
Бу�илин�6�айы�яр�зин�дя�
юл�кя�миз�дя�500-дян�ар�тыг

мцяс�си�ся�йа�ра�ды�лыб

Ä3

Тор�паг�мц�са�би�гя�вя�
щяр�раъ�ла�ры�нын�

ке�чи�рил�мя�си�
щаг�гын�да�
мя�лу�мат

Ä5

26�ийул�2016-ъы�ил�
та�ри�хин�дя��ке�чи�рил�миш�

щяр�раъ�да�са�ты�лан�дюв�лят
ня�фи�ня�мц�са�ди�ря�едил�миш

ям�лак�лар�щаг�гын�да�
мя�лу�мат

Ä6

30�ав�густ�2016-ъы�ил�
та�ри�хин�дя�щяр�ра�ъа�
чы�ха�ры�ла�ъаг�дюв�лят�
ня�фи�ня�мц�са�ди�ря�

едил�миш��ям�лак�лар�
щаг�гын�да

Ä6

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят
Ко�ми�тя�си��Юзял�ляш�дир�мя
Пор�та�лы�нын�Иъ�ти�маи�
Тяг�ди�ма�ты�ны�ке�чи�риб

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя, 30 Ийуl 2016-ъы ил № 29 (981) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

2

Дюв�лят�баш�чы�сы�диг�гя�тя�чат�ды�рыб�ки,�ил
яр�зин�дя�иг�ти�са�дий�йа�тын�ясас�са�щя�ля�ри�-�ся�-
на�йе�вя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�ар�тыб,�ся�на�йе�ис�-
тещ�са�лы�0,6� фаиз�йцк�ся�либ,�гей�ри-�нефт� ся�-
на�йе�си�2,4�фаиз�ар�тыб.�Азяр�бай�ъан�да�чох
эцъ�лц�ся�на�йе�ком�п�лек�си�йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.

Бу� ил� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� 3� фаиз�дян
бир� гя�дяр� чох� ар�тыб.�Юл�кя� иг�ти�са�дий�-
йа�ты�на� 6,3� мил�йард� дол�лар� сяр�ма�йя
го�йу�луб.� Азяр�бай�ъан� сяр�ма�йя� го�-
йу�лу�шу� цчцн� ъял�бе�ди�ъи� юл�кя�дир.� Илин
ал�ты�айын�да�78�мин�даи�ми�иш�йе�ри�ачы�-

лыб�дыр.� Цму�мий�йят�ля,� иш� йер�ля�ри�нин
ачыл�ма�сы�90�ми�ня�йа�хын�дыр,�он�лар�дан
78� ми�ни� даи�ми� иш� йе�ри�дир.� Эц�зяш�т�ли
шяр�т�ляр�ля�ве�ри�лян�кре�дит�ля�рин�щяъ�ми�1
мил�йард� дол�ла�ры� ютцб.Со�сиал�мя�ся�ля�-
ля�рин� щял�ли� ис�ти�га�мя�тин�дя� чох� ъид�ди

ад�дым�лар� атыл�мыш�дыр.Цму�мий�йят�ля,
2016-ъы� илин� ютян� дюв�рцн�дя� Азяр�-
бай�ъан�да� ма�аш�лар� вя� пен�си�йа�лар� 10
фаиз�гал�ды�ры�лыб.
Мян�зил�Ин�ша�а�ты�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�-

МИ�ДА�йа�ра�ды�лыб�ки,�ясас�вя�зи�фя�си�аз�-
тя�ми�нат�лы� аи�ля�ля�ря� чох� ял�ве�риш�ли� шяр�т�-
ляр�ля� мян�зил�ля�рин� ве�рил�мя�си�дир.� Ей�ни
за�ман�да,�бу�про�сес�кцт�ля�ви�ха�рак�тер
алан�дан�сон�ра�бу�нун�ин�ша�ат�вя�ти�кин�ти
ма�те�риал�ла�ры� ис�тещ�са�лы� сек�тор�ла�ры�на� вя
бе�ля�лик�ля,� ся�на�йе� по�тен�сиа�лы�на� чох
мцс�бят�тя�си�ри�ола�ъаг.�
2016-ъы� ил�дя� щям� ма�лий�йя-�банк

сек�то�рун�да,�щям�дя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�-
нын,� ся�на�йе� по�тен�сиа�лы�мы�зын� ин�ки�ша�фы
иля� баь�лы� чох� ъид�ди� ис�ла�щат�лар� апа�ры�-
лыр.Их�ра�ъын� сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы,� ин�вес�-
ти�си�йа�ъялб�едил�мя�си�цчцн�чох�бю�йцк
эц�зяш�т�ляр� тят�биг� олу�нур.Ей�ни� за�ман�-
да,� вер�эи� са�щя�син�дя,� хц�су�си�ля� эюм�-

рцк�сек�то�рун�да�ъид�ди�ис�ла�щат�лар�апа�ры�-
лыр.Бц�тцн�са�щя�ляр�дя�ис�ла�щат�лар�дя�рин�-
ля�шир,�шяф�фаф�лыг�тя�мин�еди�лир,�ня�за�рят,
ма�лий�йя� ня�за�ря�ти� да�ща� да� эцъ�лян�ди�-
ри�лир.�Бир�не�чя�ил�яр�зин�дя�дюв�лят�бцд�-
ъя�миз,� онун� мцт�ляг� як�ся�рий�йя�ти
гей�ри-�нефт� сек�то�ру� ще�са�бы�на� тя�мин
едил�мя�ли�дир.�
2016-ъы�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�доь�-

ру�дан� да� бю�йцк� иш�ляр� эю�рц�лцб.Щям
«Ъя�нуб»�газ�дящ�ли�зи�нин,�щям�дя�Ши�-
мал-�Ъя�нуб� бей�нял�халг� няг�лий�йат
дящ�ли�зи�нин�иъ�ра�сы�юл�кя�нин�юня�ми�ни�бю�-
йцк�дя�ря�ъя�дя�ар�ты�ра�ъаг.Бу� ла�йи�щя�ляр
Азяр�бай�ъан� цчцн� чох� бю�йцк� стра�те�жи
ящя�мий�йят�да�шы�йыр,чцн�ки�Азяр�бай�ъан
няин�ки�ре�эио�нал,�дцн�йа�миг�йас�лы�няг�-
лий�йат� мяр�кяз�ля�ри�нин� би�ри�ня� чев�рил�-
мя�ли�дир.Щям� ли�ман,� щям� Ши�мал-�Ъя�-
нуб� вя� Шярг-�Гярб� дящ�лиз�ля�ри� ин�ша
еди�лир.Ща�зыр�да� по�тен�сиал� тя�ряф�даш� юл�-
кя�ляр�ля�ъид�ди�да�ны�шыг�лар�апа�ры�лыр.
Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ис�-

ла�щат�лар� вя� эю�рцл�мцш� тяд�бир�ля�ря� яса�-
сян�де�мяк�мцм�кцн�дцр�ки,�Азяр�бай�-
ъан� 2016-ъы� или� дя� уьур�ла� ба�ша� ву�ра�-
ъаг.�Ся�на�йе�ис�тещ�са�лы�иля�баь�лы�щям�ири
ла�йи�щя�ляр�иъ�ра�еди�лир�вя�ей�ни�за�ман�да,
ор�та� вя� ки�чик� са�щиб�кар�лы�ьын� ин�ки�ша�фы
ся�на�йе�по�тен�сиа�лы�ны�да�ща�да�эцъ�лян�ди�-
ря�ъяк�дир.� Ид�хал�дан� асы�лы�лыг� та�ма�ми�ля
ара�дан� эю�тц�рц�ля�ъяк� вя� бю�йцк� их�раъ
по�тен�сиа�лы� йа�ра�на�ъаг�дыр.� Дюв�лят� баш�-
чы�сы�чы�хыш�ла�рын�да�вур�ьу�ла�йыб�ки,�ид�хал�-
дан�мак�си�мум�дя�ря�ъя�дя�асы�лы�лы�ьы�мы�-
зы�ара�дан�эю�тцр�мяк,�их�раъ�по�тен�сиа�лы�-
мы�зы�ар�тыр�маг�вя�бу�нун�ла�па�ра�лел�ола�-
раг,� их�раъ� ба�зар�ла�ры�нын� араш�ды�рыл�ма�сы
вя� мцяй�йян� едил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя
дя�ъид�ди�иш�ляр�апа�рыл�ма�лы�дыр.�
2018-ъи� ил�дя� азот�эцб�ря�ля�ри� за�во�-

ду�нун� ис�тис�ма�ра�ве�рил�мя�си�план�лаш�ды�-
ры�лыр.�Бу�нун�ла�эцб�ря�ля�ря�олан�тя�ля�бат
там� тя�мин�едя�ъяк,� ид�ха�ла�ар�тыг�ещ�ти�-
йаъ�ол�ма�йа�ъаг�вя�бю�йцк�щяъ�м�дя�их�-
раъ� по�тен�сиа�лы� йа�ра�на�ъаг�дыр.� Бу�ра�да
да� цс�тцн�лцк� он�дан� иба�рят�дир� ки,� бу
мящ�сул�ла�рын� са�ты�шы� иля� баь�лы� щеч� бир
проб�лем�ол�ма�йа�ъаг.�
Ири� ся�на�йе� мцяс�си�ся�ля�ри� йа�ра�ды�ла�-

ъаг,� са�щиб�кар�лы�ьын� ин�ки�ша�фы� цчцн�яла�-
вя� тяд�бир�ляр�эю�рц�ля�ъяк�дир.�Юл�кя�пре�-
зи�ден�ти�даим�гейд�едиб�ки,�Азяр�бай�-
ъан�да�бир�не�чя�ся�на�йе�мяр�кя�зи�йа�ра�-
дыл�ма�лы�дыр.Эян�ъя,� Сум�га�йыт� вя� ей�ни
за�ман�да,�Мин�эя�че�вир�шя�щя�рин�дя�чох
бю�йцк� ся�на�йе� по�тен�сиа�лы,� чох� ща�зыр�-
лыг�лы� кадр� по�тен�сиа�лы� вар.�Щяр� бир� ра�-
йон�да�ся�на�йе�зо�на�ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�-
сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� иш� апа�ры�лыр.� Би�рин�ъи
пи�лот� ла�йи�щя�Неф�т�ча�ла� ра�йо�нун�да� иъ�ра
еди�лир.�Неф�т�ча�ла�да�ар�тыг�сяк�киз�ла�йи�щя
ща�зыр�дыр�вя�бу�ла�йи�щя�ля�рин�иъ�ра�сы�на�40
мил�йон� ма�нат� ин�вес�ти�си�йа� го�йу�ла�-
ъаг.Икин�ъи�ся�на�йе�зо�на�сы�Ма�сал�лы� шя�-
щя�рин�дя�йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.Ма�сал�лы�ся�на�-
йе� зо�на�сын�да� фяа�лий�йят� эюс�тяр�мяк

цчцн�са�щиб�кар�лар� тя�ря�фин�дян�33� ла�йи�-
щя�тяг�дим�олу�нуб.Бу�ла�йи�щя�ля�рин�ин�-
вес�ти�си�йа�щяъ�ми�31�мил�йон�ма�нат�дыр.
Кянд� тя�сяр�рц�фа�тын�да� ин�ди�щям�ис�-

ла�щат�лар� апа�ры�лыр,� тяд�бир�ляр� эю�рц�лцр,
щям�дя�чох�ъид�ди�ел�ми�йа�наш�ма�вар.
Ъя�наб� Пре�зи�дент� тя�ря�фин�дян� тор�паг�-
лар�дан�да�ща�да�ся�мя�ря�ли�шя�кил�дя�ис�ти�-
фа�дя�едил�мя�си�иля�баь�лы�тап�шы�рыг�лар�ве�-
ри�либ.Бя�зи� щал�лар�да� тор�паг�лар� зябт
еди�либ.Мин�ляр�ля� тор�паг� са�щя�ля�ри� ща�-
сар�ла�ныб.Тор�паг�лар�дан� ся�мя�ря�ли� шя�-
кил�дя� ис�ти�фа�дя� едил�мир�ся,� щя�мин� тор�-
паг�лар�са�щиб�кар�лар�дан�вя�йа�худ�да�ки
ди�эяр�шях�с�ляр�дян�алын�ма�лы�дыр�вя�о�ин�-
сан�ла�ра� ве�рил�мя�ли�дир� ки,� он�лар� якиб-
бе�ъяр�син�ляр.
Ща�зыр�да�Азяр�бай�ъан�да�ис�ти�ха�на�ла�-

рын� ти�кин�ти�си� чох� эе�ниш� вц�сят� алыб.Бу
да�чох�се�вин�ди�ри�ъи�щал�дыр.Иш�адам�ла�ры
бу�на� бю�йцк� вя�саит� го�йур�лар.Дюв�лят
дя�юз�дяс�тя�йи�ни�ве�рир�вя�бу,�би�зим�их�-
раъ� по�тен�сиа�лы�мы�за� чох� мцс�бят� тя�сир
эюс�тя�рир.Бу�ра�да� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� на�-
зи�ри�гейд�ет�ди�ки,�гий�мят�ляр�аша�ьы�дц�-
шцр,� ей�ни� за�ман�да,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын�их�ра�ъы�27�фаиз�ар�тыб.Бу,
чох� бю�йцк� ря�гям�дир.Ид�хал� да� аза�-
лыб.Азяр�бай�ъан�да� аг�ро�пар�к�ла�рын� йа�-
ра�дыл�ма�сы�баш�ла�йыб.
Са�щиб�кар�лы�ьын� ин�ки�ша�фы�на� дюв�лят

бун�дан� сон�ра� да� юз� дяс�тя�йи�ни� ве�ря�-
ъяк.�Бу�ил�са�щиб�кар�ла�ра�эц�зяш�т�ли�шяр�т�-
ляр�ля�73�мил�йон�ма�нат�кре�дит�ве�ри�либ.
Бу�вя�саи�тин�77�фаи�зи�яв�вял�ъя�ве�рил�миш
кре�дит�ля�рин�гай�та�рыл�ма�сы�ще�са�бы�на�ве�-
ри�либ.Дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� да�ща� аз� йцк
дц�шцб�вя�кре�дит�ля�рин�80�фаи�зи�ре�эион�-
лар�да� аг�рар� сек�то�ра� ве�ри�либ.�Ре�эио�нал
ин�ки�шаф�прог�ра�мы�нын�иъ�ра�сы�сц�рят�ля�да�-
вам�ет�ди�ри�лир.
Сон� ил�ляр� яр�зин�дя� Азяр�бай�ъа�нын

дцн�йа�да� та�ны�дыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя
чох� бю�йцк� иш�ляр� эю�рц�лцб.Азяр�бай�-
ъан�да� дцн�йа�нын� диг�гя�ти�ни� ъялб� едян
бей�нял�халг� тяд�бир�ляр� ке�чи�ри�лир.Бу� ил
БМТ-�нин� Си�ви�ли�за�си�йа�лар� Ал�йан�сы�нын
ВЫЫ�Гло�бал�Фо�ру�му�ке�чи�рил�миш�дир.�
Бу� илин� яв�вя�лин�дян� ин�ф�рас�т�рук�тур

ла�йи�щя�ля�ри� иъ�ра� еди�лир.Бу�нун�ла� бя�ра�-
бяр,�кянд�йол�ла�ры�нын� ти�кин�ти�си�чох�сц�-
рят�ля� апа�ры�лыр.Бу� мяг�сяд�ляр� цчцн
дюв�лят�бцд�ъя�син�дян�200�мил�йон�ма�-
нат� вя�саит� ай�ры�лыб.� Тях�ми�нян� 60-70
кянд�йо�лу�ла�йи�щя�си�о�ъцм�ля�дян�Ба�кы
гя�ся�бя�ля�рин�дя� иъ�ра� еди�лир.� Ич�мя�ли� су
ла�йи�щя�ля�ри�нин�иъ�ра�сы�бц�тцн�юл�кя�миз�дя
апа�ры�лыр.�
Бе�ля�лик�ля,� бу� ис�ла�щат�лар�Азяр�бай�-

ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� гей�ри-�нефт� сек�-
то�ру�нун� ин�ки�ша�фы�ны,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
вя�ся�на�йе�са�щя�си�нин�чи�чяк�лян�мя�си�ни,
их�раъ� йю�нцм�лц�мящ�сул�ла�рын� ис�тещ�са�лы
вя� ид�хал�дан� асы�лы�лы�ьын� азал�дыл�ма�сы�ны
тя�мин� едя�ъяк,� юл�кя�дя� со�сиал� ри�фащ
ща�лы�нын� да�ща� да� йах�шы�лаш�ма�сы�на� ся�-
бяб�ола�ъаг�дыр.�

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин
рящ�бяр�ли�йи�иля�апа�ры�лан�иг�ти�са�ди�
ис�ла�щат�лар�уьур�ла�да�вам�ет�ди�ри�лир

Ютян ил дцн йа да да вам едян бющ ран вя зий йя ти 2016-ъы ил дя йе ни гло бал иг ти са ди вя си йа си ча ьы рыш ла ры вя
бу на адек ват ола раг ар ды ъыл ис ла щат ла рын тя мин едил мя си ни эцн дя мя эя тир миш дир. Йе ни иг ти са ди си йа ся тин
прио ри тет ля ри ня ида ряет мя сис те ми ни че вик, шяф фаф вя ся мя ря ли ме ха низ м ляр яса сын да фор ма лаш дыр маг,
биз нес мц щи ти ни ли бе рал лаш дыр маг, мак роиг ти са ди са бит ли йи тя мин ет мяк, мил ли иг ти са дий йа ты йе ни шя раи тя
уй ьун лаш дыр маг мя ся ля ля ри да хил дир.2016-ъыи лин яв вя лин дян вя он дан яв вял ки дюв р дян баш ла йа раг дцн -
йа да иг ти са ди бющ ран да ща да дя рин ля шиб вя де мяк олар ки, бц тцн юл кя ляр бу вя йа ди эяр фор ма да бу
бющ ран дан язий йят чя киб. Бу на бах ма йа раг Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы тя мин еди либ.Юл кя миз дя
тящ лц кя сиз лик йцк сяк ся вий йя дя го ру нур, иъ ти маи- си йа си са бит лик мющ кям ля нир.Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти нин На зир ляр Ка би не ти нин 2016-ъы илин би рин ъи йа ры сы нын со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун -
ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан иъ ла сын да бил дир ди йи ки ми, - бах ма йа раг ки, неф тин гий -
мя ти щя ля дя чох аша ьы ся вий йя дя дир, - Азяр бай ъан инам ла ин ки шаф едиб. Бу нун тя мя лин дя дц шц нцл мцш
си йа сят, апа ры лан ис ла щат лар вя юл кя ми зин эя ля ъя йи иля баь лы олан прог рам лар да йа ныр.
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йе ни йа -
рат ды ьы Юзял ляш дир мя Пор та лы ны (при ва ти за -
тион.аз) 26 ийул 2016-ъы ил та ри хин дя иъ ти маий йя -
тя тяг дим едиб. Тяд бир дя дцн йа нын та нын мыш
«КПМЭ», «ПwЪ», «Ернст & Йоунэ», «Де лоит -
те & Тоуъ ще», «Ба кер & МъКен зие»,
«МъКин сей & Ъом панй» ки ми бей нял халг
мяс ля щят чи шир кят ля ри, ха ри ъи вя бей нял халг тяш -
ки лат лар, дюв лят гу рум ла ры, иъ ти маи тяш ки лат лар
вя ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак едиб.

Иъ ти маи Тяг ди ма ты эи риш нит ги иля Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сядр мца ви ни Ра фиг Ъя ли лов
ачыб. О бил ди риб ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си са щя син дя
йе ни ча ьы рыш ла ры вя ща зыр ки иг ти са ди реал лыг ла ры ня зя ря
ала раг мца сир йа наш ма ла рын тят би ги ни юня чя киб. Бу
са щя дя га баг ъыл бей нял халг тяъ рц бя нин, мца сир ме -
ха низ м ля рин вя оп ти мал цсул ла рын тят би ги нин ва ъиб ли -
йи ни вур ьу ла йыб. Юл кя баш чы сы тя ря фин дян 19 ийул та -
ри хин дя дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин сц рят -
лян ди рил мя си вя ида ря едил мя си нин ся мя ря ли ли йи нин
ар ты рыл ма сы иля баь лы Фяр ман лар им за ла ныб. Юзял ляш -
дир мя про се син дя ся мя ря ли ли йин вя шяф фаф лы ьын тя мин
едил мя си, кор по ра тив ида ряет мя нин тят би ги, мцяс си -
ся ля рин рес т рук ту ри за си йа сы вя мо дер н ляш ди рил мя си,
мц ва фиг юзял ляш дир мя про се дур ла ры нын елек т рон
цсул лар ла эер чяк ляш ди рил мя си ба ря дя тап шы рыг лар ве ри -
либ. Бц тцн бу ис ла щат ла рын гей ри- нефт сек то ру нун ин ки -
ша фы на дяс тяк, ря га бят мц щи ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы,
иг ти са дий йа та йер ли вя ха ри ъи сяр ма йя ля рин ъялб олун -
ма сы мяг ся ди да шы ды ьы диг гя тя чат ды ры лыб. Бу ба хым -
д дан щя йа та ке чи ри лян йе ни иг ти са ди ис ла щат ла рын фо -
нун да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя ида ря
едил мя си са щя син дя йе ни мяр щя ля баш ла ныб.

Бил ди ри либ ки, юл кя пре зи ден ти нин Фяр ман вя тап -
шы рыг лар дан иря ли эя ля ряк Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си ар ды ъыл вя фяал тяд бир ляр щя йа та ке чир -
мяк дя дир. Ар тыг Ко ми тя дя Фяр ман ла яла гя дар
Ко мис си йа вя иш чи груп ла ры йа ра ды лыб, тяд бир ляр пла -

ны тяс диг еди либ. Ко ми тя га баг ъыл дцн йа стан дар т ла -
ры на уй ьун юзял ляш дир мя про се си нин щя йа та ке чи рил -
мя си мяг ся ди ля уьур лу бей нял халг тяъ рц бя ни ня -
зяр дян ке чи риб. Юзял ляш дир мя йя чы ха ры ла ъаг мцяс -
си ся ля рин си йа щы сы ща зыр ла ныб вя тящ лил еди либ. Ко ми -
тя тя ря фин дян Ба кы вя ре эион лар да мцяс си ся ля рин
эя ля ъяк юзял ляш дир мя пер с пек тив ля ри, бе ля мцяс си -
ся ля ря йе ни стра те жи ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб едил мя -
си, щям чи нин мцяс си ся ля рин иг ти са ди ду ру му араш ды -
ры лыб. Бу про сес ля ря КПМЭ, ПwЪ, «Ернст &
Йоунэ» вя «Де лоит те & Тоуъ ще» ки ми нц фуз лу
бей нял халг шир кят ляр дян мяс ля щят чи ляр вя ек с пер т -
ляр ъялб олу нуб. Щя мин ек с пер т ля рин юзял ляш мя нин
оп ти мал цсул ла ры, стра те жи са щя ля рин ида ряет мя йя ве -
рил мя си вя йа юзял ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя тюв си -
йя ля ри ня зя ря алы ныб. Сядр мца ви ни гейд едиб ки,
юл кя пре зи ден ти нин тап шы ры ьы на яса сян илк нюв бя дя
ре эион лар да ря га бят га би лий йят ли по тен сиа лы олан
фяа лий йя ти да йан мыш мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя -
си ня цс тцн лцк ве ри ля ъяк. Ня ти ъя дя ре эион лар да са -
щиб кар лы ьын ин ки ша фы вя иг ти са ди ак тив ли йин тя мин
едил мя си ня наил олу на ъаг. Эя ля ъяк дя юзял ляш дир -
мя йя чы ха ры ла ъаг мцяс си ся ля рин мца сир ба зар кон -

йук ту ру на уй ьун ола раг гий мят лян ди рил мя си щя йа -
та ке чи ри ля ъяк. Мцяс си ся ляр дя мо дерн йа наш ма лар
яса сын да рес т рук ту ри за си йа вя саь лам лаш дыр ма тяд -
бир ля ри эю рц ля ъяк. Ща бе ля йе ни кор по ра тив ида ряет -
мя ал го рит м ля ри тят биг едил мяк ля бе ля мцяс си ся -
ляр дя прио ри тет тяш кил едян юзял ляш дир мя амил ля ри нин
эцъ лян ди рил мя си тя мин еди ля ъяк дир. 

Гейд олу нуб ки, Юзял ляш дир мя про се си нин да ща
оп ти мал, ра щат вя опе ра тив гай да да реал лаш ды рыл ма -
сы мяг ся ди ля йе ни Юзял ляш дир мя Пор та лы йа ра ды лыб,
яща ли нин, биз нес суб йек т ля ри нин, ин вес тор ла рын вя
ди эяр ма раг лы тя ряф ля рин ис ти фа дя си ня ве ри либ.  Пор тал
дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя ида ряет мя йя
ве рил мя си про сес ля ри ни да ща шяф фаф вя ачыг шя раит дя,
иъ ти маи ня за рят вя ся мя ря ли лик прин сип ля ри рящ бяр
ту тул маг ла щя йа та ке чир мя йя им кан ве рир.

Тяд бир дя йе ни пор тал иля баь лы пре зен та си йа вя
чы хыш лар олуб. «при ва ти за тион.аз» до мен ли пор та лын
ща зыр лан ма сы вя фун к сио нал лы ьы нын тя мин едил мя си
про се син дя бей нял халг мяс ля щят чи ля рин дя ряй вя
тюв си йя ля рин дян ис ти фа дя едил ди йи вур ьу ла ныб. Ха ри -
ъи тяъ рц бя йя ясас ла на раг пор тал да ха ри ъи ин вес тор ла -
рын Азяр бай ъа ны сеч мя си цчцн ся бяб ля ри эюс тя рян

ке чид «Wщй Азер баи жан» (Ни йя Азяр бай ъан)
мюв ъуд дур. Бе ля ки, юл кя Ав ро па иля Аси йа ара сын -
да дящ лиз ро лу ну ой на йыр вя ща зыр да ири ло эис ти ка
мяр кя зи ня чев рил мяк дя дир. Юзял ляш дир мя йя ачыл -
мыш мцяс си ся ля рин ис тещ сал ет ди йи мящ сул лар вя
эюс тяр ди йи хид мят ля ря даир йер ли вя ре эио нал ба зар -
да тя ля ба тын ол ма сы ин вес тор лар цчцн ящя мий йят ли
амил дир. Гейд олу нуб ки, йа хын эя ля ъяк дя юзял ляш -
мя иля баь лы ке чи ри ля ъяк бц тцн нюв щяр раъ ла рын
елек т рон фор ма да тят би ги цчцн дя Пор тал дан ис ти фа дя
еди ля ъяк дир. Бу да юз нюв бя син дя са щиб кар лар ла
мя мур лар ара сын да цн сий йя ти ара дан гал дыр маг ла
бу про сес дя там шяф фаф лы ьы тя мин едя ъяк дир. 

Пор тал зи йа рят чи ля рин ис ти фа дя си ба хы мын дан чох
ра щат ди зай на ма лик дир. Зи йа рят чи ляр пор тал дан ис ти фа -
дя едяр кян Азяр бай ъан щаг гын да, юл кя дя биз нес
мц щи ти, юзял ляш дир мя нин га нун ве ри ъи лик ба за сы,
юзял ляш дир мя йя ачыг елан едил миш мцяс си ся ляр ба ря -
дя че вик мя лу мат ала би лир. Ин вес тор лар цчцн фай да лы
ин фор ма си йа лар, ста тис тик эюс тя ри ъи ляр, юзял ляш дир мя
са щя син дя баш ве рян сон хя бяр ляр вя бу про се ся даир
ряй ляр ай ры- ай ры лыг да мюв ъуд олан лин к ляр ва си тя си иля
чат ды ры лыр. Пор тал да эюс тя ри лян мя лу мат ла рын ети бар лы -

лы ьы ны тя мин ет мяк цчцн он ла рын ис ти над мян бя ля ри
дя эюс тя ри ля ъяк дир. Бир сюз ля, пор тал юзял ляш мя про -
се си иля баь лы бц тцн мя лу мат ла рын вя йе ни лик ля рин бир
вир туал мя кан да ъям лян мя си ни тя мин едиб. 

Пор тал ики дил дя (Азяр бай ъан вя ин эи лис дил ля рин -
дя) тяг дим еди лир вя бу ра да олан мя лу мат ла рын со -
сиал шя бя кя ляр дя пай ла шыл ма сы им кан ла ры да мюв -
ъуд дур. Пор тал да щям чи нин юзял ляш мя про се син дя
иш ти рак едян вя по тен сиал ин вес тор лар цчцн йа ра на
би ля ъяк суал ла рын да ща че вик вя дол ьун шя кил дя ъа -
ваб лан ды рыл ма сы мяг ся ди иля «он лайн яла гя» хид -
мя ти дя фяа лий йят эюс тя ря ъяк. 

Тяд би рин йе ку нун да гейд олу нуб ки, йе ни пор -
тал юл кя дя юзял ляш дир мя са щя син дя щя йа та ке чи ри -
лян тяд бир ля рин ишыг лан ды рыл ма сы, бу са щя дя шяф фаф лы -
ьы вя че вик ли йи, юзял ляш дир мя про се си ня эе ниш иъ ти -
маий йя тин вя стра те жи ин вес тор ла рын ъялб едил мя си ни
тя мин едя ъяк дир. Пор тал ха ри ъи ин вес тор лар цчцн ра -
щат, фун к сио нал вя ети бар лы мян бя дир вя мя лу мат -
ла ры бц тцн ма раг лы тя ряф ляр цчцн ял ча тан едир. Азяр -
бай ъан да иг ти са ди фяал лы ьын ар ты рыл ма сы, юзял тя шяб -
бцс ля рин дяс тяк лян мя си вя иг ти са дий йа тын да вам лы
ин ки ша фын да мц щцм рол ой на йа ъаг дыр. 

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си��
Юзял�ляш�дир�мя�Пор�та�лы�нын�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�ма�ты�ны�ке�чи�риб

Мюв ъуд ин фор ма си йа сис тем ля ри нин да йа ныг лы
иши нин вя тящ лц кя сиз ис тис ма ры нын тя мин едил мя си иля
баь лы сер вер, шя бя кя ава дан лыг ла ры вя он ла рын ещ ти -
йат щис ся ля ри нин са тын алын ма сы

Тен дер дя Сер вер вя шя бя кя ава дан лы ьы нын вя
он ла рын ещ ти йат щис ся ля ри нин эя ти рил мя си вя гу раш ды -
рыл ма сы са щя син дя тяъ рц бя си вя их ти сас лы иш чи ще йя ти -
ня ма лик нц фуз лу йер ли вя ха ри ъи щц гу ги шях с ляр иш -
ти рак едя би ляр ляр

Тен дер пред ме ти щаг гын да ят раф лы мя лу мат
тен де рин ясас шяр т ляр топ лу сун да ве ри лир. Тен дер дя
иш ти рак ет мяк ис тя йян ляр аша ьы да кы мяб ляь дя иш ти -
рак щаг гы ны эюс тя ри лян банк ще са бы на кю чцр дцк -
дян сон ра тен де рин Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб
олун муш Ясас шяр т ляр топ лу су ну Ба кы шя щя ри,
Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А (Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи -
йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи, отаг №
404, тел.: (+99412) 565 41 85, е-маил: нйа гу -
бов@емдк.эов.аз- На тиг Йа гу бов вя йа отаг
403, тел.: (+99412) 565 41 95 яла вя 20-22, е-
маил: ема си мов@емдк.эов.аз - Ел вин Мя си мов)
цн ва нын дан ала би ляр ляр.

Иш ти рак щаг гы 350 (цч йцз ял ли) ма нат
ВЮЕН: 1302005391
Щ/щ: АЗ20АЫ ЫБ33010019443701802107
Банк рек ви зит ля ри:
Бан кын ады: Ка пи тал Бан кын Хя таи фи лиа лы
М.Щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
Код: 200071
ВЮЕН: 9900003611 
С.W.И.Ф.Т АЫ Ы БАЗ2Х 
Иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та рыл мыр.

Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн аша ьы да -
кы ся няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр:

- тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йа зы лы мц ра ъият;
-тен дер дя иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба ря дя

банк ся ня ди;
- тен дер тяк ли фи (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон -

ра ян азы 30 банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр);
- тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2 %-и щяъ мин дя банк

тя ми на ты (зяр ф ля рин ачыл ды ьы та рих дян сон ра ян азы 60
банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр);

- вер эи ля ря вя ди эяр иъ ба ри юдя ниш ля ря даир йе ри -
ня йе ти рил мя си вах ты кеч миш ющ дя лик ля рин ол ма ма сы

щаг гын да мц ва фиг вер эи вя со сиал мц да фия ор га -
нын дан ара йыш;

- ид диа чы нын сон бир ил дя ки фяа лий йя ти щаг гын да
вер эи ор ган ла ры тя ря фин дян тяс диг олун муш ма лий йя
ще са ба ты нын су ря ти (ид диа чы бир ил дян аз мцд дят дя
фяа лий йят эюс тя рир ся, щя мин дюв рц яща тя едян ма -
лий йя ще са ба ты нын су ря ти);

- ид диа чы нын сон бир ил дя ки ма лий йя вя зий йя ти
щаг гын да банк ара йы шы;

- ид диа чы нын ана ло жи иш ляр (ла йи щя ляр) цз ря иш тяъ -
рц бя си ни тяс диг едян ся няд ляр;

- ид диа чы нын ил кин гей дий йат ся няд ля ри нин мц ва -
фиг гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри (ид диа чы нын там
ады, щц гу ги ста ту су, ни зам на мя си нин гей дий йат дан
кеч ди йи юл кя вя ясас фяа лий йят йе ри эюс тя рил мяк ля)
вя рек ви зит ля ри;

-ди эяр ся няд ляр: тен дер тяк ли фи ни вя са ты нал ма
мц га ви ля си ни им за ла маг ся ла щий йя ти ня ма лик
олан шях син ся ла щий йят ля ри ни тяс диг едян ся няд,
ща бе ля тен де рин ясас шяр т ляр топ лу сун да эюс тя ри лян
ди эяр ся няд ляр.

Ид диа чы лар кон сор сиум йа рат маг ла тен дер дя иш ти -
рак ет мяк ис тя йир ся, кон сор сиум ба ря дя мц га ви ля,

еля ъя дя кон сор сиум иш ти рак чы сы олан бц тцн шир кят -
ляр ба ря дя йу ха ры да эюс тя ри лян зя ру ри ся няд ля ри
(мя лу мат ла ры) тяг дим ет мя ли дир ляр.

Ид диа чы лар тен дер тяк лиф ля ри ни баь лы, мю щцр лян -
миш, им за лан мыш зяр ф ляр дя 2 нцс хя дя («Яс ли» вя
«Су ря ти») тяг дим ет мя ли дир ляр. Щяр нцс хя дя тех ни -
ки вя гий мят (ма лий йя) тяк лиф ля ри йер ляш ди ри лир. Ид -
диа чы ла рын тяк лиф ля ри нин «Яс ли» вя «Су ря ти» ара сын да
фяр г ляр ол дуг да цс тцн лцк цзя рин дя «Яс ли» сю зц йа -
зыл мыш нцс хя йя ве ри ля ъяк дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын дан олан ид диа чы ла рын
тен де ря тяг дим едя ъяк ля ри бц тцн ся няд ляр Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят ди лин дя тяр тиб олун ма лы -
дыр. Ха ри ъи юл кя ляр дян олан ид диа чы лар ися тям сил олун -
дуг ла ры дюв ля тин ди лин дя ща зыр ла дыг ла ры мят н ля бир лик -
дя щя мин мят нин Азяр бай ъан ди ли ня тяр ъц мя олун -
муш, апос тил олун муш вя но та риал гай да да тяс диг
едил миш нцс хя си ни мцт ляг яла вя ет мя ли дир ляр. Мят н -
ляр ара сын да фярг аш кар еди ляр ся, цс тцн лцк Азяр бай -
ъан ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

Тен дер пред ме ти цз ря иш ляр са ты нал ма мц га ви -
ля си им за лан ды ьы та рих дян ети ба рян 60 тяг вим эц нц
мцд дя тин дя иъ ра олун ма лы дыр.

Тен дер тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя син дя
аша ьы да кы ме йар ла ра цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир:

а) ид диа чы нын ма лий йя эюс тя ри ъи ля ри ня даир тя -

ляб ляр;

б) эю рц лян иш ля ря даир тя ляб ляр;

ъ) ава дан лыг лар цз ря тех ни ки тя ляб ляр.

Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йу ха ры да
эюс тя ри лян ся няд ля ри (тен дер тяк ли фи вя тен дер тяк ли -
фи нин банк тя ми на ты ис тис на ол маг ла) 29 ав густ
2016-ъыил та ри хя гя дяр (са ат 17.00-дяк), тен дер тяк -
ли фи ни вя тен дер тяк ли фи нин банк тя ми на ты ны ися 09
сен т йабр 2016-ъыил та ри хя гя дяр (са ат 15.00-дяк)
Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А  (отаг
№ 403) нюм ря ли цн ва на тяг дим ет мя ли дир ляр.

Эюс тя ри лян вах т дан эеъ тяг дим олун муш
зяр ф ляр ачыл ма дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

Ид диа чы ла рын тяк лиф ля ри 09 сен т йабр 2016-ъыил
та рих дя (са ат 15.00-да) Ба кы шя щя ри, Щей дяр
Яли йев прос пек ти, 139А (отаг № 309)  нюм ря ли
цн ван да ачы ла ъаг дыр.

Ачы лыш да ид диа чы ла рын ся ла щий йят ли нц ма йян дя -
ля ри иш ти рак едя би ляр ляр.

Тен�дер�ко�мис�си�йа�сы�

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ�НЫН�ЯМ�ЛАК�МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВ�ЛЯТ�КО�МИ�ТЯ�СИ�НИН
Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�вя�Мя�лу�мат�Ида�ряет�мя�Мяр�кя�зи

АЧЫГ  ТЕН ДЕР  ЕЛАН  ЕДИР

1. Ко ти ров ка сор ьу су цсу лу иля ке чи ри лян
дюв лят са ты нал ма сы нын мяг ся ди «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»
чяр чи вя син дя юзял ляш дир мя йя ачыл мыш вя
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин гя -
ра ры иля юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан
дюв лят ям ла кы нын (бун дан сон ра «дюв лят
ям ла кы») юзял ляш ди рил мя си нин тя мин едил мя -
си мяг ся ди иля щя мин дюв лят ям ла кы нын
«Гий мят лян дир мя фяа лий йя ти щаг гын да»
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй -
ьун ола раг гий мят лян ди рил мя си иля баь лы тяк -
лиф ля рин ща зыр лан ма сы цчцн гий мят лян ди ри ъи -
ля рин ъялб едил мя син дян иба рят дир. 

2. Ъялб олу на ъаг гий мят лян ди ри ъи тя ря фин -
дян аша ьы да кы иш ляр эю рцл мя ли дир:

2.1. Юзял ляш дир мя мяг ся ди иля дюв лят
ям ла кы нын «Гий мят лян дир мя фяа лий йя ти

щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Га ну ну на уй ьун ола раг гий мят лян ди рил мя -
си:

- Ба ки шя щя ри цз ря 18 (он сяк киз) дюв лят

ям ла кы;

- рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла ры

цз ря 12 (он ики) дюв лят ям ла кы.

2.2. Гий мят лян дир мя фяа лий йя ти иля баь лы
Си фа риш чи нин тя ля би иля зя ру рят йа ра на би ля ъяк
ди эяр тяд бир ля рин гар шы лыг лы ра зы лаш ма яса сын да
щя йа та ке чи рил мя си.

3. Ко ти ров ка сор ьу сун да бу Бил ди ри шин 2-ъи
мад дя син дя эюс тя ри лян хид мят ля ри эюс тяр мяк
иг ти да рын да олан йер ли вя ха ри ъи щц гу ги вя фи зи -
ки шях с ляр ис ти рак едя би ляр ляр.

4. Ид диа чы лар аша ьы да кы ся няд ля ри тяг дим
ет мя ли дир ляр:

- ко ти ров ка сор ьу сун да иш ти рак ет мяк цчцн

яри зя;

- тяк лиф ляр;

- ид диа чы щаг гын да мя лу мат лар.

5. Ко ти ров ка тяг дим еди ляр кян мц ва фиг

ся няд ляр, о ъцм ля дян тяк лиф ляр вя гий мят

ъяд вя ли дя (нц му ня си 7-ъи мад дя дя эюс тя ри -

лян цн ван дан ял дя еди ля би ляр) яла вя едил мя -

ли дир.

6. Бу Бил ди ри шин 2-ъи мад дя син дя эюс тя ри -

лян хид мят ляр цчцн йал ныз бир гий мят тяк ли фи

тяг дим едил мя ли дир. Тяк лиф олу нан хид мят ля -

рин гий мя ти няг лий йат, сы ьор та, вер эи, эюм рцк

рц сум ла ры вя ди эяр хяр ъ ляр да хил ол маг ла

Азяр бай ъан ма на ты иля эюс тя рил мя ли дир. Са ты -

нал ма щаг гын да мц га ви ля Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -

си нин тя ля ба ты ны тя мин едян ян аша ьы гий мят

тяк ли фи тяг дим ет миш ид диа чы иля баь ла на ъаг дыр.

7. Ко ти ров ка тя ляб олу нан фор ма да ща -
зыр ла на раг, цзя рин дя щц гу ги вя йа фи зи ки

шях син ады вя цн ва ны эюс тя рил мяк ля мю щцр -
лян миш га па лы зяр ф дя 04 ав густ 2016-ъы ил,
са ат 17.00-дяк АЗ1025, Ба кы шя щя ри, Йу сиф
Ся фя ров кц чя си, 50 (отаг 806) цн ва ны на тяг -
дим олун ма лы дыр. Эюс тя ри лян вах т дан эеъ
тяг дим олу нан зяр ф ляр ачыл ма дан эе ри гай та -
ры ла ъаг дыр. Зяр ф ля рин ачыл ма сы иля баь лы Са ты -
нал ма Ко мис си йа сы нын иъ ла сы 05 ав густ 2016
ъы ил, са ат 11.00-дя Ба кы шя щя ри, Йу сиф Ся фя -
ров кц чя си, 50 (отаг 310) цн ва нын да Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би -
на сын да ке чи ри ля ъяк дир.

8. Ко ти ров ка сор ьу су иля яла гя дар мя лу -

мат ал маг цчцн ид диа чы лар 7-ъи мад дя дя эюс -

тя ри лян цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр. Яла гя

те ле фон ла ры: 490 24 08 (яла вя 296 вя 142),

факс: 490 33 59.

Са�ты�нал�ма�Ко�мис�си�йа�сы�

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ�НЫН�ЯМ�ЛАК�МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВ�ЛЯТ�
КО�МИ�ТЯ�СИ�ТЯ�РЯ�ФИН�ДЯН�КЕ�ЧИ�РИ�ЛЯН�КО�ТИ�РОВ�КА�СОР�ЬУ�СУ�ЩАГ�ГЫН�ДА

Б�И�Л�Д�И�Р�И�Ш
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«Кас�перскй�Лаб»�шир�кя�ти�мц�щцм�ин�ф�рас�т�рук�тур
вя�ся�на�йе�об�йек�т�ля�рин�дя�ис�ти�фа�дя�олу�нан�ав�то�-
мат�лаш�ды�рыл�мыш�ида�ря�сис�тем�ля�рин�(АИС)�бю�йцк
гис�ми�ня�няин�ки�ин�тер�нет�дян�эи�риш�ет�мяк�мцм�-
кцн�ол�ду�ьу�ну,�щям�чи�нин�он�ла�рын�прог�рам�тя�ми�-
на�тын�да�бош�луг�ла�рын�мюв�ъуд�лу�ьу�ну�аш�кар�ла�йыб.�

Бу�ся�бяб�дян�дя�он�лар�ки�бер�щц�ъум�ла�ра�мя�руз�гал�ма
рис�ки�ни�йа�ша�йыр�лар.�«Кас�перскй�Лаб»ын�ек�с�пер�т�ля�ри�170�юл�-
кя�дя�188�мин�дян�чох�дц�йцн�аш�кар�едиб.�Ады�чя�ки�лян�дц�-
йцн�ляр�дя�АИС�ком�по�нен�т�ля�ри�да�шы�йан�220�мин�мцх�тя�лиф

ся�на�йе�сис�те�ми�йер�ляш�ди�ри�либ.�Бош�луг�лар�цз�ря�иъ�ти�маи�ба�за�-
ла�ра�яса�сян�(ЪВЕ,�ЫЪС-�ЪЕРТ),�ком�по�нен�т�ля�рин�92�фаи�зи
бош�луг�ла�ра�са�щиб�дир�вя�йа�худ�мц�да�фия�олун�ма�йан�мя�лу�-
мат�ютц�рцл�мя�си�про�то�кол�ла�ры�ис�ти�фа�дя�едир.�Бу�ися�ъи�на�йят�-
кар�ла�ра�мцх�тя�лиф�тех�но�ло�эи�йа�про�сес�ля�ри�ня�узаг�дан�эи�риш
им�ка�ны�йа�ра�дыр.
Аш�кар�олун�муш�дц�йцн�ля�рин�13�мин�дян�чо�ху�енер�-

эе�ти�ка,�нефт-�газ�вя�ким�йа,�ся�на�йе�сек�то�ру,�няг�лий�йат
вя�ав�то�мо�бил�га�йыр�ма�са�щя�ля�ри,�ги�да�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�-
тещ�са�лы,� ма�лий�йя� вя� ся�щий�йя� цз�ря� бю�йцк� шир�кят�ля�ря
мях�сус�дур.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,� дц�йцн�ля�рин� 91� фаи�зи�нин

бош�луг�ла�ра� са�щиб� ол�ма�сы� ек�с�пер�т�ляр�дя� на�ра�щат�чы�лыг
ойа�дыр.
Ин�тер�не�тя�го�шул�муш�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� ида�ря�сис�тем�-

ля�ри�нин�бю�йцк�щис�ся�си�(31�фаи�зи)�АБШ-�да�йер�ля�шир.�Ав�ро�па
юл�кя�ля�ри�ара�сын�да�АИС�ком�по�нен�т�ля�ри�да�шы�йан�аш�кар�олун�-
муш�щос�т�ла�рын�14�фаи�зи�иля�Ал�ма�ни�йа�ли�дер�ли�йи�го�ру�йур.
Бу�нун�ла� йа�на�шы,� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� ида�ря� сис�тем�ля�-

рин�дя�бош�луг�ла�рын�са�йы�сон�ил�ляр�яр�зин�дя�хей�ли�ар�тыб.�Яэяр
2010-ъу�ил�дя�бу�тип�ли�сис�тем�ляр�дя�ек�с�пер�т�ля�ря�19�бош�луг
мя�лум�иди�ся,�2015-ъи�ил�дя�мя�лум�бош�луг�ла�рын�са�йы�ар�тыг
189-а�ча�тыб.

«Кас�перскй�Лаб»�тя�ря�фин�дян�170�юл�кя�дя�
188�мин�дян�чох�дц�йцн�аш�кар�еди�либ

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дюв�лят
Нефт�Фон�ду�нун�(АРДНФ)�2016-ъы
илин�йан�вар-�ийун�ай�ла�ры�яр�зин�дя
бцд�ъя�эя�лир�ля�ри�3991,0�мил�йон�ма�-
нат,�бцд�ъя�хяр�ъ�ля�ри�ися�2�256,7
мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.
АРДНФ-�дян�ве�ри�лян�мя�лу�мат�да
бе�ля�де�йи�лир.

Бу�мцд�дят�яр�зин�дя�АРДНФ-�нин�нефт
вя�газ�са�зиш�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�иля
баь�лы� эя�лир�ля�ри� 3� 689,5�мил�йон�ма�нат,� о
ъцм�ля�дян�мян�фя�ят�неф�ти�нин�вя�га�зын�са�ты�-

шын�дан�3�680,6�мил�йон�ма�нат,�бо�нус�юдя�-
ниш�ля�ри�0,1�мил�йон�ма�нат�вя�тран�зит�эя�лир�-
ля�ри�8,8�мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.
Фон�дун� вя�саи�ти�нин� ида�ря� олун�ма�сын�-

дан�ял�дя�еди�лян�эя�лир�ляр�301,5�мил�йон�ма�-
на�та�бя�ра�бяр�олуб.
Ще�са�бат� дюв�рц� яр�зин�дя,� АРДНФ-�нин

2016-ъы�ил�бцд�ъя�си�нин�иъ�ра�сы�чяр�чи�вя�син�дя
1�760,0�мил�йон�ма�нат�вя�саит�дюв�лят�бцд�-
ъя�си�ня�тран�с�фер�еди�либ.�Гач�гын�вя�мяъ�бу�ри
кюч�кцн�аи�ля�ля�ри�нин�мяс�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя
со�сиал-�мяи�шят� вя�зий�йя�ти�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�-
ма�сы�цз�ря�тяд�бир�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�-

ня� 55,2� мил�йон� ма�нат,� Са�мур-�Аб�ше�рон
су�вар�ма�сис�те�ми�нин�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�на
19,6�мил�йон�ма�нат,�Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�йе�-
ни�дя�мир�йо�лу�ла�йи�щя�си�нин�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�-
мя�си�ня�35,3�мил�йон�ма�нат�вя�саит�ай�ры�лыб.
9,2�мил�йон�ма�нат�вя�саит�«2007-2015-

ъи� ил�ляр�дя�Азяр�бай�ъан� эян�ъ�ля�ри�нин� ха�ри�ъи
юл�кя�ляр�дя� тящ�си�ли� цз�ря� Дюв�лят� Прог�ра�-
мы»нын�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня�йю�нял�ди�либ.
«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�си�цз�ря�241,9
мил�йон�ма�нат,�«СТАР»�нефт�ема�лы�ком�п�-
лек�си�нин� ти�кин�ти�си� ла�йи�щя�син�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын�иш�ти�рак�па�йы�нын�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня

ися�127,0�мил�йон�ма�нат�вя�саит�ай�ры�лыб.
2016-ъы� ил� яр�зин�дя�АРДНФ-�нин� ида�ря

едил�мя�си�иля�баь�лы�хяр�ъ�ля�ри�8,5�мил�йон�ма�-
нат�тяш�кил�едиб.
Вал�йу�та�мя�зян�ня�ля�ри�нин�дя�йиш�мя�син�-

дян� йа�ра�нан� фярг� иля� баь�лы� АРДНФ-�нин
бцд�ъя�дян�кя�нар�хяр�ъи�65,4�мил�йон�ма�нат
тяш�кил�едиб.
2016-ъы�ил�ийу�лун�1-я�Фон�дун�ак�тив�ля�ри

2016-ъы� илин� яв�вя�ли�ня� (33� 574,1� мил�йон
АБШ� дол�ла�ры)� нис�бя�тян� 4,6%� ар�та�раг,� 35
117,9� мил�йон� АБШ� дол�ла�ры�на� бя�ра�бяр
олуб.

Дюв�лят�Нефт�Фон�ду�4�мил�йард�эя�лир�ял�дя�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�йа�нын�да�Гей�ри-�Щю�ку�мят
Тяш�ки�лат�ла�ры�на�Дюв�лят�дяс�тя�йи�Шу�-
ра�сын�да�«Мил�ли�иг�ти�са�дий�йат�вя�иг�ти�-
са�дий�йа�тын�ясас�сек�тор�ла�ры�цз�ря
стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�си�нин�баш�лы�ъа�ис�ти�-
га�мят�ля�ри»нин�нюв�бя�ти�иъ�ти�маи
мц�за�ки�ря�си�ке�чи�ри�либ.

Шу�ра�ка�тиб�ли�йи�нин�иъ�ра�чы�ди�рек�то�ру�Фя�ра�-
сят� Гур�ба�нов� чы�хы�шы� за�ма�ны� бил�ди�риб� ки,
мил�ли� иг�ти�са�дий�йа�тын� стра�те�жи� йол� хя�ри�тя�си
мца�сир�ин�ки�ша�фын�тя�ляб�ля�ри�ня�уй�ьун�шя�кил�-
дя�ща�зыр�лан�ма�лы�дыр.� Ф.�Гур�б�на�нов�Азяр�-
бай�ъан�да�иг�ти�са�дий�йа�тын�ин�ки�ша�фы�цчцн�щя�-
йа�та�ке�чи�ри�лян�дюв�лят� тяд�бир�ля�ри�нин�еф�фек�-
тив�ли�йин�дян� да�ны�ша�раг� юл�кя� ГЩТ-�ля�ри� дя
бу�про�сес�дя�иш�ти�рак�ет�мя�йя�сяс�ля�йиб.
Да�ща� сон�ра� Иг�ти�са�ди� Ис�ла�щат�ла�рын

Тящ�ли�ли�вя�Ком�му�ни�ка�си�йа�Мяр�кя�зи�нин
иъ�ра�чы� ди�рек�то�ру� Вц�сал� Га�сым�лы� гейд
едиб�ки,�«Мил�ли�иг�ти�са�дий�йа�тын�стра�те�жи�йол

хя�ри�тя�си»�чяр�чи�вя�син�дя�дцн�йа�миг�йа�сын�-
да�ка�пи�тал,� ис�те�дад�вя�ба�зар�лар�уь�рун�да
мц�ба�ри�зя�дя�Азяр�бай�ъа�нын�уьур�ла�мюв�-
ге�га�зан�ма�сы�цчцн�им�кан�лар�мцяй�йян�-
ляш�ди�ри�либ.
«Азяр�бай�ъан�да� мцх�тя�лиф� бюл�эя�ля�рин�-

дя,� A?dam,� Га�зах,� Ши�мал� бюл�эя�син�дя
«Мил�ли�иг�ти�са�дий�йа�тын�стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�си»
ят�ра�фын�да� эе�ниш� мц�за�ки�ря�ляр� ке�чи�ри�либ.

Дцн�йа�да� иг�ти�са�ди�проб�лем�ля�рин�йа�шан�ды�ьы
бир� за�ман�да�Азяр�бай�ъан� тяк�ъя� ан�ти�бющ�-
ран� вя�зий�йя�тин�дян� де�йил,� ей�ни� за�ман�да
стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�син�дян�да�ны�шыр.�Бу�да�цс�-
тцн�лцк�дцр�ки,�15�ил�лик�щя�дя�фи�ин�ди�дян�мц�-
за�ки�ря�еди�рик»,�-�де�йя�В.�Га�сым�лы�вур�ьу�ла�-
йыб.
В.� Га�сым�лы� илк� иъ�ти�маи� мц�за�ки�ря�нин

A?dam� ра�йо�ну�нун� Гу�зан�лы� кян�дин�дя

апа�рыл�ды�ьы�на� диг�гят� чя�кя�ряк� бил�ди�риб� ки,
«Мил�ли�иг�ти�са�дий�йа�тын�стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�си»
бц�тцн� ре�эио�ну,� щят�та� иш�ьал� ал�тын�да� олан
бюл�эя�ля�ри�дя�яща�тя�едир.
Иъ�ти�маи� мц�за�ки�ря�нин� ис�ти�га�мят�ля�рин�-

дян�да�ны�шан�В.�Га�сым�лы�мц�за�ки�ря�ля�рин�11
ис�ти�га�мят�дя�апа�рыл�ды�ьы�ны�диг�гя�тя�чат�ды�рыб:
«Бу�ис�ти�га�мят�ляр�дян�4-ц�ис�тещ�сал�иля�баь�-
лы�дыр,�щям�чи�нин�нефт-�газ,�те�ле�ком�му�ни�ка�-
си�йа�вя�с.�са�щя�ля�ри�дя�яща�тя�едя�ъяк.�Ин�ди�-
йя�гя�дяр�10�ки�таб�дяръ�олу�нуб�ки,�дцн�йа�-
нын�Азяр�бай�ъа�на�уй�ьун�ян�йах�шы�тяъ�рц�бя�-
ля�ри�ни�бу�ра�да�гейд�ет�ми�шик.�Азяр�бай�ъа�нын
иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�-
рям�ки,�биз�ор�та�эя�лир�ли�юл�кя�дян�йцк�сяк�эя�-
лир�ли� юл�кя�йя� чев�рил�мяк� ис�тя�йи�рик.� Бу�нун
цчцн�дя�их�ти�сас�лаш�ма�чох�ва�ъиб�дир».
Да�ща�сон�ра�ГЩТ�рящ�бяр�ля�ри�нин�иш�ти�ра�-

кы� иля� да�вам� ет�ди�ри�лян� мц�за�ки�ря�ляр�дя
«Мил�ли� иг�ти�са�дий�йат�вя�иг�ти�са�дий�йа�тын�ясас
сек�тор�ла�ры�цз�ря�стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�си�нин�баш�-
лы�ъа�ис�ти�га�мят�ля�ри»�ся�ня�ди�иля�баь�лы�тяк�лиф�-
ляр�сяс�лян�ди�ри�либ.

ГЩТ-�ля�рин�иш�ти�ра�кы�иля�«Мил�ли�иг�ти�са�дий�йа�тын
стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�си»�мц�за�ки�ря�еди�либ

TANAP�кон�сор�сиу�му�Ма�лай�зи�йа�нын
«Са�пу�ра�Кен�ъа�на»�шир�кя�ти�иля�
мц�га�ви�ля�им�за�ла�йыб

Ма�лай�зи�йа�шир�кя�ти�TANAP�ла�йи�щя�си�нин�Ча�наг�га�ла�бо�ьа�зын�дан�ке�чян�18�км�узун�-
лу�ьун�да�олан�щис�ся�син�дя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�ни�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъяк.�Шир�кят�бу�нун�ла�баь�лы�ке�чи�ри�-
лян�мц�ва�фиг�тен�де�рин�га�ли�би�олуб.�Гейд�едяк�ки,�TANAP-ын�ти�кин�ти�си�ня�2015-ъи�ил�дя
баш�ла�ны�лыб.�Ил�лик�16�млрд.�куб�метр�Азяр�бай�ъан�тя�бии�га�зы�ны�Тцр�ки�йя�йя�чат�ды�ра�ъаг�кя�мя�-
рин�узун�лу�ьу�1�800�км�тяш�кил�едя�ъяк.�TANAP-да�шир�кят�ля�рин�иш�ти�рак�па�йы�аша�ьы�да�кы�ки�-
ми�дир:�СО�ЪАР�-�58%,�БП�-�12%,�БО�ТАШ�-�30%.

Йа�по�ни�йа�да�ви�део�маг�ни�то�фон�ла�рын
ис�тещ�са�лы�там�да�йан�ды�ры�ла�ъаг

Ин�сан�ла�рын�як�сяр�щис�ся�си
«ВЩС»�ка�сет�ляр�дюв�рц�-
нцн�2000-ъи�ил�ля�рин�яв�вял�-
ля�рин�дя�со�на�чат�ды�ьы�на
ямин�ол�са�да,�бу�бе�ля�де�-
йил.�Дцн�йа�да�щя�ля�дя�ви�-
део�маг�ни�то�фон�лар�дан
мцх�тя�лиф�лент�йа�зы�ла�ры�на
бах�маг�цчцн�ис�ти�фа�дя
едян�ки�фа�йят�гя�дяр�ин�сан
га�лыб.

Ла�кин� ютян� ил�ляр� яр�зин�дя� бу
гур�ьу�ла�ра�тя�ля�ба�тын�кяс�кин�азал�ма�сы�фак�ты�ны�ин�кар�ет�мяк�ол�маз.�Бу�ся�бяб�дян�клас�сик
ви�део�маг�ни�то�фон�ла�рын�ис�тещ�са�лы�иля�мяш�ьул�олан�со�нун�ъу�Йа�по�ни�йа�ис�тещ�сал�чы�сы�-�«Фу�-
наи�Елеъ�т�риъ»�шир�кя�ти�ис�тещ�са�лын�да�йан�ды�ры�ла�ъа�ьы�ны�бя�йан�едиб.
Шир�кят�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�ютян�ил�дцн�йа�да�тях�ми�нян�750�мин�ви�део�-

маг�ни�то�фон�са�тыл�мыш�ды�са,�ща�зыр�да�бу�ря�гям�кяс�кин�аза�лыб.
Бун�дан�баш�га,�бе�ля�гур�ьу�ла�рын�ис�тещ�са�лы�цчцн�ла�зым�олан�ком�п�лект�щис�ся�ля�ри�нин�тя�-

да�рц�кцн�дя�проб�лем�ляр�мц�ша�щи�дя�олу�нур.�Бц�тцн�бун�лар�«Фу�наи�Елеъ�т�риъ»�рящ�бяр�ли�йи�ни
ис�тещ�са�лы�да�йан�дыр�маг�ла�баь�лы�гя�рар�гя�бул�ет�мя�йя�сювг�едиб.
Мя�лу�ма�та�эю�ря,�«Фу�наи�Елеъ�т�риъ»�шир�кя�ти�со�нун�ъу�ви�део�маг�ни�то�фо�ну�ийу�лун�со�нун�-

да�ис�тещ�сал�еди�ля�ъяк.

Ес�то�ни�йа�нын�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�(АИ)�Шу�ра�сын�да�сяд�р�ли�йи�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лан�вах�т�дан�йа�рым�ил�яв�вя�ля,�йя�ни�2018-ъи�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�-
дан�2017-ъи�илин�икин�ъи�йа�ры�сы�на�ке�чи�ри�лир.�

Ес�то�ни�йа�нын�Баш�на�зи�ри�Та�а�ви�Рый�вас�бу�ба�ря�дя�де�йиб:�«Ав�ро�па�Ит�ти�-
фа�гы�эя�лян�ил�цму�ми�ма�раг�ла�ры�вя�цзв�дюв�лят�ля�рин�мяг�сяд�ля�ри�ни�цзя�чы�-
хар�маг�вя�бир�чох�мц�ряк�кяб�мя�ся�ля�ляр�дя�ра�зы�лыг�ял�дя�ет�мяк�ис�тя�йян�вя
бу�ну�ба�ъа�ра�би�лян�дюв�ля�тин�сяд�р�ли�йи�ня�ещ�ти�йаъ�ду�йур.�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�юз
эя�ля�ъя�йи�нин�прин�си�пиал�се�чи�ми�гар�шы�сын�да�да�йан�ды�ьы�бир�вах�т�да�Ес�то�ни�йа
цзя�ри�ня�сядр-�дюв�лят�мя�су�лий�йя�ти�ни�эю�тц�рцр.�Биз�АИ�Шу�ра�сын�да�ал�ты�ай�яв�-
вял�сядр�дюв�лят�ки�ми�юз�вя�зи�фя�ля�ри�ми�зин�ющ�дя�син�дян�йах�шы�эя�ля�ъя�йик�вя
иши�ми�зин�кей�фий�йя�ти�ни�аша�ьы�сал�ма�йа�ъа�ьыг».

Ес�то�ни�йа�АИ�Шу�ра�сы�на�2017-ъи�илин�икин�ъи�йа�ры�сын�да�сяд�р�лик�едя�ъяк

Сяр�ма�йя�дар�лар�4,8�мил�йон�ма�нат
мяб�ля�ьин�дя�дюв�лят�ис�тиг�ра�зы�алыб�лар

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�дюв�лят

ис�тиг�раз�ла�ры�нын�йер�ляш�ди�рил�мя�си
ба�ря�дя�мя�лу�мат�йа�йыб.�

Дюв�лят�ис�тиг�раз�ла�ры�цз�ря�ин�вес�тор�лар
тя�ря�фин�дян� тяг�дим� еди�лян� си�фа�риш�ля�рин
но�ми�нал� цз�ря� цму�ми� мяб�ля�ьи� 25,2
мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.�Бе�ля�ки,�4,8
мил�йон�ма�нат�мяб�ля�ьин�дя� дюв�лят� ис�-
тиг�раз�ла�ры�нын� ря�га�бят�ли� си�фа�риш�ляр� цз�ря� ор�та� юл�чцл�мцш� гий�мя�ти� 96,2368� (эя�лир�ли�лик
7,9071�фаиз)�ся�вий�йя�син�дя�мцяй�йян�еди�либ.�Ис�тиг�раз�ла�рын�юдя�мя�мцд�дя�ти�21�йан�вар
2017-ъи�ил�дир.

Бу�илин�6�айы�яр�зин�дя�юл�кя�миз�дя
500-дян�ар�тыг�мцяс�си�ся�йа�ра�ды�лыб

Бу�илин�йан�вар-�ийун�ай�ла�ры�яр�зин�дя�Вер�эи�ляр�На�зир�ли�йи�тя�ря�фин�дян�дюв�лят
бцд�ъя�си�ня�3�мил�йард�190,1�мил�йон�ма�нат�вя�саит�топ�ла�ныб.�

Вер�эи�ля�рин� 929�мил�йон�ма�на�ты� вя� йа� 29,1� фаи�зи� дюв�лят� сек�то�ру�нун,� 2�мил�йард
261,1�мил�йон�ма�на�ты� вя�йа�70,9� фаи�зи� ися�гей�ри-�дюв�лят� сек�то�ру�нун�па�йы�на�дц�шцб.
2016-ъы�илин�илк�йа�ры�сын�да�юл�кя�миз�дя�500-дян�ар�тыг�йе�ни�мцяс�си�ся�йа�ра�ды�лыб.�Щя�мин
мцяс�си�ся�ля�рин�бю�йцк�гис�ми�бюл�эя�ля�рин�па�йы�на�дц�шцр.�Бун�лар�яса�сян�гей�ри-�нефт�сек�-
то�ру�ну�яща�тя�едян�200-я�йа�хын�ор�та�вя�ири�мцяс�си�ся�дир.�Йе�ни�мцяс�си�ся�ля�рин�фяа�лий�-
йя�тя�баш�ла�ма�сы�вер�эи�да�хи�лол�ма�ла�рын�да�яла�вя�мян�бя�ля�рин�ъялб�едил�мя�си�ня�мц�щцм
тя�сир�эюс�тя�рир.�Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�тяд�бир�ляр�са�йя�син�дя�гей�ри-�нефт�сек�то�рун�да�ис�тещ�са�лын
9,7�фаиз�ар�т�ма�сы�на�наил�олу�нуб.

Йан�вар-�ийун�ай�ла�рын�да�ща�ва�няг�лий�-
йа�ты�иля�йцк�да�шы�ма�19,1�фаиз�ар�тыб

Ъа�ри�илин�йан�вар-�ийун�айын�да�ща�ва�няг�лий�йа�ты�иля�799,9�мин�вя�йа�0,1�фаиз�аз�сяр�-
ни�шин�да�шы�ныб.�Да�шы�ма�ла�рын�99,8�фаи�зи�дюв�лят,�0,2�фаи�зи�ися�юзял�мцяс�си�ся�ля�ря�мях�сус
няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�иля�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Бу�няг�лий�йат�ню�вц�иля�йцк�да�шы�ма�19,1�фаиз
ар�та�раг�71,6�мин�то�на�ча�тыб.

Дюрд�ай�яр�зин�дя�500�мил�йон�ту�рист

Дцн�йа�Ту�ризм�Тяш�ки�ла�ты�нын�(ДТТ)�«Бей�нял�халг�ту�ризм�ба�ро�-
мет�ри»�няш�ри�нин�сон�нюм�ря�син�дя�май-�ав�густ�ай�ла�рын�да�ши�мал

йа�рым�кц�ря�син�дя�бей�нял�халг�ту�рис�т�ля�рин�са�йы�нын�500�мил�йо�на�ча�та�ъа�-
ьы�бил�ди�ри�либ.�

2016-ъы� ил�дя� бей�нял�халг� ту�ризм,� цму�мий�йят�ля,� 3,5-4,5� фаиз� ар�та�ъаг� ки,� бу� да
ДТТ-�нин�ту�риз�мин�ин�ки�ша�фы�на�даир�2010-2020-ъи�ил�ляр�цз�ря�прог�ноз�ла�ры�ны�доь�рул�дур.
«Бей�нял�халг�ту�ризм�ба�ро�мет�ри»�няш�рин�дя�гейд�еди�либ�ки,�2016-ъы�ил�бей�нял�халг�ту�риз�-
м�дя�йах�шы�эюс�тя�ри�ъи�ляр�ля�баш�ла�йа�раг�5�фаиз�ар�тыб.�Йан�вар-�ап�рел�айын�да�бей�нял�халг�ту�-
риз�мин�им�кан�ла�рын�дан�348�мил�йон�ин�сан�йа�рар�ла�ныб,�бу�ися�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюв�рц
иля�мц�га�йи�ся�дя�18�мил�йон�чох�дур.

«Йа�щоо»�ин�тер�нет�фяа�лий�йят�ля�ри�ни�4,8�мил�йард
дол�ла�ра�«Ве�ри�зон»а�сат�ма�ьа�ра�зы�дыр

«Йа�щоо�Ынъ.»�ин�тер�нет�фяа�лий�йят�ля�ри�ни�4,8�мил�йард�дол�ла�ра�«Ве�ри�зон
Ъом�му�ни�ъа�тионс�Ынъ.»я�сат�ма�ьа�ра�зы�дыр.�Стар�туп�ки�ми�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�-
йан�«Йа�щоо»�тях�ми�нян�ийир�ми�ил�лик�мцс�тя�гил�фяа�лий�йя�ти�дюв�рцн�дя�«Эо�оэ�-
ле»�вя�«Фа�ъе�бо�ок»�ня�щян�э�ля�ря�ря�гиб�олуб.�

Ра�зы�лаш�ма�ща�мы�сы� наьд� ол�маг�ла� «Йа�щоо»нун� да�шын�маз� фяа�лий�йят�ля�ри�ни� дя
ещ�ти�ва�едир.�Бя�зи�ин�тел�лек�туал�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ися�ра�зы�лаш�ма�дан�яла�вя�вя�йа
са�тыш�ла�ры�ай�ры�реал�лаш�ды�ры�ла�ъаг.�«Ве�ри�зон»а�почт,�хя�бяр�ляр�вя�ид�ман�мяз�мун�лу,
ма�лий�йя�ва�си�тя�ля�ри�ни�ещ�ти�ва�едян�ща�зыр�да�ай�лыг�1�мил�йард�ис�ти�фа�дя�чи�си�олан�«Йа�-
щоо»нун�ин�тер�нет�хид�мят�ля�ри�ни�дя�да�хил�едя�ъяк.�«Йа�щоо»нун�ба�зар�дя�йя�ри�37
мил�йард� дол�лар�дыр� вя� шир�кя�тин� сящ�м�ля�ри� 2016-ъы� ил�дя� 18,4� фаиз� ар�тым� эюс�тя�риб.
«Ве�ри�зон»ун�ися�ба�зар�дя�йя�ри�229�мил�йард�дол�лар�гий�мят�лян�ди�ри�лир.

Дцн�йа�фонд�бир�жа�ла�рын�да�ясас�
ин�дек�с�ляр�ба�ща�ла�шыб

Аме�ри�ка�фонд�ба�за�рын�да�Доw�Жо�нес�ин�дек�си�0,10%�-�18�473,75�бян�-
дя�дяк�аза�лыб,�С&П�500�0,03%�-�2�169,18�бян�дя�дяк,�НАС�ДАГ

0,24%�-�5�110,05�бян�дя�дяк�ар�тыб.

Ав�ро�па�фонд�ба�зар�ла�рын�да�ФТСЕ�100�ин�дек�си�0,21%�-�6�724,03�бян�дя�дяк,�Ал�ма�-
ни�йа�ДАХ-ы�0,49%�-�10�247,76�бян�дя�дяк,�Фран�са�ЪАЪ-40-ы�0,15%�-�4�394,77�бян�-
дя�дяк�ба�ща�ла�шыб.
ЪО�МЕХ-�дя�со�нун�ъу�щяр�раъ�лар�да�гы�зы�лын�ун�си�йа�сы�0,90�дол�лар�аза�ла�раг�1�319,90

дол�ла�ра,�эц�мцш�ися�0,04�дол�лар�аза�ла�раг�19,64�дол�ла�ра�са�ты�лыб.

«То�йо�та»�140�ми�ня�гя�дяр�
«РАВ4»�мо�де�ли�ни�эе�ри�ча�ьы�рыб

«То�йо�та»�шир�кя�ти�Ру�си�йа�да
олан�са�тыш�ди�ле�рин�дян�139
604�«РАВ4»�мо�де�ли�ни�эе�ри
ча�ьы�рыб.�Тящ�лц�кя�сиз�лик�кя�-
мя�рин�дя�йа�ран�мыш�проб�-
лем�ля�яла�гя�дар�эе�ри�ча�ьы�ры�-
лан�ав�то�мо�бил�ля�рин�ар�тыг
ВИН-�код�си�йа�щы�сы�нын�тяр�тиб
едил�мя�си�ня�баш�ла�ны�лыб.

Тящ�лц�кя�сиз�лик�кя�мя�рин�дя�йа�ран�мыш�проб�ле�мя�эя�лин�ъя�гейд�олу�нур�ки,�ав�то�-
мо�би�лин� сц�рят�ли� ида�ря�си� за�ма�ны� яэяр� гар�шы-�гар�шы�йа� тог�гуш�ма� баш� ве�ряр�ся
«РАВ4»�мо�дел�ля�ри�нин�икин�ъи�ъяр�эя�оту�ра�ъаг�ла�рын�да�кы�тящ�лц�кя�сиз�лик�кя�мяр�ля�ри
сяр�ни�ши�ни�сах�ла�ма�йа�би�ляр�вя�бу�да�гя�за�за�ма�ны�сяр�ни�ши�нин�да�ща�чох�зя�дя�ал�-
ма�сы�на�ся�бяб�олар.
Гейд� едяк� ки,� «То�йо�то»� щя�мин� ав�то�мо�бил�ля�рин� тя�ми�ри�ни� пул�суз� щя�йа�та�

ке�чи�ря�ъяк.
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Са�бит�вя�прес�тиж�
Ис веч ря, бял кя дя, дцн йа нын йе эа -

ня юлкя си дир ки, баш га юлкя ля рин да шын -
маз ям лак ба за ры ны сар сы дан ма лий йя
бющра ны бу ра да щисс олун мур. Сон 10
ил дя «са ат вя шо ко лад лар юлкя си»ндя
ям лак 50% ба ща ла шыб. Ба ща лаш ма бу
ил дя вар, ана ли тик ля рин фик рин ъя, эя лян
ил дя ола ъаг. 

Гий мят ля рин арт ма сы, илк нювбя дя,
ипо те ка шярт ля ри нин щяд дян ар тыг сяр фя -
ли ол ма сы иля яла гя дар дыр. Са ты лан ям -
лак ла рын аз лыьы вя тя ля ба тын йцк сяк ол -
ма сы, юлкя йя ха ри ъи ля рин ахы ны да гий -
мят ля ри йцк сял дир. Тяк ъя сон 4 ил дя Ис -
веч ря йя даи ми йа ша маг цчцн 330 мин
ня фяр кючцб. Баш га юлкя ляр дя ки
бющран дан га чан лар да са бит ли йи иля се -
чи лян Ис веч ря йя цз ту тур лар. 

Бц тцн бун лар Ис веч ря ни дцн йа нын
ян ба ща лы да шын маз ям лак ба зары на
че ви риб – «Wест&Парт нер» шир кя ти нин
араш дыр ма ла ры на эюря, Санкт-Мо ритс
ку рор тун да мян зил ля рин квад рат мет ри
ор та ще саб ла 13 мин дол ла ра, Ъе нев ря -
дя 9,7 мн дол ла ра, Сц рих дя 7,3 мин
дол ла ра дыр. Юлкя дя мян зил ля рин ор та
гий мя ти 660 мин ав ро дур. Ам ма бу
гий мят ляр алы ъы ла ры да йан дыр мыр.

Ха�ри�ъи�ляр�цчцн
мящ�ду�дий�йят�ляр

Ис веч ря дя мян зил ал маг асан де йил
- щюку мят мил ли там лыьы го ру маг цчцн
бу про се си даи ма чя тин ляш ди рир. Ис веч -
ря дян ил дя ъя ми 1500 ха ри ъи шяхс ям -
лак ала би ляр. Ям лак алы ъы ла ры Ис веч ря дя
тя бия тин гой нун да - эюл кя на рын да вя
йа гыш ку рор тун да вил ла, са кит шя щяр ляр -
дя ися мян зил ал маьа цс тцн лцк ве рир -
ляр. Ха ри ъи ям лак алы ъы ла ры ара сын да
Санкт Мо ритс - ики дя фя Гыш Олим пи йа
ойун ла ры нын пай тах ты олан хи зяк ку рор -
ту да чох мяш щур дур. Ян бюйцк шя -
щяр ляр - Сц рих вя Ъе нев ря ися яса сян
ком мер си йа об йект ля ри алы ъы ла ры ны вя
йа Ис веч ря дя даи ми йа ша маг ис тя йян -
ля ри ма раг лан ды рыр. 

«Фрид рих га ну ну» Ис веч ря дя йа ша -
йыш иъа зя си ол ма йан ха ри ъи ля рин ям лак
ал ма сы ны га даьан едир. Ам ма щяр бир
кан тон да (штат да) ха ри ъи ля рин ям лак ал -
ма сы иля баь лы юз га нун ла ры вя мящ ду -
дий йят ля ри вар вя яэяр алы ъы мцяй йян
тя ляб ля ря ъа ваб ве рир ся, йер ли кан тон -
лар бя зи ра йон лар да ям лак алын ма сы на
иъа зя ве ря би ляр ляр. Мя ся лян, Ъе нев -
ря, Сц рих вя Ло зан на да ям лак ал маг
га даьан дыр. Бя зи кан тон лар да ям лак

ал маьа иъа зя ве ри лир, ам ма онун юлч-
цляри, ис ти фа дя си вя бу ра да кечи ри лян
вахт ла баь лы мящ ду дий йят ляр вар. Щят -
та йа ша йыш иъа зя си олан ха ри ъи вя тян -
дашлар да бу ра да са щя си 3 мин квад рат -
метр дян чох олан ям лак ала бил мяз ляр. 

Ис�веч�ря�дя�ям�лак
ал�ма�про�се�дур�ла�ры�

Ди эяр Ав ро па юлкя ля рин дя ол дуьу
ки ми, Ис веч ря дя дя ям лак ал маг ис тя -
йян ха ри ъи ляр юлкя дя шир кят йа рат ма лы -
дыр лар. Шир кя тин гей дий йа ты 15 мин дол -
ла ра ба ша эя лир, ми ни мум ни зам на мя
ка пи та лы 35 мин дол лар ол ма лы дыр. Гей -
дий йат ла баь лы бц тцн ма лий йя ямя лий -
йат ла ры Ис веч ря банк ла ры ва си тя си ля апа -
рыл ма лы дыр.

Ям�лак�гий�мят�ля�ри�
Ис веч ря дя ям лак чох ба ща дыр - ня

гя дяр ах тар сан 150 мин ав ро дан уъуз

мян зил та па бил мяз сян. Мя ся лян, Ин -
тер ла кен ра йо нун да 33 м2-лик мян зил-
сту ди йа 200 мин ав ро йа, Берн ят ра фын -
да кы йе ни йа ша йыш комп лек син дя 2
отаг лы 30 м2-лик мян зил 213 мин ав ро -
йа са ты лыр. Бу, йя гин ки, Берн ят ра фын -
да кы ян уъуз мян зил дир. Еля щя мин
комп лекс дя 67 м2-лик 3 отаг лы мян зи ли
574 мин ав ро йа ал маг олар. Ъам пио не
д'Ы та лиа яра зи син дя 70 м2-лик, Лу га но
эюлц ня мян зя ря си олан 3 отаг лы мян зил
дя 520 мин ав ро йа са ты лыр. Ба ща лы йер
тяк ъя Берн де йил - Ис веч ря нин бе ши йи
са йы лан 4 кан то ну яща тя едян Фир -
валдштет эюлц ят ра фын да 137 м2-лик 4
отаг лы мян зил 1 млн. 475 мин ав ро йа
вя йа квад ра ты 10 770 мин ав ро йа тяк -
лиф олу нур. Бу эюлцн ят ра фын да ха ри ъи ля -
ря ям лак са ты шы ъид ди су рят дя мящ дуд -

лаш ды ры лыб, бя зи йер ляр дя ям лак ал маьа
цму мий йят ля иъа зя ве рил мир, бу йал ныз
йе ни комп лекс ляр дя мцм кцн дцр. 

Ев�вя�вил�ла�лар�
Ис веч ря дя щят та са дя еви дя уъуз

гий мя тя тап маг гей ри-мцм кцн дцр.
Ам ма ба ща лыг щям дя прес тиж эюстя ри -
ъи си дир, тя са дц фи де йил ки, дцн йа нын им -
кан лы алы ъы ла ры нын як ся рий йя ти щюк мян
Ис веч ря дя ям лак ал маьа ча лы шыр. 

Мя ся лян, Лу га но да са щя си 7,6 сот
тор паг са щя син дя йер ля шян 190 м2-лик,
що ву зу вя га ра жы олан вил ла 2,6 млн. ав -
ро йа, Те не ро-Конт ра да кы 180 м2-лик 2
мяр тя бя ли 5 отаг лы, 7 сот щя йят йа ны са -
щя си олан ев ися 1,3 млн. ав ро йа са ты лыр.

Вал йе дя 6 отаг лы, 140 м2-лик ша ле
622 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Вил лар
вя Берн дя ися 2 мяр тя бя ли 6-7 отаг -
лы вил ла ны тяг ри бян 6 мил йон ав ро йа
ал маг олар. Бу гя дяр пу лун мц га би -

лин дя алы ъы яла ев ля йа на шы, Алп даь -
ла ры на тяк рар сыз мян зя ря дя ял дя
едя ъяк. 

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�
Ис веч ря дя ком мер си йа ям ла кы да

чох по пул йар вя сяр фя ли йа ты рым дыр –
офис, маьа за вя ан бар ла ры чох сай лы
бей нял халг шир кят ля ря иъа ря йя вер мяк
олар. Ян йах шы ком мер си йа об йек ти тя -
бии ки, отел ляр дир. Отел ля рин гий мя ти ба -
ща дыр – як сяр щал лар да квад рат мет ри 10
мин ав ро дан йцк сяк дир. Ам ма Ис веч -
ря нин ту рист ляр цчцн по пул йар лыьы ны ня -
зя ря алан да бу ра йа ты ры лан пул юзц нц
доь рул дур. Юлкя нин ян мяш щур Санкт-
Мо ритс ку рор тун да 50 нюмря лик 4* отел
20 мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур. 21

мил йон ав ро йа ися Ло зан на да 44 йер -
лик отел ал маг олар. Щят та ки чик отел ляр
дя уъуз де йил – Лцт серн дя 7 отаг лы го -
наг еви 1,2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 

Ям�лак�алын�ма�сы
за�ма�ны�яла�вя�хяръ�ляр�

Баш га юлкя ляр дя ки ки ми Ис веч ря дя
дя ям лак алы нан да яла вя хяръ ляр тя ляб
олу нур. Бун лар дан тор паг са щиб ли йи нин
ютц рцл мя си цз ря вер эи нин дя ря ъя си ям -
ла кын гий мя ти нин 4%-иня гя дяр ча та
би ляр. Бя зи кан тон лар да ися бу вер эи
цму мий йят ля ту тул мур. Но та риат хяръ -
ля ри 1%-дир. Ям ла ка мцл кий йят щц гу -
гу нун тор паг ре йест рин дя гей дий йа ты
ися гий мя тин 0,5%-ня ча та би ляр. Мя -
ся лян, са щя си 140 квад рат метр, гий мя -
ти 705 мин ав ро олан 4,5 отаг лы мян зи -

лин алын ма сы цчцн яла вя хяръ 33 мин
ав ро йа ча тыр. Ал гы-сат гы за ма ны мцл -
кий йя тин ютц рцл мя си вер эи си ни вя но та -
риат хяръ ля ри нин йа ры сы ны алы ъы юдя йир. 

И�по�те�ка�кре�дит�ля�ри�
Ла зы ми тя ляб ля ря ъа ваб ве рян ха ри -

ъи ляр Ис веч ря дя ям ла кы (щям еви, щям
дя ком мер си йа об йек ти ни) ипо те ка
кре ди ти иля дя ала би ляр ляр. Фа из дя ря ъя -
ля ри ара сын да дя йи шир. Бир гай да ола раг
кре дит ляр 2-10 ил мцд дя ти ня, ил лик
3,75%-4,5%-ля ве ри лир. Ил кин юдя ниш
40-50%-дир. 

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы
Ис веч ря дя ям ла кын сах ла ныл ма сы

хяръ ля ри вер эи ляр вя ком му нал юдя -
ниш ляр дян, еля ъя дя ям ла кын сах лан -

ма сы цчцн хяръ ляр дян иба рят дир. 
Ям лак вер эи си ям ла кын ща ра да йер -

ляш мя син дян асы лы ола раг гий мя ти нин
0,15-0,6%-и гя дяр дир. Ям ла кын сах -
лан ма сы хяръ ля ри ися щяр м2-и цчцн ил дя
65-74 ав ро тяш кил едир. 

Ис веч ря дя ям ла ка эюря эя лир вер -
эи си ям ла кын ки ра йя йя ве рил мя син дян
ял дя еди лян эя лир дян ту ту лур. Ян ма -
раг лы сы да бу дур ки, бу вер эи щят та
ям лак ки ра йя йя ве рил мя йян дя дя,
йя ни  ям лак са щи би нин фак ти ки ола раг
эя лир ял дя ет мя ди йи щал да да ту ту лур.
Бу вер эи нин мяб ляьи ни ще саб ла маг
цчцн вер эи ор ган ла ры ям ла кын не чя йя
ки ра йя йя ве ри ля би ля ъя йи ни мцяй йян -
ляш ди рир ляр. 

Ям ла ка эюря эя лир вер эи си нин дя -
ря ъя си ися 12%-дян 42%-дяк дя йи шир
– эя лир арт дыг ъа, вер эи дя ря ъя си дя
йцк ся лир. Бе ля лик ля, 4,5 отаг лы 140 м2

са щя си олан мян зи лин сах лан ма сы
цчцн ил дя 2160 ав ро бя ля дий йя ям лак
вер эи си, 1740 ав ро кан тон вя фе де рал
вер эи, 500 ав ро баьа гул луг хяр ъи,
166 ав ро ма шын да йа на ъаьы хяр ъи, 564
ав ро ям ла кын сыьор та сы хяр ъи, 415 ав -
ро су пу лу, 745 ав ро газ пу лу, 622 ав -
ро елект рик енер жи си щаг гы вя мян зи лин
сах лан ма сы цчцн 12 442 ав ро юдя мяк
ла зым эя лир. Цму ми лик дя, бу мян зи -
лин ил лик сах лан ма хяр ъи 19 354 ав ро -
йа ча тыр. Йя ни бу юлкя дя ям лак ал маг
ис тя йян ляр яв вял ъя им кан ла ры ны
юлчцб-бич мя ли дир ляр.  

Ям�ла�кын�иъа�ря�йя
ве�рил�мя�си

Ям ла кын сах лан ма сы хяръ ля рин дян
азад ол маг, цс тя лик он дан эя лир ял дя
ет мяк цчцн ян йах шы цсул ону иъа ря йя
вер мяк дир. Ис веч ря дя ки ра йя дя гал -
маг дяб дя дир - яща ли нин 80%-и баш га -
сы нын евин дя йа ша йыр. Иъа ря вя ки ра йя
щаг ла ры ися йцк сяк дир. Ъе нев ря дя 100
квад рат метр лик мян зи лин ай лыг ки ра йя
щаг гы 3230 ав ро дур, Сц рих дя бе ля
мян зил цчцн ки ра йя щаг гы 2450 ав ро,
Берн дя 1740 ав ро тяш кил едир. Ха ри ъи
ям лак са щиб ля ри ям лак ла ры ны илин 11
айын да ки ра йя йя ве ря би ляр ляр.

Исвечрянин ямлак базары
Авропанын гялбиндя сакит эушя,
бцтцн дцнйада эюзяллик еталону
сайылан тябият, унудулмаз
Ъеневря эюлц, Алп
чямянликляри, гыш наьылыны
хатырладан даь курортлары,
сабитлик вя престиж – бура
Исвечрядир. Ганунларын Исвечря
саатлары кими дягиг, щяйатын
шоколад кими ширин олдуьу йер.
Исвечрядя ямлак алмаг ади
инвестисийа дейил, щям дя
престиж вя яла истиращят
демякдир. Авропанын ян бащалы
юлкяляриндян бири олмасына
бахмайараг, щамы, щятта
касыблар да бурадан ямлак
алмаг арзусундадыр. Олсун,
арзуламаг гадаьан дейил ки...
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары август айынын 25-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 25 ийул 2016-ъы ил тарихдян 25 август 2016-ъы ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Щярраъ вя йа
мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи
йер вя ялагя телефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля

таныш олма тарихи, вахты вя
цнваны

Сащяси (кв.м вя
йа ща.),

Сатылыр вя йа иъа-
ряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин
гиймят, щярраъ
аддымы вя йа

мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд
цчцн

Сатылыр вя йа иъа-
ряйя верилир

Угодийа (тясяр -
рцфат йери) нювц,
кейфиййят групу,

шящярлярдя вя
район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

1
Аб�ше�рон� ра�йон� Хыр�да�лан
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 5� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Сум�га�йыт� шящ.,
18-ъи�мя�щял�ля�Би�на�4/12�Тел:�(018)�6544797�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Сум�га�йыт�шя�щя�ри

518�кв.м�Са�ты�лыр 1678 1813 Фяр�ди�йа�ша�йыш�еви� ЫЫ�зо�на 308012013110

2
Аб�ше�рон� ра�йон� Хыр�да�лан
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 5� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Сум�га�йыт� шящ.,
18-ъи�мя�щял�ля�Би�на�4/12�Тел:�(018)�6544797�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Сум�га�йыт�шя�щя�ри

586�кв.м�Са�ты�лыр 1899 2051 Фяр�ди�йа�ша�йыш�еви� ЫЫ�зо�на 308012013139

3
Аб�ше�рон� ра�йон� Хыр�да�лан
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 5� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Сум�га�йыт� шящ.,
18-ъи�мя�щял�ля�Би�на�4/12�Тел:�(018)�6544797�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Сум�га�йыт�шя�щя�ри

3000�кв.м�Са�ты�лыр 9720 10500 Са�щиб�кар�лыг ЫЫ�зо�на 308012013194

4 Сум�га�йыт�Бя�ля�дий�йя�си Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 5� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Сум�га�йыт� шящ.,
18-ъи�мя�щял�ля�Би�на�4/12�Тел:�(018)�6544797�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Сум�га�йыт�шя�щя�ри

218.4�кв.м�Иъа�ря 35.38 305.8 Са�щиб�кар�лыг ЫЫЫ�зо�на 309012002172�

5
Са�би�ра�бад� ра�йон� Са�би�ра�бад
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 7� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Шир�ван� шящ.,
М.Ря�сул�за�дя�кцъ.14�Тел:�(021)�2152798�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Шир�ван�шя�щя�ри

350�кв.м�Са�ты�лыр 105 7875 Са�щиб�кар�лыг ЫЫ�зо�на 909012000487�

6
Неф�т�ча�ла� ра�йон�Аша�ьы�Сур�ра
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 7� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Шир�ван� шящ.,
М.Ря�сул�за�дя�кцъ.14�Тел:�(021)�2152798�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Шир�ван�шя�щя�ри

5�ща�Иъа�ря 45 155 Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты ЫЫЫ�груп,�якин 807012000330�

7
Кцр�дя�мир� ра�йон�Кцр�дя�мир
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 10� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Уъар� шящ.,
Щ.Яли�йев�просп.�28�Тел:�(020)�2130113�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Уъар�шя�щя�ри

60�кв.м�Са�ты�лыр 30.6 900 Са�щиб�кар�лыг Ы�зо�на 906012000621�

8
Эюй�чай� ра�йон� По�ту� Бя�ля�-
дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 10� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Уъар� шящ.,
Щ.Яли�йев�просп.�28�Тел:�(020)�2130113�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Уъар�шя�щя�ри

55�кв.м�Са�ты�лыр 4.2 660 Са�щиб�кар�лыг В�груп,�шяр�ти�йа�рар�сыз 408012000939�

9
Аь�дам� ра�йон� Гу�зан�лы� Бя�-
ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

1000�кв.м�Са�ты�лыр 196.50 565 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
609012000341�

10
Аь�дам� ра�йон� Гу�зан�лы� Бя�-
ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

900�кв.м�Са�ты�лыр 176.85�Са�ты�лыр 508.50 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
609012000343�

11
Эо�ран�бой� ра�йон� Эо�ран�бой
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 52,86 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
509012000920

12
Эо�ран�бой� ра�йон� Эо�ран�бой
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 52,86 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
509012000921

13
Эо�ран�бой� ра�йон� Эо�ран�бой
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 52,86 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
509012000922

14
Эо�ран�бой� ра�йон� Эо�ран�бой
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 52,86 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
509012000923

15
Эо�ран�бой� ра�йон� Эо�ран�бой
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 52,86 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
509012000924�

16
Эо�ран�бой� ра�йон� Эо�ран�бой
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 52,86 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
509012000917

17
Эо�ран�бой� ра�йон� Эо�ран�бой
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�11� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Бяр�дя� шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�357,�Тел:�(020)�2052777�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Бяр�дя�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 52,86 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�йа�ша�йыш�мян�-

тя�гя�си
509012000929

18
Га�зах�ра�йон�Йу�ха�ры�Са�лащ�лы
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 12� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Га�зах
шящ.,Азад�лыг�кцч.75�Тел:�(022)�2951796�

1�сен�т�йабр�2016�15:00-дан�18:00-
дяк�Га�зах�шя�щя�ри

1000�кв.м�Са�ты�лыр 93,32 600 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�ба�ни�тет�ба�лы

100
501012001143

19
Га�зах�ра�йон�Йу�ха�ры�Са�лащ�лы
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 12� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Га�зах
шящ.,Азад�лыг�кцч.75�Тел:�(022)�2951796�

1�сен�т�йабр�2016�15:00-дан�18:00-
дяк�Га�зах�шя�щя�ри

2000�кв.м�Иъа�ря 60,4 40
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,
щей�ван�дар�лыг

ЫЫЫ�груп,�ба�ни�тет�ба�лы
55,�юрцш

501012001145

20
Шям�кир� ра�йон� Га�сы�ма�лы�лар
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 12� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Га�зах
шящ.,Азад�лыг�кцч.75�Тел:�(022)�2951796�

1�сен�т�йабр�2016�15:00-дан�18:00-
дяк�Га�зах�шя�щя�ри

900�кв.м�Са�ты�лыр 83,21 585 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�ба�ни�тет�ба�лы

100
504012002856

21
Шям�кир� ра�йон� Га�сы�ма�лы�лар
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 12� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Га�зах
шящ.,Азад�лыг�кцч.75�Тел:�(022)�2951796�

1�сен�т�йабр�2016�15:00-дан�18:00-
дяк�Га�зах�шя�щя�ри

1000�кв.м�Са�ты�лыр 92,45 650 Щя�йят�йа�ны
Ы�груп,�ба�ни�тет�ба�лы

100
504012002857

22
Шям�кир� ра�йон� Йе�ни� Щя�йат
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 12� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Га�зах
шящ.,Азад�лыг�кцч.75�Тел:�(022)�2951796�

1�сен�т�йабр�2016�15:00-дан�18:00-
дяк�Га�зах�шя�щя�ри

1000�кв.м�Иъа�ря 61,75 6
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,
щей�ван�дар�лыг

ЫВ�груп,�ба�ни�тет�ба�лы
20,�юрцш

504012002868

23
Шям�кир� ра�йон� Йе�ни� Щя�йат
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 12� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Га�зах
шящ.,Азад�лыг�кцч.75�Тел:�(022)�2951796�

1�сен�т�йабр�2016�15:00-дан�18:00-
дяк�Га�зах�шя�щя�ри

3000�кв.м�Иъа�ря 185,25 18
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,
щей�ван�дар�лыг

ЫВ�груп,�ба�ни�тет�ба�лы
21,�юрцш

504012002903

24
Шям�кир� ра�йон� Йе�ни� Щя�йат
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин� 12� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си� Га�зах
шящ.,Азад�лыг�кцч.75�Тел:�(022)�2951796�

1�сен�т�йабр�2016�15:00-дан�18:00-
дяк�Га�зах�шя�щя�ри

3�ща�Иъа�ря 2,16 30
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,
щей�ван�дар�лыг

ЫЫЫ�груп,�ба�ни�тет�ба�лы
55,�юрцш

504012002872

25
Гу�сар�ра�йон�Гу�сар�Бя�ля�дий�-
йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

400�кв.м�Са�ты�лыр 120 1000�100 Щя�йят�йа�ны ЫЫ�зо�на,Ы�груп,�якин 301012001294

26
Гу�сар� ра�йон�Кющ�ня�Ху�дат
Бя�ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

1200�кв.м�Са�ты�лыр 152,04
1200�
---------
120

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 301012001322

27
Гу�сар� ра�йон�Кющ�ня�Ху�дат
Бя�ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 76,02
600�

---------
60

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 301012001324

28
Шаб�ран� ра�йон� Чу�ху�ря�зя�ми
Бя�ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

1200�кв.м�Са�ты�лыр 167,84
612�

---------
62

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 304012000461

29
Хаъ�маз� ра�йон� Мцг�тя�дир
Бя�ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

700�кв.м�Са�ты�лыр 155,39
1050�
---------
105

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 302012001871

30
Хаъ�маз� ра�йон� Мцг�тя�дир
Бя�ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

200�кв.м�Са�ты�лыр 44,4
300�

---------
30

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 302012001872

31
Хаъ�маз� ра�йон� Мцг�тя�дир
Бя�ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 133,18
900�

---------
90

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 302012001898

32
Хаъ�маз�ра�йон�Хач�маз�Бя�-
ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

400�кв.м�Са�ты�лыр 192
1200�
---------
120

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�ЫЫ�зо�на,�якин 302012001877

33
Хаъ�маз�ра�йон�Хач�маз�Бя�-
ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

400�кв.м�Са�ты�лыр 192
1200�
---------
120

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�ЫЫ�зо�на,�якин 302012001876�

34
Хаъ�маз�ра�йон�Хач�маз�Бя�-
ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

180�кв.м�Са�ты�лыр 172.8
720�

---------
72

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�Ы�зо�на,�якин 302012001848�

35
Хаъ�маз� ра�йон�Кющ�ня�Ху�-
дат�Бя�ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин� 13� сай�лы� яра�зи� шю�бя�си�Хач�маз� шящ.,
Н.Ня�ри�ма�нов�кцч.10�Тел:�(023)�3253972

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Хач�маз�шя�щя�ри

117�кв.м�Са�ты�лыр 14.93
1287�
---------
129

Са�щиб�кар�лыг В�груп,�шяр�ти�йа�рар�сыз 302012001899�

36
Ъя�ли�ла�бад� ра�йон� Ъя�ли�ла�бад
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�15�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ъя�ли�ла�бад�шящ.,
Щ.Яли�йев�прос�пек�ти�151�Тел:�(025)�2455003�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ъя�ли�ла�бад�шя�щя�ри

5.2�ща�Иъа�ря 29,33 320 Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты ЫЫЫ�груп,�якин 806012000443�

37
Ъя�ли�ла�бад� ра�йон� Ъя�ли�ла�бад
Бя�ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�15�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ъя�ли�ла�бад�шящ.,
Щ.Яли�йев�прос�пек�ти�151�Тел:�(025)�2455003�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ъя�ли�ла�бад�шя�щя�ри

5.2�ща�Иъа�ря 36,82 300 Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты ЫЫ�груп,�якин 806012000417�

38
Ис�ма�йыл�лы�ра�йон�Та�лыс�тан�Бя�-
ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�16�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ша�ма�хы�шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�27�Тел:�(020)�2651076�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ша�ма�хы�шя�щя�ри

1200�кв.м�Са�ты�лыр 121,68 2550 Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 407012000459�

39
Го�бус�тан�ра�йон�Сцн�дц�Бя�-
ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин�16�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ша�ма�хы�шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�27�Тел:�(020)�2651076�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ша�ма�хы�шя�щя�ри

1000�кв.м�Са�ты�лыр 79,13
950�

---------
95

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 307012000296�

40
Го�бус�тан�ра�йон�Сцн�дц�Бя�-
ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин�16�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ша�ма�хы�шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�27�Тел:�(020)�2651076�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ша�ма�хы�шя�щя�ри

1000�кв.м�Са�ты�лыр 79,13
950�

---------
95

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 307012000313�

41
Гя�бя�ля�ра�йон�Тцн�тцл�Бя�ля�-
дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин�16�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ша�ма�хы�шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�27�Тел:�(020)�2651076�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ша�ма�хы�шя�щя�ри

150�кв.м�Са�ты�лыр 32,55
600�

---------
60

Са�щиб�кар�лыг
Йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�-
ри�нин�тор�паг�ла�ры

406012000596�

42
Гя�бя�ля�ра�йон�Вян�дам�Бя�-
ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин�16�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ша�ма�хы�шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�27�Тел:�(020)�2651076�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ша�ма�хы�шя�щя�ри

800�кв.м�Са�ты�лыр 285,2
1040�
---------
104

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 406012000567�

43
Гя�бя�ля�ра�йон�Вян�дам�Бя�-
ля�дий�йя�си

Щяр�раъ
ЯМДК-�нин�16�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Ша�ма�хы�шя�щя�ри,
Щ.Яли�йев�кц�чя�си�27�Тел:�(020)�2651076�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Ша�ма�хы�шя�щя�ри

600�кв.м�Са�ты�лыр 213,9
780�

---------
78

Щя�йят�йа�ны Ы�груп,�якин 406012000568�

44
Шя�ки�ра�йон�Ор�та�Зяй�зид�Бя�-
ля�дий�йя�си

Мц�са�би�гя
ЯМДК-�нин�17�сай�лы�яра�зи�шю�бя�си�Шя�ки�шящ.,Щ.Яли�-
йев�прос�пек�ти�9А�Тел:�(024)�2442610�

1�сен�т�йабр�2016,�15:00-дан�18:00-
дяк�Шя�ки�шя�щя�ри

30�ща�Иъа�ря 64,8 1800
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты

мящ�сул�ла�ры�ис�тещ�са�лы
Шяр�ти�йа�рар�сыз 404012002871

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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Б И Л Д И Р И Ш

26 ийул 2016-ъы ил та ри хин дя  ке чи рил миш 
щяр раъ да са ты лан дюв лят ня фи ня мц са ди ря
едил миш  ям лак лар щаг гын да мя лу мат

Сы ра 
са йы

Ям ла кын ады
Юл чц

ва щи ди
Миг да ры Ям ла кын йер ляш ди йи цн ван

Ям ла кын ил кин щяр раъ
гий мя ти (ма нат)                    

Ям ла кын са тыш
гий мя ти (ма нат)                   

Хя таи ра йо ну

1
«Но�киа� 105»� мар�ка�лы� мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

5 5

2 Елек�т�рик�ги�да�лан�ды�ры�ъы ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

1 1

3
«Но�киа�Ъ2-06»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

4
«Но�киа� 5310»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

5
«Но�киа� 1600»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

5 5

6
«Но�киа�Х2-02»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

7 7

7
«Но�киа�6230И»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

7 7

8 Елек�т�рик�ги�да�лан�ды�ры�ъы ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

2 2

9
«Флй�ДС-103Д»�мар�ка�лы�мо�-
бил�те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

5 5

Би ня гя ди ра йо ну 

1
«Сам�сунэ�СЭЩ�Е�210»�мар�-
ка�лы�мо�бил�те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

2
«Но�киа� 6300»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

3
«Но�киа� 108»� мар�ка�лы� мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

4
«Но�киа� 105»� мар�ка�лы� мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

5
«Но�киа� 1209»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

5 5

6
«Сам�сунэ� ЭТ-Е1202и»� мар�-
ка�лы�мо�бил�те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

15 15

7 Мик�ро�СД�2ЭБ�йад�даш�кар�ты ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

2 2

8 Мик�ро�СД�8ЭБ�йад�даш�кар�ты ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

2 2

9
«Сам�сунэ� Е1100Т»� мар�ка�лы
мо�бил�те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

10
«Но�киа�1203-2»�мар�ка�лы�мо�-
бил�те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

5 5

11
«Но�киа� 1280»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

12
«Но�киа�Ъ2-05»�мар�ка�лы�мо�бил
те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

15 15

13 ЪД�диск ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

0,2 0,2

14
«Сам�сунэ� ЭТ-Ъ3560»� мар�-
ка�лы�мо�бил�те�ле�фон

ядяд 1
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

10 10

15
Но�киа�«5310»�мар�ка�лы��мо�бил
те�ле�фон

ядяд 2
Щяр�раъ�ла�рын�Тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�-
сион�Мяр�кя�зи�нин�ан�ба�ры

20 20

30 август 2016-ъы ил тарихиндя 
щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня 

мцсадиря едилмиш  ямлаклар щаггында
мялумат

Сыра 
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын
там гиймяти                    

Илкин щярраъ
гиймяти                    

10% бещ                                

Хятаи району

1
«Самсунэ� СЭЩ-Е250»� мар-
калы�мобил�телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

8 8 0,8

Бинягяди району 

1
«Нокиа� 6700»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

20 20 2

2
«Миъродиэт»�маркалы�«МД06»
моделли�видео�плайер

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

18 18 1,8

3
«Кингтовн»� маркалы� Г68
моделли�медиа�плейер

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

16 16 1,6

4
«Аисомех»� маркалы� Х22
моделли�видео�плейер

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

20 20 2

5
Нокиа�«6500ъ»�маркалы��мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

10 10 1

6
«Нокиа� 1280»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

10 10 1

7
«Сиеменс� -МЕ-75� Щисенсе»
маркалы�мобил�телефон�

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

15 15 1,5

8
«Нокиа� 6300»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

15 15 1,5

9
«Нокиа� «� маркалы� мобил� теле-
фон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�анбары

20 20 2

Масаллы району

1
«ЩП-Дескжет� 2050»� маркалы
принтер

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

10 10 0,1

2 Катриъ ядяд 2
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

2 2 0,2

Эянъя шящяри

1
«Ъанон»� маркалы� рягямсал
фотоапарат

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

30 30 3

2 Чохавазлы�сяс�сигналы ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

5 5 0,5

3
«Нокиа� 6300»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

3 3 0,3

4
«Самсунэ� Е� 1100»� маркалы
мобил�телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

2 2 0,2

5
«Кенхида�М2»�маркалы�мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

3 3 0,3

6
«Нокиа� 105»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

6 6 0,6

7
«Нокиа� 2690»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

4 4 0,4

8 «Нокиа»�маркалы�мобил�телефон ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

5 5 0,5

9 «ЭСМ»�данышыг�карты ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

1 1 0,1

10 Електрик�гидаландырыъы ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

1 1 0,1

11
«Самсунэ�Эалахй�С4»�марка-
лы�мобил�телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

55 55 5,5

12
«Нокиа� 6700»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

12 12 1,2

13 Сайрышан�ишыг�сигналы ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

8 8 0,8

Балакян району

1
«Нокиа� 1280»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

5 5 0,5

2 Чохавазлы�сяс�сигналы ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

60 60 6

Загатала району

1
«Нокиа� 1202»� маркалы� мобил
телефон

ядяд 1
Щярраъларын� Тяшкили� цзря� Ауксион
Мяркязинин�тяйин�етдийи�анбар

10 10 1

Щярраъларда�ганунвериъилийя�мцвафиг�олараг�алыъы�щесаб�еди-
лян,�сифариши�вя�диэяр�зярури�сянядляри�тягдим�етмиш,�сатылан�ямла-
кын�илкин�сатыш�гиймятинин�10�%�щяъминдя�бещ�юдямиш�щцгуги�вя
физики�шяхсляр�иштирак�едя�билярляр.�Мялумат�дяръ�олундуьу�эцн-
дян�щярраъда�иштирак�етмяк�истяйян�физики�вя�щцгуги�шяхсляр�саты-
ша�чыхарылан�ямлакла�таныш�олмаг�вя�сифариш�вермяк�цчцн�Ямлак
Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�йанында�Щярраъларын�Тяшкили�цзря
Ауксион�Мяркязиня�мцраъият�едя�билярляр.�Сифаришляр�вя�ашаьыда-
кы�сянядляр�Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион�Мяркязиндя�щяр-

раъын�кечирилмясиня�ян�азы�3�банк�эцнц�галанадяк�щяр�эцн�саат
09.00-дан�18.00-а�гядяр�гябул�олунаъагдыр.�

-�щцгуги�шяхсляр�цчцн�тясис�сянядляринин�мцяййян�олунмуш
гайдада�тясдиг�едилмиш�сурятляри;

-�физики�шяхсляр�цчцн�шяхсиййяти�тясдиг�едян�сянядин�суряти;
-�мцвафиг� щесаба� 10%� бещин� кючцрцлмясини� тясдиг� едян
сянядин�суряти;

Щярраъа�чыхарылан�ямлакын�илкин�сатыш�гиймятинин�10%-и�мяб-
ляьиндя�бещин�кючцрцляъяйи�щесаб�нюмряси:

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,

Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 012-566-06-39

"Эян�ъя� Ся�на�йе� Ти�кин�ти"� Ачыг
Сящ�м�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин� 26� ок�т�-
йабр�2006-ъы�ил� та�рих�ли�0306-Э12-
3416� гей�дий�йат� нюм�ря�ли� Ни�зам�-
на�мя�си� вя� дюв�лят� гей�дий�йа�ты� шя�-
ща�дят�на�мя�си�ит�ди�йи�цчцн�ети�бар�сыз
са�йы�лыр.


