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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ийу лун
24-дя Ис раил Дюв ля ти нин юл кя миз -
дя ки фюв гя ла дя вя ся ла щий йят ли
ся фи ри Ра фаел Щар па зы дип ло ма тик
фяа лий йя ти нин ба ша чат ма сы иля яла -
гя дар гя бул едиб.

Ра фаел Щар па зын юл кя миз дя ки дип ло -
ма тик фяа лий йя ти дюв рцн дя Азяр бай ъан
иля Ис раил ара сын да яла гя ля рин ин ки ша фы на

вер ди йи тющ фя ни йцк сяк гий мят лян ди рян
дюв ля ти ми зин баш чы сы эя ля ъяк фяа лий йя тин -
дя она уьур лар ар зу ла ды.

Ся фир Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мин -
нят дар лы ьы ны бил дир ди вя гейд ет ди ки, Азяр -
бай ъан иля баь лы хош ха ти ря ляр онун гял -
бин дя даим йа ша йа ъаг.

Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Ис раил ара сын да
ики тя ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф ас пек т -
ля ри мц за ки ря едил ди, яла гя ля рин пер с пек -
тив ля ри ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр бай ъа нын сон ил ляр дя ки ди на -
мик ин ки ша фы фо нун да юл кя нин гар -
шы сын да мцяй йян ляш ди рил миш мяг -
сяд вя вя зи фя ляр цму ми лик дя мил ли
иде йа нын ха рак те ри дя ста тис тик ся -
ъий йя да шы мыр, за ман ла дя йи шир,
йе ни ля шир. Яэяр 1993-2003-ъц ил ляр -
дя дюв лят мцс тя гил ли йи нин да хи ли вя
ха ри ъи тящ дид ляр дян го ру нуб сах -
ла ныл ма сы, иг ти са дий йа тын дир чял дил -
мя си, юл кя ми зин бей нял халг аре на -
да та ны дыл ма сы прак ти ки мяг сяд ляр
иди ся, сон 12 ил дя об йек тив щя йат
реал лыг ла ры йе ни щя дяф ляр мцяй йян -
ляш дир миш дир. Ъя наб Ил щам Яли йе -
вин пре зи ден т ли йи ил ля рин дя рес пуб -
ли ка мыз гар шы сын да ду ран цмум -
мил ли мяг сяд ля ри дя гиг мцяй йян
едя ряк он ла рын эер чяк ляш ди рил мя си
ис ти га мя тин дя ар ды ъыл, сис тем ли фяа -
лий йят эюс тя рян юл кя ки ми дцн йа -
нын йе ни иг ти са ди фе но ме ни ня чев -
рил миш дир. 

Азяр бай ъан тяк ъя со сиал- иг ти са ди де -
йил, си йа си мцс тя ви дя дя бир чох проб лем -
ля ри уьур ла щялл едир. Бир вах т лар дцн йа хя -
ри тя син дя та нын ма йан, бяд нам ер мя ни
лоб би си нин тя си ри иля мцх тя лиф тяз йиг ля ря,
тящ дид ля ря, яда лят сиз лик ля ря мя руз га лан,
ин фор ма си йа бло ка да сы шя раи тин дя щаг лы
мюв ге йи ни дцн йа йа чат ды ра бил мя йян
Азяр бай ъан бу эцн там фяр г ли ста тус да чы -
хыш едир. Гц рур до ьу ран щал дыр ки, бу эцн
ре эион да кы стра те жи ящя мий йят ли щеч бир ла -
йи щя Азяр бай ъан сыз эер чяк ля шя бил мяз.
Дцн йа си йа ся ти ня ясас лы тя сир им кан ла ры
олан дюв лят ляр юл кя миз ля ще саб ла шыр, онун
мюв ге йи ни ня зя ря алыр лар.

Пре зи дент Ил щам Яли йев юл кя дя сис -
тем ли шя кил дя ис ла щат ла рын апа рыл ма сы зя ру -
ря ти ни хц су си ола раг юня чя кир. Си йа си вя
щц гу ги ли бе рал лаш ма, вя тян даш ъя мий йя ти
тя си сат ла ры нын ин ки ша фы на хид мят едян ис ла -
щат лар бу гя бил дян дир. Тяъ рц бя эюс тя рир
ки, иг ти са ди ъя щят дян ин ки шаф ет мя миш

щан сы са дюв лят дя де мок ра тик ляш мя йя вя
вя тян даш ъя мий йя ти гу ру ъу лу ьу на йю ня -
лян ъящ д ляр уьур суз луг ла ня ти ъя ля нир, тят -
би ги ня ъящд эюс тя ри лян мц тя ряг ги йе ни -
лик ляр вя тян даш ла рын реал йа ша йыш ся вий йя -
си, щя йат тяр зи иля уз лаш мыр. Мящз бу реал -
лыг дан чы хыш едян Пре зи дент Ил щам Яли йев
ютян ил ляр дя щяр ики тя ма йц ля вящ дят шяк -
лин дя йа на ша раг юл кя нин узун мцд дят ли ин -
ки ша фы ны мящз де мок ра тик вя иг ти са ди ис ла -
щат ла рын па ра лел шя кил дя да вам ет ди рил мя -
син дя эю рцр. Бу мя на да со сиал- иг ти са ди ин -
ки шаф ла йа на шы, де мок ра тик ляш мя про се си -
нин сц рят лян ди рил мя си, вя тян даш ъя мий йя -
ти гу ру ъу лу ьу про се си нин ба ша чат ды рыл ма -
сы, щц гу ги дюв ля тин, сю зцн щя ги ги мя на -
сын да, бяр гя рар ол ма сы мца сир Азяр бай -
ъан мил ли иде йа сы нын тяр киб щис ся ля ри ки ми
ня зяр дян ке чи ри лир. 

Юл кя рящ бя ри нин щя йа та ке чир ди йи чох -
ша хя ли ис ла щат лар Азяр бай ъан дюв ля ти нин
си йа си ха рак те ри ни вя ин ки шаф йо лу ну
мцяй йян едир. Пре зи дент Ил щам Яли йев
Азяр бай ъа ны мца сир вя гцд рят ли дюв ля тя
че вир мяк мяг ся ди ни де ко ра тив бя йа нат -
лар ла ифа дя ет мир, онун кон к рет иъ ра ме ха -
низ м ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя кон к рет ад дым лар атыр. Баш га сюз -
ля, рес пуб ли ка мыз юз ин ки ша фы нын Гярб мо -
де ли ни мцяй йян ляш ди ря ряк да вам лы иг ти са -
ди ин ки ша фа вя де мок ра ти йа йа доь ру кор-
ко ра ня де йил, тя ка мцл йо лу иля иря ли ля мя -
йя цс тцн лцк вер миш дир. Дюв лят баш чы сы нын
бя йан ет ди йи ки ми, юл кя ми зин са бит вя та -
раз лы иг ти са ди ин ки ша фы йал ныз де мок ра тик
йе ни лик ля рин эе ниш тят би гин дян ке чир. Бу
ики тя ма йц лц бир- би рин дян айыр ма дан
Азяр бай ъа нын мил ли стра те жи ин ки шаф йо лу
ки ми мцяй йян ляш дир миш, иг ти са ди тя ряг ги
вя де мок ра тик ляш мя про се си нин цз ви вящ -
дя ти ня наил ол ма ьын ва ъиб ли йи ни дя фя ляр ля
юня чяк миш дир. Юл кя рящ бя ри Азяр бай ъа -
нын мцс тя гил дюв лят ки ми ин ки шаф стра те эи -
йа сы ны бе ля ха рак те ри зя едиб: «Би зим си йа -
ся ти миз Азяр бай ъан ма раг ла ры цзя рин дя
гу ру луб дур. Щеч бир кя нар гцв вя би зим

си йа ся ти ми зя тя сир едя бил мяз. Ону да де -
мя ли йям ки, - Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти
дя би лир, - би зя гар шы чох чир кин кам па ни йа
апа ры лыр. Бу кам па ни йа да йан мыр, юням ли
бей нял халг тяд бир ляр яря фя син дя да ща да
алов ла ныр, эцъ ля нир, яэяр бе ля де мяк
мцм кцн дцр ся, он дан сон ра бир аз сян эи -
йир. Ан ъаг бу, даи ми бир кам па ни йа дыр,
ся бяб ля ри дя ай дын дыр. Илк нюв бя дя, дцн -
йа ер мя ни ли йи, ер мя ни лоб би си би зи щя дяф
се чиб, он ла рын щи ма йя син дя олан ри йа кар,
рцш вят хор си йа сят чи ляр бу иш ля ря го шу луб.
Хц су си ля, бу, Гярб си йа сят чи ля ри ня аид дир.
Ер мя ни пул ла ры иля юзц ня щя йат гу ран
кон г рес мен ляр, се на тор лар, де пу тат лар, ис -
ла мо фоб си йа сят чи ляр вя с. цн сцр ляр Азяр -
бай ъа на гар шы мц ща ри бя елан едиб ляр. Яф -
сус лар ол сун ки, бу эцн Ав ро па да фа шизм,
ир г чи лик, ис ла мо фо би йа, ксе но фо би йа, ан ти -
се ми тизм баш гал ды рыр. Йя ни, бу щя ря кят
тяк ъя мц сял ман ла ра гар шы де йил. Ял бят тя
ки, он лар мц сял ман юл кя си нин бу гя дяр ин -
ки шаф ет мя си ни ис тя мя йян гцв вя ляр дир.
Он лар, ей ни за ман да, Азяр бай ъан да «бе -
шин ъи ко лон»ун га лыг ла ры нын щи ма йя дар ла ры
иля бир ля шиб би зя гар шы щц ъу ма ке чиб ляр».

Мя ся ля ки фа йят гя дяр ай дын дыр - ер -
мя ни лоб би си нин тя си ри ал тын да олан бя зи
даи ря ляр Азяр бай ъа нын нц фу зу на хя лял
эя тир мяк, она тяз йиг эюс тяр мяк мяг ся -
ди ни эц дцр ляр. Ъя ну би Гаф га зын ло ко мо -
тив дюв ля ти ня чев ри лян, ре эион да ясас сюз
са щи би ки ми чы хыш едян Азяр бай ъа нын сон
ил ляр ял дя ет ди йи да вам лы уьур ла ры ны щязм
едя бил мя йян бяд хащ гцв вя ля рин щя дя фи
дя йиш мяз ола раг га лыр: ня йин ба ща сы на
олур са- ол сун Азяр бай ъан ща ки мий йя ти нин
щя йа та ке чир ди йи иг ти са ди, си йа си вя щц гу -
ги ис ла щат ла рын, де мок ра тик ин ки шаф про сес -
ля ри нин цзя ри ня кюл эя сал маг, юл кя нин
бей нял халг ими ъи ня зяр бя вур маг! Дцн -
йа да нц фу зу дур ма дан ар тан, Ав ро па нын
енер жи тящ лц кя сиз ли йин дя мц щцм рол ой на -
йан Азяр бай ъа нын эцн дян- эц ня эцъ лян -
мя си бу гцв вя ля рин на ра щат лы ьы на ся бяб
олуб. Мю тя бяр тяд бир ляр вах ты Азяр бай ъа -

на гар шы га ра йах ма кам па ни йа сы апа ран
щя мин ан тиа зяр бай ъан чы шя бя кя ня ти ъя дя
фиас ко йа уь ра йыб. Бу эцн Азяр бай ъан да
щеч бир кя нар тя сир вя дик тя ал тын да щя ря -
кят ет мя йян, хал гын ма раг ла ры ны, мя на фе -
йи ни мц да фия едя би лян ща ки мий йят мюв -
ъуд дур. Мящз бу амил юл кя ми зя гар шы йю -
нял миш «ики ли стан дар т лар»ы ней т рал лаш ды рыр,
ону бей нял халг ся вий йя дя сюз са щи би ня
че ви рир.

Азяр бай ъан бу эцн тяк ъя Ъя ну би
Гаф га зын де йил, Ав ро па нын то ле ран т лыг,
сцлщ вя ин ки шаф мяр кяз ля рин дян би ри ки ми
та ны ныр. Юл кя миз дя апа ры лан чох мя дя -
ний йят ли диа лог мцх тя лиф дин ля ря вя мян -
шя йя ма лик олан ин сан лар ара сын да сцлщ
шя раи тин дя бир эя йа ша йы шын йах шы нц му ня -
си ки ми ис ти фа дя олу на би ляр. Азяр бай ъан
то ле рант юл кя дир. Рес пуб ли ка мыз да йа ша -
йан бц тцн хал г ла рын вя дин ля рин нц ма -
йян дя ля ри ара сын да тя ряф даш лыг вя гар даш -
лыг ру щу йа рат маг мяг ся ди ля сяй ляр эцн -
дян- эц ня ар ты ры лыр. 

Азяр бай ъа нын йа хын- узаг юл кя ляр ля
мц на си бят ля ри гар шы лыг лы ма раг лар, си вил
бир эя йа ша йыш прин сип ля ри яса сын да ин ки шаф
едир. Бя зян Азяр бай ъа нын бюл эя дя ар тан
ро лу ну гя ряз ли ола раг рес пуб ли ка нын кар -
бо щид ро эен ещ ти йат ла ры иля яла гя лян ди рил -
мя си ъящ д ля ри ня дя раст эя ли нир. О реал лыг
сан ки уну ду лур ки, Гярб дюв лят ля ри иг ти са -
ди дир чя лиш вя де мок ра ти йа йо лун да ол ма -
йан щеч бир юл кя иля да вам лы, узун мцд -
дят ли, гар шы лыг лы фай да лы ямяк даш лыг мц на -
си бят ля ри гур ма йыб. Неф т ля, газ ла зян эин
бир чох юл кя ляр дян фяр г ли ола раг, Азяр -
бай ъан да ща чох де мок ра тик ляш мя йо лун -
да га зан ды ьы уьур лар ла Ав рат лан тик мя ка -
на ин тег ра си йа едир. Де мок ра тик идеал ла ра,
ли бе рал дя йяр ля ря, ин сан вя вя тян даш щц -
гуг вя азад лыг ла ры на са диг ли йи иля та нын -
маг яз ми ни сц бу та йе ти рир. Бя ра бяр щц -
гуг лу тя ряф даш лыг вя та раз лы ха ри ъи си йа сят
прин сип ля ри ня са диг олан ряс ми Ба кы щан сы -
са дюв ля тин Азяр бай ъа нын да хи ли иш ля ри ня
га рыш ма сы на гя тий йят ля йол вер мир. 

Ан тиа зяр бай ъан чы гцв вя ляр ба ша дцш -
мя ли дир ляр ки, Азяр бай ъан де мок ра тик ин -
ки шаф йо лу ну Ав ро па нын вя Гяр бин хо шу -
на эял мяк цчцн сеч мя миш дир. Бу йол хал -
гы мы зын де мок ра ти йа ны бяр гя рар ет мяк,
щц гу ги дюв ля тин йцк сяк стан дар т ла ры на
наил ол маг яз ми иля баь лы дыр. Одур ки, гя -
ряз ли ид диа ла ра, гя рар ла ра бах ма йа раг рес -
пуб ли ка мыз де мок ра ти йа нын шяк сиз цс тцн -
лцк ля ри ни бун дан сон ра да эер чяк ляш ди ря -
ряк ин сан щц гуг ла ры на вя азад лыг ла ры на
щюр мя тя ясас ла нан де мок ра тик, щц гу ги
дюв лят гу ру ъу лу ьу йо лун дан щеч вахт
дюн мя йя ъяк дир.

«Азяр бай ъан»

Дцн йа си йа ся ти ня бю йцк тя сир им кан ла ры
олан дюв лят ляр Азяр бай ъан ла ще саб ла шыр
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Пре зи дент Ил щам Яли йев
Ис раи лин Азяр бай ъан да кы
ся фи ри ни гя бул едиб

Мяракешин Кралы
Ялащязрят ВЫ Мящяммядя

Ялащязрят,
Язиз Гардашым,
Мяракеш Краллыьынын милли байрамы – Тахт-таъ эцнц мцнасибятиля Сизи вя Сизин

симанызда бцтцн халгынызы шяхсян юз адымдан вя Азярбайъан халгы адындан сями-
ми гялбдян тябрик едирям.

Яминям ки, ортаг мяняви дяйярляря малик халгларымызын мянафеляриня уйьун
олараг Азярбайъан-Мяракеш мцнасибятляри бундан сонра да гаршылыглы щюрмят вя
етимад рущунда инкишаф едяряк ямякдашлыьымыз цчцн мющкям зямин олаъагдыр.

Бу яламятдар эцндя Сизя ъансаьлыьы вя хошбяхтлик, гардаш Мяракеш халгына
даим ямин-аманлыг вя фираванлыг арзулайырам.

Щюрмятля,
Илщам Ялийев

Азярбайъан Республикасынын Президенти

Бакы, 27 ийул 2015-ъи ил.



Bу�дяфя�сизи�даща�бир�интерактив
хидмятля�-�«Даынмаз�ямлакын
ипотекасынын�дювлят�гейдиййаты�цчцн
мцраъиятин�вя�сянядлярин�гябул
едилмяси»�хидмятиля�таныш�едирik.

Б
у�хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя�ет�мяк�цчцн
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�нин� (ЯМДК)� 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.�Бу�нун�ла�йа�на�-
шы,� бир�ба�ша� www.е-емдк.эов�.аз� сай�ты�на
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.

«Да�шын�маз� ям�ла�кын� ипо�те�ка�сы�нын
дювлят�гей�дий�йа�ты�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�-
няд�ля�рин� гя�бул� едил�мя�си» хид�мя�ти� но�та�-
риал�гай�да�да�тяс�диг�лян�миш�ипо�те�ка�мц�га�-
ви�ля�си�яса�сын�да�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя
йцк�лц�лц�йцн� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы� цчцн
мц�ра�ъият�ля�рин� гябул� едил�мя�си,� елект�рон
хид�мят�ис�ти�фа�дя�чи�си�ня�мц�ра�ъия�тин�гя�бу�лу,
ишин� иъра� та�ри�хи�ба�ря�дя�бил�ди�риш�ля�рин�ве�рил�-

мя�си,�ишин�иъ�ра�сын�дан�им�ти�на�едил�ди�йи�щал�-
да�бу�ба�ря�дя�елект�рон�хид�мят�ис�ти�фа�дя�чи�-
си�нин�мя�лу�мат�лан�ды�рыл�ма�сы� иля�баь�лы�гай�-
да�ла�ры�мцяй�йян�едир.�

Е�лект�рон�хид�мя�тин�бу�нювц�нц�ЯМДК
йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�-
йестр�Хид�мя�ти�нин�(ДЯДРХ)�яра�зи�ида�ря�-
ля�ри�5�иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�эюстя�рир.�Там
ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя
щаг�гы�20�ма�нат�дыр.�

«Да�шын�маз� ям�ла�кын� ипо�те�ка�сы�нын
дювлят�гей�дий�йа�ты�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�-
няд�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си» хид�мя�тин�дян�ис�-
ти�фа�дя�ет�мяк�цчцн�фи�зи�ки�шях�син�вя�йа�худ
ону�тям�сил�едян�шях�син�шях�сий�йя�ти�тяс�диг
едян�ся�ня�ди�нин,�зя�рури ол�дуьу�щал�да�фи�зи�-
ки�шях�син�адын�дан�чы�хыш�ет�мяк�ся�ла�щий�йя�-
ти�ни�тяс�диг�едян�ся�ня�дин,�еля�ъя�дя�ипо�те�ка
мц�га�ви�ля�си�нин�скан�едил�миш�су�ря�ти� ла�зым�-
дыр.�Бу�ся�няд�ляр�си�зя�тяг�дим�олу�на�ъаг�ща�-
зыр�си�фа�риш�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� ипо�те�ка�сы�нын
дювлят�гей�дий�йа�ты�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�-
няд�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си» хид�мя�ти�ня�да�хил
ол�дуг�дан�сон�ра�ща�зыр�си�фа�риш�фор�ма�сы�дол�-

ду�ру�ла�раг�йу�ха�ры�да�эюстя�рил�миш�ся�няд�ляр�ля
бир�лик�дя� елект�рон� фор�ма�да� ДЯДРХ-нин
мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня� эюндя�ри�лир.� Бу�-
нун�цчцн�сайт�да�ла�зы�ми�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�

Со�рьу�гей�дий�йат�дан�кеч�ди�йи�эцн�гей�-
дя�алы�ныр�вя�дювлят�рц�су�му�елект�рон�гай�-
да�да�юдя�нил�дик�дян�сон�ра�ярази�ида�ря�си�тя�-
ря�фин�дян�гя�бул�еди�ля�ряк� ис�ти�фа�дя�чи�йя� тяс�-
ди�гет�мя�бил�ди�ри�ши�эюндя�ри�лир.�Фи�зи�ки�шяхс�ляр
со�рьу�нун�сон�ра�кы�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�да�бил�ди�-
риш�алыр�лар.�Елект�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�худ�елект�рон�хид�мя�тин
эюстя�рил�мя�си�ба�ря�дя�ис�ти�фа�дя�чи�йя�3�иш�эц�нц
мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш�эюндя�рил�мя�ли�дир.�

Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� олу�нан
ся�няд�ляр�дя�им�ти�на�цчцн�ясас�олма�йан�вя
ара�дан� гал�ды�рыл�масы�мцм�кцн� олан� ча�тыш�-
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�30�вя�31�ийул�та�рих�ля�-
рин�дя�Лян�кя�ран�вя�Ъя�ли�ла�бад�да
тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�-
лян�мя�син�дя�ва�щид�ида�ря�чи�лик�вя
тор�паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�ня�даир
нюв�бя�ти�ре�эио�нал�Иш�эц�зар�Фо�рум�-
лар�ке�чи�ри�либ.�Тяд�бир�йер�ли�иъ�ра�ща�-
ки�мий�йят�ля�ри�вя�бя�ля�дий�йя�ля�рин�иш�-
ти�ра�кы�иля�ке�чи�ри�либ.�Фо�рум�Лян�кя�-
ран�шя�щя�ри,�Ле�рик�вя�Ас�та�ра�ра�-
йон�ла�ры�ны,�ща�бе�ля�Ъя�ли�ла�бад,�Би�ля�-
су�вар,�Ма�сал�лы�вя�Йар�дым�лы�ра�йон�-
ла�ры�яща�тя�едиб.�

Фо�рум�да� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят
Ко�ми�тя�си�нин� рящ�бяр�ли�йи,� тяд�би�рин� яща�тя
ет�ди�йи� ра�йон�ла�рын� иъ�ра� ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин
рящ�бяр�ли�йи,�бя�ля�дий�йя�сяд�р�ля�ри�вя�цз�в�ля�ри,
иъ�ти�маи� тяш�ки�лат�лар� вя�мят�буат� нц�ма�йян�-
дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.�

Гейд�олун�ма�лы�дыр�ки,�бе�ля�фо�рум�ла�рын
ке�чи�рил�мя�си�ня�ийу�лун�яв�вя�лин�дян�баш�ла�ны�-
лыб.� Ин�ди�йя�дяк� Шир�ван,� Уъар,� Ша�ма�хы,
Сум�га�йыт,�Мин�эя�че�вир,�Эян�ъя�вя�Га�зах�-
да�бе�ля�фо�рум�лар�ар�тыг�ке�чи�ри�либ.�

Иш�эц�зар� Фо�рум�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си�нин
ясас�мяг�ся�ди�тор�паг�ла�рын�ва�щид�мяр�кяз�-
дян�дюв�лят�ида�ря�чи�ли�йи�нин�прин�сип�вя�ме�-
ха�низ�м�ля�ри�ни,� ща�бе�ля� дюв�лят� тор�паг�ла�ры�-
нын�да�ща�ся�мя�ря�ли�мц�ща�фи�зя�си�вя�ис�ти�фа�-
дя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�эю�рц�лян�иш�ля�рин�ачыг�-
лан�ма�сы�дыр.� Бу�нун�ла� йа�на�шы� фо�рум�лар�да
тор�паг�лар�дан� ка�те�го�ри�йа�сы� вя� тя�йи�на�ты�на
зидд� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�нын� гар�шы�сы�нын� алын�-
ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�эю�рц�лян�иш�ля�рин�тяд�бир
иш�ти�рак�чы�ла�ры�на� чат�ды�рыл�ма�сы�дыр.� Ей�ни� за�-
ман�да�бе�ля�тяд�бир�ляр�ва�си�тя�си�иля�ко�ми�тя�-
нин�йе�ни�ясас�на�мя�си�иля�йа�ра�дыл�мыш�вя�ар�-
тыг�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�тор�паг�мц�фят�тиш�ля�-
ри�вя�тор�паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�лин�дя�ко�ми�тя�-
нин�фяа�лий�йя�ти�ба�ря�дя�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�ор�-
ган�ла�ры,� бя�ля�дий�йя�ля�ри� вя� ба�ря�дя� иъ�ти�-

маий�йя�тин� мя�лу�мат�лан�дыр�ма�сы� щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.�

Тяд�бир�дя�гейд�олу�нуб�ки,�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти� тя�ря�фин�дян� Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�йе�ни
Ясас�на�мя�си�тяс�диг�едил�мя�си�иля�баь�лы�им�-
за�ла�нан�Фяр�ма�на�яса�сян�тор�паг�ида�ря�чи�ли�-
йи�иля�яла�гя�дар�бир�сы�ра�йе�ни�вя�зи�фя�вя�фун�-
к�си�йа�лар� мцяй�йян� еди�либ.� Бе�ля� ки,� ар�тыг
ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� тор�паг�ла�рын� ис�ти�фа�дя�си,
мц�ща�фи�зя�си�вя�го�рун�ма�сы�на�дюв�лят�ня�за�-
ря�ти�нин� тя�мин� едил�мя�си� вя� тор�паг�ба�за�ры�-
нын� тяш�ки�ли� ис�ти�га�мя�тин�дя� тяд�бир�ля�ря� старт
ве�ри�либ.� Мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� тян�зим�-
лян�мя�син�дя� ва�щид�мяр�кяз�дян� ида�ря�чи�лик
гей�дий�йат�цчцн�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�ляш�дир�-
мя�про�се�син�дя�ра�щат�лы�ьын,�опе�ра�тив�ли�йи�нин
вя� шяф�фаф�лы�ьын� ки�фа�йят� гя�дяр� ар�т�ма�сы� де�-
мяк�дир.�

Ко�ми�тя�нин� йе�ни� фун�к�си�йа�ла�ры�нын� иъ�ра�-
сын�да�ся�мя�ря�ли�ли�йин�вя�еф�фек�тив�ли�йин�да�ща
да�ар�ты�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�иля�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�-
мий�йят�ля�ри,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ляр,�бя�ля�-
дий�йя�ляр�вя�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�иля

фяа�лий�йя�тин�ко�ор�ди�на�си�йа�сы�ва�ъиб�дир.�Бе�ля
фо�рум�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си� ися� ко�ор�ди�на�си�йа
иш�ля�ри�нин� да�ща� сых� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня
им�кан� йа�ра�дыр.� Тор�паг�ла�рын� мц�ща�фи�зя�си,
тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�си,�гей�ри-�га�ну�ни�ис�ти�-
фа�дя�щал�ла�ры�нын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�ис�ти�га�-
мя�тин�дя� тя�хи�ря�са�лын�маз� тяд�бир�ляр� ке�чи�ри�-
лир.� Рес�пуб�ли�ка�да� тор�паг�лар�дан� тя�йи�на�ты
цз�ря�ис�ти�фа�дя�си,�ясас�сыз�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�нын
мцяй�йян�едил�мя�си�вя�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы,
ща�бе�ля� он�ла�рын� мц�ща�фи�зя�си�ня� ня�за�рят�ля
баь�лы�ар�тыг�тор�паг�мц�фят�тиш�ля�ри�мо�ни�то�ринг
вя�рей�д�ляр�ке�чи�рир�ляр.�Бе�ля�тяд�бир�ляр�Ба�кы
шя�щя�ри�вя�рес�пуб�ли�ка�нын�ди�эяр�ре�эион�ла�рын�-
да� мц�тя�ма�ди� гай�да�да� апа�ры�лыр� вя� аш�кар
едил�миш�га�нун�по�зун�ту�ла�ры�на�гар�шы�га�нун�-
ве�ри�ъи�ли�йя�уй�ьун�ола�раг�тяд�бир�ля�ри�щя�йа�та
ке�чи�рир�ляр.� По�зун�ту�лар�ла� яла�гя�дар� тор�паг
вя�ин�зи�ба�ти�хя�та�лар�ба�ря�дя�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя
яса�сян� ин�зи�ба�ти� ъя�ри�мя�ляр� вя� сан�к�си�йа�лар
тят�биг�еди�лир.

Ей�ни� за�ман�да�мцл�кий�йят�мц�на�си�бят�-
ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�син�дя�ва�щид� ида�ря�чи�-
ли�йин�тят�би�гин�дя�мц�щцм�ящя�мий�йят�да�шы�-

йан� бц�тцн� ка�те�го�ри�йа�лы� тор�паг�ла�рын� елек�т�-
рон�учо�ту,�хя�ри�тя�ляш�мя�си�вя�мя�лу�мат�бан�-
кы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ляр�апа�-
ры�лыр.� Тор�паг�ла�рын� елек�т�рон� ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�мц�тя�ряг�-
ги�бей�нял�халг�тяъ�рц�бя�юй�ря�ни�лир.�Ар�тыг�бу
про�се�ся� бей�нял�халг� ек�с�пер�т�ляр� ъялб� олу�-
нур.�Бу�сис�тем�юл�кя�цз�ря�бир�мяр�кяз�дян
тор�паг�ла�рын� ида�ря� олун�ма�сы,� мц�ща�фи�зя�си,
ис�ти�фа�дя�си�цз�ря�ком�п�лекс�тяд�бир�ля�ри�щя�йа�та
ке�чир�мя�йя�им�кан�йа�ра�да�ъаг.

Фо�рум�тор�паг�ла�рын�дюв�лят�ида�ряет�мя�си
вя�тор�паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы�чы�хыш
вя�тяг�ди�мат�лар�ла�да�вам�едиб.�Ва�щид�мяр�-
кяз�дян� тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�-
лян�мя�си�вя�ида�ря�чи�ли�йин�дя�ин�но�ва�тив�цсул�-
ла�рын� тят�би�ги,� тор�паг�лар�дан� ис�ти�фа�дя�йя� вя
он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�тин�дя
мца�сир�йа�наш�ма�лар�вя�йе�ни�ме�ха�низ�м�ля�-
рин�тят�би�ги�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�ри�либ.
Тор�паг�ла�рын�ка�те�го�ри�йа�сын�дан�асы�лы�ола�раг
он�ла�рын� ис�ти�фа�дя�си,� тя�йи�на�ты�нын� дя�йиш�ди�рил�-
мя�си�гай�да�ла�ры�изащ�олу�нуб.�Дюв�лят,�бя�ля�-
дий�йя�вя�хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�аид�тор�паг�ла�-

рын� ка�те�го�ри�йа�сы,� тя�йи�на�ты�на� зидд� ола�раг
тор�паг�са�щя�ля�рин�дя�ти�кин�ти�ля�рин�апа�рыл�ма�сы
ба�ря�дя�эю�рц�лян�тяд�бир�ляр�дян�бящс�олу�нуб.
Тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�на�зидд�ис�ти�фа�дя�си�ня�-
ти�ъя�син�дя�тор�па�ьын�мцн�бит�ли�йи�ня�вя�йа�рар�-
лы�лы�ьы�на�олан�мян�фи�тя�сир�ляр�вя�эя�ля�ъяк�дя
йа�ра�да�ъа�ьы�зи�йан�лар�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�-
либ.�Гейд�олу�нуб�ки,�тор�паг�са�щя�ля�рин�дян
ясас�сыз� вя� гей�ри-�га�ну�ни� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�-
нын,�тор�паг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня�зидд�юз�ба�шы�-
на� ти�кин�ти�ля�рин� апа�рыл�ма�сы�нын� гар�шы�сы�нын
алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� тяд�бир�ляр� эцъ�лян�-
ди�ри�либ.�

Иш�эц�зар�Фо�рум�да� тор�паг�ла�рын�мц�ща�фи�-
зя� зо�на�ла�ры� иля� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� риа�йят
олун�ма�сы� мя�ся�ля�ля�ри�ня� дя� то�ху�ну�луб.
Дя�мир� йо�лу,� ав�то�мо�бил� йол�ла�ры,� елек�т�рик
хят�ля�ри,�газ� тяъ�щи�за�ты,� их�раъ�нефт�бо�ру�вя
су�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�нын�сяр�щяд�ля�ри,�са�щил
мц�ща�фи�зя�зо�лаг�ла�ры�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�-
либ.�Бу�мц�ща�фи�зя�зо�на�ла�ры�иля�баь�лы�тя�ляб�-
ля�ря�яса�сян�тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�мя�ся�ля�-
ля�ри� изащ� олу�нуб.� Диг�гя�тя� ча�ты�дыр�лыб� ки,
мц�ща�фи�зя�зо�лаг�ла�рын�да�га�нун�ла�мцяй�йян

едил�миш�мя�са�фя�ляр�ня�зя�ря�алын�ма�маг�ла�ти�-
кин�ти�ля�рин�апа�рыл�ма�сы�га�ну�на�зид�дир.

Фо�рум�да� тор�паг�ла�рын� ка�те�го�ри�йа�ла�ры,
ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�си�вя�мц�ща�фи�зя�си�мяг�ся�-
ди�ля� ко�ми�тя�нин� щц�гуг�ла�ры� ба�ря�дя� мя�лу�-
мат�ве�ри�либ.�Бил�ди�ри�либ�ки,�ко�ми�тя�мц�ва�фиг
гу�рум�ла�рын� ве�рил�миш� га�ну�на�зидд� гя�рар�ла�-
ры�нын�иъ�ра�сы�ны�да�йан�дыр�маг�вя�ляьв�ет�мяк
ба�ря�дя�мящ�кя�мя� ид�диа�си� гал�дыр�маг� щц�-
гу�гу�вар�дыр.�Щям�чи�нин,�тя�йи�на�ты�на�зидд�ис�-
ти�фа�дя� щал�ла�рын�да� тор�па�ьын� ис�ти�фа�дя�чи�дян
эе�ри�алын�ма�сы�ба�ря�дя�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.�Ин�-
зи�ба�ти�хя�та�тю�рят�миш�шях�с�ляр�га�нун�ве�ри�ъи�ли�-
йя� уй�ьун� ола�раг� ин�зи�ба�ти� мя�су�лий�йя�тя
ъялб�еди�лир.

Фо�рум�да� ко�ми�тя�нин� тор�паг� ба�за�ры�нын
тяш�ки�ли�са�щя�син�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�тяд�бир�-
ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�Гейд�олу�нуб
ки,� тор�паг�ба�за�ры� тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�ал�гы-
сат�гы�сы,� эи�ров� го�йул�ма�сы,� ба�ьыш�лан�ма�сы,
ща�бе�ля� мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя� вя� иъа�ря� щц�-
гуг�ла�ры�нын� дя�йиш�мя�си� иля� баь�лы� йа�ра�нан
щц�гу�ги�вя�иг�ти�са�ди�мц�на�си�бят�ля�ри�тян�зим�-
ля�йир.�

Иш�эц�зар� фо�рум�да� тор�паг�мц�на�си�бят�ля�-
ри�нин�тян�зим�лян�мя�син�дя�мюв�ъуд�чя�тин�лик�-
ляр�дя�мц�за�ки�ря�олу�нуб.�Бил�ди�ри�либ�ки,�бя�-
зи�щал�лар�да�яра�зи�нин�план�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�ти�-
кин�ти�си�ла�йи�щя�ля�ри�нин�тя�ляб�ля�ри,�ща�бе�ля�йе�-
рал�ты�вя�йе�рцс�тц�ком�му�ни�ка�си�йа�хят�ля�ри�нин
мц�ща�фи�зя� зо�на�ла�ры�мц�ва�фиг�гу�рум�лар� тя�-
ря�фин�дян�ня�зя�ря�алын�мыр.�

Фо�ру�мун�йе�ку�нун�да�ко�ми�тя�иля�ди�эяр
яла�гя�ли�гу�рум�ла�рын�бир�эя�фяа�лий�йя�ти�ис�ти�га�-
мя�тин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�зя�ру�ри�тяд�бир�-
ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�Гейд�олу�нуб
ки,� ко�ми�тя� иля� бя�ля�дий�йя�ляр� вя� аи�дий�йя�ти
дюв�лят�гу�рум�ла�ры�иля�фяа�лий�йя�тин�ко�ор�ди�на�-
си�йа�сы�тор�паг�ла�рын�дюв�лят�ида�ряет�мя�си,�ся�-
мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�вя�ня�за�рят,�тор�паг�ба�за�ры�-
нын�тяш�ки�ли�са�щя�си�ня�юз�тющ�фя�си�ни�ве�ря�ъяк.
Еф�фек�тив�ида�ряет�мя�ме�тод�ла�ры�нын�вя�мца�-
сир�йа�наш�ма�ла�рын�ком�п�лекс�тят�би�ги�ня�мцс�-
бят�тя�сир�эюс�тя�ря�ъяк.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�зим�лян�мя�си,
мц�ща�фи�зя�си�вя�тор�паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы�Лян�кя�ран�вя�Ъя�ли�ла�бад�да�нюв�бя�ти

Иш�эц�зар�Фо�руМ�Лар�Ке�чИ�рИ�ЛИб

Sизи Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин (ЯМДК) тягдим етдийи

даща бир електрон хидмятля -

цнванларын онлайн алынмасы иля таныш

едяъяйик. «Дашынмаз ямлак об -

йектляриня цнванларын верилмяси вя

цнван рейестри мялумат базасын-

дан арайышларын, цнван хяритялярин-

дян чыхарышларын, диэяр цнван мялу-

матларынын верилмяси цчцн мцраъия-

тин вя сянядлярин гябул едилмяси»

адланан хидмятдян истифадя етмяк

цчцн ЯМДК-нин сайтында

(www.емдк.эов.аз) «Електрон хид-

мятляр» бюлмясиня (вя йа садяъя

www.е-емдк.эов.аз сайтына) дахил

олмаг кифайятдир. Диэяр електрон

хидмятлярдя олдуьу кими, бурада

да електрон имзанын олмасы тяляб

олунур. 

Щ
аг�гын�да� да�ны�шы�лан� хид�мят,
адын�дан�да�эюрцн�дц�йц�ки�ми,
да�шын�маз�ям�лак�об�йект�ля�ри�-
ня�цн�ван�ла�рын�ве�рил�мя�си,�цн�-
ван� ре�йест�ри� мя�лу�мат�ла�ры�нын

вя�цн�ван�хя�ри�тя�ля�рин�дян� чы�ха�рыш�ла�рын� ве�-
рил�мя�си�ни�ня�зяр�дя�ту�тур.�

Е�лект�рон�хид�мя�тин�гис�мян�ав�то�мат�лаш�-
ды�рыл�мыш�бу�нювц�нц�ЯМДК�йа�нын�да�Да�-
шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йестр�Хид�мя�ти�-
нин� (ДЯДРХ)� яра�зи� ида�ря�ля�ри� эюстя�рир.
Да�шын�маз�ям�лак�об�йект�ля�ри�ня�цн�ван�ла�рын
ве�рил�мя�си� 3� иш� эц�нц� яр�зин�дя� 20�ма�на�та,
цн�ван� ре�йест�ри� мя�лу�мат� ба�за�сын�дан� ара�-
йыш�ла�рын,� цн�ван� хя�ри�тя�ля�рин�дян� чы�ха�рыш�ла�-
рын,�ди�эяр�цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�нын�ве�рил�мя�-
си� ися�2� иш�эц�нц�яр�зин�дя�10�ма�на�та�ба�ша

эя�лир.�Елект�рон�ва�риант�да�ися�бу�да�ща�тез
ба�ша�эя�лир.�

Цнван� ре�йест�ри� мя�лу�мат� ба�за�сын�дан
ара�йыш�ла�рын,�цн�ван�хя�ри�тя�ля�рин�дян�чы�ха�рыш�-
ла�рын,� ди�эяр� цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�нын� ве�рил�-
мя�си�цчцн�тя�ляб�олу�нан�ашаьы�да�кы�ся�няд�-
ля�рин�скан�едил�миш�су�ря�ти�елект�рон�фор�ма�-
да�тяг�дим�олу�нур:�

1) яри зя (рег ла мен тя яла вя олу нур) 

2) елект рон хид мя тин эюстя рил мя си

цчцн тя ляб олу нан ся няд ляр дювлят ор -

ган ла ры нын ин фор ма си йа ещ ти йа тын да ол -

дуг да, ся няд ля рин (йя ни шях сий йят вя си -

гя си нин) нюмря си; 

3) елект рон хид мя тин эюстя рил мя си

цчцн тя ляб олу нан мя лу мат лар вя ся няд -

ляр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа ещ ти -

йа тын да ол ма дыг да: шях сий йят вя си гя си. 

Е�лект�рон�хид�мя�тя�да�ир�ин�зи�ба�ти�про�-
се�дур�лар�бе�ля�дир:��

«Да�шын�маз�ям�лак�об�йект�ля�ри�ня�цн�ван�-
ла�рын�ве�рил�мя�си�вя�цн�ван�ре�йест�ри�мя�лу�мат
ба�за�сын�дан� ара�йыш�ла�рын,� цн�ван� хяри�тя�ля�рин�-
дян�чы�ха�рыш�ла�рын,�ди�эяр�цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�-
нын�ве�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�ъия�тин�вя�ся�няд�ля�-
рин�гя�бул�едил�мя�си» хид�мя�ти�ня�да�хил�ол�дуг�-
дан� сон�ра� ща�зыр� яри�зя� фор�ма�сы� нц�му�ня�йя
уйьун�дол�ду�ру�ла�раг�елект�рон�им�за�иля,�йу�-
ха�ры�да�кы� ся�няд�ляр�ля� бир�лик�дя� елект�рон� фор�-
ма�да�ДЯДРХ-ин�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�ня
эюндя�ри�лир.�Бу�нун�цчцн�сайт�да�ла�зы�ми�шя�раит
вар.��

Со�рьу�гей�дий�йат�дан�ке�чян�эцн�гей�дя
алы�ныр�вя�дювлят�рц�су�му�елект�рон�гай�да�да
юдя�нил�дик�дян�сон�ра�яра�зи�ида�ря�си�тя�ря�фин�-
дян�гя�бул�еди�ля�ряк�ис�ти�фа�дя�чи�йя�тяс�ди�гет�-
мя�бил�ди�ри�ши�эюндя�ри�лир.�Фи�зи�ки�шяхс�ляр�со�-
рьу�нун� сон�ра�кы� иъ�ра�сы�на� да�ир� дя� бил�ди�риш

алыр.��
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�1�иш�эц�нц�мцд�-
дя�тин�дя�бил�ди�риш�эюндя�рил�мя�ли�дир.��

Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� олу�нан
ся�няд�ляр�дя�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�ма�йан�вя
ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�мцм�кцн� олан� ча�тыш�-
маз�лыг� аш�кар� едил�дик�дя� бу� ба�ря�дя� Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг�яра�зи� ида�ря�си� ис�ти�фа�дя�чи�йя
1�иш�эц�нцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�йа�зы�лы�мя�-
лу�мат�ве�рир.�Он�лар�1� иш�эцн�яр�зин�дя�ара�-
дан� гал�ды�ры�лар�са,� ща�бе�ля� бу� ба�ря�дя�Хид�-
мя�тин�мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си�ня�мя�лу�мат
ве�ри�ляр�ся,�щям�чи�нин�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�-
ма�дыьы�щал�да�со�рьу�йа�ба�хы�ла�раг�ис�ти�фа�дя�-
чи�йя�елект�рон�хид�мят�эюстя�ри�лир.��

Ис�ти�фа�дя�чи� тя�ря�фин�дян� тяг�дим� еди�лян
со�рьу�гя�бул�едил�дик�дян�сон�ра�ДЯДРХ-ин
мц�ва�фиг� яра�зи� ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� гя�бул
еди�лир,�хц�су�си�ки�таб�да�гей�дя�алы�ныр�вя�мц�-
ва�фиг�шюбя�йя�иъ�ра�едил�мя�си�цчцн�эюндя�ри�-
лир.�

Шюбя�дя�со�рьу�йа�вя�она�яла�вя�едил�миш
ся�няд�ля�ря� ба�хы�лыр,� да�шын�маз� ям�лак� об�-
йек�ти�ня�цн�ван�вя�цн�ван�ре�йест�ри�мя�лу�мат
ба�за�сын�дан�ара�йыш,�цн�ван�хя�ри�тя�син�дян�чы�-
ха�рыш,�ди�эяр�цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�ряс�ми�ляш�-
ди�ри�ля�ряк�онун�скан�едил�миш�су�ря�ти�дяр�щал
ис�ти�фа�дя�чи�нин�елект�рон�поч�ту�на,�каьыз�цзя�-
рин�дя�яс�ли�ися�почт�ва�си�тя�си�ля�эюндя�ри�лир�вя
йа�бир�ба�ша�тяг�дим�еди�лир.�

Ис�ти�фа�дя�чи�ляр� елект�рон� хид�мя�ти� тяш�кил
едян� ДЯДРХ-ин� гя�бул� ет�ди�йи� гя�рар�лар�-
дан� вя� вя�зи�фя�ли� шяхс�ля�рин� щя�ря�кят�ля�рин�-
дян� ин�зи�ба�ти� гай�да�да� ЯМДК-йя� вя
мящ�кя�мя�йя�ши�ка�йят�ве�ря�би�ляр.�

маз�лыг�аш�кар�едил�дик�дя�бу�ба�ря�дя�Хид�мя�-
тин�мц�ва�фиг�яра�зи�ида�ря�си�ис�ти�фа�дя�чи�йя�2�иш
эц�нцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�йа�зы�лы�мя�лу�мат
ве�рир.�Он�лар�1�иш�эцн�яр�зин�дя�ара�дан�гал�ды�-
ры�лар�са,�ща�бе�ля� бу�ба�ря�дя�Хид�мя�тин�мц�-
ва�фиг�яра�зи� ида�ря�си�ня�мя�лу�мат�ве�ри�ляр�ся,
щям�чи�нин�им�ти�на�цчцн�ясас�ол�ма�дыьы�щал�-
да�со�рьу�йа�ба�хы�ла�раг�ис�ти�фа�дя�чи�йя�елект�рон

хид�мят�эюстя�ри�лир.�
Про�сес�чяр�чи�вя�син�дя�бир�да�ща�со�рьу�йа

вя� она� яла�вя� едил�миш� ся�няд�ля�ря� ба�хы�лыр,
щц�гуг�ла�рын� йцк�лц�лц�йц� ба�ря�дя� дювлят� ре�-
йест�рин�дян� чы�ха�рыш� ис�ти�фа�дя�чи�йя� тяг�дим
едил�мяк� цчцн� Хид�мя�тин� мц�ва�фиг� яра�зи
ида�ря�си�ня� ве�ри�лир.� Бундан� сон�ра� ида�ря�дя
чы�ха�ры�шын�скан�едил�миш�су�ря�ти�дяр�щал�ис�ти�фа�-

дя�чи�нин� елект�рон� цн�ва�ны�на� эюндя�ри�лир.
Каьыз� цзя�рин�дя� яс�ли� ися� почт� ва�си�тя�си�ля
чат�ды�ры�лыр�вя�йа�худ�бир�ба�ша�тяг�дим�еди�лир.�

Ис�ти�фа�дя�чи�ляр� елект�рон� хид�мя�ти� тяш�кил
едян�ДЯСРХ-ин�гя�бул�ет�ди�йи�гярар�лар�дан
вя�вя�зи�фя�ли�шяхс�ля�рин�щяря�кят�ля�рин�дян�ин�-
зи�ба�ти�гай�да�да�ЯМДК-йя�вя�мящ�кя�мя�-
йя�ши�ка�йят�ве�ря�би�ляр�ляр.�
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Азяр�бай�ъа�нын�цч
ти�кин�ти�вя�ла�йи�щя
тяш�ки�ла�ты�бей�нял�халг
мц�са�би�гя�нин�га�ли�би
олуб

Азяр�бай�ъа�нын�3�ти�кин�ти�вя�ла�йи�-
щя�тяш�ки�ла�ты�МДБ-�йя�цзв�дюв�лят�-
ля�рин�ин�ша�ат�фяа�лий�йя�ти�са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыг�цз�ря�Щю�ку�мят�ля�ра�-
ра�сы�Шу�ра�сы�тя�ря�фин�дян�2014-ъц
илин�йе�кун�ла�ры�цз�ря�ян�йах�шы�ти�-
кин�ти�вя�ла�йи�щя�тяш�ки�лат�ла�ры�нын�Х
Бей�нял�халг�мц�са�би�гя�си�нин�га�ли�-
би�олуб.

Бу�ба�ря�дя�Дюв�лят�Шя�щяр�сал�ма�вя
Ар�хи�тек�ту�ра�Ко�ми�тя�син�дян�бил�ди�ри�либ.
Мц�са�би�гя�нин� ня�ти�ъя�ля�ри�ня� яса�сян

44�ти�кин�ти�вя�ла�йи�щя�тяш�ки�ла�ты�га�либ�эя�либ
ки,�он�лар�дан�цчц�Азяр�бай�ъан�дан�олан
ти�кин�ти�вя�ла�йи�щя�тяш�ки�лат�ла�ры�дыр.
Мя�лу�мат�да�гейд�олу�нуб�ки,�2014-

ъц�илин�йе�кун�ла�ры�на�эю�ря�ян�йах�шы�ти�кин�-
ти� тяш�ки�ла�ты�Х�Бей�нял�халг�мц�са�би�гя�си�-
нин� га�ли�би� дип�ло�му� иля� «Аз�ВИРТ»
Мящ�дуд� Мя�су�лий�йят�ли� Ъя�мий�йя�ти,
ютян�илин�йе�кун�ла�ры�цз�ря�ян�йах�шы�ла�йи�-
щя� тяш�ки�ла�ты�мц�са�би�гя�си�нин�га�ли�би�дип�-
ло�му� иля� «Азяр�дюв�лят�ла�йи�щя»� Дюв�лят
Баш� Ла�йи�щя� Ин�с�ти�ту�ту� вя� Азяр�бай�ъан
Ин�ша�ат�вя�Ме�мар�лыг�Ел�ми-�Тяд�ги�гат�Ин�-
с�ти�ту�ту�тял�тиф�олу�нуб�лар.

Ав�то�мо�бил�ля�рин
гий�мя�ти�йе�ня�аза�ла�ъаг

Ав�то�мо�бил�ля�рин�са�ты�шын�да�гий�-
мят�ля�рин�йе�ня�аша�ьы�дц�шя�ъя�йи
эюз�ля�ни�лир.

Бу�ну�иг�ти�сад�чы-�ек�с�перт�Вц�гар�Бай�-
рам�лы�бил�ди�риб.

2015-ъи� илин� би�рин�ъи� йа�ры�сын�да� гий�-
мят�ля�рин� 6� фаи�зя� гя�дяр� азал�ды�ьы�ны� де�-
йян� ек�с�пер�тин� сюз�ля�ри�ня� эю�ря,� бу�нун
бир�не�чя�ся�бя�би�вар:�«Ясас�ся�бяб�ля�рин�-
дян�би�ри�мящз�ав�то�мо�бил�кре�дит�ля�ри�иля
баь�лы�шяр�т�ля�рин�аьыр�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�ма�-
шын�ла�рын�са�ты�шын�да�ил�кин�юдя�ни�шин�ар�ты�рыл�-
ма�сы�дыр.� Ща�зыр�да� йе�ни� ав�то�мо�бил�ля�рин
кре�дит�ля�са�ты�шы�ян�азы�40�фаиз�дир.�30�мин
ма�на�та�ав�то�мо�бил�алан�шяхс�ян�азы�12
мин� ма�нат� ил�кин� юдя�ниш� ет�мя�ли�дир.
Кющ�ня�ав�то�мо�бил�ляр�цчцн� или�кин�юдя�-
ниш�60,�щят�та�бя�зи�щал�лар�да�80�фаиз�дир.
Ил�кин� юдя�ни�шин� чох� ол�ма�сы� ав�то�мо�бил
кре�дит�ля�рин�дян� ис�ти�фа�дя�ни� хей�ли� мящ�-
дуд�лаш�ды�рыр.�Бу�да,�юз�нюв�бя�син�дя,�тя�-
бии�ки,�ба�зар�да�тя�ля�ба�тын�азал�ма�сы�на�вя
дур�ьун�лу�ьа�эя�ти�риб�чы�ха�рыр».
2015-ъи�илин�со�ну�на�гя�дяр�ав�то�мо�-

бил�ля�рин�са�ты�шы�нын�8�фаи�зя�гя�дяр�аза�ла�ъа�-
ьы�ны�де�йян�В.Бай�рам�лы�бу�на�«Ав�ро�4»
стан�дар�ты�нын�тят�би�ги�нин�тя�си�ри�ни�дя�ис�тис�-
на�ет�мир.
Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�кющ�ня�вя�уъуз

ав�то�мо�бил�ля�рин�Азяр�бай�ъа�на�эя�ти�рил�мя�-
си�нин�га�да�ьан�олун�ма�сы�бу�са�щя�йя�тя�ля�-
ба�ты�азал�дыб:�«Щям�«Ав�ро�4»,�ей�ни�за�-
ман�да�«Ав�ро�3»,�«Ав�ро�2»�вя�«Ав�ро1»
стан�дар�т�лы�ав�то�мо�бил�ля�рин�гий�мят�ля�рин�дя
азал�ма� вар.�Бу� ба�хым�дан� 2015-ъи� илин
би�рин�ъи� йа�ры�сын�да� ав�то�мо�бил� ба�за�рын�да
дур�ьун�луг�олуб,�икин�ъи�йа�ры�сын�да�да�тя�ля�-
ба�тын�аша�ьы�ола�ъа�ьы�эюз�ля�ни�лир».

Ийу�лун�30-да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�Та�риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�нын
нюв�бя�ти�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ�вя�дяр�ман
ва�си�тя�ля�ри�нин�гий�мят�ля�ри�нин�тян�-
зим�лян�мя�си�ня�баш�ла�ны�лыб.

Та�риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�нын�Ка�тиб�ли�йин�дян
бил�ди�риб�ляр�ки,�иъ�лас�да�илк�мяр�щя�ля�дя�щя�йа�-
ти�ва�ъиб�вя�да�ща�чох�тя�ля�бат�олан�25�тя�си�ре�-
ди�ъи�мад�дя�цз�ря�250-дян�чох�дяр�ман�ва�-
си�тя�си�нин�гий�мя�ти�тяс�диг�еди�либ.�Гя�ра�ра�яса�-
сян,�щя�мин�дяр�ман�ва�си�тя�ля�ри�нин�гий�мят�-
ля�ри,�еля�ъя�дя�ря�га�бят�мц�щи�ти�нин�по�зул�ма�-
ма�сы� цчцн�бу�дяр�ман�лар�ла� ей�ни� тя�си�ре�ди�ъи
мад�дя�йя�ма�лик�олан�ди�эяр�дяр�ман�ва�си�тя�-
ля�ри�нин�гий�мят�ля�ри�2015-ъи�ил�сен�т�йаб�рын�15-
дян� гцв�вя�йя� ми�ня�ъяк.� Щя�мин� та�рих�дян
ети�ба�рян� Шу�ра�нын� гя�ра�рын�да� эюс�тя�ри�лян� 25
тя�си�ре�ди�ъи� мад�дя� цз�ря� гий�мят�ля�ри� тяс�диг
едил�мя�йян�дяр�ман�ва�си�тя�ля�ри�нин�са�ты�шы�щя�-

йа�та�ке�чи�ри�ля�бил�мяз.�Бу�тя�си�ре�ди�ъи�мад�дя�-
ляр�цз�ря�гий�мят�ля�ри�тяс�диг�едил�мя�йян�ди�эяр
дяр�ман�ва�си�тя�ля�ри�нин�гий�мят�ля�ри�нин�тяс�диг�-
лян�мя�си� цчцн� ся�няд�ля�рин� (бя�йан�на�мя�ля�-
рин)�гя�бу�лу�нун�сон�мцд�дя�ти�2015-ъи�ил�ав�-
гус�тун�10-дяк�мцяй�йян�еди�либ.
Ща�зыр�кы� гий�мят�ля�ря� нис�бя�тян� гий�мят�-

ля�ри� тян�зим�лян�миш� дяр�ман� ва�си�тя�ля�ри�нин
20�фаи�зи�нин�гий�мя�ти�3�дя�фя�дян,�40�фаиз�дян
ар�тыг�дяр�ман�ва�си�тя�си�нин�гий�мя�ти�ися�2�дя�-
фя�дян� чох,� цму�ми�лик�дя� ися� гий�мят�ля�ри
тян�зим�лян�миш� дяр�ман� ва�си�тя�ля�ри�нин� 90
фаи�зи�нин�гий�мят�ля�ри�ениб.
Дяр�ман�ва�си�тя�ля�ри�нин�мюв�ъуд�вя�Та�-

риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�-
миш� гий�мят�ля�ри�нин� мц�га�йи�ся�ли� ъяд�вя�ли
мя�лу�ма�та�яла�вя�олу�нур.
Та�риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�нын�гя�ра�ры�иля�Шу�-

ра�нын� ряс�ми� ин�тер�нет� ся�щи�фя�син�дя
(www.та�рифф.эов.аз)�та�ныш�ол�маг�олар.

Та�риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�нын�нюв�бя�ти�иъ�ла�сы�ке�чи�ри�либ

Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�-
йа�лар�На�зир�ли�йи�нин�Ба�кы�Те�ле�-
фон�Ра�би�тя�си�Ис�тещ�са�лат�Бир�ли�йи
(БТРИБ)�тя�ря�фин�дян�пай�тах�тын
те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�шя�бя�кя�си�-
нин�да�ща�да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си
мяг�ся�ди�ля�ят�раф�кянд�вя
гясябя�ляр�дя�мюв�ъуд�олан
елек�трон�АТС-�ля�рин�йе�ни�нясл
шя�бя�кя�ава�дан�лы�ьы�яса�сын�да�йе�-
ни�дян�ре�кон�с�т�рук�си�йа�сы�щя�йа�та
ке�чи�ри�либ.

Йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�рин�дя� са�кин�ля�рин
кей�фий�йят�ли�ра�би�тя�хид�мя�ти�иля�йа�на�шы�йцк�-
сяк� сц�рят�ли� ин�тер�нет� хид�мят�ля�ри� иля� тя�мин
едил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя�дя� иш�ляр� эю�рц�лцб.
Эе�ниш�зо�лаг�лы� ра�би�тя� хид�мят�ля�ри�нин� тят�би�ги
цчцн� АТС-�ляр�дя� АДСЛ� ава�дан�лы�ьы�нын
мон�таж� ту�тум�ла�ры�нын� са�йы� 207� мин� 640
ядя�дя�чат�ды�ры�лыб.
Бир�лик�дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�ар�-

тыг�мон�таж�олу�нан�пор�т�ла�рын�91�фаи�зи�ис�ти�фа�-
дя�йя�ве�ри�либ.�Кя�нар�про�вай�дер�ля�ря�(опе�-
ра�тор�ла�ра)� мях�сус� АДСЛ-�ляр� дя� ня�зя�ря

алын�дыг�да�БТРИБ-�нин�шя�бя�кя�син�дя�эе�ниш�-
зо�лаг�лы� хид�мят�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� им�-
кан�лы�ьы�380�мин�640�пор�та�чат�ды�ры�лыб.
Бу� илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да� ин�тер�нет�хид�-

мят�ля�ри�нин� щяъ�ми� ке�чян� илин� мц�ва�фиг
дюв�рц�ня�нис�бя�тян�45� фаиз,� ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин
са�йы�ися�72�фаиз�ар�тыб.�Ща�зыр�да�БТРИБ�ис�-
ти�фа�дя�чи�ля�ря�ай�да�2,5�мил�йон�ма�нат�щяъ�-
мин�дя�ин�тер�нет�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�рир.�Ютян
илин�мц�ва�фиг� дюв�рц�ня� нис�бя�тян� бу� илин� 6
айын�да� Бир�лик� цз�ря� ин�тер�нет� хид�мят�ля�рин�-
дян�ял�дя�еди�лян�эя�лир�ля�рин�щяъ�ми�8,3�фаиз
ар�тыб.

Ъа�ри�илин�йан�вар-�ийун�ай�ла�рын�да
Эцр�ъцс�тан�дан�Азяр�бай�ъа�на�131
мил�йон�дол�лар�щяъ�мин�дя�мал�их�раъ
олу�нуб.�Бу,�Эцр�ъцс�та�нын�цму�ми
их�ра�ъа�ты�нын�12,1�фаи�зи�ни�тяш�кил�едиб.

Эцр�ъцс�тан�Мил�ли�Ста�тис�ти�ка�Хид�мя�ти�нин
мя�лу�ма�ты�на� эю�ря,� бу� юл�кя�дян�Азяр�бай�-
ъа�на�их�ра�ъат�ютян�илин�ей�ни�дюв�рц�иля�мц�-
га�йи�ся�дя�55�фаиз�вя�йа�159,6�мил�йон�дол�-
лар�аза�лыб.
Ще�са�бат� дюв�рцн�дя� Азяр�бай�ъа�на� бу

юл�кя�дян�414,4�мил�йон�дол�лар�мяб�ля�ьин�дя
ми�ник�ав�то�мо�би�ли� са�ты�лыб.�Бу�да�2014-ъц
илин� би�рин�ъи� йа�ры�сы� иля� мц�га�йи�ся�дя� 106,1
мил�йон�дол�лар�аз�дыр.
Эцр�ъцс�тан�дан�юл�кя�ми�зя�са�ты�лан�ар�ма�-

ту�рун�щяъ�мин�дя�дя�азал�ма�гей�дя�алы�ныб.
Ъа�ри� илин� би�рин�ъи� йа�ры�сын�да� Эцр�ъцс�тан�дан
Азяр�бай�ъа�на�2014-ъц�илин�ей�ни�дюв�рц�иля
мц�га�йи�ся�дя�30,5�мил�йон�дол�лар�аз�-�5�мил�-
йон�дол�лар�мяб�ля�ьин�дя�ар�ма�тур�са�ты�лыб.
Ще�са�бат� дюв�рцн�дя� Азяр�бай�ъан�да� бу

юл�кя�йя� их�раъ� олу�нан� мал�ла�рын� щяъ�мин�дя
дя�азал�ма�гей�дя�алы�ныб.
Ъа�ри�илин�6�айын�да�Эцр�ъцс�тан�Азяр�бай�-

ъан�дан�278�мил�йон�дол�лар�щяъ�мин�дя�мал

ид�хал�едиб.�Бу,�Эцр�ъцс�та�нын�цму�ми�ид�ха�-
ла�ты�нын�7,6�фаи�зи�ни�тяш�кил�едиб.
Азал�ма� 2014-ъц� илин� ей�ни� дюв�рц� иля

мц�га�йи�ся�дя�6�фаиз�олуб.
Ъа�ри� илин� йан�вар-�ийун� ай�ла�рын�да� Эцр�-

ъцс�тан�юл�кя�миз�дян�817�мин�то�на�йа�хын�-
168,7� мил�йон� дол�лар� щяъ�мин�дя� нефт� вя
газ�мящ�сул�ла�ры�ид�хал�едиб.�Бу�да�ютян�илин
ей�ни� дюв�рц� иля�мц�га�йи�ся�дя� 17,4�мил�йон
дол�лар�чох�дур.
Ще�са�бат� дюв�рцн�дя� Эцр�ъцс�тан� Азяр�-

бай�ъан�дан� 7,1� мил�йон� дол�лар� щяъ�мин�дя
елек�т�рик� енер�жи�си� алыб,� бу� да� 2014-ъц� илин
би�рин�ъи�йа�ры�сы� иля�мц�га�йи�ся�дя�5,1�мил�йон
дол�лар�чох�дур.
Бу�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ля�Азяр�бай�ъан�Эцр�ъцс�-

та�нын�ясас�ха�ри�ъи� ти�ъа�рят� тя�ряф�даш�ла�ры�сы�ра�-
сын�да�икин�ъи�йер�дя�дир.
Ща�зыр�да�ики�юл�кя�ара�сын�да�ха�ри�ъи�ти�ъа�рят

дюв�рий�йя�си�409�мил�йон�дол�лар�тяш�кил�едир.
Бу�да�2014-ъц�илин�ей�ни�дюв�рц�иля�мц�га�-
йи�ся�дя�30�фаиз�аз�дыр.

Ъа�ри�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�Эцр�ъцс�тан�дан
Азяр�бай�ъа�на�131�мил�йон�дол�лар�щяъ�мин�дя
мал�их�раъ�олу�нуб Ба�кы�да�ин�тер�нет�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри�нин

са�йы�72�фаиз�ар�тыб

Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�-
йа�лар�На�зир�ли�йи�нин�Мя�лу�мат
Ще�саб�ла�ма�Мяр�кя�зи�(МЩМ)
дюв�лят�ре�йес�т�р�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�-
ма�сы�нын�ясас�мяг�сяд�ля�ри�ни
ачыг�ла�йыб.

МЩМ-�дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эю�-
ря,� дюв�лят� ре�йес�т�р�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�-
сын�да�ясас�мяг�сяд�ля�ря�дюв�лят�ин�фор�-
ма�си�йа� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� учо�ту�нун� вя
мо�ни�то�рин�ги�нин�апа�рыл�ма�сы,� ин�фор�ма�-
си�йа� сис�тем�ля�ри�нин� ла�йи�щя�лян�ди�рил�мя�-
си,� мил�ли� ин�фор�ма�си�йа� фя�за�сы�нын� фор�-
ма�лаш�ды�рыл�ма�сы,� дюв�лят� ин�фор�ма�си�йа
ещ�ти�йат�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�нын�вя�ис�ти�-
фа�дя�си�нин� ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин� гий�мят�-
лян�ди�рил�мя�си,� га�баг�ъыл� тех�но�ло�эи�йа�-
ла�рын�тят�би�ги�нин�сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя
саир�аид�дир.
Ре�йес�т�рин�фяа�лий�йя�ти�МЩМ�тя�ря�фин�дян

тяш�кил� олу�нур.� Дюв�лят� ре�йес�т�р�ля�ри�нин� фор�-
ма�лаш�ды�рыл�ма�сын�да� вя� фяа�лий�йя�тин�дя� мц�-
ва�фиг�прин�сип�ляр�ня�зя�ря�алы�на�раг�мюв�ъуд
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�ня�риа�йят�еди�лир.
Ре�йес�т�р�ля�рин� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�на

2012-ъи� илин� де�каб�р�дан� баш�ла�ны�лыб.� Ютян
дювр�яр�зин�дя�82�дюв�лят�ин�фор�ма�си�йа�ещ�ти�-
йа�ты�вя�168�фяр�ди�мя�лу�мат�ла�рын�ин�фор�ма�си�-
йа�сис�те�ми�ре�йес�т�р�ляр�дя�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�-
на� алы�ныб.� Ща�зыр�да� гу�рум�лар�ла� бу� ис�ти�га�-
мят�дя�иш�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Бу�мяг�сяд�ля
МЩМ� тя�ря�фин�дян�мц�тя�ма�ди� ола�раг� йер�-

ляр�дя�мо�ни�то�рин�г�ляр�ке�чи�ри�лир�вя�мюв�-
ъуд�тех�ни�ки,�прог�рам�вя�ди�эяр�ча�тыш�-
маз�лыг�лар�ара�дан�гал�ды�ры�лыр.
Ей�ни�за�ман�да,�МЩМ�тя�ря�фин�дян

мц�ва�фиг�прин�сип�ля�ря�риа�йят�едил�мяк�ля
гу�рум�ла�рын� ин�фор�ма�си�йа� ещ�ти�йат�ла�ры
ара�сын�да�«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лы
цзя�рин�дян� ин�фор�ма�си�йа� мц�ба�ди�ля�си
апа�рыл�ма�сы,� ин�фор�ма�си�йа� ещ�ти�йат�ла�ры�-
нын�йа�ра�дыл�ма�сын�да�пя�ра�кян�дя�лик�вя
тяк�рар�лан�ма�нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы,
шяф�фаф�лы�ьын�тя�мин�едил�мя�си�мяг�ся�ди�ля
зя�ру�ри�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.
«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лы�щаг�-

гын�да� Ясас�на�мя»йя� яса�сян,� дюв�лят
ин�фор�ма�си�йа� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ре�йес�т�ри
«Елек�т�рон� щю�ку�мят»� пор�та�лы�нын� тех�-
ни�ки-�тех�но�ло�жи� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�ясас
ком�по�нен�т�ля�рин�дян�би�ри�ки�ми�мцяй�-
йян�еди�либ.�Дюв�лят�ин�фор�ма�си�йа�ещ�ти�-

йат�ла�ры�нын�вя�фяр�ди�мя�лу�мат�ла�рын�ин�фор�ма�-
си�йа� сис�тем�ля�ри�нин� дюв�лят� ре�йес�т�р�ля�ри
«Елек�т�рон�щю�ку�мят»�пор�та�лы�нын�опе�ра�то�ру
ола�раг,�Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар
На�зир�ли�йи�нин�Мя�лу�мат�Ще�саб�ла�ма�Мяр�кя�-
зи�тя�ря�фин�дян�апа�ры�лыр.

Мя�лу�мат�Ще�саб�ла�ма�Мяр�кя�зи�дюв�лят
ре�йес�т�р�ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�нын�ясас
мяг�сяд�ля�ри�ни�ачыг�ла�йыб

Пи�рал�ла�щы�ра�йо�нун�да�Йцк�сяк�Тех�-
но�ло�эи�йа�лар�Пар�кы�нын�(ЙТП)�ти�кин�-
ти�си�иш�ля�ри�ня�баш�ла�ны�лыб.

Ра�йон�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�тин�дян�бил�ди�ри�либ
ки,�яра�зи�дян�ке�чян�бц�тцн�ком�му�ни�ка�си�йа
хят�ля�ри�нин� йе�ри�нин� дя�йиш�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�-
мя�тин�дя�мц�ва�фиг�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцб.
Ща�зыр�да�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�Пар�-

кы�нын� ща�са�ры�нын� чя�кил�мя�си� ба�ша� чат�ды�рыл�-
маг�да�дыр�вя�яра�зи�дя�ла�йи�щя�йя�уй�ьун�ола�-
раг�ти�кин�ти�иш�ля�ри�ня�баш�ла�ны�лыб.�Ар�тыг�би�рин�-
ъи�би�на�ин�ша�еди�лир.�«Сщоwро�ом»�(нц�ма�йиш
за�лы)� ад�ла�нан� бу� би�на� ис�тис�ма�ра� ве�рил�дик�-

дян�сон�ра�«Йцк�сяк�Тех�но�-
ло�эи�йа�лар�Пар�кы»�ММЪ�тя�ря�-
фин�дян� илк�мяр�щя�ля�дя� ин�зи�-
ба�ти-�тя�сяр�рц�фат�об�йек�ти�ки�ми
ис�ти�фа�дя�олу�на�ъаг.
Йа�хын� за�ман�да� ЙТП-

нин�баш�пла�ны�нын�тяс�диг�едил�-
мя�син�дян� сон�ра� би�рин�ъи� фа�-
за�йа�да�хил�олан�ясас�би�на�ла�-
рын� тя�мял�гой�ма� мя�ра�си�ми�-
нин�ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�-
ту�луб.
Пар�кын�мца�сир�стан�дар�т�лар�ся�вий�йя�син�-

дя�гу�рул�ма�сы�на�бю�йцк�ма�лий�йя�вя�саи�ти�тя�-

ляб�олун�ду�ьун�дан�ти�кин�ти�иш�ля�ри�нин�дюрд�фа�-
за�цз�ря�апа�ры�ла�ъа�ьы�вя�пар�кын�ин�ша�сы�нын�5
иля�ба�ша�ча�та�ъа�ьы�план�лаш�ды�ры�лыб.

Пи�рал�ла�щы�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар�Пар�кы�нын
ти�кин�ти�си�иш�ля�ри�ня�баш�ла�ны�лыб

Сы�ьор�та�аэен�ти�фяа�лий�йя�ти�ня�ве�ри�лян
бя�зи�мцд�дят�сиз�ли�сен�зи�йа�лар�ляьв
еди�либ.

Дюв�лят�Сы�ьор�та�Ня�за�ря�ти�Хид�мя�тин�дян
(ДСНХ)�бил�ди�риб�ляр�ки,�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи
сы�ьор�та�аэен�ти�ки�ми�фяа�лий�йят�эюс�тя�рян�71
фи�зи�ки� шях�син� ли�сен�зи�йа�сы�нын� ляь�ви�ня� даир
гя�рар�гя�бул�едиб.�Сы�ьор�та�ня�за�ря�ти�ор�га�ны�-
на�га�нун�ла�мцяй�йян�олу�нан�фор�ма�да�ще�-
са�бат�тяг�дим�ет�мя�дик�ля�ри�ня�эю�ря�Ма�лий�йя
На�зир�ли�йи�нин�мц�ва�фиг�ям�ри�иля�80�ня�фяр�фи�-

зи�ки�шях�ся�сы�ьор�та�аэен�ти�фяа�лий�йя�ти�ня�ве�ри�-
лян�ли�сен�зи�йа�ла�рын�гцв�вя�си�бу�ил�ап�ре�лин�7-
дян� 3� ай�мцд�дя�ти�ня� да�йан�ды�ры�лыб.� Ла�кин
щя�мин�80�ня�фяр�фи�зи�ки�шях�с�дян�71-нин�тя�-
ляб� олу�нан� ще�са�бат�ла�ры� мцяй�йян� еди�лян
мцд�дят�дя�тяг�дим�ет�мя�мя�ля�ри�вя�бу�нун�ла
да�ли�сен�зи�йа�нын�гцв�вя�си�нин�да�йан�ды�рыл�ма�-
сы�на�ясас�ве�рян�ща�лын�ара�дан�гал�дыр�ма�дыг�-
ла�ры� ня�зя�ря� алы�на�раг,� щя�мин� шях�с�ля�ря� сы�-
ьор�та�аэен�ти�фяа�лий�йя�ти�ня�ве�ри�лян�мцд�дят�-
сиз�ли�сен�зи�йа�лар�Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�нин�мц�-
ва�фиг�ям�ри�иля�ийу�лун�24-дян�ляьв�еди�либ.

Ийу�лун�29-да�Сум�га�йыт�шя�щя�ри�йа�-
хын�лы�ьын�да,�хц�су�си�ай�рыл�мыш�са�щя�дя
мцх�тя�лиф�вах�т�лар�да�Азяр�бай�ъа�нын
яра�зи�си�ня�га�чаг�мал�чы�лыг�йо�лу�иля
эя�ти�ри�лян�за�ман�эюм�рцк�ор�ган�ла�-
ры�тя�ря�фин�дян�ту�ту�лан�вя�ис�ти�фа�дя�си
йа�рар�сыз�ще�саб�олу�нан�мящ�сул�лар
кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�ри�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�нин�иш�ти�ра�кы�иля�йан�ды�-
ры�ла�раг�мящв�еди�либ.

Щя�мин�мящ�сул�лар�дан�цму�ми�миг�да�ры
64�мин�802�гу�ту�тяш�кил�едян�мцх�тя�лиф�ад�-
да� тц�тцн� мя�му�лат�ла�ры� Ся�щий�йя� На�зир�ли�йи
Рес�пуб�ли�ка�Эи�эи�йе�на�вя�Епи�де�мио�ло�эи�йа
Мяр�кя�зи�нин�ря�йи�ня�яса�сян�ис�ти�фа�дя�йя�йа�-
рар�сыз�са�йыл�ды�ьын�дан�зя�ряр�сиз�ляш�ди�ри�либ.
Щям�чи�нин,�207�ки�лог�рам�кол�ба�са,�91

ки�лог�рам� щи�ся� ве�рил�миш� ба�лыг,� 218� ядяд
(113�грам�лыг�бан�ка�лар�да)�ба�лыг�кц�рц�сц�ися
Яд�лий�йя�На�зир�ли�йи�нин�Мящ�кя�мя�Ек�с�пер�-
ти�за�сы�Мяр�кя�зи�нин� ря�йи�ня�яса�сян� ис�ти�фа�дя

мцд�дя�ти�бит�ди�йи�цчцн�мящв�олу�нуб.�Мцх�-
тя�лиф�ад�да�611�ядяд�пи�вя�вя�кус�тар�цсул�ла
ща�зыр�лан�мыш�864� литр� шя�раб�мц�ва�фиг�стан�-
дар�т�ла�рын�тя�ляб�ля�ри�ня�уй�ьун�эял�мя�ди�йи�вя
ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�сыз�ол�ду�ьу�цчцн�он�лар�да
зя�ряр�сиз�ляш�ди�ри�либ.�Ис�ти�фа�дя�мцд�дя�ти�бит�ди�-
йи�цчцн�446�ядяд�ми�не�рал�су,�659�ядяд�ли�-
мо�над,�3�мин�815�ядяд�ся�рин�ляш�ди�ри�ъи�вя
енер�жи�ич�ки�си,�еля�ъя�дя�317�ядяд�мцх�тя�лиф
ду�ру�йаь�лар�да�мящв�еди�либ.
Мящ�кя�мя� Ек�с�пер�ти�за�сы� Мяр�кя�зи�нин

ря�йи�ня�яса�сян�311�мин�71�ядяд�пи�ро�тех�ни�-
ки�ва�си�тя�ляр�йан�ьын� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� ъя�щят�-
дян�1-ъи� син�фя� аид�ол�ма�сы,�щям�чи�нин�да�-
шын�ма�сы,�сах�лан�ма�сы�вя�ис�ти�фа�дя�си�за�ма�ны
ин�сан�саь�лам�лы�ьы�на�хя�са�рят�йе�ти�ря�би�ля�ъяк
йан�ьын�вя�пар�т�ла�йыш�тящ�лц�кя�ли�ол�ду�ьу�ня�-
зя�ря� алы�на�раг� он�ла�рын� да�мящв� едил�мя�си
щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Бун�дан�баш�га,�мцх�тя�лиф
мар�ка�лы�252�ядяд�мо�бил� те�ле�фон�лар�кон�т�-
ра�факт� мящ�сул�ла�ра� аид� олун�ду�ьу� цчцн
мящв�еди�либ.

Bя�зи�мцд�дят�сиз�ли�сен�зи�йа�лар�ляьв�еди�либ

Ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�сыз�мящ�сул�лар
зя�ряр�сиз�ляш�ди�риб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин

МЯ�ЛУ�МА�ТЫ
«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�ЫЫ�Дюв�лят

Прог�ра�мы»на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�17�ийул�2001-ъи� ил� та�рих�ли
533� нюм�ря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш� «Ин�вес�ти�си�йа� мц�са�би�гя�си�нин� ке�чи�рил�мя�си
Гай�да�ла�ры»на�мц�ва�фиг�ола�раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-
лят�Ко�ми�тя�си�«Лян�кя�ран�Чай-3»�АСЪ-�нин�сящ�м�ля�ри�нин�са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�-
би�гя�си�елан�ет�миш�дир.�Ид�диа�чы�лар�гар�шы�сын�да�го�йу�лан�ма�лий�йя-�иг�ти�са�ди�шяр�т�ляр�дян�баш�-
лы�ъа�сы�мцяс�си�ся�йя�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу�на�даир�тяк�лиф�ля�рин�ве�рил�мя�си�ол�муш�дур.
Мц�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�ики�ид�диа�чы�тя�ря�фин�дян�яри�зя�вя�ин�вес�ти�си�йа�тяк�-

лиф�ля�ри�тяг�дим�едил�миш�дир.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�мц�ва�фиг�на�зир�лик�вя�тяш�ки�-
лат�ла�рын�дан�нц�ма�йян�дя�ля�рин�да�хил�ол�ду�ьу�Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы�нын�гя�ра�ры�на�яса�-
сян,�щяр�ики�ид�диа�чы�иш�ти�рак�чы�ста�ту�су�ну�ял�дя�ет�миш�дир.
Ко�мис�си�йа�мц�са�би�гя� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� тяг�дим� ет�дик�ля�ри� ин�вес�ти�си�йа� тяк�лиф�ля�ри�ня

30�ийун�2015-ъи�ил�та�ри�хин�дя�бах�дыг�дан�сон�ра�ачыг�сяс�вер�мя�йо�лу�иля�гя�рар�гя�бул
ет�миш�дир.�Сяс�вер�мя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�ня�уй�ьун�ола�раг�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�га�ли�би
елан� едил�миш� ин�вес�тор� ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин� шяр�т�ля�ри�ня� яса�сян,� 70� 000�ма�нат
мяб�ля�ьин�дя� пул� вя�саи�ти�нин� дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� кю�чц�рцл�мя�си�ни,� ща�бе�ля� Ин�вес�ти�си�йа
Прог�ра�мы�на� яса�сян,� мцяс�си�ся�нин� фяа�лий�йя�ти�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си,� о� ъцм�ля�дян
мюв�ъуд�ти�ки�ли�ля�рин�тя�ми�ри�вя�бяр�па�сы,�ин�ф�рас�т�рук�тур�тя�ми�на�ты�нын�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя
яра�зи�нин�абад�лаш�ды�рыл�ма�сы�ющ�дя�ли�йи�ни�цзя�ри�ня�эю�тцр�мцш�дцр.
Бу�нун�ла�йа�на�шы,�ин�вес�ти�си�йа�фяа�лий�йя�ти�дюв�рцн�дя�мцяс�си�ся�дя�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин

ачыл�ма�сы�да�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.
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Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

Литванын да шын маз ям лак ба за ры
Балтик дянизинин сащилиндя йерляшян
Литва вахтиля ССРИ-нин тяркибиндя
олса да, игтисади инкишафына эюря,
кечмиш совет республикаларынын
яксяриййятини эеридя гойуб. Инди
Литва артыг 10 илдир ки, Авропа
Иттифагынын (АИ) цзвц олан мцасир
Авропа юлкясидир. Бурада дашынмаз
ямлак алмаг садяъя Авропа
юлкясиня инвестисийа гоймаг дейил,
щям дя бцтцн АИ-да йашамаг
щцгугу газанмаг демякдир.
Цстялик, мцлайим иглим, тямиз
дяниз, эюзял тябият вя гядим
мемарлыг цслубу да Литвайа
мараьы артырыр.
Бу юзялликляриня эюря, бязиляри
Литваны «Шимали Италийа» да
адландырыр.

2008-2010-ъу ил ля рин гло бал ма лий йя
бющра ны Лит ва да да шын маз ямла кы 40-50%
уъуз лаш дыр мыш ды. Бющ ран дан сон ра гон шу
юлкя ляр дя - Лат ви йа вя Ес то ни йа да гий мят -
ляр сц рят ля артса да, Лит ва да «ба за рын юзц -
ня эял мя си» хей ли лянэ эе дир вя да шын маз
ям лак де мяк олар ки, ба ща лаш мыр. Мя ся -
лян, ютян ил юлкя дя мян зил ля рин гий мя ти ъя -
ми 1,1% ар тыб. Пай тахт Вил нцс дя ба ща лаш -
ма 2,8% ол са да, ре эион лар да, мя ся лян,
Кау нас шя щя рин дя гий мят ляр 1,8% ашаьы
дц шцб.

Лит ва да ян ба ща лы ям лак пай тахт да дыр.
Вил нц сцн прес тиж ли ра йон ла рын да мян зил ля -
рин квад рат мет ри нин гий мя ти 1550 ав ро дан
1900 ав ро йа гя дяр, шя щя рин кя нар яра зи -
ля рин дя ися 950 ав ро дан 1250 ав ро йа гя -
дяр дя йи шир. Юлкя цз ря ор та эюстя ри ъи ися
1200 ав ро ъи ва рын да дыр.

Лит ва да ян чох ям лак алан лар гон шу
Лат ви йа, Ес то ни йа, Пол ша, Бе ло рус вя Ру си -
йа вя тян даш ла ры дыр. МДБ-нин ди эяр са кин -
ля ри дя Лит ва да ям лак алыр лар.

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
лазым�дыр?

Вил нцс дя да шын маз ям ла ка са щиб ол -
маьын юз йе ри вар. Пай тах тын гя дим щис ся -
син дя ки йа ша йыш би на ла рын дан, щям чи нин
шя щяр ят ра фын да кы эюйдя лян ляр дян мян зил
ал маьа дя йяр. Чцн ки, он ла рын ня са тыш, ня
дя ки ра йя гий мя ти щеч вахт ашаьы дцш мцр. 

Ку рорт зо на ла ры иля та ны нан Бал тик дя -
ни зи нин са щил ля ри дя ин вес тор лар цчцн мяс -
ля щят ли яра зи ляр дир. Бу ра да йер ля шян Клай -
пе да вя Па лан га ку рорт ла ры тя миз чи мяр лик -
ля ри иля ту рист ля ри щя ми шя юзц ня ъялб едир.
Цстя лик няг лий йат шя бя кя си ня ра щат чы хыш
им кан ла ры, бей нял халг ае ро пор тун мюв -
ъуд луьу Па лан га да кы мян зил ля рин, фяр ди
ев ля рин, тор паг са щя ля ри нин, ту ризм об -
йект ля ри дя да хил ол маг ла ком мер си йа об -
йект ля ри нин гий мя ти ни эюйля ря гал ды рыр.

Ям�лак�не�чя�йя�дир?
Лит ва нын да шын маз ям лак ба за рын да

се чим им кан ла ры ди эяр Авро па юлкя ля ри иля
мц га йи ся дя аз дыр. Бу нун ла бе ля, юлкя дя
хей ли сай да ям лак са тыл маг цчцн нювбя
эюзля йир. Он ла рын гий мя ти пай тахт да вя
йа худ бюлэя ляр дя йер ляш мя син дян, еля ъя

дя, Бал тик дя ни зи ня ня дя ря ъя дя йа хын ол -
ма сын дан асы лы дыр.

Мян�зил�ляр
Вил нц сцн «Гя дим шя щяр» щис ся син дя

йер ля шян 3 отаг лы, 134 м2-лик мян зил 359
мин ав ро йа, йя ни квад рат мет ри 2,7 мин ав -
ро йа са ты лыр. Пай тахт да 2 отаг лы, 58 м2-лик
баш га бир мян зил ися 75 мин ав ро йа тяк лиф
олу нур. 

Кау нас шя щя рин дя ися 3 отаг лы 100 м2-
лик мян зил 478 мин ав ро йа алы ъы эюзля йир.
Кау нас да бун дан хей ли уъуз мян зил дя вар.
Мя ся лян, 1975-ъи ил дя ти кил миш 9 мяр тя бя ли
би на нын 3-ъц мяр тя бя син дя 3 отаг лы, 64 м2-
лик мян зил ъя ми 30 мин ав ро йа са ты лыр.

Ку рорт лар да ися ям лак лар чох ба ща дыр.
Бал тик дя ни зин дя ки Клай пе да ку рор тун да
20 мяр тя бя ли би на нын 19-ъу мяр тя бя син дя
4 отаг лы, 203 м2-лик мян зи лин 1,057 мил -
йон ав ро гий мя ти вар. Йя ни квад рат мет ри
5206 ав ро. Клай пе да да 2 отаг лы, 91 м2-лик
баш га бир мян зи ли ися 159 мин ав ро йа тяк -
лиф олу нур. 

Дя низ кя на ры Па лан га ку рор тун да ися
Бал тик дя ни зи нин 800 метр ли йин дя йер ля шян
5 отаг лы, 171 м2-лик мян зил 425 мин ав ро -
йа тяк лиф олу нур. 

Па лан га да бун дан 8-9 дя фя уъуз мян -
зил дя вар. Мя ся лян, 4 отаг лы, 80 м2-лик
евя 50 мин ав ро гий мят го йу луб, ам ма
евин бир ба ла ъа тя ми ря ещ ти йа ъы вар.

Фяр�ди�ев�ляр
Лит ва да фяр ди ев ляр ба ща дыр. Як сяр

щал лар да бу нун ся бя би фяр ди евин йер ляш ди -
йи тор паг са щя си олур. Мя ся лян, Вил нцс дя
са щя си 605 м2 олан 2 мяр тя бя ли, 8 отаг лы
фяр ди ев 2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 8 щек тар -
лыг ме шя яра зи си иля бир лик дя са ты лан ев
цчцн гя тий йян пис гий мят де йил. 

Пай тахт да 2009-ъу ил дя ти кил миш 427
м2 са щя ли 7 отаг лы баш га бир вил ла ны ися 1,5
мил йон ав ро йа ал маг олар, 12 сот щя йят -
йа ны са щя иля. Бун дан ики дя фя ки чик - 240
квад рат метр лик, 2 мяр тя бя ли, 4 отаг лы баш -
га бир фяр ди евя ися 666 мин ав ро гий мят
мцяй йян еди либ. 

Кау нас да гий мят ляр нис бя тян уъуз -
дур. Са щя си 394 квад рат метр олан 2 мяр -
тя бя ли, 3 отаг лы фяр ди ев 116 мин ав ро йа,
йя ни квад рат мет ри 295 ав ро йа са ты лыр. 

Клай пе да ку рор тун да ися цму ми са -
щя си 11 со тун ичя ри син дя 1400 квад рат -
метр лик 2 мяр тя бя ли, 6 отаг лы ма ли ка ня 1,3
мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур. Еля щя мин
яра зи дя 186 квад рат метр лик 5 отаг лы баш га
бир фяр ди евин ися 666 мин ав ро гий мя ти
вар. Дя ни зин са щи лин дя йер ля шян евин щяр
квад рат мет ри 3600 ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Па лан га ку рор тун да ися цму ми са щя си
1500 квад рат метр олан 2 мяр тя бя ли, 4 отаг -
лы вил ла фан тас тик гий мя тя, 7,53 мил йон ав ро -
йа са ты лыр, йя ни квад рат мет ри 5020 ав ро йа.
Щя мин яра зи дя дя низ дян ъя ми 92 метр мя -
са фя дя 200 квад рат метр са щя ли 3 мяр тя бя ли,
5 отаг лы кот теъ 811 мин ав ро йа са тыш да дыр. 

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри
Вил нц сцн мяр кя зин дян 6 км-лик мя -

са фя дя йер ля шян 4000 квад рат метр лик ти ъа -
рят мяр кя зи ни 4,9 мил йон ав ро йа ал маг
олар. 2004-ъц ил дя ин ша едил миш 3 мяр тя бя -
ли об йек тин 2000 квад рат метр лик пар кинг
йе ри дя вар. Пай тахт да 3 мяр тя бя ли, цму -
ми са щя си 285 квад рат метр олан иш ляк рес -
то ран ися 1 мил йон ав ро йа са тыш да дыр.

Па лан га да ися 3 мяр тя бя ли, 20 отаг лы
оте ли ися 1,88 мил йон ав ро йа алмаг олар.
Об йект тер ра са вя рес то ра на ма лик дир. Бал -
тик дя ни зи нин са щи лин дя бун дан уъуз отел
дя вар. Мя ся лян, дя ни зя 250 метр мя са -
фя дя йер ля шян оте лин 1 мил йон ав ро гий -
мя ти вар. Об йект 11 нюмря дян, 30 йа таг
йе рин дян иба рят дир, щяр ъцр шя раит ля ил лик
6% эя лир эя ти рир.

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си
Яъ ня би ля рин Лит ва банк ла рын дан ипо те -

ка кре ди ти эютц ря ряк да шын маз ям лак ал -
ма сы прак ти ки ола раг мцм кцн де йил. Бу
мя ся ля щят та Лит ва нын юз вя тян даш ла ры
цчцн дя чя тин дир. Хариъ дян эя лян ляр ипо -
те ка кре ди ти эю тцр мяк цчцн бя ри баш дан
юлкя дя йа ша маг цчцн иъа зя йя вя са бит
эя ли ря ма лик ол ма лы дыр лар. Лит ва да ипо те ка
кре дит ля ри нин ил лик фа из дя ря ъя ля ри бор ъа ла -
нын йа шын дан асы лы ола раг 5-8%-дян 15-
18%-я гя дяр ола би ляр. Кре дит ляр мак си -
мум 25 ил лик мцд дя тя ай ры лыр.

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�ма�сы
про�се�ду�ру

Лит ва да яъ ня би ля рин да шын маз ям лак
ял дя ет мя си цчцн де мяк олар ки, щеч бир
мящ ду дий йят йох дур. Йал ныз та ри хи би на -
ла рын вя бе ля би на лар да йер ля шян мян зил ля -
рин, еля ъя дя кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор -
паг са щя ля ри нин алын ма сы на иъа зя ве рил -
мир. Цму ми лик дя, ха ри ъи пас пор тун вя пу -
лун ол ма сы яъ ня би ля рин да шын маз ям ла ка
са щиб ол ма сы цчцн ки фа йят едир. 

Лит ва га нун ве ри ъи ли йи ни вя дювлят ди ли -
ни бил мя йян ля рин кюмя йи ня ися ва си тя чи-
риел тор лар ча тыр. Он лар щям дя по тен сиал
алы ъы лар вя са ты ъы лар ара сын да яла гя гур маг
функ си йа сы ны йе ри ня йе ти рир ляр. Йя ни, да -
шын маз ям лак ла баь лы се чим ет мяк, са тыш -
да олан ям лак лар ба ря дя мя лу мат ял дя ет -
мяк цчцн риел тор ла рын хид мя тин дян ис ти фа -
дя ет мяк олар

Ям лак ал гы-сат гы сы на да ир бц тцн сюв -
дя ляш мя ляр но та риат кон тор ла рын да щя йа та
ке чи рил мя ли дир вя йал ныз бу щал да кон тор -
лар ал гы-сат гы йа эюря мя су лий йя ти юз цзяр -
ля ри ня эютц рцр ляр. 

Ил�кин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Да шын маз ям ла кын ял дя едил мяси иля

баь лы гя ти гя рар ве ри лян дян сон ра алы ъы вя
са ты ъы ил кин ал гы-сат гы мц га виля си вя йа худ
аванс мц га ви ляси имза ла йыр лар. Бу мц га -
ви ля дя онун баь лан ма та ри хи, гцв вя дя ол -
дуьу мцд дят, да шын маз ям ла кын дювлят
ре йест рин дя ки уни кал нюмря си, форс-ма жор
щал ла ры, тя ряф ля рин рез ви зит ля ри, еля ъя дя
юдя ни лян аван сын мяб ляьи (бу, да шын маз
ям ла кын дя йя ри нин 10%-я гя дя ри ола би ляр)
эюстя рил мя ли дир.

Я эяр эя ля ъяк дя са ты ъы нын уъ ба тындан
сювдя ляш мя баш тут маз са, юдянил миш
аванс алы ъы йа эе ри гай та рыл ма лы дыр. Алы ъы
сювдя ляш мя йя щяр щан сы проб лем йа ра -
дар са, о щал да ве рил миш аванс эе ри гай та -
рыл мыр. 

Сон�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Сон ал гы-сат гы мц га ви ля си им за лан маз -

дан юнъя сювдя ляш мя нин щцгу ги ба хым -
дан тя миз ли йи йох лан ма лы дыр. Бу мя ся ля
са ты ъы нын «Са тыш цчцн ара йыш» ал ма сы ще са -
бы на щялл олу нур. Щя мин ара йыш 5-10 эцн
мцд дя тин дя вя йа худ тя ъи ли ола раг 1 эцн
яр зин дя йер ли ре йестр хид мя тин дян си фа риш
ве ри ля ряк алын ма лы дыр вя 30 эцн ети бар лы
олур. Яэяр ял дя еди ля ъяк да шын маз ям ла -
кын цзя ри ня щябс го йул ма йыб са, ипо те ка да
де йил ся, ара йы шын ве рил мя си ня щеч бир проб -
лем ол мур. Бун дан баш га, сювдя ляш мя ни
йе кун лаш дыр маг цчцн ком му нал хид мят
гу рум ла ры на са ты ъы нын бор ъу ол ма ма лы дыр.

Бц тцн бу мя ся ля ляр мцс бят щялл едил -
дик дян сон ра тя ряф ляр ара сын да но та риат
кон то рун да сон ал гы-сат гы мц га ви ля си баь -
ла ны лыр вя га лан мяб ляь са ты ъы нын ще са бы на
кючц рц лцр. Мц га ви ля нин бир нцс хя си алы ъы -
йа, бир нцс хя си са ты ъы йа, бир нцс хя си иля да -
шын маз ям ла кын йе ни са щи би нин мцл кий йят
щц гуг ла ры нын гей дий йа ты цчцн ре йестр хид -
мя ти ня ве ри лир. Бу про сес 10 эцн дян чох
чяк мир вя мц ва фиг ся няд алы ъы нын ис тя йин -
дян асы лы ола раг бир ба ша вя йа худ почт ла
она тяг дим олу нур.

Хяръ�ляр
Лит ва да да шын маз ям ла кын ал гы-сат гы сы

иля баь лы хяръ ля ря эя лин ъя ися, ям ла кын
нювцн дян, еля ъя дя алы ъы нын фи зи ки вя щц -
гу ги шяхс ол ма сын дан асы лы ола раг но то риат
кон тор ла рын да сювдя ляш мя нин дя йя ри нин
0,5-1%-и гя дяр рц сум юдя нил мя ли дир. Да -
шын маз ям лак цз ря аэен тин хид мят щаг гы
ися ям ла кын дя йя ри нин 1,8%-дян 4,2%-ня
гя дяр олур. Бу мяб ляь алы ъы вя са ты ъы ара -
сын да гар шы лыг лы ра зы лыг яса сын да 50:50 нис -
бя ти иля дя юдя ни ля би ляр. Мцл кий йят щц -
гуг ла ры нын гей дий йа ты цчцн ися ми ни мум
35 ав ро хярч чяк мяк ла зым дыр.

Ям ла кын сах ла ныл ма сы, ком му нал
хид мят ляр

Лит ва да да шын маз ям ла ка эюря вер эи -
ни шях си ев ля рин вя елит мян зил ля рин са щиб -
ля ри олан фи зи ки шяхс ляр, еля ъя дя ком мер -
си йа об йект ля ри нин мцл кий йят чи си олан щц -
гу ги шяхс ляр юдя йир ляр. Мя ся лян, фяр ди
евя эюря вер эи нин мяб ляьи онун йер ляш ди -
йи тор паг са щя си нин дювлят ре йест ри хид мя -
ти тя ря фин дян мцяй йян едил миш дя йя ри нин
(бу мяб ляь ис тя ни лян щал да ба зар дя йя -
рин дян ашаьы олур) 1%-и гя дяр дир. Елит
мян зил ля ря эя лин ъя ися, яэяр онун дя йя ри
290 мин ав ро дан чох дур са, бу щал да щя -
мин мяб ляьин 1%-и гя дяр ям лак вер эи си
юдя нил мя ли дир.

Ком му нал хид мят ля ря эюря юдя мя -
ля ря эя лин ъя, Лит ва да 2 отаг лы мян зи ля
эюря ком му нал хяръ ляр ор та ще саб ла ай да
150 ав ро тяш кил едир. Конк рет мяб ляь ям -
ла кын йе рин дян вя ис ти лик сис те ми нин
нювцн дян асы лы дыр. Мя ся лян, со йуг ай лар -
да Па лан га да ис ти лик дян ис ти фа дя 100-120
ав ро йа ба ша эя лир. Бу мяб ляья су, газ вя
елект рик енер жи си нин хяр ъи яла вя едил мя ли -
дир. Со йуг су йун 1 куб мет ри ис тещ лак чы ла -
ра 1,2 ав ро йа, тя бии га зын 1 куб мет ри 0,04
ав ро йа, елект рик енер жи си нин 1 ки ло ват/ саа ты
ися 0,09 ав ро йа ба ша эя лир. Мяи шят тул лан -
ты ла ры нын да шын ма сы, йа ша йыш зо на сын да кы
тя миз лик иш ля ри ися ре эион дан асы лы ола раг
ай да 20-100 ав ро хяръ апа рыр.

Ком му нал юдя мя ляр вах тын да щя йа -
та ке чи рил мяз ся вя бор ъун мяб ляьи 2315
ав ро ну ке чяр ся, мя ся ля мящ кя мя йо лу
иля щялл олу нур вя мцл кий йят чи йя бор ъу
баь ла маг цчцн 1 ай вахт ве ри лир. Якс тяг -
дир дя, проб лем ли ям лак щяр ра ъа чы ха ры ла
би ляр.

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын�ма�раьы
Лит ва нын да шын маз ям лак ба за ры нын иш -

ти рак чы ла ры ара сын да Азяр бай ъан вя тян даш -
ла ры да вар. Йер ли да шын маз ям лак аэент -
лик ля рин дя бил ди рир ляр ки, сой даш ла ры мыз ал -
гы-сат гы мя ся ля ля рин дя Ру си йа вя Бе ло рус
вя тян даш ла ры ки ми ак тив ол ма са лар да, щяр
щал да Вил нцс дя, Кау нас да мян зил ляр, фяр -
ди ев ляр алыр лар вя бу ну щям юлкя дя, щям
дя цму ми лик дя АИ-да йа ша маг щц гу гу
га зан маг цчцн едир ляр. Бун дан баш га,
Бал тик йа ны Па лан га бюлэя син дя йер ля шян
ка фе-рес то ран ла ры иъа ря йя эютц рян ляр, еля ъя
дя он ла рын бир дя фя лик са щи би ня чев ри лян ляр
ара сын да да азяр бай ъан лы лар аз де йил.

№
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 Сураханы ИХМИМ-нин 52 сайлы маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы
району, Бцлбцля гясябяси,
Мювсцм Бяйдямиров
кцчяси 82

58,1 1 5005 4254
187

25.06.15

28 ийул 2015-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Бейляган
Тикинтиси йарымчыг галмыш 1296 шаэ-

ирд йерлик мяктябин су анбары
Бейляган шящяри, Акиф
Якбяров кцчяси, 6А

0,09 1839 1839
187

25.06.15

28 ийул 2015-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси



Åëàílar 5

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

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

2
Аьъабяди Репродуктор Гушчулуг
№65 19.02.2002

Аьъабяди району, Аьъабяди-
Зярдаб шосесинин 12-ъи км-и

142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10

3
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

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

4
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

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

5
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

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

6
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

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

7
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

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

8
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев кцчя-
си, 46

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

9
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

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

10
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

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

11
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

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

12
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

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

13
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

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

14
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си

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

15
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

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

16
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

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

17
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

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

18
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

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

19
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

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

20
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 57144 0,50 25004 43,76 12502,00 6251,00 625,10

21
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

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

22
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

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

23
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

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

24
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

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

2015-ъи ил сентйабр айынын 1-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 1 AVQUST 2015-ci il, №29 (930)

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 сентйабр айынын 1-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Qeyd: 
Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли
щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на 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 едил-
миш 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 щеса-
бына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин
илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи цзвляриня вя
онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли гайдада верилмяси-

ни тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

01 сентйабр 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 гий-
мяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 11 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району,
Балаханы гясябяси, Сабир кцчяси, 11

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 89,5 1 6999 5949 1050 595 

2 Гейри-йашайыш бинасы Астара району, Пенсяр кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 30,0 х 777 777 х  78 

Qeyd:
Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи 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 едил-
миш 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 щеса-
бына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

01 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти (100%)

(манат)
10% бещ (манат)

1
Механики тямир емалатханасынын
йарымчыг тикилиси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Трамвайнайа кцчяси, 34 "К"

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

0,6 3285 329 
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«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

17 август 2015-ъи ил тарихдя саат 12:00-да «Сумгайыт Ашгарлар» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. 2014-ъц щесабат илинин йекунуна эюря ъямиййятин малиййя-тясяррцфат фяалий -
йяти щаггында идаря етмя органынын щесабаты;
2. Малиййя-тяфтиш комиссийасынын щесабаты;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Суигайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси (АСЪ-нин инзибати бинасы)
Ялагя телефону: 448-12-18

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин Директорлар Шурасы

«Зяйям Сянайе Истещсал» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

31 август 2015-ъи ил, саат 11:00 «Зяйям Сянайе Истещсал» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2014-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Шямкир району, Зяйям гясябяси, Вагиф кцчяси, 6 (А)
Ялагя телефону: (050) 319 83 29

«Зяйям Сянайе Истещсал» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

16 сентйабр 2015-ъи ил, саат 11:00 «Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2014-ъц илин йекунлары цзря
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты
2. Сящмдар Ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря мянфяят-зяряр щесабаты
3. Сящмдар Ъямиййятинин 2014-ъц ил цзря баланс щесабаты
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, 3121-ъи мящялля,
Абай Кунанбайев кцчяси, 78А

Ялагя телефону: (012) 436 53 79

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бинягяди Тямир Тикинти» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

01 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя саат 14:00-да «Бинягяди Тямир Тикинти» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы
кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ляьв балансынын тясдиги;
2. Галыг ямлакынын сящмдарлар арасында бюлцнмяси планыны якс етдирян щесаба-
тын тясдиги.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди гясябяси, 1-ъи Мядян кцчяси, 65
Ялагя телефону: (050) 363 97 16

«Бинягяди Тямир Тикинти» АСЪ-нин Ляьв Комиссийасы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Щйундаи Щ 100-12 1996 1756 176

2. Даеwоо Нехиа 2006 1842 184

3. Щйундаи ТЭ 2008 8019 802

4. КАМАЗ-5342 1988 2115 212

5. ВАЗ-21213 2004 1343 134

6. Тофаш Шащин 2003 1778 178

7. Тофаш Шащин 2005 2032 203

01 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.
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28 ийул 2015-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

няглиййат васитяляринин сийащысы

№ Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-21074 2004 1280 1280
18/15

25.06.15

2 ВАЗ-21213 2004 1343 1343
18/15

25.06.15

3 ВАЗ-21213 2004 1343 1343
18/15

25.06.15

4 ГАЗ-31105 2005 1556 1556
18/15

25.06.15

5 ГАЗ-31105-120 2006 1675 1675
18/15

25.06.15

6 ГАЗ-31105-120 2006 1675 1675
18/15

25.06.15

7 ГАЗ-31105-120 2006 1675 1675
18/15

25.06.15

8 ГАЗ-3102-121 2007 2480 2480
18/15

25.06.15

9 ГАЗ-3102-121 2007 2480 2480
18/15

25.06.15

10 УАЗ-31519-017-10 2004 1762 1762
18/15

25.06.15

11 УАЗ-31519-095-02 2006 1950 1950
18/15

25.06.15

12 Тофаш Шащин 2001 1461 1461
18/15

25.06.15

13 Тофаш Шащин 2005 2036 2036
18/15

25.06.15

14 Ниссан Махима 2003 3228 3228
18/15

25.06.15

15
УРАЛ 43202 ш-дя

КС-25732
1987 2023 2023

18/15
25.06.15

16 Ниссан Махима 2003 3300 3300
18/15

25.06.15

2.1.1 еми тен тин тяш ки ла ты- щц гу ги фор ма сы,там
вя гы сал дыл мыш ады, дюв лят гей дий йа ты нын та ри хи вя
нюм ря си; «Би ня гя ди Ти кин ти Ме ха ни кы ляш дир -
мя» АСЪ, гей дий йат та ри хи 07.03.2001, Д-
3206.

2.1.2 . еми тен тин щц гу ги цн ва ни вя ол ду ьу
йер; Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, 3121-ъи
мя щял ля, Абай Ку нан ба йев кц чя си,78А.

2.1.3 . еми тен тин адын да вя тяш ки ла ты- щц гу ги
фор ма сын да дя йи шик лик ляр ол дуг да, еми тен тин бц -
тцн яв вял ки ад ла ры вя тяш ки ла ты- щц гу ги фор ма ла ры,
ща бе ля он ла рын гей дий йа та алын ды ьы та рих ляр, еми -
тент ди эяр щц гу ги шях син бю лцн мя си  вя йа  тяр -
ки бин дян ай рыл ма сы шяк лин дя йе ни дян тяш ки ли йо лу
иля йа ра дыл дыг да, йе ни дян тяш ки лин фор ма сы, щя -
мин щц гу ги шях син ады вя тяш ки ла ты- щц гу ги фор -
ма сы, еми тен щц гу ги шях с ля рин бир ляш мя си шяк лин -
дя йе ни дян тяш ки ли йо лу иля йа ра дыл дыг да, йе ни дян
тяш ки лин фор ма сы, щя мин щц гу ги шях с ля рин ад ла ры
вя тяш ки ла ты- щц гу ги фор ма ла ры; йох дур

2.1.4  еми тент ще са бат или яр зин дя йа ран мыш
вя ляьв едил миш фи лиал ла ры вя нц ма йян дя лик ля ри нин
ады,ол дуг ла ры йер вя гей дий йат ла ры щаг гын да мя -
лу мат лар; йох дур

2.1.5 еми тен тин ще са бат или яр зин дя йа ран мыш
вя ляьв едил миш щяр бир тю ря мя ъя мий йя ти нин ады,
тяш ки ла ты- щц гу ги фор ма сы, щц гу ги цн ва ны, гей дий -
йа ты щаг гын да мя лу мат лар, ни зам на мя ка пи та -
лын да еми тен тин па йы, йа худ ъя мий йя тин еми тен -
тин тю ря мя ъя мий йя ти ще саб олун ма сы цчцн ясас
олан мц га ви ля нин баь лан ма  та ри хи вя гцв вя дя
ол ма мцд дя ти; йох дур

2.1.6 еми тен тин фи зи ки вя щц гу ги шяхс олан
сящ м дар ла ры нын (пай чы ла ры нын) ай ры -ай ры лыг да са -
йы; Фи зи ки шяхс -67, Щц гу ги шяхс-0

2.1.7 еми тен тин ни зам на мя ка пи та лы нын он
фаи зи вя да ща ар тыг щяъ м дя сяс ли сящ м ля ря (пай -
ла ра) ма лик олан шях с ляр (фи зи ки шях син со йа ды,
ады, ата сы нын ады; щц гу ги шях син ады, ол ду ьу йер
вя ВЮЕН-и), он ла рын щяр би ри ня мях сус олан
сящ м ля рин са йы (сящ м ля рин щяр ню вц цз ря ай ры-
ай ры лыг да эюс тя ри лир) вя еми тен тин ни зам на мя ка -
пи та лын да па йы;

Щц сей нов Ра фаел Щц сейн оь лу-95703
сящм, 30,1376%

Яли йев Фа зил Та лыб оь лу-77818 сящм,
24,5054%

Аб дул ла йев Ма щир Мя щям мяд оь лу-
65108 сящм, 20,5030%

Ис ма йы лов Мя щям мяд Мя щяр рям оь лу-
63597 сящм, 20,0271%

2.1.8 еми тен тин ни зам на мя ка пи та лын да па йы
он фаиз дян аз ол ма йан щц гу ги шях с ляр ( щц гу ги
шях син ады, ол ду ьу йер, ВЮЕН-и, ни зам на мя ка -
пи та лын да еми тен тин па йы);  йох дур

2.1.9 сящ м дар ъя мий йя ти олан еми тен тин
сящм са щиб ля ри нин ре йес те ри гий мят ли ка ьыз лар ба -
за ры нын пе шя кар иш ти рак чы сы тя ря фин дян апа рыл ды ьы
щал да, ре йес тер сах ла йы ъы щаг гын да мя лу мат (ады,
йер ляш ди йи цн ван, гий мят ли ка ьыз лар пе шя кар иш ти -
рак чы сы фяа лий йя ти нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн
она ве рил миш хц су си ра зы лы ьын (ли сен зи йа нын) гей -
дий йат нюм ря си, ве рил мя та ри хи вя гцв вя дя ол ду -
ьу мцд дят) вя йа ре йес те рин еми тент тя ря фин дян
апа рыл ды ьы ба ря дя гейд; Мил ли Де по зит Мяр кя зи
ГСЪ, цн ван Бцл бцл прос пек ти 19

2.1.10 еми тен тин сящ м дар ла ры нын (пай чы ла ры -
нын) ще са бат или яр зин дя ке чы рил миш йы ьын ъаг ла ры
ба ря дя мя лу мат:

2.1.10.1 йы ьын ъа ьын ке чи рил мя та ри хи вя йе ри
(цн ван); 30 фев рал 2014-ъц ил, Ба кы ш., Би ня гя -
ди ра йо ну, 3121-ъи мя щял ля, Абай Ку нан ба -

йев кц чя си,78А.
2.1.10.2 цму ми йы ьын ъаг да гя бул едил миш

гя рар лар;
1. Сящ м дар ъя мий йя ти нин ида ряет мя ор -

ган ла ры нын 2013-ъц ил цз ря ма лий йя- тя ся рц фат
фяа лий йя ти ба ря дя ще са ба тын тяс диг едил мя си;

2. Сящ м дар ъя мий йя ти нин Ида ря ще йя ти нин,
Ди рек тор лар (Мц ша щи дя) Шу ра сы нын вя Ма лий -
йя-тяф тиш ко мис си йа сы нын цз в ля ри нин вя сяд рин
се чил мя си;

3. Ди эяр мя ся ля ляр.
2.1.11 еми тен тин дюв рий йя дя олан ин вес ти си йа

гий мят ли ка ьыз ла ры нын бу ра хы лыш ла ры щаг гын да мя -
лу мат (ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз ла рын щяр бу ра -
хы лы шы ай ры- ай ры лыг да эюс тя ри лир):

2.1.11.1 ин вес ти си йа гий мят ли ка ьы зын ню вц
вя фор ма сы; Ся няд сиз ади ад лы сящ м ляр

2.1.11.2 ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз лар бу ра -
хы лы шы нын дюв лят гей дий йат нюм ря си вя гей дий йат
та ри хи; 1010151К, 30.03.2001

2.1.11.3 ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз ла рын миг -
да ры вя но ми нал дя йя ри; 2 ма нат, 317554 ядяд

2.1.11.4 ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз лар бу ра -
хы лы шы нын мяъ му но ми нал дя йя ри; 635108 ма нат

2.1.11.5 ще са бат или яр зин дя еми тент тя ря фин -
дян сящ м ляр цз ря юдя нил миш ди ви ден д ляр щаг гын -
да мя лу мат (ще са бат илин дя сящ м ля рин щяр ню вц
цз ря юдя нил миш ди ви ден д ля рин мяб ля ьи эюс тя ри лир;
йох дур

2.1.11.6 фаиз ли ис тиг раз лар бу ра хы лы шы щаг гын да
мя лу мат да- ис тиг раз лар цз ря эя лир ли йин ил лик фаиз
дя ря ъя си; йох дур

2.1.11.7 ин вес ти си йа гий мят ли ка ьыз лар ла рын
йер ляш ди ти вя йа тя да вцл дя ол ду ьу фонд бир жа сы нын
ады  вя ол ду ьу йер (ол дуг да); йох дур

2.1.12 еми тент тя ря фин дян баь ла ныл мыш хц су -
си ящя мий йят ли яг д ляр ба ря дя мя лу мат лар; йох -
дур

2.1.12.1 яг дин мяб ля ьи;
2.1.12.2 ще са бат та ри хи ня яг дин юдя нил мя -

миш щис ся си;
2.1.13 ще са бат дюв рц яр зин дя еми тен тин ма -

лий йя- тя сяр рц фат фяа лий йя ти ня тя сир эюс тя рян мц -
щцм ща ди ся ляр вя щя ря кят ляр щаг гын да мя лу -
мат лар, о ъцм ля дян ма лий йя вя зий йя ти вя ма лий -
йя эюс тя ри ъи ля ри нин тяс ви ри вя он ла рын яв вял ки илин
щя мин дюв рц цз ря мц ва фиг ма лий йя эюс тя ри ъи ля -
ри ля мц га йи ся си (гий мят ли ка ьыз ла рын кцт ля ви тяк -
лиф цсу лу иля йер ляш ди рил миш вя йа фонд бир жа сы нын
ко ти ров ка вя ря гя ля ри ня да хил едил миш еми тен т ляр
цчцн);

2.1.14 са дя ляш ди рил миш вер эи юдя йи ъи си олан
ки чик са щиб кар лыг суб йек т ля ри ис тис на ол маг ла, ще -
са бат или цз ря ма лий йя ще са бат ла ры (мц ща си бат ба -
лан сы, мян фя ят вя зя ряр щаг гын да ма лий йя ще са -
бат ла ры, гий мят ли ка ьыз ла рын кцт ля ви тяк лиф цсу лу
иля йер ляш ди рил миш вя йа фонд бир жа сы нын ко ти ров ка
вя ря гя ля ри ня да хил едил миш еми тен т ляр, ща бе ля
сящ м дар ин вес ти си йа фон д ла ры цчцн ися яла вя ола -
раг ка пи тал да дя йи шик лик ляр щаг гын да ще са бат, пул
вя саит ля ри нин щя ря кя ти щаг гын да ще са бат, учот си -
йа ся ти вя изащ лы гей д ляр);

2.1.15 ма лий йя ще са бат ла ры нын йох ла ныл ма сы
щаг гын да кя нар ау ди то рун ря йи; яла вя олу нур 

2.1.16 ил лик ще са ба тын тяс диг едил ди йи цму ми
йы ьын ъа ьын та ри хи. 30 ийун 2015-ъи ил

2.1.17  ил лик ще са ба тын ачыг лан ма мян бя йи
щаг гын да мя лу мат.

Мят буат ор га ны («Мцл кий йят» гя зе ти)

Ида ря ще йя ти нин сяд ри: Я.Т.Алы шов
Баш мц ща сиб: Я.Т.Алы шов

«Бинягяди Тикинти Механикыляшдирмя» АСЪ

Мцщасибат балансы
31 декабр 2014-ъц ил

«Би ня гя ди Ти кин ти Ме ха ни кы ляш дир мя» АСЪ- нин

2014-ъц ил фяа лий йя ти иля баь лы

ил лик ще са ба ты

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ-нин
сящмдарларынын 30 ийун 2015-ъи ил тарихли цмуми йыьынъаьында

тясдиг едилмишдир.

Ида ря ще йя ти нин сяд ри: Я.Т.Алы шов
Баш мц ща сиб: Я.Т.Алы шов

Ида ря ще йя ти нин сяд ри: Я.Т.Алы шов
Баш мц ща сиб: Я.Т.Алы шов

Ида ря ще йя ти нин сяд ри: Я.Т.Алы шов
Баш мц ща сиб: Я.Т.Алы шов

«Бинягяди Тикинти Механикыляшдирмя» АСЪ

Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат
(хярълярин функсийалар цзря)

31 декабр 2014-ъц ил

Хярълярин хцсусиййятляри тяснифат ясасында ямялиййат

хяръляри щаггында

МЯЛУМАТ

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ-нин  сящмдарларынын 30 ийун 2015-ъи ил
тарихли цмуми йыьынъаьында тясдиг едилмишдир.

Гейд: 1 вя 2-ъи сятирдяки няглиййат васитяляри 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярра-
ъа чыхарылыр.


