди да -
шын маз ям лак ба за ры нын ин ки ша фы на вя
дюв ля тя мях сус да шын маз ям ла кын ида ря
едил мя си вя ис ти фа дя си цчцн мц на сиб сис -
тем ля рин тя мин едил мя си ня шя раит йа рат -
маг, да шын маз ям ла кын ети бар лы, шяф фаф вя
ся мя ря ли гей дий йат сис те ми нин фор ма лаш -
ма сы на йар дым эюс тяр мяк дир.

2014-ъц ил март айы нын 3-дян ети ба рян
«Да шын маз ям лак ла рын юз эя нин ки ляш ди рил -
мя си за ма ны тя ляб олу нан да шын маз ям ла -
ка даир мящ ду дий йят (йцк лц лцк) ба ря дя
ара йыш ла рын (Фор ма 1-ля рин) реал вахт ре жи -
мин дя (он лайн) но та риус ла ра ве рил мя си иля
баь лы илк он лайн хид мят ис ти фа дя йя ве ри либ.
Ютян мцд дят дя 100 ми ня йа хын да шын маз
ям лак ла баь лы ямя лий йат лар он лайн шя кил дя
мящз бу хид мят ва си тя си ля щя йа та ке чи ри либ.

Ей ни за ман да, ютян ил ди эяр йе ни он -
лайн хид мят дя ис ти фа дя йя ве ри либ. Бу да -
шын маз ям лак об йек ти ба ря дя да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян мя лу мат ла -
рын ин тер нет ва си тя си ля ве рил мя си иля баь лы -
дыр. Бе ля ки, вя тян даш лар да шын маз ям ла -
кын йцк лц, эи ров да вя йа щяб с дя ол ма сы
вя ди эяр ре йестр мя лу мат ла ры ны он лайн ял -
дя едир ляр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
со сиал мям нун лу ьун тя мин олун ма сы, вя -
тян даш ла ра эюс тя ри лян хид мят ляр дя ра щат лы -
ьын ар ты рыл ма сы вя со сиал амил ля рин эцъ лян -
ди рил мя си иши ни диг гят мяр кя зин дя сах ла -
йыр. Бе ля ки, мя лу мат ве рил ди йи ки ми, Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си хц су си

тя бя гя дян олан ин сан ла ра да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты са щя син дя цн ван лар да мо -
бил офис ляр ва си тя си ля хид мят ля рин эюс тя рил -
мя си ня старт ве риб. 2014-ъи ил ап рел айын -
дан ети ба рян ялил ли йи олан, ащыл, саь лам лыг
им кан ла ры мящ дуд ин сан лар, о ъцм ля дян
йа ша йыш йе ри узаг да йер ля шян, мцх тя лиф ся -
бяб ляр дян щя ря кят чя тин ли йи олан вя тян -
даш ла рын юз ям лак ла ры цзя рин дя щц гуг ла ры -
ны гей дий йат дан ке чир мяк цчцн ям лак
гей дий йа ты ида ря ля ри ня эет мя ля ри ня ар тыг
ещ ти йаъ гал ма йыб. Бу мяг сяд ля, ко ми тя
йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре -
йес т ри Хид мя ти тя ря фин дян йе ни хц су си няг -
лий йат ва си тя ля ри алы ныб. Бу хид мят ляр бц -
тцн шя щяр са кин ля ри ня, хц су си ля ялил ли йи
олан, ащыл, саь лам лыг им кан ла ры мящ дуд,
йа ша йыш йе ри узаг да йер ля шян вя яра зи ида -
ря ля ри ня эе дя бил мя йян ин сан ла ра сон дя -
ря ъя ял ве риш ли дир. Щям чи нин йе рин дя ъя
эюс тя ри лян хид мят ляр яла вя вахт ит ки си нин
гар шы сы нын алын ма сын да хц су си ля фай да лы дыр. 

Цн ван лар да эюс тя ри лян хид мят ля ря да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн ся няд ля -
рин гя бу лу, щя мин ся няд ля рин га ну науй -
ьун лу ьу нун йе рин дя ъя йох ла ныл ма сы, нюв -
бя ти про се дур лар ба ря дя ят раф лы мя лу ма тын
чат ды рыл ма сы вя да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты иля баь лы вя тян даш ла ра зя ру ри щц гу ги
мяс ля щят ля рин ве рил мя си аид дир. Вя тян -
даш лар тя йин олун муш няг лий йат ва си тя син -
дя зя ру ри ся няд ля ри хц су си нц ма йян дя йя
тяг дим едир. 

Гейд едяк ки, цн ван лар да гей дий йат
хид мят ля ри нин эюс тя рил мя си ни тя мин едян
хц су си няг лий йат ва си тя ля ри мца сир ин фор -
ма си йа- ком му ни ка си йа сис те ми вя йе ни
ава дан лыг лар ла (щям чи нин мца сир те ле фон-
ра би тя ъи щаз ла ры, сц рят ли ин тер не тя чы хыш ва -
си тя ля ри вя с.) тяъ щиз еди либ. Да хил олан
мц ра ъият ляр яса сын да ин ди йя дяк Ба кы вя
ре эион лар да мо бил офис ляр ва си тя си ля 2100

мян тя гя дя 15000-я йа хын вя тян да ша
гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри либ. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин 3 фев рал 2014-ъц ил та рих ли Фяр ма ны нын
иъ ра сы мяг ся ди ля Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си да шын маз ям лак цзя рин дя
яв вял ляр йа ран мыш мцл кий йят щц гуг ла ры на
даир ся няд ля рин кцт ля ви шя кил дя чы ха рыш лар -
ла явяз олун ма сы кам па ни йа сы на старт ве -
риб. Бе ля ки, «Да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т ри щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Га ну ну ну гцв вя йя ми нян та ри хя дяк
вя тян даш ла ра ве рил миш мцл кий йят ся няд ля -
ри, о ъцм ля дян мцл кий йят щц гуг ла ры ны тяс -
диг едян ак т лар, шя ща дят на мя ляр вя гей -
дий йат вя си гя ля ри кцт ля ви гай да да дюв лят
ре йес т рин дян чы ха рыш лар ла явяз еди лир.

Ил кин мяр щя ля дя бу кам па ни йа Са ат лы
вя Шям кир ра йон ла ры нын бир не чя кян дин дя
щя йа та ке чи ри либ. Кам па ни йа нын цс тцн -
лцк ля рин дян би ри дя дюв лят ре йес т рин дян чы -
ха рыш ла рын вя тян даш ла ра мо бил офис хид мят -
ля ри ва си тя си ля бир ба ша ола раг йер ляр дя тяг -
дим олун ма сы дыр. Бе ля ки, вя тян даш лар яв -
вял ляр йа ран мыш мцл кий йят щц гуг ла ры на
даир ся няд ляр яса сын да дюв лят ре йес т рин -
дян чы ха рыш ла ры яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня
эет мя дян би ла ва си тя йер ляр дя ял дя едиб -
ляр. Мо бил офис ляр ва си тя си ля чы ха рыш ла рын
ве рил мя син дя мяг сяд ра щат лыг вя че вик ли -
йи тя мин ет мяк, вах та гя наят ет мяк вя
вя тян даш мям нун лу ьу ну ар тыр маг дыр.
Ей ни за ман да, ха тыр ла даг ки, мцл кий йят
ся няд ля ри нин дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш -
лар ла явяз олун ма сы яра зи гей дий йат ида -
ря ля рин дя дя апа ры лыр. Бу кам па ни йа ин ди -
йя дяк Са ат лы вя Шям кир ра йо нун дан яла -
вя, Гя бя ля, Аб ше рон вя Ъя ли ла бад, Шя ки
ра йон ла рын да да ке чи ри либ. Цму ми лик дя,
2000-я йа хын вя тян даш кам па ни йа дан
фай да ла ныб. Кам па ни йа дан фай да лан маг
ис тя йян вя тян даш лар Да шын маз Ям ла кын

Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин 148 сай лы
гай нар хят ти ня вя йа Хид мя тин мц ва фиг
яра зи ида ря си ня мц ра ъият едя би ляр. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя тян даш лар
цчцн мц щцм ящя мий йят кясб едян бу
кам па ни йа ны рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр
вя ра йон ла рын да да мц тя ма ди ола раг да -
вам ет ди рир. 

Ко ми тя тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян
бу кам па ни йа да шын маз ям лак ла баь лы ал -
гы- сат гы про сес ля ри ни сти мул лаш дыр маг ла
да шын маз ям лак ба за ры нын ин ки ша фы на
мцс бят тя си ри ни эюс тя ря ъяк. Да шын маз
ям лак ла рын иг ти са ди про сес ля ря ъялб олун -
ма сы, ин вес ти си йа об йек ти ня чев рил мя си ня
тя кан ве ря ъяк дир. Кам па ни йа нын да вам -
лы щя йа та ке чи рил мя си да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты са щя син дя со сиал мям нун лу -
ьун ар т ма сы вя вя тян даш ла рын со сиал ду ру -
му нун да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы на хид -
мят едя ъяк дир. Бу кам па ни йа яща ли ара -
сын да ети бар лы вя зя ма нят ли мцл кий йят ба -
ря дя ямин ли йин йа ран ма сы на бю йцк дяс -
тяк ве рир. Бу да, юл кя вя тян даш ла ры нын да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын ящя мий йя -
ти ни щисс ет мя си ня, со сиал- иг ти са ди фай да ла -
ры ны дярк ет мя си ня ся бяб ол маг да дыр. 

Ко ми тя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя вя тян даш ла рын бе ля щц гуг ла ры нын
щя йа та ке чи рил мя си, со сиал, иг ти са ди ас пек т -
ля рин вя вя тян даш мям нун лу ьу нун тя мин
олун ма сы цчцн тяд бир ля ри эцъ лян ди рир. Бу
мяг сяд ля, ко ми тя йа нын да Да шын маз Ям -
ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин яра зи
ида ря ля рин дя вя тян даш ла ра ра щат, опе ра тив
вя шяф фаф хид мят цчцн йцк сяк ся вий йя дя
шя раит йа ра ды лыб. Ба кы шя щя ри нин бц тцн ра -
йон ла ры вя рес пуб ли ка нын бц тцн бюл эя ля ри

цз ря эц нцн тя ляб ля ри ня ъа ваб ве рян мца сир
яра зи гей дий йат ида ря ля ри вя тян даш ла ра хид -
мят эюс тя рир. Бе ля ида ря ляр дя фяа лий йят
мца сир ясас лар ла гу ру луб вя мо дерн ида -
ряет мя сис те ми тят биг еди лир. Ясас мяг сяд
ися да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да вя -
тян даш ла ра кей фий йят ли, шяф фаф, вя ра щат хид -
мят ля рин эюс тя рил мя си иля со сиал мям нун -
лу ьу ар тыр маг дыр. Гейд ет мяк ла зым дыр ки,
2014-ъц ил дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Дюв лят Ре йес т ри Хид мя ти нин Бяр дя дя йер -
ля шян 7 сай лы яра зи ида ря си нин вя Бей ля ган -
да йер ля шян 6 сай лы яра зи ида ря си нин йе ни ин -
ша едил миш ин зи ба ти би на ла ры ис ти фа дя йя ве ри -
либ. Йе ни ин зи ба ти би на лар вя тян даш ла ра да ща
ра щат, шяф фаф, че вик вя мца сир хид мят ля рин
эюс тя рил мя си мяг ся ди ля ти ки либ. 

Бу мяг ся дя доь ру Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си наи лий йят ля ри ни ил дян-
иля ар ты рыр. Бе ля ки, да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя си нин сц рят ли ин ки ша фы са йя син -
дя вя тян даш ла рын да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты на ма раг ла ры ил бяил йцк ся лир. Гей -
дий йат про се си нин са дя ляш ди рил мя си, яра зи
ида ря ля рин дя хид мят шя раи ти нин йцк сял дил -
мя си, о ъцм ля дян ко ми тя тя ря фин дян щя -
йа та ке чи ри лян ма а риф лян дир мя вя аэащ лыг
тяд бир ля ри гей дий йат про се си ни сти мул лаш ды -
рыр. Са дя про се дур лар вя кей фий йят ли хид -
мят вя тян даш ла рын юз ям лак ла ры ны гей дий -
йат дан ке чир мя си цчцн яра зи ида ря ля ри ня
ъялб едир. Бу ися ня ти ъя дя мцл кий йят са -
щя син дя вя тян даш ла рын со сиал, иг ти са ди мя -
на фе ля ри нин тя мин олун ма сы на, со сиал
мям нун лу ьун ар т ма сы на ся бяб олур. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

2015-ъи ил феврал айынын
10-да кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä5

06 йанвар 2015-ъи ил
тарихдя Республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда

сатылмыш обйектлярин
сийащысы

Ä6

Ачыг сящмдар
ъямиййятинин сящмляринин

ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын

кечирилмяси щаггында
елан

Ä6

06 йанвар 2015-ъи ил
тарихдя кечирилмиш

щярраъда сатылан
няглиййат васитяляринин

сийащысы

Ä6

Ящали цчцн йени
минимум истещлак
сябятиня дахил олан
хидмятлярин
йени тяркиби

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Ø Bax: сящ.3

Дцн йа бир жа ла рын да
неф тин гий мя ти мцх -
тя лиф ис ти га мят ляр дя
дя йи шиб

...«Азя ри Лайт» мар ка лы неф тин бир бар ре -
ли нин гий мя ти Лон дон бир жа сын да 0,23 дол лар
ба ща ла ша раг 52,24 дол лар тяш кил едиб...

3

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты сис те ми нин ин ки ша фы
вя тян даш мям нун лу ьу на хид мят едир

Ø Bax: сящ.3

Банк фаиз ля ри
аша ьы дц шцр

...Дюв лят баш чы сы бу ки ми шяр т ля ри ня зя ря
ала раг «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2015-
ъи ил дюв лят бцд ъя си щаг гын да» Га ну ну нун
тят би ги ба ря дя фяр ман да кре дит фаиз ля ри нин
азал дыл ма сы на наил олун ма сы иля баь лы хц су -
си эюс тя риш ве риб...

Ø Bax: сящ.2

Дашынмаз ямлака
щцгугларын дювлят
гейдиййаты цчцн
щансы сянядляр
тяляб олунур?
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ко ми тя тя ря фин дян эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир
ки, вя тян даш лар да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на
диг гя ти ар тыб, гей дий йа тын со сиал- иг ти са ди цс тцн лцк ля -
рин дян фай да лан маг да эет дик ъя да ща да ма раг лы -
дыр лар. Да шын маз ям лак ла баь лы иг ти са ди вя щц гу ги
ямя лий йат ла рын, о ъцм ля дян ал гы- сат гы, ба ьыш ла ма,
вя ря ся лик вя ди эяр ямя лий йат ла рын апа рыл ма сы цчцн
юн ъя мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты кцт ля ви
ха рак тер ал маг да дыр. Да шын маз ям ла кын гей дий йа -
ты щя мин ям ла кын ети бар лы лы ьы нын, щц гу ги ясас лы лы ьы -
нын вя иг ти са ди ся мя ря си нин тя ми на ты дыр. Хид мят ляр
за ма ны нюв бя ли ли йин тян зим лян мя си мяг ся ди ля гя -
бул зал ла рын да елек т рон нюв бя ли лик апа ра ты гу раш ды ры -
лыб. Ня ти ъя дя рес пуб ли ка цз ря да шын маз ям лак ла рын
дюв лят гей дий йа ты, щям чи нин ин сан ла рын мцл кий йят
щц гуг ла ры йцк сяк ся вий йя дя тя мин еди лир.

«Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты» ла йи щя си чяр чи -
вя син дя эю рцл мцш иш ляр ня ти ъя син дя мц щцм ня ти ъя -
ляр ял дя едил миш, бя зи иш ляр ися ща зыр да да вам ет ди -
рил мяк дя дир. Ла йи щя нин уьур ла иъ ра сы ня ти ъя син дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын тяк рар гей дий йа ты на даир чы -
ха рыш ла рын ве рил мя си 2005-2009-ъу ил ляр дя 30-20
эцн, 2010-2012-ъи ил ляр дя ися 18-14 эцн ара сын да
дя йи шир ди ся, 2013-ъц ил дян ети ба рян бу мцд дят 7 эц -
ня, ям лак ба ря дя ди эяр ара йыш ла рын ве рил мя си ися 1
эц ня ен ди рил миш дир. Ла йи щя чяр чи вя син дя Да шын маз
Ям ла кын Мил ли Гей дий йат Сис те ми вя ва щид кор по ра -
тив ком пц тер шя бя кя си йа ра дыл мыш дыр. Да шын маз
Ям ла кын Ва щид Гей дий йа ты, Ка дастр вя Ида ряе дил -
мя си Сис те ми нин (ДЯГ КИС) вя да шын маз ям ла ка
даир гей дий йат мя лу мат ла ры нын елек т рон ар хи ви нин
йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир.

Ла йи щя чяр чи вя син дя нюв бя ти мц щцм ад дым
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си цчцн Ин фор -
ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя
Мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы дыр. Бу Мяр кяз цчцн йе ни
би на нын ти кин ти си щя йа та ке чи ри лир. Бун дан яла вя,
ЯМДК ИТ Мяр кя зи нин Ша ма хы шя щя рин дя Ещ ти йат
Мя лу мат Мяр кя зи нин би на сы нын ти кин ти си ня дя баш -
лан мыш вя ща зыр да да вам ет ди ри лир. ЯМДК цчцн
ИКТ Стра те эи йа сы ща зыр ла ныб гя бул едил миш дир. Ща -

зыр да Стра те эи йа нын иъ ра сы да вам ет ди ри лир.
Ща зыр да да шын маз ям ла ка даир гей дий йат мя лу -

мат ла ры нын елек т рон ар хи ви нин йа ра дыл ма сы цзя рин дя
иш ляр эе дир. Ся мя ря ли, шяф фаф вя че вик фяа лий йят
цчцн узун ил ляр яр зин дя ар хив ляр дя топ лан мыш ка ьыз
да шы йы ъы ла рын да олан гей дий йат мя лу мат ла ры сц рят ля
елек т рон ба за йа кю чц рц лцр.

2014-ъц ил дя Азяр бай ъан Щю ку мя ти нин вя
Дцн йа Бан кы нын ма лий йя вя саи ти ще са бы на щя йа та
ке чи ри лян «Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты» ла йи щя -
си чяр чи вя син дя «Сум га йыт шя щя рин дя да шын маз

ям лак ла рын кцт ля ви гий мят лян ди рил мя си» ла йи щя си
щя йа та ке чи ри либ.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
иъ ти маи аэащ лыг вя мя лу мат лы лы ьын тя мин едил мя си
мяг ся ди ля 2014-ъц ил дя «Ачыг га пы» эцн ля ри нин юл -
кя яра зи син дя ке чи рил мя си тя мин едил миш дир. «Ачыг
га пы» эц нц нцн тяш ки лин дя баш лы ъа мяг сяд иъ ти -
маий йя ти мца сир ясас лар ла гу рул муш да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты про се си, эц нцн тя ляб ля ри ня ъа ваб
ве рян хид мят шя раи ти иля йа хын дан та ныш ет мяк, вя -
тян даш ла ра гей дий йат ла баь лы щц гу ги про се дур ла ры

яйа ни чат дыр маг, йа ра дыл мыш ра щат, че вик вя мо -
дерн хид мят ля ри нц ма йиш ет дир мяк, вя тян даш ла рын
вя КИВ нц ма йян дя ля ри нин бу ис ти га мят дя суал ла -
ры ны ъа ваб лан дыр маг дыр. Гейд едяк ки, ко ми тя тя -
ря фин дян бу тяд бир ляр «Ачыг Щю ку мя тин тяш ви ги ня
даир 2012-2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла -
ны»на уй ьун ола раг щя йа та ке чи ри либ. Тяд бир ляр дя
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы иш прин си пи,
гей дий йат про се дур ла ры, щц гу ги тя ляб ляр вя зя ру ри
ся няд ляр, ща бе ля, ся няд ля рин гя бу лу вя ща зыр лан -
ма сы гай да ла ры иш ти рак чы ла ра яйа ни нц ма йиш ет ди ри либ
вя изащ еди либ. Гя бул шю бя ля рин дя да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты иля баь лы ин фор ма си йа вя щц гу ги ма -
а риф лян дир мя эу шя ля ри йа ра ды лыб. Ясас щя дяф ися да -
шын маз ям ла кын гей дий йа тын да вя тян даш ла ра кей -
фий йят ли, шяф фаф, вя ра щат хид мят ля рин эюс тя рил мя си
иля со сиал мям нун лу ьу ар тыр маг дыр. Ей ни за ман да,
ко ми тя нин дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, ида -
ря едил мя си вя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы елек т рон вя он лайн хид мят ля ри ба ря дя ят раф лы
мя лу мат ве ри либ. Щям чи нин да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын со сиал- иг ти са ди цс тцн лцк ля ри вя фай да -
ла ры иш ти рак чы ла рын диг гя ти ня чат ды ры лыб. «Ачыг га пы»
эц нц- вя тян даш фо ру му нун тяш ки ли са йя син дя вя -
тян даш лар вя ма раг лы шях с ляр да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты, елек т рон хид мят ляр иля баь лы мя лу мат -
ла ры ар тыб вя да ща дол ьун, ят раф лы ин фор ма си йа лар ял -
дя едиб ляр. Ха тыр ла даг ки, бе ля ма а риф лян ди ри ъи тяд -
бир ляр Дцн йа Бан кы нын дяс тя йи иля иъ ра олу нан «Да -
шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты» Ла йи щя си чяр чи вя син -
дя щя йа та ке чи ри лир. Бу илин йан вар айын да илк дя фя
ола раг Лян кя ран шя щя рин дя старт ве ри лян щц гу ги
ма а риф лян дир мя тяд бир ля ри ил яр зин дя Мин эя че вир,
Ша ма хы, Шир ван, Бяр дя, Хач маз, Аб ше рон вя
Сум га йыт шя щяр ля рин дя тяш кил еди либ.

Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Ко ми тя тя ря фин дян
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя ка дас т ры иля баь лы
иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма вя щц гу ги иза щат иш ля ри -
нин апа рыл ма сы да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя ка -
дас т ры са щя син дя шяф фаф лы ьын вя еф фек тив ли йин ар ты рыл -
ма сы на бю йцк тющ фя дир. Да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты щя мин ям ла кын ети бар лы лы ьы нын, щц гу ги ясас лы лы -
ьы нын вя иг ти са ди ся мя ря си нин тя ми на ты дыр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 2014-
ъи ил цз ря ста тис тик эюс тя ри ъи ля ри ютян илин уьур ла ры нын
эюс тя ри ъи си дир. Бе ля ки, ко ми тя тя ря фин дян 2014-ъц
ил дя 200 ми ня йа хын да шын маз ям лак об йек ти цзя -
рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та алы ныб. Да ща
бир уьур ися Азяр бай ъа нын «Доинэ Бу си несс-2015»
ще са ба ты нын рей тинг ъяд вя лин дя 2014-ъи ил дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты на эю ря 10-ъу йе ри тут ма -
сы дыр. Мя лум ол ду ьу ки ми, бу ще са бат Дцн йа Бан -
кы вя Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы тя ря фин -
дян щяр ил дяръ олу нур вя 10 мцх тя лиф эюс тя ри ъи цз -
ря 189 юл кя ни яща тя едир. 

Ще са ба та яса сян, юл кя миз ян уьур лу ис ла щат
апа ран дюв лят ля рин сы ра сын да илк он лу ьа да хил еди либ.
Азяр бай ъан бу он лу ьа 3 иг ти са ди са щя дя щя йа та
ке чир ди йи ис ла щат ла ра эю ря да хил олуб ки, бун лар дан
би ри дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя си дир.
Ютян ил да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эю ря 13-ъц
йер дя гя рар ла шан Азяр бай ъан бу са щя дя апа рыл мыш
уьур лу ис ла щат лар са йя син дя бу ил 3 пил ля иря ли ля йя -
ряк 10-ъу йе ря йцк ся либ. Ще са бат да мцл кий йя тин
гей дий йа ты са щя син дя ян мц щцм наи лий йят ки ми
да шын маз ям лак ба ря дя йцк лц лцк ара йыш ла ры нын он -
лайн ре жим дя ве рил мя си иля гей дий йат про се си нин да -
ща да са дя ляш ди рил мя си хц су си вур ьу ла ныб.

Гейд едил мя ли дир ки, да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты са щя син дя Азяр бай ъа нын тут ду ьу йер дцн йа
цз ря ян йах шы эюс тя ри ъи ляр дян дир. Ще са бат да цму -
ми иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ря эю ря рей тин г дя 1-ъи йе ри
ту тан Син га пур да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эю -
ря 24-ъц йер дя эюс тя ри либ. Мц га йи ся цчцн бил ди ряк
ки, ям ла кын гей дий йа ты на эю ря, гон шу юл кя ляр дян
Ру си йа 12-ъи, Тцр ки йя ися 54-ъц йер дя гя рар ла шыб.
Ще са бат да АБШ 29-ъу, Ав с т ри йа 35-ъи, Бю йцк Бри -
та ни йа 68-ъи, Ал ма ни йа 89-ъу, Йа по ни йа ися 73-ъц
йер дя дир. 

«Доинэ Бу си несс-2015» рей тин ги Азяр бай ъан -
да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя эе дян
сц рят ли ин ки ша фын вя ял дя олу нан уьур лу ня ти ъя ля рин
яйа ни сц бу ту дур. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин бу са щя дя щя йа та ке чир ди йи ар ды ъыл вя уьур -
лу тяд бир ляр ня ти ъя син дя юл кя миз рей тинг ъяд вя лин -
дя дцн йа цз ря 10-ъу йе ря гал хыб.

Дашынмазямлакынгейдиййатысистеминининкишафы
вятяндашмямнунлуьунахидмятедир
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Дашынмаз ямлака
мцлкиййят вя диэяр яшйа
щцгугларынын дювлят

гейдиййатына алынмасы иля
баьлы сянядлярин верилмяси

цчцн "Дювлят рцсуму щаггында"
Азярбайъан Республикасы Гануну иля
мцяййян едилмиш гайдада дювлят
рцсуму, Азярбайъан Республикасы

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
Йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин ярази идаряляри
тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин
тарифляринин тянзимлянмяси барядя"
Азярбайъан Республикасынын Тариф
(гиймят) Шурасынын гярары иля
тясдиглянмиш хидмят щаггынын
юдянилмяси иля тямин едилир.

"Дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында"
Азярбайъан Республикасынын Ганунуна ясасян
дашынмаз ямлака мцлкиййят вя диэяр яшйа

щцгугларынын ямяля эялмяси вя башгасына
кечмяси мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян
щазырланан сянядляр ясасында гейдиййат органы тяряфиндян
верилян дювлят рейестриндян чыхарышла рясмиляшдирилир.
Чыхарышда дашынмаз ямлакын рейестр нюмряси
эюстярилмялидир. Дювлят рейестриндян чыхарышын формасы вя
тяртиби гайдасы мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян
мцяййян едилир.

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынеъя
рясмиляшдирилир

"Дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында"
Азярбайъан

Республикасынын
Ганунуна ясасян дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгугларын ямяля
эялмясинин, башгасына кечмясинин,
мящдудлашдырылмасынын
(йцклцлцйцнцн) вя хитам
верилмясинин дювлят гейдиййаты цчцн
ашаьыдакылар ясас щесаб олунур: 

- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш

гайдада иъра щакимиййяти вя

бялядиййя органлары тяряфиндян

мцвафиг олараг дювлятя вя йа

бялядиййяляря мяхсус олан дашынмаз

ямлакын юзэянинкиляшдирилмясиня,

иъарясиня, истифадясиня, ипотека

гойулмасына даир гябул олунмуш

актлар; 

- дашынмаз ямлак барясиндя нотариат

гайдасында тясдиг едилмиш

мцгавиляляр, вярясялик щцгугу

щаггында шящадятнамяляр, мянзил

сертификаты вя ганунвериъиликля

мцяййян едилмиш диэяр сянядляр; 

- гануни гцввяйя минмиш мящкямя

гярарлары; 

- бу ганун гцввяйя минянядяк

мцвафиг иъра щакимиййяти органлары

тяряфиндян верилмиш дашынмаз ямлак

цзяриндя, о ъцмлядян торпаг

сащяляри, биналар вя гурьулар,

йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляри,

фярди йашайыш вя баь евляри, йер тяки

сащяляри, сутутарлары, мешяляр вя

чохиллик якмяляр, ямлак комплекси

кими мцяссисяляр цзяриндя щцгуглары

тясдиг едян актлар, шящадятнамяляр

вя гейдиййат вясигяляри. 

- 2007-ъи ил майын 22-дяк мцвафиг

иъра щакимиййяти органларынын

няздиндя олан баь тясяррцфаты

идаряляри тяряфиндян вятяндашлара

айрылмыш баь сащяляриня даир верилян

иъаря мцгавиляляри, сярянъамлар вя

ордерляр;

- ганунвериъиликдя нязярдя тутулан

диэяр ясаслар. 

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынаалынмасыщансы
ясаслаапарылыр

"Да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т ри щаг гын да" Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на
яса сян да шын маз ям лак цзя -

рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты
цчцн га нун ла ня зяр дя ту тул муш гай да да

вя миг дар да дюв лят рц су му дюв лят бцд ъя -
си ня юдя ни лир. Дюв лят ре йес т рин дян ара йыш ла -
рын ве рил мя си ня эю ря щц гуг ла рын гей дий йа -
ты цчцн га нун ла ня зяр дя ту тул муш дюв лят
рц су му нун 30 фаи зи миг да рын да щагг гей -
дий йат ор га ны нын хц су си ще са бы на юдя ни лир.

Бу га нун гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз
ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг ет миш ак -
т лар, шя ща дят на мя ляр вя гей дий йат вя си гя -
ля ри яса сын да щя мин щц гуг ла рын дюв лят ре -
йес т рин дя гей дий йа та алын ма сы цчцн дюв лят
рц су му ту тул мур.

Дашынмазямлакащцгугларынгейдиййаты
вяарайышларынверилмясицчцндювлят
рцсумунунмябляьинягядярдир

Щцгугларын дювлят
гейдиййаты бу
ганунла мцяййян

олунмуш гайдада
щцгуг ялдя едянин

яризяси ясасында апарылыр.
Яризядя ону тягдим едян физики
шяхсин сойады, ады, атасынын ады,
цнваны, шяхсиййятини тясдиг едян
сяняд, щцгуги шяхсин ися там
ады, цнваны, гейдиййаты щаггында
шящадятнамя, иъра щакимиййяти
органынын там ады вя цнваны, хащишин
мязмуну вя ялавя олунан сянядляр
эюстярилмялидир. Гейдиййат органына
верилян яризяйя ашаьыдакылар ялавя
олунур: 

- щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн бу

ганунун 8-ъи маддясиндя (Суал 5-дя)

нязярдя тутулмуш ясаслардан бири; 

- торпаг сащясинин планы вя юлчцсц; 

- торпаг сащясиндя йерляшян бина,

гурьу, тикилилярин вя диэяр

дашынмаз ямлакынын (онларын

тяркиб щиссяляринин) техники

паспорту, план-ъизэиси; 

- дювлят рцсумунун

юдянилмяси барядя гябз. 

- Щцгуг ялдя едянин

адындан башга шяхс яризяни

верирся, мцвафиг етибарнамя

нотариат гайдасында

тясдиглянмялидир. Щцгуги

шяхсин яризяси вя ону тягдим

едян нцмайяндясиня верилмиш

етибарнамя щямин щцгуги шяхсин

мющцрц иля тясдиглянмялидир. Яризяни

верян шяхсляр юз шяхсиййятини тясдиг

едян сяняд тягдим етмялидирляр. 

Дашынмазямлакащцгугларындювлят
гейдиййатыцчцнщансысянядляртяляболунур

Бу мясяляйя Азярбайъан
Республикасы Мцлки
Мяъяллясинин 181-ъи

маддясиня (9-ъу фясил, §2.)
ясасян мцлкиййятчиси олан

ямлака мцлкиййят щцгугу башга шяхс
тяряфиндян алгы-сатгы, дяйишдирмя,
баьышлама мцгавиляси вя йа бу
ямлакын юзэянинкиляшдирилмясиня даир
диэяр ягд ясасында ялдя едиля биляр.

Яэяр шяхс беш ил фасилясиз дашынар
яшйайа юз мцлкиййяти кими сащиблик
етмишдирся, о щямин яшйайа
мцлкиййят щцгугу ялдя едир
(ялдяетмя мцддяти). Яэяр ялдя едян
яшйайа виъдансыз сащиблик едирдися вя
йа сонрадан яшйанын она мяхсус
олмамаьыны билмишдирся, дашынар
яшйанын ялдя едилмяси
йолверилмяздир.

Ñàùèáèîëìàéàíäàøûíàðÿìëàêà
ìöëêèééÿòùöãóãóÿëäÿåòìÿê
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Дцн�йа
бир�жа�ла�рын�да
неф�тин�гий�мя�ти
мцх�тя�лиф
ис�ти�га�мят�ляр�дя
дя�йи�шиб

Нйу-�Йор�кун� НЙМЕХ� («Неw
Йорк�Мер�ъан�ти�ле�Ех�ъ�щан�эе»)�бир�жа�сын�-
да�«Лайт»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин
гий�мя�ти�0,14�дол�лар�ба�ща�ла�ша�раг�48,79
дол�лар,� Лон�до�нун� ИЪЕ� («Ин�тер�Ъон�ти�-
нен�тал� Ех�ъ�щан�эе� Фу�ту�рес»)� бир�жа�сын�да
ися�«Брент»�мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�-
нин� гий�мя�ти� 0,19� дол�лар� уъуз�ла�ша�раг
50,96�дол�лар�олуб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят
Нефт� Шир�кя�ти�нин�мар�ке�тинг� вя� иг�ти�са�ди
ямя�лий�йат�лар� ида�ря�син�дян�ве�ри�лян�мя�-
лу�ма�та�эю�ря,�«Азя�ри�Лайт»�мар�ка�лы�неф�-
тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�Лон�дон�бир�-
жа�сын�да�0,23�дол�лар�ба�ща�ла�ша�раг�52,24
дол�лар�тяш�кил�едиб.

Няг лий йат ва си тя ля ри нин тяк рар
гей дий йа та алын ма сы иля баь лы мя -
лу мат ла рын ютц рцл мя си мцд дя тин -
дя дя йи шик лик еди либ.

На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�гя�ра�ры�иля�«Ме�-
ха�ни�ки�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�вя�он�ла�рын
гош�гу�ла�ры�нын� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�да
дюв�лят� гей�дий�йа�тын�дан� ке�чи�рил�мя�си� вя
дюв�лят� гей�дий�йа�ты� цз�ря� учо�та� алын�ма�сы
щаг�гын�да�Ясас�на�мя»нин�4.3-1-ъи�бян�ди�-
нин�икин�ъи�ъцм�ля�син�дя�«3�(цч)»�сюз�ля�ри�«1
(бир)»�сюз�ля�ри�иля�явяз�еди�либ.

Дя�йи�шик�ли�йин� ма�щий�йя�ти�ни� ачыг�ла�йан
Да�хи�ли� Иш�ляр� На�зир�л�йи� (ДИН)� Рес�пуб�ли�ка
Баш�Дюв�лят�Йол�По�ли�си�Ида�ря�си�нин�(БДЙПИ)
Иъ�ти�маий�йят�ля�яла�гя�ляр�шю�бя�си�нин�ряи�си,�по�-
лис�пол�ков�ни�ки�Кам�ран�Яли�йев�бил�ди�риб�ки,
няг�лий�йат�ва�си�тя�си�нин�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�ня
даир�мц�га�ви�ля�ни,� йа�худ�няг�лий�йат� ва�си�тя�-
син�дян�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�вя�йа�она�даир�ся�-
рян�ъам�ве�рил�мя�си�щц�гуг�ла�ры� иля�баь�лы� ети�-
бар�на�мя�ни�тяс�диг�едяр�кян�но�та�риус�мц�га�-

ви�ля�нин� вя� йа� ети�бар�на�мя�нин� тяс�диг� едил�-
мя�си� ба�ря�дя� мя�лу�ма�ты� дяр�щал� Яд�лий�йя
На�зир�ли�йи�ня� эюн�дя�рир.�На�зир�лик� дя� тех�ни�ки
ва�си�тя�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ля�яв�вял�ляр�щя�-
мин�мя�лу�ма�ты� 3�эцн�мцд�дя�тин�дя�ДИН-я
эюн�дя�рир�ди�вя�о,�мя�лу�мат�лар�мяр�кя�зи� ин�-
фор�ма�си�йа� сис�те�ми�ня� да�хил� еди�лир�ди.� Да�хил
ол�муш� мя�лу�мат� яса�сын�да� БДЙПИ� 3� эцн

мцд�дя�тин�дя� няг�лий�йат� ва�си�тя�си�нин� тяк�рар
дюв�лят�гей�дий�йа�ты�ны�щя�йа�та�ке�чи�рир�вя�мц�-
ва�фиг�мя�лу�ма�ты�да�шы�нар�ям�ла�кын�ряс�ми�ре�-
йес�т�ри�ня�да�хил�едир�ди.

К.Яли�йев�гейд�едиб�ки,�На�зир�ляр�Ка�-
би�не�ти�нин�йе�ни�гя�ра�ры�иля�мя�лу�ма�тын�ютц�-
рцл�мя�си�мцд�дя�ти�ин�ди�1�эц�ня�дяк�азал�ды�-
лыб:�«Йя�ни�ети�бар�на�мя�ве�рил�ди�йи�вах�т�дан

1�эцн�яр�зин�дя�ин�фор�ма�си�йа�ДИН-я�ютц�рц�-
ля�ъяк,� биз� дя� ону�мяр�кя�зи� ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�ня� да�хил� едя�ъя�йик.� Бу� щям� йол
по�ли�си�нин,�щям�дя�ав�то�мо�би�лин�кющ�ня�сц�-
рц�ъц�сц�нц�иши�ни�бя�зи�мя�ся�ля�ляр�дя�асан�лаш�-
ды�ра�ъаг.� Мя�ся�лян,� ети�бар�на�мя�ни� ал�дыг�-
дан�сон�ра�сц�рц�ъц�3�эцн�яр�зин�дя�ки�фа�йят
гя�дяр�гай�да�по�зун�ту�су�на�йол�вер�би�ляр.
Яв�вял�ляр� сц�рц�ъц� бу� 3� эцн� яр�зин�дя� йол
щя�ря�кя�ти� гай�да�ла�ры�ны� поз�дуг�да� ба�за�да
онун� ба�ря�син�дя� ин�фор�ма�си�йа� ол�ма�ды�ьын�-
дан� елек�т�рон� про�то�кол� ав�то�ма�тик� ола�раг
ав�то�мо�би�ли� ети�бар�на�мя� иля� да�ща� яв�вял
ида�ря� едян� вя� йа�худ� ав�то�мо�би�лин� мцл�-
кий�йят�чи�си�нин� ады�на� йа�зы�лыр�ды.� Бу�нун�ла
баь�лы�дц�зя�лиш�ет�мяк�цчцн�ися�щя�мин�шяхс
вя�са�тят�гал�дыр�ма�лы,�про�то�кол�йе�ни�дян�ав�-
то�мо�би�лин�ща�зыр�ки�сц�рц�ъц�сц�нцн�ады�на�дя�-
йиш�ди�рил�мя�ли� иди.� Ин�ди� мя�лу�ма�тын� ютц�рцл�-
мя�си� мцд�дя�ти� 1� эц�ня� ен�ди�рил�ди�рил�ди�йи�ня
эю�ря,�бе�ля�щал�ла�ра�да�ща�аз�тя�са�дцф�еди�ля�-
ъяк� вя� про�то�кол� бир�ба�ша� гай�да�ны� по�зан
сц�рц�ъц�ля�рин�юзц�ня�йа�зы�ла�ъаг».

Ма шын са щиб ля ри ня хош хя бяр:
няг лий йат ва си тя ля ри нин гей дий йа ты гай да ла ры дя йиш ди Азяр бай ъан да ми ни мум ис тещ лак

ся бя ти ня да хил олан ай лыг ра би тя вя
ин тер нет хид мят ля ри нин йе ни та ри фи
йан ва рын 1-дян гцв вя йя ми ниб.

На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�гя�ра�ры�иля�тяс�диг�ля�-
нян�Азяр�бай�ъан�да�ми�ни�мум�ис�тещ�лак�ся�-
бя�ти�ня�да�хил�олан�хид�мят�ля�рин�йе�ни�тяр�ки�-
би�ня�да�хил�олан�ай�лыг�ра�би�тя�вя�ин�тер�нет�та�-
ри�фи�ни�ще�саб�ла�маг�цчцн�йе�ни�гай�да�дан�ис�-
ти�фа�дя�еди�лир.

Азяр�бай�ъан�да�ай�лыг�та�риф�ля�рин�мцх�тя�-
лиф�ли�йи�ни� ня�зя�ря� ала�раг,� ор�та� ще�саб�ла
адам�ба�шы�на�дц�шян�ра�би�тя�щаг�гы�юл�кя�цз�ря
ай�да�1�аи�ля�цчцн�мюв�ъуд�абу�ня�щаг�гы�нын

ор�та�аи�ля�нин�са�йы�на�бю�лцн�мя�си� иля�мцяй�-
йян�еди�ля�ъяк.�Ин�тер�нет�хид�мят�ля�рин�дян�ис�-
ти�фа�дя�щаг�гы�ися�1�аи�ля�цчцн�эцн�дя�1�са�ат
эю�тц�рцл�мяк�ля�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�ъяк.

Йан ва рын 1-дян Азяр бай ъан да
ми ни мум ис тещ лак ся бя ти ня да хил
олан хид мят ля рин йе ни тяр ки би
гцв вя йя ми ниб.

На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�гя�ра�ры� иля� тяс�диг�ля�-
нян�Азяр�бай�ъан�да�ми�ни�мум�ис�тещ�лак�ся�-
бя�ти�ня�да�хил�олан�хид�мят�ля�рин�йе�ни�тяр�ки�би�-
ня� ямяк� га�би�лий�йят�ли� яща�ли,� пен�си�йа�чы�лар
вя�ушаг�лар�цчцн�адам�ба�шы�на�ми�ни�мум�ис�-
тещ�лак�ся�бя�ти�ня�ей�ни�ся�вий�йя�дя�ол�маг�ла�1
ил�яр�зин�дя�12�кв.м�мян�зил,�12�кв.м�мян�-

зи�лин�гыз�ды�рыл�ма�сы,�ай�да�5�куб.м�ис�ти�вя�со�-
йуг�су�тяъ�щи�за�ты,�ай�да�5�куб.�м�ка�на�ли�за�-
си�йа,� ай�да�21�куб.м�газ� тяъ�щи�за�ты,� ай�да
50�кВт/с�енер�жи�тяъ�щи�за�ты,�бир�ай�да�хид�мят�-
ля�ря�сярф�олу�нан�цму�ми�хяр�ъя�нис�бят�дя�10
фаиз�ди�эяр�хид�мят�ляр�да�хил�дир.

Няг�лий�йат� хяр�ъ�ля�ри� ися� бу� груп�лар
цчцм� мцх�тя�лиф�дир.� Ямяк� га�би�лий�йят�ли
яща�ли�адам�ба�шы�на�ми�ни�мум�ис�тещ�лак�ся�-
бя�ти�ня�1�ил�дя�692�эе�диш,�пен�си�йа�чы�лар�цчцн
365� эе�диш,� ушаг�лар� цчцн� ися� 406� эе�диш
мцяй�йян�ляш�ди�ри�либ.

Азяр бай ъан да ра би тя вя ин тер нет
та риф ля ри нин - ЙЕ НИ ГАЙ ДА ЛА РЫ

Яща ли цчцн йе ни ми ни мум ис тещ лак
ся бя ти ня да хил олан хид мят ля рин

йе ни тяр ки би

Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу ла йи -
щя си чяр чи вя син дя Эцр ъцс тан яра зи -
син дя ин ша олун муш Ахал ка ла ки-
Кар т са хи (Тцр ки йя сяр щя ди) са щя -
син дя хят тя бу ра хы лан илк сы наг га -
та ры нын щя ря кя ти уьур лу ба ша ча тыб.

Бу� мц�на�си�бят�ля� ке�чи�рил�миш� тяд�бир�дя
«Ма�раб�да-�Кар�т�са�хи�дя�мир�йо�лу»�ММЪ-
нин� рящ�бяр�ли�йи,� ти�кин�ти�ни� щя�йа�та� ке�чи�рян
«Азяр�йол�сер�вис»�АСЪ-�нин,�щям�чи�нин�ди�-
эяр�шир�кят�вя�тяш�ки�лат�ла�рын�нц�ма�йян�дя�ля�ри
иш�ти�рак�едиб�ляр.

Бил�ди�ри�либ�ки,�сы�наг�уьур�ла�ке�чи�ри�либ�вя
га�тар�сяр�щяд�стан�си�йа�сы�на�вах�тын�да�ча�тыб.
Ар�тыг�бу� са�щя�дя�йол� ис�тис�ма�ра�ща�зыр�вя�-
зий�йят�дя�дир�вя�щя�ря�кят�цчцн�ла�зы�ми�шя�раит
йа�ра�ды�лыб.

Гейд�едяк�ки,�Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�дяр�-
мир� йо�лу� хят�ти�нин� там� ба�ша� чат�ды�рыл�ма�сы
2015-ъи�илин�со�ну�на�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Хят�тин� там� ба�ша� чат�ма�сын�дан� сон�ра
Ба�кы�дан�Лон�до�на�гя�дяр�дя�мир�йо�лу�яла�-
гя�си�тя�мин�ет�мяк�мцм�кцн�ола�ъаг.

Ба кы- Гарс йо лу ачы лыр

Мяр кя зи Банк 2015-ъи ил цчцн
ясас си йа ся ти ни якс ет ди рян бя йа -
нат йа йыб. Щя мин бя йа нат да гейд
еди лир ки, гу рум кре дит фаиз ля ри ни
аша ьы сал маг цчцн тяд бир ля ри да -
вам ет ди ря ъяк. Щя мин бя йа нат да
кре дит фаиз ля ри нин сон 5 ил дя аша ьы
дцш дц йц, цму ми лик дя ор та фаиз
дя ря ъя си нин 14,2%, ком мер си йа
кре дит ля ри цз ря щят та 10,8% ол ду -
ьу эюс тя ри лир. АМБ- дя щят та ид диа
едир ляр ки, Ба кы цз ря бу эюс тя ри ъи
12,9 фаиз дир. Ам ма ма раг лы дыр
ки, ря гям ля ря бах ма йа раг яща ли
бан к лар дан кре дит ля ри ор та фаиз
дя ря ъя си иля де йил 30-35%-лик кре -
дит шяр т ля ри иля алыр.

Дюв�лят�баш�чы�сы�бу�ки�ми�шяр�т�ля�ри�ня�зя�ря
ала�раг� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
2015-ъи�ил�дюв�лят�бцд�ъя�си�щаг�гын�да»�Га�-
ну�ну�нун� тят�би�ги�ба�ря�дя�фяр�ман�да�кре�дит
фаиз�ля�ри�нин� азал�дыл�ма�сы�на� наил� олун�ма�сы
иля� баь�лы� хц�су�си� эюс�тя�риш� ве�риб.� Ан�ъаг

АМБ-�нин�ряс�ми�ачыг�ла�ма�ла�ры�иля�ба�зар�да�-
кы�ща�зыр�ки�вя�зий�йят�цст-�цс�тя�дцш�мцр.

Бу�нун�ла� йа�на�шы,� тян�зим�ля�йи�ъи� гу�рум
ис�тещ�лак� кре�дит�ля�ри�нин� фаиз�ля�ри�нин� азал�дыл�-
ма�сы�иля�баь�лы�ися�цму�мий�йят�ля�щяр�щан�сы
ряс�ми�ря�гям�ачыг�ла�мыр.�Мяр�кя�зи�Бан�кын
бя�йа�на�тын�да� ис�тещ�лак�кре�дит�ля�ри�цз�ря� фаиз
дя�ря�ъя�ля�ри�нин�бир�чох�юл�кя�ляр�дя�ки�фаиз�дя�-
ря�ъя�ля�ри�ня�йа�хын�ол�ду�ьу�гейд�еди�лир.�Бу
ися�вя�зий�йят�дян�чы�хыш�йо�лу�де�йил.

Банк� сек�то�рун�да�кы� про�сес�ляр�ля� баь�лы
да�ны�шан� Иг�ти�са�ди� Тя�шяб�бцс�ля�ря� Йар�дым
Мяр�кя�зи�нин�сяд�ри�Азяр�Мещ�ди�йев�ися�йа�-
ран�мыш�вя�зий�йят�дян�ник�бин�да�ныш�мыр.�Ек�-
с�перт�бил�ди�рир�ки,�учот�дя�ря�ъя�ля�ри�иля�кре�дит
фаиз�ля�ри�ара�сын�да�кы�яла�гя�нин�мющ�кям�лян�-
мя�си�цчцн�бан�к�ла�ра�уъуз�ма�лий�йя�вя�саит�-
ля�ри�ъялб�едил�мя�ли�дир.

Азяр�Мещ�ди�йев�бан�к�ла�ра�ра�сы�кре�дит�ля�-
рин�фаиз�ля�ри�ня�бах�ма�ьын�зя�ру�ря�ти�ни�вур�ьу�-
ла�йыб:�«Кре�дит�фаиз�ля�ри�нин�аша�ьы�са�лын�ма�сы
хей�ли� дя�ря�ъя�дя� чя�тин� про�сес� ки�ми� эю�рц�-
нцр.�Ня�зя�ря�ал�саг�ки,�неф�тин�гий�мя�тин�дя�-
ки�азал�ма�иля�юл�кя�йя�да�хил�олан�вя�саит�ля�-

рин� азал�ма�сы� мц�ша�щи�дя� олу�на�ъаг,� бу� да
бан�к�ла�рын� ре�сур�с�лар� ъялб� ет�мя�си�ня�мян�фи
тя�сир�едя�ъяк.�Ща�зыр�ки�дюв�р�дя,�тя�яс�сцф�ки,
кре�дит�фа�зи�ля�ри�цчцн�йах�шы�мя�гам�лар�мц�-
ша�щи�дя�едил�мир».

Тцр�ки�йя�дя� бан�к�лар� пу�лу� ил�лик� 10,75
фаиз�ля�ве�рир.�Гон�шу�Эцр�ъцс�тан�да�да�бу�ря�-
гям�Тцр�ки�йя�иля�де�мяк�олар�ки,�ей�ни�дир.
Ру�си�йа�да�ися�10,75�фаиз�тяш�кил�едир.�Цму�-
ми�лик�дя�эю�тц�рян�дя�бу�эцн�кеч�миш�МДБ
юл�кя�ля�ри�ара�сын�да�ян�йцк�сяк�банк�фаиз�ля�ри
Азяр�бай�ъан�да�дыр.

Иг�ти�сад�чы�Азяр�Мещ�ди�йев�кре�дит�фаиз�-
ля�ри�нин�аша�ьы�са�лын�ма�сы�иля�баь�лы�ися�бир�сы�-
ра� тяк�лиф�ляр� иря�ли� сц�рцб.� Онун� сюз�ля�ри�ня
эю�ря,�юл�кя�дя�кре�дит�фаиз�ля�ри�нин�йцк�сяк�ол�-
ма�сы�нын� ся�бяб�ля�ри�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�ли�-
дир:� «Азяр�бай�ъан�да� рис�к�ля�рин� ся�вий�йя�си
йцк�сяк�ол�ду�ьу�цчцн�бан�к�лар�йцк�сяк�фаиз�-
ляр� гой�маг�да� ма�раг�лы� олур�лар.� Ве�ри�лян
кре�дит�ля�рин� гай�та�рыл�ма�сы� про�се�си� за�ма�ны
йа�ра�на�нан� рис�к�ля�рин�дя� азал�дыл�ма�сы� цчцн
мц�ва�фиг� ад�дым�лар� атыл�ма�лы�дыр.� Бу� ися
Мяр�кя�зи� бан�к�дан� де�йил,� иг�ти�са�дий�йа�тын
эя�лир�ля�ри�нин�ся�вий�йя�син�дян�би�ла�ва�си�тя�асы�-
лы�дыр.� Бан�к�ла�рын� кре�дит� ре�сур�с�ла�ры�нын� фор�-
ма�ла�ша�ма�сы�на�йе�ни�дян�бах�маг�ла�зым�дыр.
Яма�нят�ляр,� бан�к�ла�рын� ъялб� ет�ди�йи� вя�саит
вя� с.� мяс�ряф�ляр� дя� ня�зя�ря� алын�ма�лы�дыр.
АМБ�бан�к�ла�ра�ай�ры�лан�вя�саит�ля�рин�щяъ�ми�-
ни�ар�тыр�ма�лы�дыр».

Иг�ти�са�ди�вя�Со�сиал�Ин�ки�шаф�Мяр�кя�зи�нин
рящ�бя�ри,� иг�ти�сад�чы-�ек�с�перт� Вц�гар� Бай�ра�-
мов�ися�МБ-�нин�ялин�дя�ба�зар�да�кы�кре�дит
фаиз�ля�ри�ни� тян�зим�ля�мяк�цчцн�ки�фа�йят�гя�-
дяр�алят�ол�ду�ьу�ну�де�йир.�Мц�тя�хяс�сис�бил�-
ди�рир�ки,�МБ�реал�кре�дит�фаиз�ля�ри�нин�йцк�сял�-
мя�син�дя� ящя�мий�йят�ли� тя�си�ря� ма�лик� олан
ко�мис�сион� щаг�ла�ры�нын� тян�зим�лян�мя�си�ни
вя� щаг�г�лар� цчцн� «гий�мят� та�ва�ны�нын»
мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си�ни� щя�йа�та� ке�чир�мя�-

ли�дир:
«Тя�яс�сцф� ки,� ко�мис�сион� щаг�ла�ры� вя�-

тян�даш�ла�ры� да�ща� аша�ьы� фаиз�ли� кре�дит�ляр� ады
иля�ъялб�ет�мяк�цчцн�бан�к�ла�рын�ян�чох�ис�-
ти�фа�дя�ет�ди�йи�ме�тод�дур.�Бан�к�лар�500�ма�-
нат�лыг�кре�дит�тяк�лиф�едян�банк�8�фаиз�лик�ко�-
мис�сион� щаг�гы� ще�саб�ла�йа�раг� щя�мин� вя�-
саи�ти� кре�ди�тин� цзя�ри�ня� яла�вя� едир�ляр.� Бу
за�ман�мцш�тя�ри�ики�ся�ня�дя�гол�чя�кир:�540
ма�нат�лыг�кре�ди�тин�алын�ма�сы�вя�40�ма�нат�лыг
ко�мис�сион� щаг�гы�нын� юдя�нил�мя�си� ба�ря�дя.
Ам�ма�она�500�ма�нат�тяг�дим�еди�лир.�Бу�-
на� бах�ма�йа�раг,� кре�дит� фаиз�ля�ри� 500�ма�-
нат�дан� де�йил,� 540� ма�нат�дан� ще�саб�ла�ныр.
Бу�ися�да�ща�йцк�сяк�фаи�зин�юдя�нил�мя�си�ня
ся�бяб�олур».

Иг�ти�сад�чы�нын�фик�рин�ъя,�АМБ�банк�сек�-
то�рун�да� ли�бе�рал�лаш�ма�ны�сц�рят�лян�ди�рил�мя�ли�-
дир.� Мц�тя�хяс�си�син� сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� банк
сек�то�ру�на�ха�ри�ъи�ка�пи�та�лын�да�хил�ол�ма�сын�-
да� сц�ни� бар�йер�ляр� мюв�ъуд�дур:� «Бц�тцн
бун�лар�банк�сек�то�рун�да�ря�га�бя�тин�фор�ма�-
лаш�ма�сы�на,� кре�дит� фаиз�ля�ри�нин� дцш�мя�си�ня
им�кан�вер�мир.�Прак�тик�ола�раг,�бу�эцн�щеч
бир�ха�ри�ъи�банк�Азяр�бай�ъа�нын�банк�сек�то�-
рун�дан� сяр�бяст� фяа�лий�йят� эюс�тяр�мир.� Бу
ися�тя�бии�ки,�щя�мин�сек�тор�да�ря�га�бя�тин�ин�-
ки�ша�фы�на�им�кан�вер�мир.�«Якиз�бан�к�ла�рын»
мюв�ъуд�лу�ьу� щал-�ща�зыр�да� ря�га�бя�тин� фор�-
ма�лаш�ма�ма�сы�нын� ясас� ся�бяб�ля�рин�дян�дир.
Банк� сек�то�рун�да�кы� ли�бе�рал�лаш�ма� кре�дит
фаиз�ля�ри�нин�щят�та�2�дя�фя�аша�ьы�дцш�мя�си�ня
эя�ти�риб�чы�ха�ра�би�ляр».

Сон�да�кре�дит�фаиз�ля�ри�нин�бу�ил�яр�зин�дя
аша�ьы� дц�шя�ъя�йи�ня� йал�ныз� цмид� ет�мяк
олар.�Дюв�лят�баш�чы�сы�нын�мц�ва�фиг�эюс�тя�ри�ши
би�зя�бу�цми�ди�ми�зи�да�ща�да�ар�тыр.�Эц�ман
еди�рик�ки,�Ав�ро�па�юл�кя�си�ки�ми�гя�бул�еди�-
лян�Азяр�бай�ъан�да� банк� фаиз�ля�ри�Ав�ро�па
бан�к�ла�ры�иля�мц�га�йи�ся�олу�на�ъаг�ся�вий�йя�-
йя�эя�либ�ча�та�ъаг.

Банк фаиз ля ри аша ьы дц шцр

Мил ли Мяъ лис ид хал еди лян ак сиз ли
мал ла рын че ши ди нин эе ниш лян ди рил -
мя си ни вя бу ра гий мят ли ме тал ла -
рын вя он лар дан ща зыр лан мыш мя -
му лат ла рын да хил едил мя си ни тяс диг
едиб.

«Вер�эи� Мя�ъял�ля�син�дя� дя�йи�шик�лик�ляр
щаг�гын�да»�ла�йи�щя�йя�яса�сян,�эя�лян�ил�дян
Азяр�бай�ъан�да� ид�хал�олу�нан�пла�тин,�гы�зыл,
он�дан� ща�зыр�лан�мыш� зяр�эяр�лик� вя� ди�эяр
мяи�шят� мя�му�лат�ла�ры,� емал� олун�муш,� че�-
шид�лян�миш,� чяр�чи�вя�йя� са�лын�мыш� вя� бяр�ки�-
дил�миш�ал�ма�за�да�ак�сиз�вер�эи�си�тят�биг�еди�-
ля�ъяк.

Бу�на�гя�дяр�ид�хал�еди�лян�ак�сиз�ли�мал�-
ла�рын� сы�йа�щы�сы�на� йал�ныз� спир�т�ли� ич�ки,� пи�вя,
спир�т�ли� ич�ки�ля�рин�бц�тцн�нюв�ля�ри,� тц�тцн�мя�-
му�лат�ла�ры,�нефт�мящ�сул�ла�ры,�ми�ник�ав�то�мо�-
бил�ля�ри,�ид�ман�йах�та�ла�ры�вя�ис�ти�ра�щят�цчцн
йах�та�лар�да�хил�иди.

Га�нун� ла�йи�щя�си�ня� яса�сян� ту�ту�ла�ъаг
вер�эи�нин� мяб�ля�ьи� пла�ти�нин� щяр� гра�мы�на,
гы�зы�лын�вя�он�дан�ща�зыр�ланмлш�зяр�эяр�лик�вя
мяи�шят�мя�му�лат�ла�ры�нын�щяр�тро�йа�ун�си�йа�-
сы�на,�ща�бе�ля�бяр�ки�дил�миш�ал�ма�зын�щяр�ка�-
ра�ты�на�эю�ря�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�ъяк.

Ся�ня�дя�яса�сян,�юзял� шях�с�ля�рин�эя�тир�-
ди�йи�20�грам�гы�зыл�вя�гы�зыл�зяр�эяр�лик�вя�йа
мяи�шят� мя�му�лат�ла�ры,� емал� олун�муш,� че�-
шид�лян�миш,� чяр�чи�вя�йя� са�лын�мыш� вя� бяр�ки�-
дил�миш�0,5�ка�рат�ал�ма�за�вер�эи�тят�биг�едил�-
мя�йя�ъяк.�Щям�чи�нин�дя�йи�шик�лик�ля�ря�эю�ря,

Азяр�бай�ъан� Мяр�кя�зи� Бан�кы�нын� ак�тив�ля�-
рин�дя�йер�ляш�дир�мяк�цчцн�ид�хал�еди�лян�гы�-
зыл,� пла�тин,� емал� олун�муш,� че�шид�лян�миш,
чяр�чи�вя�йя�са�лын�мыш�вя�бяр�ки�дил�миш�ал�маз�-
лар,� еля�ъя� дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы
Дюв�лят�Нефт�Фон�ду�нун�ак�тив�ля�рин�дя�йер�-
ляш�дир�мяк� цчцн� ид�хал� еди�лян� гы�зыл� ак�сиз
вер�эи�син�дян�азад�дыр.

Га�ну�на�яса�сян,�ид�хал�за�ма�ны�йе�ни�ак�-
сиз�ли� мал�ла�ра� аша�ьы�да�кы� ак�сиз� дя�ря�ъя�ля�ри
тят�биг�еди�ля�ъяк:�гы�зы�лын�мин�чя�ки�ва�щи�дин�-
дя�ки�миг�да�ры�375�ол�дуг�да�ак�сиз�дя�ря�ъя�си
щяр�гра�ма�эю�ря�0,8�ма�нат,�500�ол�дуг�да
щяр�гра�ма�эю�ря�1�ма�нат,�585�ол�дуг�да�щяр
гра�ма�эю�ря�1,2�ма�нат,�750�ол�дуг�да�щяр
гра�ма�эю�ря�1,5�ма�нат,�958�ол�дуг�да�щяр
гра�ма�эю�ря�1,8�ма�нат,�999�ол�дуг�да�щяр
гра�ма�эю�ря�2�ма�нат.

Бун�дан� баш�га,� ид�хал� олу�нан� емал
олун�муш,� че�шид�лян�миш,� чяр�чи�вя�йя� са�лын�-
мыш�вя�бяр�ки�дил�миш�ал�ма�зын�1�ка�ра�ты�цчцн
ак�сиз�дя�ря�ъя�си�200�ма�нат�ол�маг�ла�ики�ъцр
ще�саб�ла�на�ъаг.�Яэяр�ид�хал�олу�нан�ал�ма�зын
бир�ядя�ди�нин�миг�да�ры�1�ка�рат�дан�аша�ьы�дыр�-
са,� ак�си�зин� мяб�ля�ьи� ал�ма�зын� ка�ра�ты�нын
миг�да�ры�на�мц�тя�на�сиб�ола�раг�азал�ды�ла�ъаг.
Ал�ма�зын�бир�ядя�ди�нин�миг�да�ры�1�ка�рат�дан
йу�ха�ры�ол�са,�ак�сиз�мяб�ля�ьи�ак�сиз�дя�ря�ъя�си
иля� ал�ма�зын� фак�ти�ки� миг�да�ры�нын� ща�си�ли�ня
аша�ьы�да�кы� ям�сал�лар� тят�биг� едил�мяк�ля� ще�-
саб�ла�на�ъаг:� 1� ка�рат�дан� 2� ка�ра�та�дяк� ол�-
дуг�да� -� 2,0;� 2� ка�рат�дан�3�ка�ра�та�дяк�ол�-
дуг�да� -� 3,0;� 3� ка�рат�дан�4�ка�ра�та�дяк�ол�-
дуг�да� -� 4,0;� 4� ка�рат�дан�5�ка�ра�та�дяк�ол�-
дуг�да�-�5,0;�ка�рат�5-дян�йу�ха�ры�ол�дуг�да�-
10,0.

Азяр бай ъан лы алим ляр дя низ су йун -
дан мяи шят га зы ял дя ет мя йин тех -
но ло эи йа сы ны иш ля йиб ща зыр ла йыб лар.

Бу�тех�но�ло�эи�йа�вя�мц�ва�фиг�ава�дан�лы�-
ьын� про�то�ти�пи� Ба�кы�да� «Ин�тел�лек�туал� мцл�-
кий�йят� вя� ин�но�ва�си�йа�лар»� Ы� Рес�пуб�ли�ка
сяр�эи�син�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�либ.

Азяр�бай�ъан�лы� алим�ляр� Мцр�вят� Гя�ри�-
бов�вя�Ящяд�Ба�ьы�ров�ла�йи�щя�нин�реал�лаш�-
ды�рыл�ма�сы�нын�тя�шяб�бцс�ка�ры�дыр�лар.

Йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�дан� ис�ти�фа�дя� олун�-
маг�ла�алы�нан�мяи�шят�га�зы�тя�бии�газ�дан�50
дя�фя�тя�миз�дир,�онун�ка�ло�ри�ли�йи�ися�ики�дя�-
фя�чох�дур.

Алим�гейд�едиб�ки,�«йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�-
нын�цс�тцн�лц�йц�он�дан�иба�рят�дир�ки,�тя�бии�га�-
зын�ис�тещ�са�лы�цчцн�хам�мал�тц�кян�мяз�дир.
Бун�дан�баш�га,�ис�тещ�са�ла�тын�эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си�цчцн�гей�ри-�мящ�дуд�им�кан�лар�мюв�-
ъуд�дур.�Йцк�сяк�фай�да�лы�иш�ям�са�лы�эюс�тя�ри�-
лян� ме�то�дун� иг�ти�са�ди� ся�мя�ря�ли�ли�йин�дян
хя�бяр�ве�рир».

М.Гя�ри�бов�бил�ди�риб�ки,�ис�тещ�сал�про�се�-
син�дя�хам�мал�ки�ми�ис�ти�фа�дя�олу�нан�дя�низ
су�йу� сон� ня�ти�ъя�дя� нат�риум� щи�пох�ло�рид
мящ�лу�лу�на�чев�ри�лир�ки,�он�дан�щям�цму�-
ми,�щям�дя�су�йун�де�зин�фек�си�йа�едил�мя�си
за�ма�ны�ис�ти�фа�дя�еди�лир.

Алим�тех�но�ло�эи�йа�нын�па�тен�т�ляш�ди�рил�ди�-
йи�ни� де�йиб:� «Мяи�шят� га�зы�нын� алын�ма�сы
цчцн�бу�еко�ло�жи�тя�миз�ме�тод�ят�раф�мц�щи�-
тин�мц�ща�фи�зя�син�дя�вя�гло�бал�ис�ти�ляш�мя�иля
мц�ба�ри�зя�дя�мц�щцм� рол� ой�на�йа�ъаг.�Ла�-
йи�щя�цзя�рин�дя�сон�10�ил�яр�зин�дя�иш�апа�ры�-
лыб.� Яв�вял�ъя� га�зын� тяр�ки�бин�дя�ки� кар�бо�-
щид�ро�эе�нин�ся�вий�йя�си�1,4�фаиз�тяш�кил�едир�-
ди.�Биз�бу�эюс�тя�ри�ъи�ни�85�фаи�зя�йцк�сял�т�мя�-
йя�наил�ол�дуг.�Бу�на�бах�ма�йа�раг,�би�рин�ъи
ме�тод� ва�си�тя�си�ля� алы�нан� мяи�шят� га�зы�нын
йан�ма�сц�ря�ти�нин�тя�бии�га�зын�йан�ма�сц�ря�-
ти�ня� бя�ра�бяр� ол�ма�сы�на� бах�ма�йа�раг,� бу,
би�зим�цчцн�мц�щцм�амил�дир.�Фик�рим�ъя,�бу
эюс�тя�ри�ъи�ни�100�фаи�зя�чат�дыр�маг�цчцн�би�зя
ян�азы�бир�ил�вахт�ла�зым�эя�ля�ъяк».

Азяр бай ъан гий мят ли ме тал ла рын ид ха лы на
ак сиз вер эи си тят биг ет ди

Азяр бай ъан да ев ля ри дя низ су йу 
иси дя ъяк

2014-ъц ил дя Иъ ба ри Сы ьор та Бц ро -
су нун иш ти рак чы ла ры олан сы ьор та шир -
кят ля ри тя ря фин дян "Ав то няг лий йат
ва си тя си са щиб ля ри нин мцл ки мя су -
лий йя ти нин иъ ба ри сы ьор та сы" цз ря 26
мил йон ма нат дан чох мяб ляь дя сы -
ьор та юдя ни ши щя йа та ке чи ри либ.

Иъ�ба�ри� Сы�ьор�та� Бц�ро�сун�дан� ве�ри�лян
мя�лу�ма�та�эю�ря,�2014-ъц�ил�яр�зин�дя�"Ав�-
то�няг�лий�йат� ва�си�тя�си� са�щиб�ля�ри�нин� мцл�ки
мя�су�лий�йя�ти�нин�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы"�цз�ря�Бц�-
ро�нун� иш�ти�рак�чы�ла�ры� олан� сы�ьор�та� шир�кят�ля�ри
тя�ря�фин�дян� 20,749� сы�ьор�та� тя�ля�би� цз�ря
26,833,000� ма�нат� мяб�ля�ьин�дя� сы�ьор�та
юдя�ни�ши�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.

2013-ъц�ил�ля�мц�га�йи�ся�дя�иш�ти�рак�чы�сы�-
ьор�та� шир�кят�ля�ри� тя�ря�фин�дян� тя�мин� олун�-
муш� сы�ьор�та� тя�ляб�ля�ри�нин� са�йын�да� 12,48
фаиз,�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�сы�ьор�та�юдя�ниш�ля�ри�-
нин�мяб�ля�ьин�дя�ися�5,93�фаиз�ар�тым�мц�ша�-
щи�дя�еди�либ.

2014-ъц ил дя 26 мил йон ма нат дан
чох мяб ляь дя сы ьор та юдя ни ши

щя йа та ке чи ри либ
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Би�рин�ъи�мяр�щя�ля
Юзял ляш дир мя нин би рин ъи мяр щя ля си

фя ал ха рак тер да шы йыр ды. Дювлят ор ган ла ры
щан сы са мцяс си ся вя об йек тин юзял ляш ди -
рил мя си щаг гын да гя ра ры йал ныз юзял ляш дир -
мя цчцн мцяс си ся кол лек ти ви нин си фа ри шин -
дян сон ра гя бул едир ди ляр. Бун дан баш га,
мцяс си ся нин щан сы цсул ла юзял ляш ди ри ля ъя -
йи ни дя ямяк кол лек ти ви се чир ди. Мцяс си -
ся ля рин юзял ляш ди рил мя син дя щяр раъ лар,
мц са би гя ляр, еля ъя дя ис тещ са лат вя со сиал
инф раст рук ту рун сящм ля ри нин ямяк кол -
лек ти ви ня явяз сиз ве рил мя си йол ла рын дан
ис ти фа дя олу нур ду. 

Да ща чох ки чик мцяс си ся ля рин юзял -
ляш ди рил мя си иля ня ти ъя ля нян ил кин мяр щя -
ля "ки чик юзял ляш дир мя" мяр щя ля си дя ад -
ла ныр ды. Бу мяр щя ля дя ямяк кол лек ти ви ня
цму ми мцл кий йят мяг ся ди ля ве рил миш
472 сов хо зун ара сын дан 4771 юзял ляш ди -
рил миш об йект чат мыш ды. 

Ам ма бун дан сон ра кянд тя сяр рц фа ты
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си хц су си
га нун ве ри ъи лик ля гай да йа са лын ды. Рес -
пуб ли ка да дювлят ям ла кы нын са ты шы цз ря би -
рин ъи аук сион 1991-ъи илин сент йаб рын да
Урал шя щя рин дя баш тут ду. Бур да 6 об -
йект дян баш га, бя зи йер ля рин - ку ли на ри йа
об йект ля ри, ка фе, мяи шят хид мят ля ри са -
лон ла ры нын иъа ря си щц гу гу да са тыл ды. 

1-ъи мяр щя ля дя щюку мят инфлйа си йа -
нын сц рят ли ар ты мы ны вя яща ли дя юзял ляш дир -
мя цчцн ва си тя ля рин ол ма ма сы ны ня зя ря
ала раг, юзял ляш дир мя дя иш ти рак цчцн хц су -
си юдя ниш ва си тя ля ри нин - юзял ляш дир мя ку -
пон ла ры нын тят би ги ня баш ла ды. Бу ад дым вя
онун йа рат дыьы им кан лар яща ли нин бу про -
сес дя мо бил ли йи ни ар тыр ды. 

Сон ра кы ку пон лар мян зи лин эи ров дан
чы ха рыл ма сын дан баш га (ку пон лар бу мяг -
сяд цчцн ин дии дя ис ти фа дя олу нур) ки чик
юзял ляш дир мя об йект ля ри нин вя кянд тя -
сяр рц фа ты об йект ля ри нин эи ров дан чы ха рыл -
ма сы цчцн тят биг олун ду. Юзял ляш дир мя -
нин би рин ъи мяр щя ля си нин мц щцм мя га мы
ин сан ла рын пси хо ло эи йа сын да вя он ла рын
мцл кий йят па йы на мц на си бя тин дя дя йи шик -
лик, ба зар иг ди са дий йа ты на ке чи дин ва ъиб ли -
йи нин дярк едил мя си ол ду. Бу амил ляр, еля -
ъя дя юзял ляш мя дя ки фяал лыг юзял ляш дир -
мя дян эя лян эя лир ля ри ар тыр маьа баш ла ды. 

Мя ся лян ар тыг ямяк кол лек тив ля ри нин
щеч дя ща мы сы мцяс си ся нин там щц гуг лу
са щи би ол маьа ъан ат мыр ды. Чцн ки мцяс -
си ся нин йе ни са щи би мцяс си ся йя ин вес ти си -
йа гой ма лы, ис тещ са лын ма лий йя ляш дир мя -
лий ди, кол лек тив ляр дя ися бу нун цчцн пул
йох иди. Бе ля лик ля, би рин ъи мяр щя ля нин
тяъ рц бя си юзял ляш мя дя йе ни цсул ла рын тят -
би ги нин ва ъиб ли йи ни эюстяр ди. 

И�кин�ъи�мяр�щя�ля
Юлкя дя юзял ляш дир мя нин ис ти га мят вя

ар ды ъыл лыьы, 1993-ъц илин мар тын да гя бул
едил миш "Га за хыс тан Рес пуб ли ка сын да
1993-1995-ъи ил ляр цчцн дювлят мцл кий -
йя ти нин юзял ляш ди рил мя си нин вя дювлят сиз -
ляш ди рил мя си нин мил ли прог ра мы"н да як си ни
тап ды. Бу прог рам да юзял ляш дир мя про се -
си мцм кцн гя дяр де тал лаш ды рыл ды - мцяс -
си ся ляр иг ти са ди ящя мий йя ти ня, мян суб
ол дуьу са щя ля ря, иш чи ля рин са йы на, ясас
фонд ла рын дя йя ри ня мц ва фиг ола раг ка те -
го ри йа лаш ды вя ки чик, ор та вя бюйцк груп -

ла ра бюлцн дц. Ей ни за ман да юзял ляш ди рил -
мя си га даьан олу нан мцяс си ся ляр дя
мцяй йян ляш ди рил ди. Прог рам бир не чя
ясас ис ти га мя ти 
- ки чик юзял ляш дир мя ни (ти ъа рят об йект ля -

ри нин, мяи шят хид мя ти нин вя 200 ня фя ря

гя дяр иш чи си олан ся на йе мцяс си ся ля ри нин

аук сион вя мц са би гя са ты шы ны);

- кцт ля ви юзял ляш дир мя ни (200-дян 5000-

дяк иш чи си олан мцяс си ся ляр);

- фяр ди ла йи щя ля ря эюря юзял ляш дир мя

(5000 ня фяр дян ар тыг иш чи си олан мцяс си -

ся ляр);

- аг ро ся на йе мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди -

рил мя си ни ня зяр дя ту тур ду. 

Ки�чик�юзял�ляш�дир�мя�
Щяр раъ лар вя мц са би гя фор ма сын да

щя йа та ке чи ри лян ки чик юзял ляш дир мя мцл -
кий йят чи ля рин эе ниш тя бя гя си нин, тя ми не -
ди ъи мал вя хид мят ля рин ис тещ лак ба за ры -
нын фор ма лаш ды рыл ма сы на йюнял дил ди. Бу -
нун ла йа на шы, Га за хыс тан да мцяс си ся нин
иш чи ля ри цчцн эц зяшт ляр га лыр ды - мя ся лян,
сящм дар ъя мий йя тин, 50 фаиз дян чох иш чи -
ни бир ляш ди рян юзял ля шян об йек тин щяр ра ъы
вя йа мц са би гя син дя он ла ра са тыш гий мя -
тин дян 10 фаи зя гя дяр эц зяшт ве ри лир ди.
Га за хыс тан да ки чик юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя 6037 об йект юзял ляш ди рил ди.
Юзял ляш дир мя йя гя дяр Ас та на шя щя рин дя
191 ки чик ти ъа рят об йек ти вар иди ся, ин ди
1978 ти ъа рят нюгтя си фяа лий йят эюстя рир, 20
дювлят бяр бяр ха на сы нын явя зи ня 55-и иш ля -
йир, 51 юзял ляш ди рил миш иъ ти маи йе мяк ха -
на явя зи ня 597 рес то ран, ка фе йа ра ды лыб.

Га за хыс тан да дювлят ям ла кы нын ки чик
юзял ляш дир мя чяр чи вя син дя юзял ляш ди рил -
мя си нин бя зи хц су сий йят ля ри вар ды. Мя ся -
лян, ки чик мцяс си ся юзял ляш ди ри лян дя алы -
ъы йа дювлят ям ла кы нын дя йя ри нин 50 фаи зи
пул ла, ди эяр 50 фаи зи ися ку пон лар ла тяк лиф
олу нур ду. Бе ля ку пон ла рын агы-сат гы сы
Яма нят Бан кы нын шюбя си ва си тя си ля сяр -
бяст щя йа та ке чи ри лир ди. 

Кцт�ля�ви�юзял�ляш�дир�мя
1993-1995-ъи ил ляр яр зин дя юлкя дя

2000-я йа хын сящм дар мцяс си ся си йа ра -
дыл ды. Ямяк кол лек ти ви бу мцяс си ся ля рин
сящм ля ри нин 10 %-ни явяз сиз ал маг щц -
гу гу на ма лик иди. Щяр раъ лар ва си тя си ля
сящм дар ъя мий йят ля рин сящм ля ри би рин ъи
щал да-щол динг ля ря ве рил ди, икин ъи щал да-ти -
ъа рят ку пон ла ры на чы хар дыл ды, цчцн ъц щал -
да-пул щяр раъ ла ры на са тыл ды. Кцт ля ви юзял -
ляш дир мя про се си ин ди йя дяк мювъуд ол -
ма йан йе ни лик ляр ля йад да гал ды. Яв вя ла
юлкя дя яв вял мювъуд ол ма йан ин вес ти си -
йа юзял ляш дир мя фон ду йа ра дыл ды. Кцт ля ви
юзял ляш дир мя йя ща зыр лыг йо лун да Че хи йа -
нын, Ру си йа нын вя баш га юлкя ля рин тяъ рц -
бя си юйря нил ди. Юлкя вя тян да шы на пай ве -
рил мя ме ха низм Дцн йа Бан кы нын тяк ли фи
иля юзял ляш дир мя ин вес ти си йа ку пон ла ры нын
пай лан ма сы йо лу иля щя йа та ке чи рил ди. Га -
за хыс тан да юзял ляш дир мя ин вес ти си йа фонд -
ла ры нын йа ра дыл ма сы на баш лан ды - гы са мцд -
дят дя 169 фон да фяа лий йят цчцн ли сен зи йа -
ла ве рил ди. Га ну на эюря, ис тя ни лян вя тян -
даш азад сц рят дя юз мц ла щи зя ля ри ня эюря
фонд сеч мяк вя юз ку пон ла ры ны юзял ляш -
дир мя ин вес ти си йа фонд ла ры на йер ляш дир мяк
щц гу гу на ма лик иди. Бу ну едян вя тян даш -

ла рын тап шы рыьы на яса сян яма нят бан кы нын
шюбя ля ри ку пон ла ры вя тян даш ла рын сеч ди йи
фонд ла ра ве рир ди ляр. Бе ля лик ля, кцт ля ви
юзял ляш дир мя дя юлкя яща ли си нин 67%-и йя -
ни 11 мил йон дан ин са нын иш ти ра кы тя мин
едил ди. Ку пон лу юзял ляш дир мя нин бц тцн
дюврц яр зин дя 1707 сящм дар ъя мий йя тин
172 053 млн.я дяд сящ ми са тыл ды. Бу
мцяс си ся ля рин 89,57 %-и вя йа 1529-нун
сящм ля ри нин са ты шын да ти ъа рят ку пон ла рын -
дан ис ти фа дя олун муш ду. 

Фяр�ди�ла�йи�щя�ляр�ля�юзял�ляш�дир�мя
Бун дан сон ра юлкя нин бюйцк об йект -

ля рин вя мцяс си ся ля рин, хц су си со сиал ящя -
мий йят ли мящ сул лар ис тещ сал едян вя иш ляр
иъ ра едян, щям дя дювля тин тя бии мо но по -
ли йа сын да олан енер эе ти ка, ме тал лур эи йа,
няг лий йат, те ле ком му ни ка си йа вя бюйцк
уни вер маг ла рын фяр ди ла йи щя ляр цз ря юзял -
ляш ди рил мя си баш лан ды. Фяр ди ла йи щя ляр цз -
ря юзял ляш дир мя Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы -
нын га нун ве ри ъи лик акт ла ры вя ашаьы да кы
ме тод ла ра уйьун щя йа та ке чи ри лир ди:
-мцяй йян ин вес то ра да ны шыл мыш шярт ляр ля,

-щяр раъ бя мц са би гя ля рин ва си тя чи лик ля

реал лаш ды рыл ма сы,

-ида ряе дил мя мц га ви ля ля ри ва си тя си ля. 

Фяр ди ла йи щя цз ря юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя бу мяр щя ля дя 5 мцяс си ся са тыл -
ды. Бун лар Кар мет ком би нат, Пав ло дар
алц ми ниум за во ду, Ал ма-ата тц тцн ком -
би на ты, "Газх ром" мцяс си ся си вя Чим -
кянд шир ний йат фаб ри ки иди. 

Юзял ляш дир мя яря фя син дя хц су си ля
Га за хыс тан ся на йе си нин ня щян эи Кар -
мет ком би нат да аьыр вя зий йят йа ран мыш -
ды. Бе ля ки, 1995-ъи ил дя мя лум ол ду ки, -
Кар мет ком би на тын дом на печ ля ри ни тя -
мин ет мяк цчцн кокс ещ ти йат ла ры аз дыр,
ону ял дя ет мяк цчцн ися вя саит йох дур,
иш чи ля ря узун мцд дят дир ямяк щаг гы ве -
рил мир. Мцяс си ся дя оьур луг лар да арт мыш -
ды. Бе ля шя раит дя мцяс си ся ни йал ныз
бюйцк щяъм ли ин вес ти си йа хи лас едя би ляр -
ди. Бу на эюря ком би нат юзял ляш ди рил ди.
Мцяс си ся нин йе ни са щиб ля ри иш чи ля рин
ямяк щаг гы бор ъу ну дяр щал юдя ди ляр,
рег рес ид диа йа эюря юдя мя ляр щис ся-щис -
ся апа рыл ды. Цму ми лик дя йе ни мцл кий йят -
чи ляр 8 ил лик фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Кар -
мет ком би на та 521 мил йон дол лар ин вес ти -
си йа гой ду лар. Гы са мцд дя тя дом на печ -
ля ри тя мир олун ду, ла зы ми тех но ло жи ис ти га -
мят ляр йе ни дян гу рул ду. Он дан сон ра
гай нар синк ля мя вя алц ми ниум лаш дыр ма
се хи ишя са лын ды. Бе ля лик ля, 8 ил яр зин дя
Ав ра си йа ся на йе ас со сиа си йа сы мя дян чы -
хар ма вя ме тал лур эи йа са щя си нин мцяс -
си ся ля рин дя бющра ны уьур ла ара дан гал дыр -
ды, мцяс си ся ля рин иши ни ста бил ляш дир ди вя
дцн йа ба за рын да мювге йи ни бяр па ет ди.
Юзял ляш дир мя дян сон ра мцяс си ся нин
ма лий йя ъя щят дян саь лам лаш ды рыл ма сы вя
реа би ли та си йа сы, Ав ра си йа ся на йе ас со сиа -
си йа сы на да хил ол ма сы цчцн 290 мил йон
дол лар сярф олун муш ду. Ютян ил ляр яр зин -
дя ис тещ са лын ин ки ша фы цчцн 900 мил йон
дол лар дан чох ин вес ти си йа го йул муш ду ки,
бу да йе ни ис тещ са лат эц ъц нцн йа ран ма -
сы на им кан вер ди. О ъцм ля дян йе ни пай -
тах тын ин ки ша фы иля она 48 мил йон дол лар
сяр ма йя йа ты рыл ды.

1995-ъи ил дя ися ди эяр ири мцяс си ся
"Жез газ ганч вет мент" мцф лис ол ду, онун
170 мил йон дол лар, о ъцм ля дян 10 мил -
йон дол лар ямяк щаг гы бор ъу йа ран мыш ды.
Бу на эюря дя онун юзял ляш ди рил мя си щаг -
гын да гя рар гя бул олун ду. Ком па ни йа -
нын сящм ля ри нин алын ма сы цчцн ке чи ри лян

тен дер дя "Сам сунг" кор по ра си йа сы га либ
эял ди. Ко ре йа лы лар мцяссмся нин бц тцн
боръ ла ры ны юдя ди ляр вя бу ра йцз ляр ля мил -
йон дол лар ин вес ти си йа гой ду лар. Бу ил ляр
яр зин дя ис тещ са лын щяъ ми 4000 то на чат ды
ки, бу ком би на тын та ри хин дя ре корд иди.
Га за хыс тан да ири мцяс си ся ля рин юзял ляш ди -
рил мя син дя бе ля ми сал лар чох дур. 

Аг�ро�ся�на�йе�комп�лек�си�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си

Аг ро ся на йе комп лек син дя дювлят сиз -
ляш дир мя вя юзял ляш дир мя дювлят кянд
тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин вя фер мер вя
кянд ли тя сяр рц фа ты сов хоз ла ры нын, кянд тя -
сяр рц фа ты коо пе ра тив ля ри нин вя ки чик
мцяс си ся ля ри нин вя он ла рын ас со сиа си йа ла -
ры нын йа ра дыл ма сы йо лу иля щя йа та ке чи ри -
лир ди. Дювлят ям ла кы щяр раъ вя йа мц са би -
гя ляр дя са ты лыр ды. Кянд тя сяр рц фа ты ям ла -
кы нын дя йя ри нин 75 %-и юзял ляш дир мя
мян зил ку пон ла ры иля юдя нил ди. 1993-ъц ил -
дян 1995-ъи иля дяк рес пуб ли ка да аг ро ся -
на йе комп лек син дя дювлят мцяс си ся ля ри -
нин цму ми са йы нын 70,2%-и, йя ни 1490
дювлят кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся си юзял -
ляш ди рил ди. Аг рар ся на йе комп лек син дя
щол динг тип ли 13 сящм дар дювлят ъя мий -
йя ти йа ра дыл ды. 

Па ра лел ола раг юзял ляш дир мя ни щя йа та
ке чи рян гу рум лар да да ис ла щат лар апа рыл ды.
Дювлят об йект ля ри нин ва щид ида ряет мя вя
юзял ляш дир мя сис те ми йа ра дыл ды. Йер ли иъ ра
гу рум ла ры на та бе олан ида ряет мя вя юзял -
ляш дир мя ор ган ла ры ля ьв едил ди. Ви ла йят -
ляр дя дювлят мцл кий йя ти об йект ля ри нин ис -
ла ща ты вя юзял ляш ди рил мя си ни Дов лят Ям -
лак Ко ми тя си нин яра зи ор ган ла ры щя йа та
ке чир мя йя баш ла ды. Ко ми тя нин яра зи ор -
ган ла ры нын сядр ля ри ви ла йя тин ад ми нист ра си -
йа рящ бя ри нин мца ви ни ста ту су ну ал ды лар.
Бу тяд бир ляр 2-ъи вя 3-ъц мяр щя ля ляр дя
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин гы -
са йол лар ла вя ей ни ссе на ри иля апа рыл ма сы -
на им кан вер ди. 

Ц�чцн�ъц�мяр�щя�ля
1996-ъы илин фев ра лын да Га за хыс тан

Рес пуб ли ка сын да юзял ляш мя про се си ни йе -
кун лаш дыр маг ла иг ти са дий йат да кы юзял
сек то рун цс тцн лц йц нцн бяр гя рар ол ма сы
вя мющкям лян мя си цчцн 1996-1998-ъи
ил ля ри яща тя едян "Дювлят мцл кий йя ти нин
юзял ляш мя си вя рест рук ту ри за си йа сы нын
Цчцн ъц Прог ра мы" тяс диг лян ди. Бу мяг -
сяд ля дювлят мцл кий йя тин дя га лан об -
йект ля рин рест рук ту ри за си йа сы щя йа та ке чи -
рил ди. Прог ра мын щя йа та ке чи рил мя си за -
ма ны йал ныз ба зар, ря га бят фор ма ла ры на
уйьун ола раг юзял ляш мя нин тят би ги нин
ачыг лыг вя аш кар лыг прин сип ля ри эюзля ни лир -
ди. Ща зыр ки мяр щя ля дя ис тя ни лян дювлят
мцл кий йя ти нин юзял ляш мя си йал ныз пул ва -
си тя си ля щя йа та ке чи ри лир.

Ц чцн ъц мяр щя ля нин хц су сий йя ти ня
уйьун ола раг ял дя едил миш ня ти ъя ляр вя
вя кил едил миш ор ган ла рын тяк лиф ля ри ня яса -
сян юзял ляш мя вя рест рук ту ри за си йа сек тор
прог рам ла ры на кеч ди. 

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы щюкц мя ти -
нин тяш кил ет ди йи сек тор прог рам ла ры нефт-
газ вя няг лий йат-ком му ни ка си йа комп -
лекс ля ри нин, ся на йе, ся щий йя, тящ сил, елм,
мя дя ний йят вя ид ман мцяс си ся ля ри нин
юзял ляш мя си про се си нин ак тив ляш ди рил мя си -
ни ня зяр дя ту тур ду. Юзял ляш мя нин эюстя -
ри лян са щя ля ри нин щяр би ри цз ря, хц су си ля
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ма раг лы ор -
ган ла ры нын ще са ба алын мыш тяк лиф ля ри вя их -

ти сас лы кадр ла рын дя вят едил мя си иля фяр ди
ла йи щя ляр цз ря хц су си прог рам ща зыр лан ды. 

Щюкц мя тин ма раьы юзял ляш мя цчцн
ири мцяс си ся ля рин топ лан ма сы вя юзял ляш -
мя эя лир ля ри нин ар ты рыл ма сы иди ки, бу да
ря га бят ли тен дер ля рин ке чи рил мя си, мц на -
сиб стра те жи мцт тя фиг ля рин мцяй йян олун -
ма сы вя мцяс си ся ля рин еф фек тив ли йи нин
йцк сял дил мя си иля ял дя едил ди. Бу тип
мцяс си ся ляр ара сын да Пав ло дар алц ми -
ниум за во ду," Газх ром" мцяс си ся си, ма -
эист рал газ кя мяр ля ри, нефт ема лы за во ду
вар иди. Мц га ви ля цз ря ида ряе дил мя йя ве -
рил миш 66 мцяс си ся дян 26-сы сон ра дан
ида ряе ди ъи ком па ни йа ла ра са тыл ды.

Щюкц мят иг ти са дий йа тын стра те жи са щя -
ля рин юзял ляш мя си ни фяал лаш дыр ды. Бе ля ки,
1997-ъи ил дя "Ман гис тау му най газ"-ын
дювлят сящм ля ри па ке ти нин 60%-и вя "Ак -
то бе му най газ"-ын дювлят сящм ля ри па ке -
ти нин 60%-нин ал гы-сат гы сы цз ря мц га ви ля
им за лан ды. Ачыг ин вес ти си йа тен дер ля ри нин

га ли би Ин до не зи йа нын "Мяр кя зи Аси йа
Пет ро леум" шир кя ти вя Чи нин Мил ли нефт-
газ Ком па ни йа сы ол ду. Ин вес тор лар юз
цзяр ля ри ня мцяс си ся нин ясас ис тещ са ла ты на
4 млрд.АБШ дол ла ры щяъ мин дя ин вес ти си йа
гой маг ющдя ли йи эютцр мцш дц ляр. 

Ц му ми лик дя, 1998-ъи иля ки ми Га за -
хыс тан да 2615 сящм дар тяш ки лат вя тя сяр -
рц фат ъя мий йя ти юзял ляш ди ри либ ки, бу да
йа ра ды лан ъя мий йят ля рин вя тя сяр рц фат
тяш ки лат ла ры нын 51,8%-и де мяк дир. Он дан
баш га со сиал са щя дя 2905 об йек ти юзял -
ляш ди ри либ. 

Фяр ди ла йи щя ляр цз ря дюврцн гий мят -
лян ди рил мя син дян яв вял 93 мцяс си ся
юзял ляш ди рил миш ди ки, бу да иг ти са ди нюгте -
йи-ня зяр дян бц тцн ис тещ сал эц ъц нцн
80%-и тяш кил едир ди. Га за хыс тан да кы юзял -
ляш дир мя про се син дя ха ри ъи ин вес тор ла ра
цму ми лик дя 56 мцяс си ся са тыл ды. Юлкя дя
йа ра дыл мыш ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти
Га за хыс та на АБШ, Ин эил тя ря, Ко ре йа, Ис -
веч ря, Бел чи ка, Ъя бял лц та риг, Ин до не зи йа,
Ка на да, Ал ма ни йа, Ко ре йа Халг Рес -
пуб ли ка сы, Ру си йа дан ин вес тор лар ъялб ет -
ди. Мцф лис ляш мя факт ла ры на бах ма йа -
раг,бюйцк мцяс си ся ля рин юзял ляш мя си иг -
ти са дий йа тын ли бе рал лаш ма сы про се си нин
дюнмяз ол ма сы на кюмяк ет ди.

Юзял ляш мя про се син дя ха ри ъи ка пи та лын
иш ти ра кы, мил ли мцяс си ся ля рин ида ря едил мя -
син дя ха ри ъи тяъ рц бя нин тят би ги, га баг ъыл
тех но ло эи йа нын мя ним ся нил мя си ха ри ъи
ин вес ти си йа нын бир ба ша ъялб едил мя си цз ря
стра те эи йа нын доь ру луьу ну тяс диг ет ди.

И ри мцяс си ся ля рин ети бар лы ида ряет мя йя
ве рил мя си, сон ра ися он ла рын фяр ди ла йи щя -
ляр цз ря са ты шы ня ти ъя син дя Га за хыс тан да
юзял вя дювлят сяр ма йя си нин иш ти ра кы иля
йе ни ся на йе шир кят ля ри нин йа ран ма сы на
ся бяб ол ду. Бу шир кят ляр дцн йа ба за рын да

юз йе ри ни тут ду лар ки, бу да мин ляр ля ин са -
нын иш ля тя мин олун ма сы на вя юлкя иг ти са -
дий йа ты нын бюйцк юлшц дя эцъ лян ди рил мя си -
ня им кан вер ди.

Дюрдцн�ъц�мяр�щя�ля
Га за хыс тан да юзял ляш дир мя нин дюр -

дцн ъц мяр щя ля си (1999-ъу ил дян ин ди йя
ки ми) дювлят мцл кий йя ти иля баь лы ида ряет -
мя вя ся рян ъам мя ся ля ля рин дя дювля тин
ида ряет мя ся вий йя ля ри ара сын да ся ла щий -
йят ля ри нин бюлэц сц ня йе ни йа наш ма лар ла
ха рак те ри зя олу нур. Щя мин за ман дювлят
мцл кий йя ти нин рес пуб ли ка вя ком му нал
бюлэц сц щя йа та ке чи рил ди. Йер ли дювлят ида -
ряет мя си, ре эион ла рын иг ти са ди мцс тя гил ли йи
вя ма лий йя тя ми на ты ны эцъ лян дир мяк
мяг ся ди ля Ас та на вя Ал ма-ата шя щяр ля -
ри нин, ви ла йят ад ми нист ра си йа рящ бяр ля ри ня
ком му нал мцл кий йят обейктля ри нин юзял -
ляш мя си нин щя йа та ке чи рил мя си вя гя рар
гя бул ет мяк щц гуг ла ры ве рил ди. 1999-ъу
ил дя ком му нал мцл кий йя тя дювлят сящм
зярф ля ри вя 953 сящм дар ъя мий йят вя тя -
сяр рц фат шир кят ля рин дя иш ти рак па йы ве рил ди.

2001-2002-ъи вя 2003-2005-ъи ил ля ри
яща тя едян дювлят ям ла кы вя юзял ляш мя -
си нин ида ряе дил мя си, 2006-2008-ъи ил ля ри
яща тя едян дювлят сящм ля ри нин ида ря
едил мя си нин тя сир ли ли йи ни йцк сялт мяк
мяг ся ди ля гя бул едил миш цч прог ра мын
щя йа та ке чи рил мя си цчцн 2000-ъи ил дя
дювлят ям ла кы нын ида ряе дил мя си вя юзял -
ляш мя си нин Кон сеп си йа сы тювси йя олун ду.

Иг ти са дий йа тын стра те жи са щя ля рин дя
дювлят ня за ря ти ни эцъ лян дир мяк цчцн
2003-ъц ил дя"Стра те жи ящя мий йя тя ма лик
иг ти са ди са щя ляр дя ки мцл кий йя тин дювлят
мо ни то рин ги щаг гын да" Га за хыс тан Рес -
пуб ли ка сы нын га ну ну гя бул олу нуб.

2015-ъи иля ки ми ся на йе-ин но ва сион
ин ки ша фын стра те эи йа сы ны щя йа та ке чир мяк
цчцн ин ки шаф инс ти тут ла ры йа ра дыл ды: "Га за -
хыс тан Ин ки шаф Бан кы", "Га за хыс тан Ин вес -
ти си йа Фон ду","Мил ли ин но ва си йа фон ду", -

"Их раъ кре дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы
цз ря дювлят сыьор та кор по ра си йа сы".

"Га зах те ле ком" вя "Е лект рик шя бя кя -
ля ри нин ида ря едил мя си цз ря Га за хыс тан
ком па ни йа сы","Га за хыс тан дя мир йол ла -
ры","Газ почт","НК "Газ Му най Газ" вя
14 ди эяр сящм дар ъя мий йя тин дювля тя
мях сус сящм па кет ля ри нин бир ляш ди рил мя -
си йо лу иля "Дювлят ак тив ля ри нин ида ря едил -
мя си цз ря Га за хыс тан щол динг "Сам руг"
(сон ра-Дювлят щол динг) олан сящм дар ъя -
мий йя ти йа ра дыл ды. Дювлят щол дин ги ин вес -
ти си йа "ва си тя си" вя ря га бят га би лий йят ли
мал ла рын ис тещ са лы вя ин ки ша фы цчцн яла вя
ва си тя ол ма лы дыр.

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ся на йе-
ин но ва си йа си йа ся ти чяр чи вя син дя мил ли иг -
ти са дий йа тын ря га бят га би лий йят ли ли йи ни
йцк сялт мяк цчцн "Ка зы на" са бит ин ки шаф
фон ду" сящм дар ъя мий йя ти йа ра дыл ды.
Сящм дар ъя мий йя ти ня "Га за хыс тан Ин ки -
шаф Бан кы", "Мил ли ин но ва си йа фон ду",
"Га за хыс тан Ин вес ти си йа Фон ду", "Ки чик
са щиб кар лыьын ин ки шаф фон ду", "Их раъ кре -
дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы цз ря
дювлят сыьор та кор по ра си йа сы", "Мар ке -
тинг-ана ли тик мяр кя зи", дювлят пай ла ры
олан "Га за хыс тан ин вес ти си йа ла ра йар дым
мяр кя зи"-нин дювлят па кет ля ри ве рил ди.

Ц му ми лик дя 1991-ъи ил дян ин ди йя ки -
ми дювлят мцл кий йя ти нин 39 мин дян чох
об йек ти нин юзял ляш ди рил мя си щя йа та ке чи -
ри либ ки, он лар дан: 3710-у сящм дар ъя -
мий йя ти нин дювлят сящм зярф ля ри, 36 мин -
дян чох ям лак комп лек си, да шын маз ям -
лак об йект ля ри, йа рым чыг ти ки ли ляр вя баш га
об йект ляр дир. Бц тцн бу ил ляр яр зин дя юзял -
ляш мя дян 347 млрд.тен ге эя лир ол муш -
дур ,о ъцм ля дян 68 млрд-дан чох тен ге
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Фон ду -
на кючц рцл мцш дцр.

ÌÄÁ-äÿ Ìöë êèé éЯò èñ ëà ùàò ëà ðû -
ÃàçàõûñòàíòЯúðöáЯñè

Газахыстанда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мювзусу щяля
юлкянин мцстягиллик газанмасындан яввял мцзакиря олунмаьа
башламышды. Совет Иттифагы даьылмаздан яввял
"Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя щаггында"гануна уйьун
олараг Газахыстан ССР-нин Президенти тяряфиндян 1991-1992-ъи
илляри ящатя едян "Газахыстан ССР-нин дювлят ямлакынын
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси програмы" гябул
олунду. ССРИ-нин сцгуту нятиъясиндя бу програмла артыг
мцстягил Газахыстанын ямлакынын юзялляшдирилмяси башланды.
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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 Агротехсервис 
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Аьдаш Памбыг 
№ 603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

3
Аьстафа Тямир Тикинти 
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

4
Бярдя Памбыг 
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

5
Бейляган Консерв 
№46 28.02.2007

Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

30158,00 15079 2,00 5888 39,05 11776,00 5888,00 588,80

6
Бейляган Сянайе Комбинаты 
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

7
Билясувар Бройлер 
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

8
Дашкясян Кяндкимйа 
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

9
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя 
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

10
Эоранбой Агротехсервис 
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

11
Эцлшян Ятир 
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

12
Порт Илич Мяишят 
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

13
Газма Тцтцн 
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма
кянди

36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

14
Гябяля Кяндкимйа 
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

15
Салйан Репродуктор Гушчулуг 
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

16
Тяртяр Консерв 
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

17
Тяртяр Кяндкимйа 
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 21958,32 274479 0,08 82347 30,00 6587,76 6587,76 658,78

18
Тяртяр Няглиййат 
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси,
27

122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

19
Тяртяр Памбыг 
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

20
Уъар Памбыг 
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

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

21
Уъар Тикинти Автоняглиййат 
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

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

22
Хачмаз Механизасийа Няглиййат 
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси,
4

123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

23
Хязяр Автоняглиййат 
№972 29.06.1998

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

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

24
Йевлах Памбыг 
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

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

25
Йевлах Сярнишин 
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

26
Йевлах Тахылчы 
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

27
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

2015-ъи ил феврал айынын 10-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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 2015-ъи илин  феврал 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)

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

надяк 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 тяс-
диг 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 мялуматла-
ры Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян
вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

10 феврал 2015-ъи 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 мцгавиля-

синин нюмряси
вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Нафталан шящяр кинотеатры
Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов

кцчяси, 16

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Нафталан шящяр Мядяниййят
вя Туризм Шюбяси

х 1168,1 х 49968 49968 х  4997 

2
Техники хидмят емалатха-

насы
Ъялилабад району, Алар кянди

Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис
вя Тиъарят" Истещсалат Бирлийи, Лянкяран
"Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси

х 293,6 1 7980 6783 1197 678 
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

«Шелфнефтгазавтоматика»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

23 феврал 2015-ъи ил тарихдя саат 11.00-да «Шелфнефтгазавтоматика» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Шелфнефтгазавтоматика” АСЪ-нин иллик щесабатынын тясдиг олунмасы;
2.  “Шелфнефтгазавтоматика” АСЪ-нинэери сатын алынмыш 299 833 ядяд ади сящмля-
ринин ляьв едилмяси.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы ш, Зыь гяс, Ябилов кцчяси, 18
«Шелфнефтгазавтоматика» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы-Ят» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
25 феврал 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да «Бакы-Ят» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин фяалиййятиндя илин йекунунун мцзакиряси. 
2. Балансын тясдиглянмяси вя диэяр мясяляляр.
3. Тяфтиш комиссийасынын щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Давуд Аслан кцч.2
Телефон: (012) 514-26-82

«Бакы-Ят» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сабунчу Анбар комплекси
Бакыханов гясябяси, Бяшир

Бцнйатов кцчяси, 14 Б
11392,1 1 1015145 862873

364
28.11.14

2 Сабунчу Тякяр тямири емалатханасы
Сабунчу гясябяси, Стансийа

кцчяси, 17Е
9,80 1 2299 1954

364
28.11.14

3 Сураханы 51 сайлы гарышыг маллар маьазасы
Бцлбцля гясябяси,

С.Бящлулзадя кцчяси, 73 Р
454,9 1 49995 42496

375
05.12.15

06 йанвар 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

06 йанвар 2015-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Губа
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш

бинасы
28-ъи мящялля,
дюнэя 1, бина 7

87,4 х 6120 6120
364

28.11.14

2 Гябяля

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят
вя Туризм Назирлийи, Гябяля район
Мядяниййят вя Туризм Шюбясинин

Солтан Нуха кянд кинотеатры

Солтан Нуха кянди х х 77 77
364

28.11.14

3 Газах

Ляьв едилмиш "Сянайе-Тиъарят" ДК-
нин "Азярхалча" Елми Йарадыъылыг

Истещсалат Бирлийинин "Газах-Халча"
Истещсалат Сехи

Щейдяр Ялийев про-
спекти, 170

3446,1 1 158495 134721
375

05.12.15

4 Масаллы
ИХМИМ-нин 36 сайлы йанаъагдолдурма

мянтягяси
Щейдяр Ялийев про-

спекти, 64
103,5 х 4158 4158

375
05.12.15

06 йанвар 2015-ъи ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

06 йанвар 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-21074 2007 1511 1511
34/14

04.12.14

2 ВАЗ-21074 2007 1511 1511
34/14

04.12.14

3 ВАЗ-21074 2007 1511 1511
34/14

04.12.14

4 ВАЗ-21074 2007 1511 1511
34/14

04.12.14

5 ВАЗ-21074 2007 1511 1511
34/14

04.12.14

6 ВАЗ-21074 2007 1500 1500
34/14

04.12.14

7 Щйундаи Соната 2007 3450 3450
34/14

04.12.14

8 Митсубисщи Пажеро 2008 7183 7183
34/14

04.12.14

9 Ниссан Махима 2003 1962 1962
34/14

04.12.14

10 ГАЗ-31105 2004 1292 1292
34/14

04.12.14

11 ГАЗ-31105 2005 1334 1334
34/14

04.12.14

12 ГАЗ-31105 2005 1365 1365
34/14

04.12.14

13 ГАЗ-31105 2005 1365 1365
34/14

04.12.14
№

Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг

сащяси (ща)
Старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сатыш гиймя-

ти (манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Эянъя
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин Сутямизляйиъи

стансийанын вя су насосханасынын йарымчыг тикилиляри
Кяпяз району, 3-ъц микро -

район, Е.Аллащвердийев кцчяси
5,53  39984 39984

364
28.11.14

2 Бейляган
ИХМИМ-нин 22 мянзилли йашайыш бинасынын йарымчыг

тикилиси
С.Имрялийев кцчяси, далан 1,

бина 6
0,25 3473 3473

375
05.12.15

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

№
Сящмдар ъямий -

йятинин ады

Юзялляшдирмяйя гядяр
мцяссисянин табечилийи вя

ады
Щцгуги цнваны

Низамнамя капита-
лынын щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайы

(ядяд)

Эцзяштли сатыша чыха-
рылмыш сящмлярин

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат)

1 Лянкяран Чай-3
“Лянкяран 3 сайлы чай

фабрики” Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййяти

Лянкяран району,
Веравул кянди

201150,00 100575 15086 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 10 феврал – 05
март 2015-ъи 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 2015-ъи
илин март айынын 06 – 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.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2015-úи èëèí йанвар àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó ъядвяли

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.
Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 21 22 23 26 27 28 29 30

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд Мящяббят оьлу
Иманов

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

5
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири - Азяр
Аьабаба оьлу Бяширов

6
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя верилмяси
шюбясинин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

7
Дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси вя йерли гурумларла иш шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

8
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили аудит
шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу Мансуров

9
Инвестисийалар, бейнялхалг ямякдашлыг вя стратежи планлашдырма шюбя-
синин мцдири - Елшад Рамиз оьлу Ханялибяйли

10
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин тяшкили
шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

11 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

12
Игтисади тящлил, дахилолмалар вя сатыналмалара нязарят шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

13
Инсан ресурсларынын идаряедилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин мцдири
- Натиг Ъабир оьлу Мяликов

14 Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу Фярзуллайев 

15
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов


