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Дюв�ля�тин�прио�ри�тет�ки�ми�гар�шы�йа�гой�ду�ьу
гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун�ин�ки�ша�фын�да�са�щиб�-
кар�лы�ьын�цзя�ри�ня�дц�шян�вя�зи�фя�ля�рин�щял�ли
бю�йцк�ящя�мий�йят�кясб�едир.�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йе�вин�са�щиб�кар�ла�рын�фяа�лий�йят�ля�ри�-
нин�ся�мя�ря�ли�ол�ма�сы�цчцн�он�ла�ра�эюс�тяр�ди�-
йи�щяр�тя�ряф�ли�дяс�тя�йин�бир�го�лу�да�вер�эи�вя
эюм�рцк�сис�те�мин�дя�чох�сай�лы�йе�ни�лик�ля�рин
тят�биг�едил�мя�си�дир.

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 олун муш иъ ла сын да дюв лят
баш чы сы илин илк 6 айын да эе ниш миг йас лы иг ти са ди ис ла -
щат лар апа рыл ды ьы ны, о ъцм ля дян вер эи вя эюм рцк
са щя ля рин дя дя йе ни ис ла щат ла рын щя йа та ке чи рил ди йи -
ни бил ди риб. Пре зи дент, бу нун ла йа на шы, бцд ъя йя да -
ща чох вя саит топ лан ма сы цчцн им кан лар ол ду ьу ну
гейд едиб вя щя мин ещ ти йат ла рын аш кар лан ма сы, илин
со ну на дяк бу са щя дя ки вя зий йя тин там шяф фаф лаш -
ды рыл ма сы иля баь лы кон к рет тап шы рыг лар ве риб.

Бу ис ти га мят дя гар шы да ду ран вя зи фя ля рин йе ри -
ня йе ти рил мя си мяг ся ди ля дюв лят баш чы сы ав гус тун
4-дя «2016-ъы ил дя вер эи са щя син дя апа ры ла ъаг ис ла -
щат ла рын ис ти га мят ля ри»нин тяс ди ги вя вер эи ин зи бат -
чы лы ьы нын тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да» ся рян ъам
ве риб.

Ха тыр ла даг ки, сон 10 ил дя вер эи сис те ми ясас лы
шя кил дя мо дер н ляш ди ри либ, вер эи ин зи бат чы лы ьы кю -
кцн дян дя йиш ди ри ля ряк бей нял халг тяъ рц бя ня зя ря
алын маг ла тяк мил ляш ди ри либ. Вер эи ор ган ла ры иля вер -
эи юдя йи ъи ля ри ара сын да тех но ло жи ба хым дан мц -
кям мял елек т рон яла гя ля рин йа ра дыл ма сы, эе ниш
тящ лил ба за сы на ма лик ин фор ма си йа сис тем ля ри нин гу -
рул ма сы ис ти га мя тин дя ямя ли тяд бир ляр щя йа та ке чи -
ри либ.

Ща зыр да вер эи юдя йи ъи ля ри нин 90 фаи зя гя дя ри
вер эи бя йан на мя ля ри ни елек т рон шя кил дя тяг дим
едир. Ар тыг вер эи юдя ниш ля ри плас тик кар т лар ла ин тер нет
цзя рин дян дя щя йа та ке чи ри ля би лир. Дцн йа тяъ рц бя -
син дя ян мц тя ряг ги йе ни лик ляр дян олан «Е-ау дит»
вя «Асан им за» ки ми мц щцм ла йи щя ляр кеч миш со -
вет мя ка нын да би рин ъи ола раг мящз Азяр бай ъа нын
вер эи сис те мин дя реал лаш ды ры лыб. 

Эю рц лян ар ды ъыл тяд бир ля рин ня ти ъя си дир ки, сон
10 ил дя вер эи да хи лол ма ла ры 5, гей ри- нефт- газ сек то -
рун дан да хи лол ма лар 5,7, ре эион лар дан бцд ъя да хи -
лол ма ла ры ися 10,2 дя фя ар тыб. Гей ри- нефт- газ сек то -
рун дан да хи лол ма ла рын цму ми вер эи да хи лол ма ла -
рын да хц су си чя ки си ща зыр да 70 фаи зя ча тыр.

«2016-ъы ил дя вер эи са щя син дя апа ры ла ъаг ис ла -
щат ла рын ис ти га мят ля ри»нин тяс ди ги вя вер эи ин зи бат -
чы лы ьы нын тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да» ся рян ъам
вер эи сис те ми нин ин ки ша фын да, хц су си ля вер эи ин зи -
бат чы лы ьы нын щя йа та ке чи рил мя син дя йе ни бир мяр щя -
ля дир.

Ся рян ъам да мцяй йян едил миш ис ла щат ла рын баш -
лы ъа ис ти га мят ля ри биз нес мц щи ти нин да ща да йах шы -
лаш ды рыл ма сы, вер эи га нун ве ри ъи ли йи нин са щиб кар лы ьын
апа рыл ма сы цчцн ял ве риш ли шяр т ля рин йа ра дыл ма сы вя
са щиб кар ла рын щц гуг ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си иля
яла гя дар мцд дяа ла ры, щям чи нин вер эи тут ма ба за сы -

нын эе ниш лян ди рил мя си вя вер эи ня за ря ти нин ся мя ря -
ли ли йи нин ар ты рыл ма сы иля баь лы дыр. Бе ля ки, гар шы да кы
дюв р дя ис тещ сал фяа лий йя ти иля мяш ьул олан ки чик вя
ор та са щиб кар лар цчцн мян фя ят (эя лир) вя яла вя дя -
йяр вер эи си нин дя ря ъя ля ри нин аша ьы са лын ма сы иля
баь лы га нун ве ри ъи лик дя дя йи шик лик ляр едил мя си вя
бу са щя дя вер эи ин зи бат чы лы ьы нын йцн эцл ляш ди рил мя -
си план лаш ды ры лыр. 

Ся рян ъа мын мц щцм бир мцд дяа сы да яла вя дя -
йяр вер эи си нин (ЯДВ) ди фе рен сиал лаш ды рыл ма сы иля
баь лы дыр. Йя ни бир сы ра ис тещ лак мал ла ры нын гий мят -
ля ри нин ЯДВ- нин ди фе рен сиал лаш ды рыл ма сы йо лу иля
тян зим лян мя си ня зяр дя ту ту лур. Дцн йа тяъ рц бя син -
дя бе ля мал ла ра ушаг ги да ла ры, мяк тяб ли ля ва зи мат -
ла ры, дяр ман ва си тя ля ри, ялил ляр цчцн тиб би мящ сул лар
вя ава дан лыг лар, ки таб лар вя бир сы ра хид мят нюв ля ри
да хил дир. 

Узун мцд дят дир мцяй йян дис кус си йа ла ра ся бяб
ол муш кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ти ъа рят шя бя -
кя ля рин дя пя ра кян дя са ты шы за ма ны там дя йя ри нин
цму ми гай да да ЯДВ- йя ъялб едил мя си иля баь лы
мя ся ля дя ар тыг юз щял ли ни та пыб. Бу ад дым ки чик вя
ор та са щиб кар лы ьы сти мул лаш дыр маг ла йа на шы, пя ра -
кян дя ти ъа рят дя ря га бят мц щи ти ни тя мин едя ъяк.

Вер эи юдя йи ъи ля ри ня хид мят ля рин спек т ри эе ниш -
лян ди ри ля ъяк вя бир сы ра йе ни елек т рон хид мят ля рин

тят би ги щя йа та ке чи ри ля ъяк. Вер эи ля ри ни вах т лы- вах -
тын да юдя йян нц му ня ви вер эи юдя йи ъи ля ри вя ин ти -
зам сыз вер эи юдя йи ъи ля ри мцяй йян еди ля ъяк вя
он ла рын ад ла ры иъ ти маий йя тя ачыг ла на ъаг. Нц му -
ня ви вер эи юдя йи ъи ля ри ня мц на си бят дя вер эи ин зи -
бат чы лы ьы са дя ляш ди ри ля ъяк вя он ла ра цн ван лы хид -
мят ляр эюс тя ри ля ъяк.

Вер эи тут ма ба за сы нын эе ниш лян ди рил мя си вя вер -
эи ня за ря ти иля баь лы мя ся ля ля ря эял дик дя ися, хяр -
ъ ля рин сц ни шя кил дя ар ты рыл ма сы щал ла ры нын ара дан
гал ды рыл ма сы, юл кя щц дуд ла рын дан кя нар да щя йа та
ке чи ри лян ямя лий йат лар цз ря эя лир ля рин тран с ферт гий -
мят ля ри тят биг едил мяк ля вер эи йя ъялб олун ма сы
цчцн га нун ве ри ъи ли йя дя йи шик лик еди ля ъяк. Бу нун ла
йа на шы, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ре зи ден т ля ри нин
эц зяш т ли вер эи ту ту лан юл кя ляр дя вя йа яра зи ляр дя
(оф шор зо на лар да) йа ра дыл мыш мцяс си ся ляр ля ямя -
лий йат ла ра ся мя ря ли ня за рят ме ха низ м ля ри нин гу -
рул ма сы ня зяр дя ту ту лур. 

Мя лум щя ги гят дир ки, бя зи вер эи юдя йи ъи ля ри
вер эи га нун ве ри ъи ли йи иля тя йин олун муш щц гуг лар -
дан суи- ис ти фа дя едир, йя ни вер эи дян йа йы ныр лар.
Бей нял халг тяъ рц бя ня зя ря алын маг ла бе ля вер эи
юдя йи ъи ля ри нин вер эи тут ма об йек т ля ри ни шяф фаф шя кил -
дя вер эи йя ъялб ет мяк вя вер эи тут ма ба за сы нын
эиз ля дил мя си нин гар шы сы ны ал маг мяг ся ди ля вер эи

га нун ве ри ъи ли йи ня щц гуг лар дан суи- ис ти фа дя ялей щи -
ня мцд дяа ла рын да хил едил мя си ня зяр дя ту ту лур.
Ня зяр дя ту ту лан мя ся ля ляр дян би ри дя кю нцл лц вер -
эи ачыг ла ма сы вер эи ор га ны тя ря фин дян ке чи ри лян вер -
эи йох ла ма сы за ма ны аш кар олун ма мыш сящ в ля рин
вер эи юдя йи ъи си тя ря фин дян кю нцл лц ола раг бя йан
едил мя си дир. Бу, вер эи юдя йи ъи си ня дя гиг ляш миш бя -
йан на мя ве рил мя си щц гу гу ну тяг дим едир. Щя мин
бя йан на мя иля кю нцл лц ачыг лан мыш вер эи мяб ляь -
ля ри ня эю ря вер эи юдя йи ъи си ня фаиз ще саб лан ма сы вя
ма лий йя сан к си йа сы нын тят би ги ис тис на еди ля ъяк.

Дюв ля тин эюм рцк сис те мин дя щя йа та ке чир ди йи
ис ла щат лар да са щиб кар ла ра эюр дцк ля ри дя йяр ли иш ляр -
дя бю йцк да йаг дыр. Бе ля ки, ин ди эюм рцк сяр щя дин -
дян ке чи ри лян мал ла рын вя няг лий йат ва си тя ля ри нин
эюм рцк ор ган ла ры на бя йан едил мя си иля баь лы про -
се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си, эюм рцк хид мят ля ри нин
эюс тя рил мя син дя шяф фаф лы ьын тя мин едил мя си, са щиб -
кар лар цчцн ял ве риш ли биз нес мц щи ти нин йа ра дыл ма сы
вя ха ри ъи ти ъа рят ямя лий йат ла ры нын да ща да сти мул -
лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля мал ла рын вя няг лий йат ва си -
тя ля ри нин эюм рцк ряс ми ляш ди рил мя си елек т рон бя -
йан на мя сис те ми ва си тя си ля щя йа та ке чи ри ля ъяк.
Бу нун ла баь лы дюв лят баш чы сы тя ря фин дян мц ва фиг
ся рян ъам им за лан мыш, мал ла рын эюм рцк дян ке чи -
рил мя си нин йе ни гай да ла ры мц ва фиг ся рян ъам ла тяс -

диг едил миш дир. Бу гай да лар да ис ти фа дя олу нан ясас
ан ла йыш лар тят биг еди лян 4 йе ни лик ля - «Йа шыл дящ -
лиз», «Ма ви дящ лиз», «Са ры дящ лиз» вя «Гыр мы зы
дящ лиз» ан ла йыш ла ры иля баь лы дыр.

«Йа шыл дящ лиз» эюм рцк сяр щяд бу ра хы лыш мян -
тя гя ля рин дя эюм рцк га нун ве ри ъи ли йи иля мцяй йян
едил миш мя лу мат лан дыр ма вя гей дий йат ямя лий -
йат ла ры нын йе ри ня йе ти рил мя си ва си тя си ля мал ла рын
вя няг лий йат ва си тя ля ри нин фи зи ки йох лан ма сы апа -
рыл ма дан эюм рцк про се ду ру на уй ьун эюм рцк
яра зи си ня бу ра хы лы шы ны ня зяр дя ту тан сис те ми дир. О,
яв вял ъя дян елек т рон фор ма да тяг дим олун муш гы -
са ид хал бя йан на мя си яса сын да апа рыл мыш эюм рцк
ня за ря ти ня вя риск гий мят лян ди рил мя си нин ня ти ъя -
ля ри ня уй ьун ола раг щя йа та ке чи ри лир.

«Ма ви дящ лиз» эюм рцк сяр щяд бу ра хы лыш мян -
тя гя син дян ке чи ри лян мал ла рын вя няг лий йат ва си -
тя ля ри нин эюм рцк яра зи си ня бу ра хы лы шын дан сон ра
эюм рцк ня за ря ти фор ма ла ры нын тят би ги ни ня зяр дя
ту тур.

«Са ры дящ лиз» эюм рцк сяр щяд бу ра хы лыш мян тя -
гя син дян ке чи ри лян мал ла рын вя няг лий йат ва си тя ля -
ри нин, мя лу мат ла рын, елек т рон вя йа ка ьыз да шы йы ъы -
да ся няд ля рин, о ъцм ля дян Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын тя ряф дар чых ды ьы бей нял халг мц га ви ля ляр ля
мцяй йян едил миш ек ви ва лен т лик прин си пи ня уй ьун
ола раг их ра ъат чы юл кя тя ря фин дян яв вял ъя дян ве ри -
лян бай тар лыг, фи то са ни тар, эи эи йе ник вя ди эяр сер ти фи -
кат ла рын (шя ща дят на мя ля рин), мцл ки дюв рий йя си
мящ дуд лаш ды рыл мыш мал ла рын дюв рий йя си ня ве ри лян
хц су си иъа зя нин мюв ъуд лу ьу нун вя ди эяр щц гуг
мцяй йя не ди ъи ся няд ляр ля мц ша йият олун ма сы нын
йох лан ма сы ны вя эюм рцк ня за ря ти фор ма ла ры нын тят -
би ги ни ня зяр дя ту тан бу ра хы лыш сис те ми дир. 

«Гыр мы зы дящ лиз» ися эюм рцк мяг сяд ля ри цчцн
ла зым олан мя лу мат ла рын вя ся няд ля рин, еля ъя дя
мал ла рын вя няг лий йат ва си тя ля ри нин, ща бе ля тя ляб
еди лян щал лар да шях син йох лан ма сы ны ня зяр дя ту тур. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин де ди йи ки ми: «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. Бу ил эюм рцк ор ган -
ла рын дан да хи лол ма лар план дан 17 фаиз ар тыг йы ьы лыб -
дыр. Бу чох мцс бят ня ти ъя дир. Вер эи ор ган ла рын да
йы ьым план дан 2 фаиз ар тыг тя мин еди либ. Ам ма ора -
да да бю йцк ещ ти йат лар вар. Ще саб еди рям ки, вер эи
сис те мин дя апа ры лан ис ла щат лар илин со ну на гя дяр
бц тцн бу вя зий йя ти шяф фаф лаш ды ра ъаг. Не ъя ки, эюм -
рцк ор ган ла рын да бц тцн мя ся ля ляр шяф фаф шя кил дя юз
щял ли ни та пыр. Тя бии ки, бу ну щям ин сан лар, биз нес -
мен ляр, иш адам ла ры эю рцр, ей ни за ман да бцд ъя йя
да ща да бю йцк щяъ м дя вя саит да хил олур. Йе ни, бц -
тцн са щя ляр дя ис ла щат лар дя рин ляш мя ли дир, шяф фаф лыг
тя мин едил мя ли дир, ня за рят, ма лий йя ня за ря ти да ща
да эцъ лян ди рил мя ли дир. Бе ля олан щал да биз неф т дян
асы лы лы ьы та ма ми ля ара дан эю тц ря ъя йик. Мя ся ля
мящз бе ля го йу луб. 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. Он дан сон ра неф -
тин гий мя ти гал х ды- дцш дц, бу нун щеч бир ящя мий -
йя ти ол ма йа ъаг».

«Азяр�бай�ъан»

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�в:�«Йе ни, бц тцн са щя ляр дя ис ла щат лар
дя рин ляш мя ли дир, шяф фаф лыг тя мин едил мя ли дир, ня за рят,

ма лий йя ня за ря ти да ща да эцъ лян ди рил мя ли дир»

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Kомитясинин сядри Кярям Щясянов
Нафталанда вятяндаш гябулу кечириб
Азярбайъан Республикасы Президентинин тапшырыгларына уйьун
олараг, Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям
Щясянов 26 август 2016-ъы ил тарихиндя Нафталан шящяриндя
вятяндаш гябул кечириб. Гябулда Нафталан, Эоранбой, Бярдя,
Аьдам, Тяртяр, Хоъавянд вя Лачын районларындан олан
вятяндашларын мцраъиятляриня бахылыб. 2

Юзялляшмя щярраъларыны ъанлы
изляmяк мцмкцн олаъаг

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян щяйата кечирилян юзялляшдирмя
просеси заманы дювлят ямлакларынын сатышы
цзря щярраълар тамамиля шяффаф вя
иътимаиййятин бцтцн тябягяляриня ачыг
шяраитдя кечириляъяк. О

ъцмлядян, щярраъларын эедишини мятбуат вя иътимаиййят
нцмайяндяляри ъанлы изляйя биляъякляр. 2

«Кцтляви чыхарыш» кампанийасы
Абшеронда

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
дашынмаз ямлакын гейдиййаты просесин-
дя ращатлыг вя ялчатанлыьы тямин етмяк
мягсядиля «Кцтляви чыхарыш» кампани-
йасыны давам етдирир. Nювбяти дяфя
«Кцтляви чыхарыш» кампанийасы 24

август тарихиндя Абшерон району, Хырдалан шящяриндя
йени тикилмиш бинанын сакинляри цчцн кечирилиб. 2
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�-

ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�юзял�ляш�дир�мя

про�се�си�за�ма�ны�дюв�лят�ям�лак�ла�ры�нын�са�-

ты�шы�цз�ря�щяр�раъ�лар�та�ма�ми�ля�шяф�фаф�вя

иъ�ти�маий�йя�тин�бц�тцн�тя�бя�гя�ля�ри�ня�ачыг

шя�раит�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк.�О�ъцм�ля�дян,�щяр�-

раъ�ла�рын�эе�ди�ши�ни�мят�буат�вя�иъ�ти�маий�-

йят�нц�ма�йян�дя�ля�ри�ъан�лы�из�ля�йя�би�ля�-

ъяк�ляр.�

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йе�вин
«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�бя�зи�тяд�бир�ляр�щаг�-

гын�да»�19�ийул�2016-ъы�ил�та�рих�ли�фяр�ма�ны�на�вя
бу� са�щя�дя�ки� ди�эяр� тап�шы�рыг�ла�ры�на� уй�ьун� ола�-
раг�йе�ни�юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�баш�ла�ныб.�

Ар�тыг�ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�ил�кин�мяр�щя�ля�дя
138�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ба�ря�-
дя�щяр�раъ�лар�елан�еди�либ.�Бу�ям�лак�ла�рын�50-си
иг�ти�са�дий�йа�тын�мцх�тя�лиф�са�щя�ля�рин�дя�фяа�лий�йят
эюс�тя�рян� сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�рин� 30%-лик
сящм�па�кет�ля�ри,�62-си�гей�ри�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри
вя�ки�чик�ям�лак�вя�об�йек�т�ляр,�26-сы� ися�няг�-
лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�дир.�

Бу�щяр�раъ�лар�14�вя�20�сен�т�йабр�2016-ъы�ил
та�рих�ля�рин�дя� 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�нин� (ИТ�МИМ)
би�на�сын�да�(Ба�кы�шя�щя�ри,�Щей�дяр�Яли�йев�прос�-
пек�ти,�139А.�)�тяш�кил�еди�ля�ъяк.�

Мяр�кяз�дя�щяр�раъ�ла�рын�шяф�фаф�вя�ря�га�бят�ли
шя�раит�дя�ке�чи�рил�мя�си�цчцн�бц�тцн�шя�раи�тин�йа�ра�-
дыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Бу�ра�да�ин�вес�тор�ла�рын
иш�ти�ра�кы�вя�мя�лу�мат�лан�ды�рыл�ма�сы�цчцн�чох�сай�-
лы�им�кан�лар�йа�ра�ды�лыб.�

Ясас�йе�ни�лик�ляр�дян�би�ри�по�тен�сиал�ин�вес�тор�-
ла�рын,�мят�буа�тын�вя�иъ�ти�маий�йят�нц�ма�йян�дя�-
ля�ри�нин�дя�бу�щяр�раъ�ла�ры�ъан�лы�из�ля�мяк�им�ка�-
ны�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�дыр.�Бе�ля�ки,�ар�тыг�КИВ-�ля�рин
нц�ма�йян�дя�ля�ри� вя� ис�тя�ни�лян� вя�тян�даш� Мяр�-
кя�зя�эя�ля�ряк�щяр�раъ�ла�рын� эе�ди�ши�ни� вя�дюв�лят
ям�ла�кы�нын�са�ты�шы�нын�не�ъя�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�ни
из�ля�йя� би�ляр.� Бу�нун� цчцн� Мяр�кяз�дя� бц�тцн
шя�раит�йа�ра�ды�ла�ъаг.�

Ня�ти�ъя�дя� юзял�ляш�дир�мя� про�се�си�ня� ма�раг
эюс�тя�рян�по�тен�сиал�ин�вес�тор�лар�вя�он�ла�рын�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�про�се�син�не�ъя�апа�рыл�ды�ьы�иля�яйа�-
ни�шя�кил�дя�та�ныш�ола�ъаг,�еля�ъя�дя�иъ�ти�маий�йят
вя�мяь�буат�нц�ма�йян�дя�ля�ри�бу�про�сес�ба�ря�дя
тя�фяр�рцат�лы�мя�лу�ма�та�ма�лик�ол�ма�ьа�шя�раит�йа�-
ра�ды�ла�ъаг.�

Ща�зыр�да�йе�ни� ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�ля�ри�нин
елан�олун�ма�сы�иля�баь�лы�ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.
Еля�ъя�дя,� ин�вес�тор�лар�цчцн�он�лайн�мяс�ля�щят
сис�те�ми� фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Бу�сис�те�мин�ва�си�-
тя�си�иля�юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�иля�баь�лы�ис�тя�ни�-
лян� суал�ла�Ко�ми�тя�йя�мц�ра�ъият� едиб�гы�са� за�-
ман�да�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ала�би�лир�ляр.�Бил�ди�ри�либ
ки,� ко�ми�тя� эе�ниш� яща�ли� тя�бя�гя�си�ни� вя� бц�тцн
ма�раг�лы�тя�ряф�ля�ри�йе�ни�юзял�ляш�дир�мя�про�се�син�-
дя�ак�тив�иш�ти�рак�ет�мя�йя�дя�вят�едир.�Щям�чи�нин
ид�диа�чы�ла�ра� ям�ла�ка�йе�рин�дя�ъя�ба�хыш� цчцн�дя
шя�раит�йа�ра�дыл�ма�сы�тя�мин�еди�лир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�да�шын�-

маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�про�се�син�дя�ра�щат�-

лыг�вя�ял�ча�тан�лы�ьы�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�ля

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�ны�да�вам

ет�ди�рир.

Ко�ми�тя�нин� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� бу� со�сиал� ла�йи�щя
са�йя�син�дя�вя�тян�даш�лар�вя�ям�лак� са�щиб�ля�ри� юз�цн�-
ван�ла�рын�да�ъа� гей�дий�йат� ся�няд�ля�ри� ял�дя� едя� би�лир.
Кам�па�ни�йа�ре�эион�лар�да�вя�тян�даш�ла�ра�хид�мят�эюс�-
тяр�мяк�ля�йа�на�шы,�пай�тах�т�да�вя�рес�пуб�ли�ка�нын�ди�эяр
шя�щяр�ля�рин�дя� ин�ша�едил�миш�чох�мяр�тя�бя�ли�би�на�лар�да
мян�зил�са�щи�би�олан�са�кин�ляр�цчцн�дя�тяш�кил�олу�нур.
Бе�ля�ки,�нюв�бя�ти�дя�фя�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�-
йа�сы�24�ав�густ�та�ри�хин�дя�Аб�ше�рон�ра�йо�ну,�Хыр�да�лан
шя�щя�рин�дя�йе�ни�ти�кил�миш�би�на�нын�са�кин�ля�ри�цчцн�ке�-
чи�ри�либ.�Кам�па�ни�йа�за�ма�ны�вя�тян�даш�лар�ко�ми�тя�нин
мо�бил� офис�ля�рин�дя�бир�ба�ша�йа�ша�дыг�ла�ры� би�на�нын�щя�-
йя�тин�дя�гей�дий�йат�хид�мят�ля�рин�дян�фай�да�ла�ныб.�

Кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя�100-я�йа�хын�би�на�са�-

ки�ни�юз�мян�зил�ля�ри�ня�даир�чы�ха�рыш�лар�ял�дя�едиб.�Щям�-
чи�нин,� бир� ги�сим� са�кин�дян�чы�ха�рыш�ла�явяз�олун�ма�сы
цчцн�ил�кин�мцл�кий�йят�ся�няд�ля�ри�гя�бул�еди�либ.�Бц�тцн
бун�лар�ял�ча�тан�лы�ьы�ар�тыр�маг�ла�вя�тян�даш�мям�нун�лу�-
ьу�нун�йцк�сял�мя�си�ня�ся�бяб�ол�маг�да�дыр.�

Гейд� едяк� ки,� хид�мят�ля�рин� чат�ды�рыл�ма�сы� цчцн
яла�вя�юдя�ниш�тя�ляб�олун�мур,�мо�бил�хид�мят�ляр�йал�-
ныз� га�нун�ла� мцяй�йян� едил�миш� дюв�лят� рц�су�му� вя
хид�мят�щаг�гы�яса�сын�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу�рц�сум�-
лар�йал�ныз�банк�ва�си�тя�си�ля�вя�йа�елек�т�рон�гай�да�да
юдя�ни�лир.

Кам�па�ни�йа� за�ма�ны� вя�тян�даш�ла�ра� бил�ди�ри�либ� ки,
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�щц�-
гу�ги�мяс�ля�щят�хид�мят�ля�ри�ща�зыр�да�да�вам�ет�ди�ри�лир.
Ис�тя�ни�лян� вя�тян�даш� да�шын�маз� ям�лак�ла� баь�лы� ряс�ми
ямя�лий�йат�апар�маз�дан�га�баг�бир�цн�ва�на�-�бир�ба�ша
Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дюв�лят� Ре�йес�т�ри� Хид�мя�ти�нин
яра�зи�ида�ря�ля�ри�ня�мц�ра�ъият�едиб�тя�мян�на�сыз�ола�раг
щц�гу�ги�йар�дым�ала�би�лир�ляр.�Он�ла�рын�гей�дий�йат,�про�-
се�дур�лар�вя�зя�ру�ри�ся�няд�ляр�ля�баь�лы�ис�тя�ни�лян�суал�ла�-

ры� ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр.� Ся�няд�ля�рин� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� тя�-
ляб�ля�ри�ня�уй�ьун�ола�раг�гай�да�йа�са�лын�ма�сы�вя�ча�тыш�-
ма�йан�ся�няд�ля�рин�мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�-
ла�рын�дан�алын�ма�сы�иля�баь�лы�щц�гу�ги�мяс�ля�щят�ляр�ве�-
ри�лир.�Бу�хид�мят�дя�баш�лы�ъа�мяг�сяд�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�га�нун�ве�ри�ъи�лик�вя�про�се�дур�-
лар�ба�ря�дя�вя�тян�даш�ла�ры�ма�а�риф�лян�дир�мяк�вя�эюс�тя�-
ри�лян�хид�мят�ля�ри�да�ща�да�са�дя�ляш�дир�мяк�дир.�

Бц�тцн�бун�лар�ла�йа�на�шы�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�ты�са�щя�син�дя�тят�биг�еди�лян�бир�пян�ъя�ря�прин�си�-
пи,� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� СМС� хид�мят�ляр,
елек�т�рон� гай�да�да� да�шын�маз� ям�лак� ба�ря�дя� мя�лу�-
мат�ла�рын�юй�ря�нил�мя�си,� гей�дий�йат�цчцн� сярф� еди�лян
мцд�дят�ля�рин�мяр�щя�ля�ли�шяк�ли�дя�азал�дыл�ма�сы,�ре�эио�-
нал� гей�дий�йат� офис�ля�ри�нин� мца�сир� стан�дар�т�ла�ра� уй�-
ьун�лаш�ды�рыл�ма�сы� ки�ми� тяд�бир�ляр� гей�дий�йат� сис�те�ми�-
нин�ки�фа�йят�гя�дяр�ин�ки�ша�фы�на�ся�бяб�олуб.�Бу�тяд�бир�-
ля�рин�мяг�ся�ди�бу�са�щя�дя�эюс�тя�ри�лян�хид�мят�ляр�дян
юл�кя�яща�ли�си�нин�да�ща�че�вик,�ра�щат,�шяф�фаф�бир�шя�раит�-
дя�йа�ра�лан�ма�сы�дыр.�

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�Аб�ше�рон�да

Юзял�ляш�мя�щяр�раъ�ла�ры�ны�ъан�лы�из�ляmяк
мцм�кцн�ола�ъаг

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�-

ден�ти�нин�тап�шы�рыг�ла�ры�на�уй�ьун�ола�-

раг,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-

ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов

26�ав�густ�2016-ъы�ил�та�ри�хин�дя�Наф�-

та�лан�шя�щя�рин�дя�вя�тян�даш�гя�бул

ке�чи�риб.�Гя�бул�да�Наф�та�лан,�Эо�-

ран�бой,�Бяр�дя,�Аь�дам,�Тяр�тяр,

Хо�ъа�вянд�вя�Ла�чын�ра�йон�ла�рын�дан

олан�вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня

ба�хы�лыб.�

Мц�ра�ъият�ля�рин� бир� щис�ся�си� да�шын�маз
ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�си�ня� аид� олан
мц�ра�ъият�ляр� фяр�ди� щя�йят� еви,� мян�зил�ляр,
со�вет�дюв�рцн�дя�кол�хоз�вя�йа� сов�хоз�лар
тя�ря�фин�дян�ве�рил�миш�щя�йят�йа�ны�тор�паг�са�-
щя�ля�ри�ня�чы�ха�рыш,�тех�ни�ки�пас�порт�вя�ди�эяр
ся�няд�ля�рин� алын�ма�сы� иля� баь�лы� олуб.�Вя�-
тян�даш�ла�рын�бир�гис�ми�юзял�ляш�дир�мя�йя�чы�-
ха�рыл�мыш�дюв�лят�ям�ла�кы�нын,�иъа�ря�яса�сын�-
да� ис�ти�фа�дя� ет�ди�йи� да�шын�маз� ям�лак� об�-
йек�ти�вя�йа�тор�паг�са�щя�си�нин�юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�иля�яла�гя�дар�мц�ра�ъият�едиб.�Пай�тор�-
паг�ла�ры�нын,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�-
паг�ла�рын� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дя� гей�дий�йа�ты,
бе�ля�тор�паг�лар�да�сяр�щяд�ля�рин�дя�гиг�ляш�ди�-
рил�мя�си� мяс�ля�ля�ри� иля� баь�лы� мц�ра�ъият�ляр
дя�бил�ди�ри�либ.�

Гя�бул�да� сяс�лян�ди�ри�лян� бир� сы�ра�мц�ра�-
ъият�ляр� ко�ми�тя� сяд�ри� тя�ря�фин�дян� ве�ри�лян
эюс�тя�риш�ляр�ня�ти�ъя�син�дя�дяр�щал�щял�ли�ни� та�-

пыб.�Мц�ра�ъият�ляр�вя�суал�лар�ла�баь�лы�вя�тян�-
даш�ла�ра�мюв�ъуд�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�-
ри� вя� зя�ру�ри� про�се�дур�лар� изащ� олу�нуб.

Араш�ды�рыл�ма�сы� ва�ъиб�олан�мц�ра�ъият�ляр� ися
гей�дий�йа�та�алы�ныб.�

Дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин

сц�рят�лян�ди�рил�мя�си�тяд�бир�ля�рин�дян�сюз�ачан
ко�ми�тя� сяд�ри�Азяр�бай�ъан�да�бю�йцк�юзял�-
ляш�дир�мя� про�се�си�ня� старт� ве�рил�ди�йи,� юзял�-

ляш�дир�мя�про�се�си�нин�сц�рят�лян�ди�рил�мя�син�дя
мц�щцм�йе�ни�лик�ля�рин�вя�мца�сир�йа�наш�ма�-
ла�рын� тят�би�ги�ни� вур�ьу�ла�йыб.� Гейд� олу�нуб
ки,�бу�тяд�бир�ляр�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Пре�зи�ден�ти�нин�"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� бя�зи� тяд�бир�ляр� щаг�гын�да"� 19� ийул
2016-ъы�ил�та�рих�ли�фяр�ма�ны�на�вя�дюв�лят�баш�-
чы�сы�нын� бу� са�щя�дя�ки� ди�эяр� тап�шы�рыг�ла�ры�на
уй�ьун� ола�раг� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Бил�ди�ри�либ
ки,� ко�ми�тя� га�баг�ъыл� дцн�йа� стан�дар�т�ла�ры�на
уй�ьун� юзял�ляш�дир�мя� про�се�си�ни� реал�лаш�дыр�-
маг� цчцн� уьур�лу� бей�нял�халг� тяъ�рц�бя�ни
ня�зяр�дян�ке�чи�риб.�Да�ща�ся�мя�ря�ли,�опе�ра�-
тив�вя�шяф�фаф�юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�нин�щя�-
йа�та� ке�чи�рил�мя�си,� юзял�ляш�дир�мя�нин� елек�т�-
рон� ва�си�тя�ляр�ля� эе�ниш� иъ�ти�маий�йя�тя� чат�ды�-
рыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян
ящя�мий�йят�ли� ад�дым�ла�рын� атыл�ды�ьы,� йе�ни
Юзял�ляш�дир�мя�Пор�та�лы�нын�йа�ра�дыл�ды�ьы�вя�ин�-
вес�тор�ла�рын,� вя�тян�даш�ла�рын� вя�ма�раг�лы� тя�-
ряф�ля�рин�ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�рил�ди�йи�диг�гя�тя�чат�-
ды�ры�лыб.�Гейд�олу�нуб�ки,�ар�тыг�ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�ил�кин�мяр�щя�ля�дя�138�дюв�лят�ям�ла�-
кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� ба�ря�дя� щяр�раъ�лар
елан�еди�либ.�Мяр�щя�ля�ли�шя�кил�дя�чох�лу�сай�-
да�дюв�лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�т�ля�ри�нин�гар�-
шы�да�кы�дюв�р�дя�юзял�ляш�дир�мя�йя�чы�ха�ры�ла�ъа�-
ьы�бил�ди�ри�либ.

Ко�ми�тя�сяд�ри,�ей�ни�за�ман�да,�гя�бул�да
диг�гя�тя� чат�ды�рыб� ки,� юзял�ляш�дир�мя� про�се�-

син�дя�мц�щцм�йе�ни�лик�ки�ми�Юзял�ляш�дир�мя
пор�та�лы�цзя�рин�дян�он�лайн�мяс�ля�щят�ал�маг
им�кан�ла�ры�да�йа�ра�ды�лыб.�Бу�йе�ни�лик�ва�си�тя�-
си�ля� ис�тя�ни�лян�йер�ли�вя�йа�ха�ри�ъи� ин�вес�тор,
фи�зи�ки�вя�йа�щц�гу�ги�шяхс�юзял�ляш�дир�мя�иля
баь�лы�ис�тя�ни�лян�суа�лы�Ко�ми�тя�йя�цн�ван�ла�йа
вя�гы�са�за�ман�да�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ала�би�лир.
Ей�ни� за�ман�да,� ох�шар� щц�гу�ги� мяс�ля�щят
хид�мят�ля�ри�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты�са�щя�син�дя�дя�эюс�тя�ри�лир.�Ис�тя�ни�лян�вя�-
тян�даш�щяр�щан�сы�щц�гу�ги�ямя�лий�йат�апар�-
маз�дан�яв�вял�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят
Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�яра�зи� ида�ря�син�дя� тя�-
мян�на�сыз� ола�раг� щц�гу�ги� йар�дым�лар�дан
фай�да�ла�на�би�ляр.�

Гя�бул�да�вя�тян�даш�ла�ра�эюс�тя�ри�лян�хид�-
мят�ляр�дя�ра�щат�лыг,�шяф�фаф�лыг�вя�ял�ча�тан�лыг
прин�сип�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля
щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� со�сиал� ла�йи�щя�ля�рин� ящя�-
мий�йя�ти� дя� гейд� олу�нуб.�Мям�нун�лу�ьун
ар�ты�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�Ба�кы�вя�ре�эион�лар�да
"Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш"� кам�па�ни�йа�сы� вя�мо�бил
офис�хид�мят�ля�ри�нин�ин�тен�сив�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
ди�йи,�елек�т�рон,�он�лайн�вя�СМС�хид�мят�ля�-
рин� яща�ли�нин� ак�тив� ис�ти�фа�дя�син�дя� ол�ду�ьу
вур�ьу�ла�ныб.�

Гя�бул�эц�нц�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�едян�вя�-
тян�даш�лар�да�ко�ми�тя�сяд�ри�тя�ря�фин�дян�гя�-
бул�еди�либ�вя�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб.�Гар�-
шы�да�кы�дюв�р�дя�дя�рес�пуб�ли�ка�нын�ре�эион�ла�-
рын�да� бе�ля� вя�тян�даш� гя�бул�ла�ры�нын� ке�чи�рил�-
мя�си�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов
Наф�та�лан�да�вя�тян�даш�гя�бу�лу�ке�чи�риб
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Иъ�ти�маи�иа�шя
дюв�рий�йя�си�3%�ар�тыб
2016-ъы� илин� йан�вар-�ийул� ай�ла�ры� яр�-

зин�дя� иъ�ти�маи� иа�шя�дюв�рий�йя�си�ютян� илин
мц�ва�фиг�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�реал�ифа�-
дя�дя�3,0�фаиз�ар�та�раг�627,7�мил�йон�ма�-
нат�олуб.�Дюв�лят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�син�-
дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�яса�сян,�юзял�сек�-
тор�да� иъ�ти�маи� иа�шя� дюв�рий�йя�си�нин� 41,5
фаи�зи�щц�гу�ги� шяхс� ста�тус�лу�мцяс�си�ся�ля�-
рин,�58,5�фаи�зи�ися�бу�са�щя�дя�са�щиб�кар�лыг
фяа�лий�йя�ти� иля�мяш�ьул�олан�фяр�ди�са�щиб�-
кар�ла�рын�па�йы�на�дц�шцр.�Щц�гу�ги�шяхс�ста�-
тус�лу� мцяс�си�ся�ляр�дя� дюв�рий�йя� 2015-ъи
илин�ей�ни�дюв�рц�иля�мц�га�йи�ся�дя�2,1�фаиз
ар�та�раг�257,1�мил�йон�ма�нат�тяш�кил�едиб.

Мяр�кя�зи�Банк
нюв�бя�ти�де�по�зит
щяр�ра�ъы�ке�чи�ря�ъяк
Ав�гус�тун�29-да�Азяр�бай�ъан�Рес�-

пуб�ли�ка�сы�нын�Мяр�кя�зи�Бан�кы� вя�саит�ля�-
рин�ъялб�едил�мя�си�цз�ря�нюв�бя�ти�де�по�зит
щяр�ра�ъы�ке�чи�ря�ъяк.�Dо�ла�йы�щяр�раъ�да�50
мил�йон� ма�нат� мяб�ля�ьин�дя� вя�саи�тин
ъял�би�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Де�по�зит�щяр�ра�ъы�-
нын�мцд�дя�ти�28�эцн�дцр.�«Бло�ом�берэ»
ти�ъа�рят�плат�фор�ма�сын�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�щяр�-
раъ�цз�ря�фаиз�дя�ря�ъя�ля�ри�4,01-9,49�фаиз
тяш�кил�едир.

Неф�тин�ща�си�лат�миг�да�ры�нын�«дон�ду�-
рул�ма�сы»�мцс�бят�ня�ти�ъя�ляр�ве�ря
би�ляр.

Сяу�дий�йя� Яря�бис�та�ны�нын� нефт� на�зи�ри
Ха�лид�ял-�Фа�лищ�бу�фи�кир�дя�дир.�На�зир�неф�тин
ис�тещ�сал� миг�да�ры�нын� «дон�ду�рул�ма�сы»нын
реал�ла�ша�ъа�ьы� тяг�дир�дя�мцс�бят� ня�ти�ъя�ля�рин
ял�дя�олу�на�ъа�ьы�гя�ная�тин�дя�дир.
Гейд�едяк�ки,�ав�гус�тун�25-дя�Иран�Ис�-

лам� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� нефт� на�зи�ри� Би�жян
Нам�дар�Зян�эя�ня�Нефт�Их�раъ�Едян�Юл�кя�-

ляр�Тяш�ки�ла�ты�на�(ОПЕЪ)�цзв�юл�кя�ля�рин�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�нин� Ял�ъя�заир�дя� ке�чи�ри�ля�ъяк
топ�лан�ты�сын�да� иш�ти�рак� едя�ъя�йи�ни� ачыг�ла�йан
сон�ОПЕЪ�юл�кя�си�ряс�ми�си�олуб.
ОПЕЪ-я�цзв�вя�ди�эяр�бю�йцк�нефт� ис�-

тещ�сал�чы�сы� юл�кя�ля�рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин
сен�т�йаб�рын�26-28-дя�Ял�ъя�заир�дя�ке�чи�ри�ля�-
ъяк�Бей�нял�халг�Енер�жи� Фо�ру�му� чяр�чи�вя�-
син�дя�да�ны�шыг�лар�апар�ма�сы�эюз�ля�ни�лир.�Да�-
ны�шыг�лар�да�неф�тин�ща�си�лат�миг�да�ры�нын�«дон�-
ду�рул�ма�сы»нын� ясас� мц�за�ки�ря� мюв�зу�су
ола�ъа�ьы�бил�ди�ри�лир.

Сяу�дий�йя�ли�на�зир:�Неф�тин�ща�си�лат
миг�да�ры�нын�«дон�ду�рул�ма�сы»�мцс�бят

ня�ти�ъя�ляр�ве�ря�би�ляр

Ъа�ри�илин�7�айы�яр�зин�дя�яща�ли�йя
эюс�тя�ри�лян�юдя�ниш�ли�хид�мят�ля�рин
дя�йя�ри�2015-ъи�илин�ей�ни�дюв�рц�иля
мц�га�йи�ся�дя�1,1�фаиз�ар�та�раг�4
мил�йард�036,7�мил�йон�ма�нат�олуб.

Дюв�лят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�син�дян�бил�ди�-
ри�либ�ки,�ар�ты�мын�51,0�фаи�зи�ни�щц�гу�ги�шях�с�-
ляр�тя�мин�едиб�вя�он�лар�тя�ря�фин�дян�яща�ли�-

йя�2�мил�йард�978,8�мил�йон�ма�нат�лыг�хид�-
мят�эюс�тя�ри�либ.
Бу� ися� ютян� илин� мц�ва�фиг� дюв�рц�нцн

эюс�тя�ри�ъи�си�ни�0,7�фаиз�цс�тя�ля�йиб.
Щя�мин�дювр�яр�зин�дя�щяр�бир�юл�кя�са�ки�-

ни�ор�та�ще�саб�ла�419,9�ма�нат�лыг�вя�йа�ютян
илин�мц�ва�фиг�дюв�рц� иля�мц�га�йи�ся�дя�18,5
ма�нат� чох� мцх�тя�лиф� юдя�ниш�ли� хид�мят�ляр�-
дян�ис�ти�фа�дя�едиб.

Илин�яв�вя�лин�дян�яща�ли�йя�4�мил�йард
ма�нат�дан�чох�юдя�ниш�ли�хид�мят

эюс�тя�ри�либ
Йе�рал�ты�газ�ан�бар�ла�ры�нын�ту�ту�му
ар�ты�ры�ла�раг�5�мил�йард�куб�мет�ря
чат�ды�ры�ла�ъаг.

СО�ЪАР-�ын�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�-
ди�ри�либ� ки,� «Аз�нефт»� Ис�тещ�са�лат� Бир�ли�йи�нин
Газ�Ан�бар�ла�ры�нын�Ис�тис�ма�ры�Ида�ря�син�дя�ъа�-
ри� илин� илк�7� айы�яр�зин�дя�эю�рц�лян� иш�ляр�вя
гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря�щяср�олу�нан�тех�-
ни�ки�мц�ша�ви�ря�ке�чи�ри�либ.�Мц�ша�ви�ря�дя�бир�ли�-
йин�баш�ди�рек�то�ру�Даш�гын�Ис�кян�дя�ров�Пре�-
зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� тя�ря�фин�дян� юл�кя�нин
тя�бии�га�за�олан�тя�ля�ба�ты�нын�да�вам�лы�тя�ми�-
на�ты� вя� их�раъ� им�кан�ла�ры�нын� эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си� мяг�ся�ди�ля� йе�рал�ты� газ� ан�бар�ла�ры�нын
ак�тив�ту�ту�му�нун�ар�ты�рыл�ма�сы�на�даир�го�йул�-
муш�вя�зи�фя�ля�рин�йцк�сяк�кей�фий�йят�ля�йе�ри�-
ня� йе�ти�рил�мя�си� цчцн� сон� ил�ляр� йе�рал�ты� газ
ан�бар�ла�ры�нын�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы,�эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя�ял�дя�олу�нан�наи�-
лий�йят�ляр�дян�да�ны�шыб,�га�баг�ъыл� тех�но�ло�эи�-
йа�ла�рын� тят�би�ги� ня�ти�ъя�син�дя� га�за�ны�лан
уьур�лар�дан�сюз�ачыб.
Ида�ря�нин� ряи�си� Рюв�шян�Га�ра�йев� бу� ил

яр�зин�дя�эю�рц�лян�иш�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�-
риб,� ща�зыр�да� гыш� мюв�сц�мц� цчцн� ещ�ти�йат
га�зын� ан�бар�ла�ра� ву�рул�ма�сы�нын� уьур�ла� да�-
вам�ет�ди�йи�ни�бил�ди�риб.�Гейд�олу�нуб�ки,�ав�-
гус�тун� 22-дяк� «Га�ра�даь»� вя� «Гал�маз»

йе�рал�ты�газ�ан�бар�ла�ры�на�1�мил�йард�555�мил�-
йон�куб�метр�газ�ву�ру�луб,�мюв�сц�мцн�со�-
ну�на�ки�ми�ак�тив�га�зын�миг�да�ры�нын�3,2�мил�-
йард�куб�мет�ря�чат�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лур.�Ща�зыр�да�ке�чян�мюв�сцм�дян�га�лыг�газ�-
ла�бир�лик�дя�ан�бар�лар�да�ак�тив�га�зын�миг�да�ры
2,5�мил�йард�куб�метр�тяш�кил�едир.�Ил�яр�зин�-
дя�2�йе�ни�гу�йу�газ�ма�дан�ис�тис�ма�ра�да�хил
еди�либ,�26�гу�йу�да�ясас�лы�вя�ъа�ри�тя�мир�иш�-
ля�ри�апа�ры�лыб.
Мц�ша�ви�ря�дя� йе�рал�ты� газ� ан�бар�ла�ры�нын

ту�ту�му�нун�ар�ты�ры�ла�раг�5�мил�йард�куб�мет�ря
чат�ды�рыл�ма�сы�цчцн�Газ�Ан�бар�ла�ры�нын�Ис�тис�-
ма�ры� Ида�ря�си� тя�ря�фин�дян� стра�те�жи� ин�ки�шаф
пла�ны�нын�ща�зыр�лан�ма�сы�гя�ра�ра�алы�ныб.�Стра�-

те�жи�пла�на�яса�сян,�йе�ни�гу�йу�ла�рын�га�зыл�ма�-
сы,� га�зы�ла�ъаг� гу�йу�лар� цчцн� са�щя�ля�рин
мцяй�йян�олун�ма�сы,�йе�рцс�тц�ава�дан�лыг�ла�-
рын�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�вя�мюв�ъуд�ин�ф�рас�т�-
рук�ту�ру�нун� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� ва�ъиб� ще�-
саб�еди�либ,�бу�мяг�сяд�ля�мц�щцм�йе�ни�дян�-
гур�ма�вя�эе�ниш�лян�дир�мя�иш�ля�ри�нин�апа�ры�ла�-
ъа�ьы�гейд�олу�нуб.
Д.Ис�кян�дя�ров�Газ�Ан�бар�ла�ры�нын�Ис�тис�-

ма�ры� Ида�ря�син�дя� эю�рц�лян� иш�ля�рин� юл�кя�нин
газ� тя�сяр�рц�фа�ты�нын� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы,� газ
няг�ли�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
са�щя�син�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� тяд�бир�ля�рин
бун�дан�сон�ра�да�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъя�йи�ни�бил�-
ди�риб.

Йе�рал�ты�газ�ан�бар�ла�ры�нын�ту�ту�му�5�мил�йард
куб�мет�ря�чат�ды�ры�ла�ъаг

Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�Кянд�Тя�-
сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�йи�йа�нын�да�Бай�тар�-
лыг�вя�Фи�то�са�ни�тар�Ня�за�рят�цз�ря�Фе�-
де�рал�Хид�мя�ти�нин�мц�ва�фиг�гя�ра�ры
иля�то�йуг�яти�ис�тещ�сал�едян�«Гя�бя�ля
Гуш�чу�луг»�АСЪ,�ща�зыр�ят�мящ�сул�ла�-
ры�ис�тещ�сал�едян�«Сящ�ли�йа�лы»�ММЪ,
сцд�вя�сцд�мящ�сул�ла�ры�ис�тещ�сал�едян
«Би�ля�су�вар�Аг�ро»�ММЪ�вя�«Пал
Фо�од»�ММЪ�хид�мят�тя�ря�фин�дян
апа�ры�лан�ре�йес�т�ря�да�хил�еди�либ.

Иг�ти�са�дий�йат�На�зир�ли�йи�нин�мят�буат�хид�-
мя�тин�дян�бил�ди�риб�ляр�ки,�бу�мцяс�си�ся�ля�ря
ис�тещ�сал� ет�дик�ля�ри� мящ�сул�ла�рын� ма�нея�сиз
ола�раг�Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы�на� их�раъ� едил�-
мя�си�ня�иъа�зя�ве�ри�либ.�Бе�ля�лик�ля,�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�иля�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы
ара�сын�да� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыг� мя�ся�ля�ля�ри
цз�ря� Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� Дюв�лят� Ко�мис�си�-
йа�сы�чяр�чи�вя�син�дя�йа�ра�дыл�мыш�кянд�тя�сяр�-

рц�фа�ты�са�щя�син�дя�ямяк�даш�лыг�вя�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты�мящ�сул�ла�ры�нын�тяъ�щи�за�ты�цз�ря�иш�чи
груп�ла�ры�нын� фяа�лий�йя�ти� дюв�рцн�дя� ин�ди�йя�-
дяк�12�Азяр�бай�ъан�шир�кя�ти�Ру�си�йа�Фе�де�-
ра�си�йа�сы�на�мящ�сул�ла�ры�ны�их�раъ�ет�мяк�цчцн
Ру�си�йа�нын�Бай�тар�лыг�вя�Фи�то�са�ни�тар�Ня�за�-
рят�цз�ря�Фе�де�рал�Хид�мя�ти�тя�ря�фин�дян�апа�-
ры�лан� ре�йес�т�ря� да�хил� еди�либ.� Ди�эяр� йер�ли
мцяс�си�ся�ля�рин�дя�ре�йес�т�ря�да�хил�едил�мя�си
ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.
Гейд�едяк�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-

ка�сы�иля�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�ара�сын�да�иг�ти�-
са�ди� ямяк�даш�лыг�мя�ся�ля�ля�ри� цз�ря�Щю�ку�-
мят�ля�ра�ра�сы�Дюв�лят�Ко�мис�си�йа�сы�чяр�чи�вя�-
син�дя� йа�ра�дыл�мыш� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� са�щя�-
син�дя� ямяк�даш�лыг� вя� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын�тяъ�щи�за�ты�цз�ря�иш�чи�груп�ла�ры�-
нын� Мос�к�ва�да� нюв�бя�ти� эю�рц�шц� ке�чи�ри�либ.
Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�да�ис�тещ�сал�олу�нан�ят
вя�сцд�мящ�сул�ла�ры�нын�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�-
сы�на�их�ра�ъы�иля�баь�лы�мц�за�ки�ря�ляр�апа�ры�лыб.

Азяр�бай�ъа�нын�4�мцяс�си�ся�си�ня
мящ�сул�ла�ры�нын�ма�нея�сиз�ола�раг

Ру�си�йа�йа�их�раъ�едил�мя�си�ня�иъа�зя�ве�ри�либ

Азяр�бай�ъан�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»
ла�йи�щя�си�цз�ря�ма�лий�йя�ющ�дя�лик�ля�ри�-
нин�45,5�фаи�зи�ни�иъ�ра�едиб.

Бу� ба�ря�дя� «на�ту�рал�эа�сеу�ро�пе.ъом»а
мц�са�щи�бя�син�дя� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»
ГСЪ-�нин�баш�ди�рек�то�ру�Яф�ган�Иса�йев�мя�-
лу�мат� ве�риб.� О� бил�ди�риб� ки,� Азяр�бай�ъан
«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�си�ня�ин�вес�ти�-
си�йа�го�йу�лу�шу�на�там�са�диг�дир�вя�ма�лий�йя
ющ�дя�лик�ля�ри�ни�вах�тын�да�йе�ри�ня�йе�тир�мя�йя
да�вам�едир.�Азяр�бай�ъан�тя�ря�фин�дян�«Ъя�-
нуб�Газ�Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�си�ня�да�хил� олан
ла�йи�щя�ля�рин� ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�ня� ин�ди�-
йя�дяк�5�мил�йард�212�мил�йон�дол�лар�лыг�вя�-
саит� го�йу�луб.� «Шащ�дя�низ-2»� вя� «Ъя�нуб
Газ�Дящ�ли�зи»� ла�йи�щя�ля�рин�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын�па�йы�нын�ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си�11�мил�-

йард� 454� мил�йон� дол�лар� щяъ�мин�дя� гий�-
мят�лян�ди�ри�лир.� Бу� о� де�мяк�дир� ки,� Азяр�-
бай�ъан�ла�йи�щя�цз�ря�ма�лий�йя�ющ�дя�лик�ля�ри�-
нин�45,5�фаи�зи�ни�йе�ри�ня�йе�ти�риб.
«Щя�мин� вя�саи�тин� 2,5�мил�йард� дол�ла�ры

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Дюв�лят� Нефт
Фон�ду� (АРДНФ),� 1,7� мил�йард� дол�ла�ры
Ма�лий�йя�На�зир�ли�йи�вя�СО�ЪАР,�1�мил�йард
дол�ла�ры� ися�март� айын�да�йер�ляш�ди�ри�лян�ав�-
ро�бон�д�лар�ва�си�тя�си�ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Бу
ил� Азяр�бай�ъа�нын� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»
ла�йи�щя�си�ня� 2�мил�йард� 809�мил�йон� дол�лар
вя�саит� айы�ра�ъа�ьы� план�лаш�ды�ры�лыр»,� -� де�йя
Я.Иса�йев�яла�вя�едиб.
Гейд� едиб� ки,� бу� щяъ�мин� 55,7� фаи�зи

йа�худ�да�1,566�мил�йард�дол�ла�ры�ТА�НАП-
а,� 30,2� фаи�зи� вя� йа� 847� мил�йон� дол�ла�ры
«Шащ�дя�низ�Мяр�щя�ля�2»�ла�йи�щя�си�ня�хяр�ъ�-

ля�ня�ъяк.�Бу�ил�ТАП�ла�йи�щя�си�ня�278�мил�-
йон�дол�лар,�«Ъя�ну�би�Гаф�газ�Бо�ру�Кя�мя�-
ри�нин� Эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си»� ла�йи�щя�си�ня� ися
118� мил�йон� дол�ла�рын� ай�рыл�ма�сы� ня�зяр�дя
ту�ту�лур.
«Азяр�бай�ъан� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»

ла�йи�щя�си�цчцн�Дцн�йа�Бан�кын�дан�кре�ди�тин
ъялб�едил�мя�си�цчцн�да�ны�шыг�лар�апа�рыр.�Бу
ла�йи�щя�ъял�бе�ди�ъи�дир�вя�ма�лий�йя�гу�рум�ла�-
ры�Азяр�бай�ъа�нын�енер�жи�ла�йи�щя�ля�ри�иля�ма�-
раг�ла�ныр.� Бей�нял�халг� ма�лий�йя� гу�рум�ла�-
рын�дан� дя�гиг� щан�сы� щяъ�м�дя� вя�саит� ъялб
олу�на�ъа�ьы�ны� сюй�ля�мяк� чя�тин�дир.� Чцн�ки
Азяр�бай�ъан�вя�ма�лий�йя�гу�рум�ла�ры�кре�дит
шяр�т�ля�ри�иля�баь�лы�цму�ми�ня�ти�ъя�йя�эял�мя�-
ли�дир�ляр.�Кре�дит�шяр�т�ля�ри�йцн�эцл�вя�юдя�мя
мцд�дя�ти�ян�азы�10�ил�ол�ма�лы�дыр.�Чцн�ки�бу
ла�йи�щя�ляр�дян� тяк�ъя� Азяр�бай�ъан� де�йил,
бю�йцк� бир� ре�эион� иг�ти�са�ди� мян�фя�ят� ял�дя
едя�ъяк»,� -� де�йя� «Ъя�нуб� Газ� Дящ�ли�зи»
ГСЪ-�нин�баш�ди�рек�то�ру�вур�ьу�ла�йыб.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев

25�фев�рал�2014-ъц�ил�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�иля
«Шащ�дя�низ»� газ-�кон�ден�сат� йа�та�ьы�нын� ис�-
тис�ма�ры�нын�икин�ъи�мяр�щя�ля�си,�Ъя�ну�би�Гаф�-
газ�Бо�ру�Кя�мя�ри�нин�Эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,
Транс-�Ана�до�лу�Бо�ру�Кя�мя�ри� вя�Транс-
Ад�риа�тик�Бо�ру�Кя�мя�ри�ла�йи�щя�ля�ри�нин�ида�-
ря� олун�ма�сы�ны� тя�мин� ет�мяк� мяг�ся�ди�ля
ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лы� 100� мил�йон� АБШ
дол�ла�ры�тяш�кил�едян�вя�сящ�м�ля�ри�нин�51�фаи�-
зи�дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�дя,�49�фаи�зи�ися�СО�-
ЪАР-а�мях�сус�олан�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�-
зи»�ГСЪ�тя�сис�еди�либ.�Ся�рян�ъа�ма�яса�сян
ГСЪ-�нин� бир�ба�ша� дюв�лят� мцл�кий�йя�тин�дя
олан� сящ�м�ля�ри�нин� ма�лий�йя�ляш�ди�рил�мя�си

АРДНФ-я,� дюв�лят� мцл�кий�йя�тин�дя� олан
сящ�м�ля�рин�са�щиб�ли�йи�вя�ида�ря�едил�мя�си�ися
Иг�ти�са�дий�йат�На�зир�ли�йи�ня�тап�шы�ры�лыб.
Ща�зыр�да� «Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»� ла�йи�-

щя�си�нин�дя�йя�ри�тях�ми�нян�40�мил�йард�дол�-
лар�щяъ�мин�дя�гий�мят�лян�ди�ри�лир.�Бу�вя�саи�-
тин�9,2�мил�йард�дол�ла�ры�ТА�НАП-а,�5�мил�-
йард�дол�ла�ры�ТАП-а,�23,8�мил�йард�дол�ла�ры
«Шащ�дя�низ-2»йя� вя� 4,9� мил�йард� дол�ла�ры
ися� «Ъя�ну�би� Гаф�газ� Бо�ру� Кя�мя�ри�нин
Эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си»� ла�йи�щя�си�ня� сярф� еди�-
ля�ъяк.
Гейд�едяк�ки,�Хя�зяр�дя�ни�зи�нин�Азяр�-

бай�ъан�сек�то�рун�да�кы�«Шащ�дя�низ-2»�йа�та�-
ьын�дан�ща�сил�олу�на�ъаг�га�зы�Тцр�ки�йя�йя�вя
бу� юл�кя�дян� дя� Ав�ро�па�йа� да�шы�йа�ъаг� 3
мин�500�ки�ло�метр�узун�лу�ьун�да�кы�«Ъя�нуб
Газ� Дящ�ли�зи»� дцн�йа�да� ин�ки�шаф� ет�ди�ри�лян
ян� ком�п�лекс� тя�бии� газ� бо�ру� кя�мяр�ля�ри
зян�ъи�ри� ки�ми� гий�мят�лян�ди�ри�лир.�Бу� зян�ъи�-
рин�щал�га�ла�ры�ны�ися�-�«Шащ�дя�низ-2»,�«Ъя�-
ну�би�Гаф�газ�Бо�ру�Кя�мя�ри�нин�Эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�си»,�ТА�НАП�вя�ТАП�газ�бо�ру�кя�-
мяр�ля�ри�ла�йи�щя�ля�ри�тяш�кил�едир.�Бу�дящ�лиз�-
ля�ил�кин�мяр�щя�ля�дя�Тцр�ки�йя�йя�6�мил�йард
куб�метр,�Ав�ро�па�йа� ися�10�мил�йард�куб�-
метр�Азяр�бай�ъан�га�зы�нын�няг�ли�план�лаш�ды�-
ры�лыр.
«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�си�нин�иъ�-

ра�сы� мцд�дя�тин�дя� цму�ми�лик�дя� 30� ми�ня�-
дяк� йе�ни� иш� йе�ри� йа�ра�ды�ла�ъаг.� Щя�мин� иш
йер�ля�ри�нин� 10�ми�ни�мящз�Азяр�бай�ъан�да
ачы�ла�ъаг.�Ла�йи�щя�нин�иъ�ра�сы�Азяр�бай�ъа�нын
кар�бо�щид�ро�эен� са�ты�шын�дан� вя� няг�лин�дян
тях�ми�нян�30-50�мил�йард�дол�лар�эя�лир�ял�дя
ет�мя�си�ня�им�кан�ве�ря�ъяк.

Ра�би�тя�вя�Йцк�сяк�Тех�но�ло�эи�йа�лар
На�зир�ли�йи�нин�те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа
са�щя�син�дя�апар�ды�ьы�ис�ла�щат�ла�рын
ня�ти�ъя�си�ола�раг,�Ба�кы�Те�ле�фон�Ра�-
би�тя�си�Ис�тещ�са�лат�Бир�ли�йи�(БТРИБ)
ъа�ри�ил�сен�т�йаб�рын�1-дян�ети�ба�рян
ин�тер�нет�вя�ИПТВ�хид�мят�ля�ри�цз�ря
«юн�ъя�дян�юдя�мя»�сис�те�ми�нин�тят�-
би�ги�ня�баш�ла�йыр.

На�зир�лик�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�бун�дан�сон�-
ра,� БТРИБ-�ин� тяг�дим� ет�ди�йи� ин�тер�нет� вя
ИПТВ�хид�мят�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�едян�абу�ня�-
чи�ля�рин�де�би�тор�бор�ъу�йа�ран�ма�йа�ъаг.�Бе�ля
ки,� яв�вял�ляр� ис�ти�фа�дя�чи�ляр� эюс�тя�ри�лян� хид�-
мят�ля�ря�эю�ря�сон�ра�дан�юдя�ниш�ет�ди�йи�цчцн
де�би�тор� бор�ъу� йа�ра�ныр�ды.� Бя�зи� щал�лар�да
хид�мят�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� едян� абу�ня�чи�ляр
хид�мят�щаг�гы�ны�юдя�мяк�дян�йа�йы�ныр�ды�лар.
Ня�ти�ъя�дя� абу�ня�чи�йя� эюс�тя�ри�лян� хид�мят
да�йан�ды�ры�лыр�ды.� Ин�ди� ися,� «юн�ъя�дян� юдя�-

мя»�сис�те�ми�нин�тят�би�ги�иля�абу�ня�чи�мц�ва�-
фиг� гай�да�да� юн�ъя�дян� юдя�ди�йи� мяб�ля�ья
уй�ьун� хид�мят� ала�ъаг� вя� эюс�тя�ри�лян� хид�-
мят�дя�фа�си�ля�йа�ран�ма�йа�ъаг.
Бу� да� мцх�тя�лиф� ся�бяб�ляр�дян� цн�ва�ны

тярк� едян� вя� йа� хид�мят� щаг�гы�ны� юдя�йя
бил�мя�йян� ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� бор�ъ�лан�ма�сы� ки�-
ми�проб�лем�ля�ри�ара�дан�гал�ды�ра�ъаг.
Гейд�едяк�ки,�Ба�кы�Те�ле�фон�Ра�би�тя�си

Ис�тещ�са�лат�Бир�ли�йи�нин�тяг�дим�ет�ди�йи�те�ле�фон
вя� ин�тер�нет� хид�мят�ля�ри� цз�ря� ай�лыг� абу�ня
щаг�ла�ры�цз�ря�он�лайн�вя�юдя�мя�тер�ми�нал�ла�-
ры�ва�си�тя�си�ля�юдя�ниш�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.

Ба�кы�Те�ле�фон�Ра�би�тя�си�Ис�тещ�са�лат
Бир�ли�йи�ин�тер�нет�вя�ИПТВ�хид�мят�ля�ри

цз�ря�«юн�ъя�дян�юдя�мя»�сис�те�ми�ня�ке�чир

Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�нефт
на�зи�ри�Би�жян�Нам�дар�Зян�эя�ня
Нефт�Их�раъ�Едян�Юл�кя�ляр�Тяш�ки�ла�-
ты�на�(ОПЕЪ)�цзв�юл�кя�ля�рин�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�нин�Ял�ъя�заир�дя�ке�чи�ри�ля�-
ъяк�топ�лан�ты�сын�да�иш�ти�рак�едя�ъяк.

Бу� ба�ря�дя� Ира�нын� Нефт� На�зир�ли�йи�нин
ряс�ми� сай�тын�да�мя�лу�мат� ве�ри�лир.� Щям�чи�-
нин�бил�ди�ри�лир�ки,�ОПЕЪ-�ин�баш�ка�ти�би�Мя�-

щям�мяд�Бар�кин�до�йа�хын�вах�т�лар�да�Ира�на
ся�фяр�едя�ъяк.
Гейд�едяк�ки,�ОПЕЪ-я�цзв�вя�ди�эяр

бю�йцк� нефт� ис�тещ�сал�чы�сы� юл�кя�ля�рин� нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�нин� сен�т�йаб�рын� 26-28-дя� Ял�ъя�-
заир�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�Бей�нял�халг�Енер�жи�Фо�-
ру�му� чяр�чи�вя�син�дя� да�ны�шыг�лар� апар�ма�сы
эюз�ля�ни�лир.� Да�ны�шыг�лар�да� неф�тин� ща�си�лат
миг�да�ры�нын�«дон�ду�рул�ма�сы»нын�ясас�мц�-
за�ки�ря�мюв�зу�су�ола�ъа�ьы�бил�ди�ри�лир.

Иран�ОПЕЪ-�ин�Ял�ъя�заир�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк
топ�лан�ты�сын�да�иш�ти�рак�едя�ъяк

Азяр�бай�ъан�бу�ил�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�щя�си�ня�2�мил�йард�809
мил�йон�дол�лар�вя�саит�айы�ра�ъаг

Сяр�эи�вя�кон�ф�ранс�тяд�бир�ля�ри�нин�пе�-
шя�кар�опе�ра�то�ру�«Ъас�пиан�Евент
Ор�эа�ни�серс»�(ЪЕО)�шир�кя�ти�2016-ъы
илин�со�ну�на�дяк�бир�сы�ра�бей�нял�халг
сяр�эи�ляр�ке�чир�мя�йи�план�лаш�ды�рыр.

Шир�кят�дян� бил�ди�риб�ляр� ки,� бу� тяд�бир�ляр
ара�сын�да�ЫЫ�Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг�мц�да�-
фия�сяр�эи�си�«АДЕХ�2016»,�Х�йу�би�лей�Азяр�-
бай�ъан� бей�нял�халг� тящ�сил� сяр�эи�си� «Еду�ъа�-
тион»,� Х� йу�би�лей� Азяр�бай�ъан� бей�нял�халг
кар�йе�ра�сяр�эи�си�«Ъа�ре�ер»,�ВЫЫ�Азяр�бай�ъан
бей�нял�халг� ят�раф� мц�щит� сяр�эи�си� «Ъас�пиан
Еъо�лоэй»�вя�ХХЫЫ�Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг
те�ле�ком�му�ни�ка�си�йа�вя�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�-
ло�эи�йа�ла�ры� сяр�эи� вя� кон�ф�ран�сы� «Ба�ку�тел»
(«Ыте�ъа�Ъас�пиан»�шир�кя�ти�иля�бир�лик�дя)�сяр�эи�-
ля�ри� йер� алыр.� Бц�тцн� сяр�эи�ляр� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�дюв�лят�струк�тур�ла�ры�нын�ряс�-
ми�дяс�тя�йи,�бир�сы�ра�ла�йи�щя�ляр�ися�бей�нял�халг
ит�ти�фаг�вя�ся�на�йе�ас�со�сиа�си�йа�ла�ры�нын�дяс�тя�йи
иля�ке�чи�ри�ля�ъяк.
Бун�дан�баш�га,�бу�ил�«Ъас�пиан�Евент�Ор�-

эа�ни�серс»� шир�кя�ти� щяр� ил� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�нын
Азяр�бай�ъан�да�кы�нц�ма�йян�дя�ли�йи�тя�ря�фин�дян
(Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�на�цзв�олан�20�юл�кя�нин�Ба�-
кы�да�кы� ся�фир�лик�ля�ри� иля� бир�лик�дя)� ке�чи�ри�лян
«Еу�ро�Вил�ла�эе� 2016»� тяд�би�ри�нин� тяш�ки�лат�чы�сы
гис�мин�дя�чы�хыш�едя�ъяк.�«Еу�ро�Вил�ла�эе�2016»
фес�ти�ва�лы� чяр�чи�вя�син�дя� ушаг� вя� бю�йцк�ляр

цчцн� чох�сай�лы� мц�са�би�гя� вя� вик�то�ри�на�лар,
Ав�ро�па� юл�кя�ля�ри�ня� вир�туал� ся�фяр�ляр,� мил�ли
рягс�вя�ка�рао�ке,�фейс-�арт,�шащ�мат�йа�ры�шы,�ку�-
ли�на�ри�йа�шоу�су,�сещ�р�ба�зын�ифа�сын�да�мю�ъц�зя�ли
чы�хыш�вя�с.�тяд�бир�ляр�тяш�кил�олу�на�ъаг.
Фес�ти�вал� «СЯС� Азяр�бай�ъан»� ла�йи�щя�си

иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын,�еля�ъя�дя�Ав�ро�па�дан�хц�су�си
ола�раг� дя�вят� олун�муш� ул�дуз� мц�ьян�ни�нин
ифа�сын�да� мющ�тя�шям� кон�серт� прог�ра�мы� иля
йе�кун�ла�ша�ъаг.� Бу� ил� «Еу�ро�Вил�ла�эе� 2016»
фес�ти�ва�лы�зи�йа�рят�чи�ля�ри�ок�т�йаб�рын�1-дя�Дя�низ�-
кя�на�ры�Мил�ли�Пар�к�да�гя�бул�едя�ъяк.
«ЪЕО»�шир�кя�ти�сен�т�йаб�рын�27-30-да�Ба�-

кы�Ек�с�по�Мяр�кя�зин�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�ЫЫ�Азяр�-
бай�ъан� бей�нял�халг� мц�да�фия� сяр�эи�си
«АДЕХ�2016»�сяр�эи�си�иля�па�йыз�сяр�эи�мюв�-
сц�мц�нцн�ачы�лы�шы�ны�едя�ъяк.�Сяр�эи�ар�тыг�икин�-
ъи�дя�фя�дцн�йа�да�кы�ян�сон�наи�лий�йят�ля�рин�вя
йер�ли� мящ�сул�ла�рын� ня�щянэ� щяр�би� па�ра�ды�на
чев�ри�ля�ъяк.� Дцн�йа�нын� 30� юл�кя�си�ни� тям�сил
едян�150-дян� ар�тыг� шир�кят� «АДЕХ�2016»
сяр�эи�син�дя�иш�ти�ра�кы�ны�тяс�диг�ля�йиб.�Сяк�киз�юл�-
кя�нин�мил�ли�груп�ла�ры�сяр�эи�дя�юз�ек�с�по�зи�си�йа�-
ла�ры�ны�нц�ма�йиш�ет�ди�ря�ъяк.�Сяр�эи�илк�цч�эцн
яр�зин�дя� йал�ныз� ся�на�йе� пе�шя�кар�ла�ры�ны,� бей�-
нял�халг�нц�ма�йян�дя�ля�ри�вя�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�-
си�йа�ва�си�тя�ля�ри�тям�сил�чи�ля�ри�ни�гя�бул�едя�ъяк.
«АДЕХ�2016»�сяр�эи�си�нин�га�пы�ла�ры�со�нун�ъу
иш�эц�нцн�дя�(сен�т�йаб�рын�30-у)�бц�тцн�зи�йа�рят�-
чи�ляр�цчцн�ачыг�ола�ъаг.

Ок�т�йаб�рын�7-дя�Х�йу�би�лей�Азяр�бай�ъан
бей�нял�халг�тящ�сил�«Еду�ъа�тион»�вя�Х�йу�би�-
лей�Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг�кар�йе�ра�«Ъа�ре�-
ер»�сяр�эи�ля�ри�старт�эю�тц�ря�ъяк.�Тящ�сил�На�зир�-
ли�йи�нин�дяс�тя�йи�иля�тяш�кил�олу�нан�бу�сяр�эи�ляр
ке�чи�рил�ди�йи� ил�ляр�яр�зин�дя�Хя�зяр� ре�эио�нун�да
ли�дер�мюв�ге�га�за�на�раг�бу�са�щя�цз�ря�ян�эе�-
ниш�миг�йас�лы� тяд�бир�ля�ря� чев�ри�либ.� «Еду�ъа�-
тион»� сяр�эи�си� ба�ка�лавр,�ма�эис�т�ра�ту�ра,� ас�пи�-
ран�ту�ра,� еля�ъя� дя� икин�ъи� али� тящ�сил� вя
«МБА»�прог�ра�мы,�о�ъцм�ля�дян�иш�эц�зар�ха�-
ри�ъи�дил�кур�с�ла�ры,�тяъ�рц�бя,�тя�лим,�еля�ъя�дя�бу
ил� илк� дя�фя� ола�раг� мяк�тя�бя�гя�дяр� тящ�сил
прог�рам�ла�ры�ны�зи�йа�рят�чи�ля�рин�диг�гя�ти�ня�чат�-
ды�ра�ъаг.�Х�йу�би�лей�Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг
кар�йе�ра� «Ъа�ре�ер»� сяр�эи�си� юл�кя�дя� дя�йяр�ли
кад�р�ла�ра�ар�тан�тя�ля�бат�тен�ден�си�йа�сы�ны�якс�ет�-
ди�рир.�«Кар�йе�ра»�сяр�эи�си�нин�иш�ти�рак�чы�ла�ры�ара�-
сын�да�Ба�кы�Бей�нял�халг�Дя�низ�Ти�ъа�рят� Ли�-

ма�ны,�«Эи�лан�Щол�динэ»,�СО�ЪАР�вя�ди�эяр
шир�кят�ляр�йер�алыр.
Но�йаб�рын� 16-18-дя� ВЫЫ� Азяр�бай�ъан

бей�нял�халг�ят�раф�мц�щит�«Ъас�пиан�Еъо�лоэй»
сяр�эи�си� ке�чи�ри�ля�ъяк.� Яня�ня�ви� ола�раг� сяр�эи
мюв�сц�мц�но�йаб�рын�29-дан�де�каб�рын�2-дяк
ХХЫЫ�Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг�те�ле�ком�му�-
ни�ка�си�йа� вя� ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры
сяр�эи�вя�кон�ф�ран�сы�«Ба�ку�тел»�сяр�эи�вя�кон�-
ф�ран�сы�иля�йе�кун�ла�ша�ъаг.
Сяр�эи�ля�ря�эи�риш�пул�суз�дур.�Сяр�эи�ля�ри� зи�-

йа�рят� ет�мяк� ис�тя�йян� шях�с�ляр� мет�ро�нун
«Ко�роь�лу»� стан�си�йа�сын�дан� Ба�кы� Ек�с�по
Мяр�кя�зи�ня�вя�эе�ри�йя�пул�суз�щя�ря�кят�едян
ав�то�бус�лар�дан�ис�ти�фа�дя�едя�би�ля�ъяк�ляр.�Бц�-
тцн�сяр�эи�ляр�ба�ря�дя�да�ща�ят�раф�лы�мя�лу�ма�ты
шир�кя�тин�www.ъео.аз�веб-�сай�тын�дан,� еля�ъя
дя� сяр�эи�ля�рин� со�сиал� шя�бя�кя�ляр�дя�ки� ряс�ми
ся�щи�фя�ля�рин�дян�ял�дя�ет�мяк�мцм�кцн�дцр.

Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�сяр�эи�ляр�мцх�тя�лиф�юл�кя�ля�рин�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�иля
эю�рцш�ке�чир�мя�йя�им�кан�йа�ра�дыр
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары сентйабр айынын 29-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 29 август 2016-ъы ил тарихдян 29 сентйабр 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 Сумгайыт Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

2 ща Иъаря 6400 10000 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002119

2
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

148 кв.м Сатылыр 133.2 703 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013159

3
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

1 ща Иъаря 10.2 500 Кянд тясяррцфаты Кянд тясяррцфаты 308012013155

4
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 1425 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013132

5
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 1425 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013134

6
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

300 кв.м Сатылыр 270 1425 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013129

7
Абшерон район
Мяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 2850 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013133

8
Сийязян район
Сийязян Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

24 кв.м Иъаря 1.92 35 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
305012000643

9
Сийязян район
Сийязян Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси Сум -
гайыт шящ., 18-ъи мящялля Бина 4/12
Тел: (018) 6544797 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Сумгайыт
шящяри

25 кв.м Иъаря 2 36 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
305012000644

10
Йевлах район Йевлах
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси
Минэячевир шящ., Щ.Ялийев прос.26/11
Тел: (024) 2744500 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Минэячевир
шящяри

50 кв.м Сатылыр 37.5 550 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 901012000788

11
Йевлах район Йевлах
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси
Минэячевир шящ., Щ.Ялийев прос.26/11
Тел: (024) 2744500 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Минэячевир
шящяри

13 кв.м Сатылыр 18.85 143 Сащибкарлыг Ы зона 901012000786

12
Аьдаш район
Котанарх Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси
Минэячевир шящ., Щ.Ялийев прос.26/11
Тел: (024) 2744500 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Минэячевир
шящяри

300 кв.м Сатылыр 37.56
210

-------------
21

Щяйятйаны
Ы груп, йашайыш

мянтягяси
903012000687

13
Лянкяран район
Сийавар Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси
Лянкяран шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (025)2551513, 53357

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Лянкяран
шящяри

100 кв.м Сатылыр 10.47 1250 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
802012002221

14
Астара район Астара
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси
Лянкяран шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (025)2551513, 53357

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Лянкяран
шящяри

300 кв.м Сатылыр 90 1215 Щяйятйаны ЫЫ зона 801012000491

15
Астара район Астара
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси
Лянкяран шящ., Гала хийабаны 30
Тел: (025)2551513, 53357

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Лянкяран
шящяри

2 ща Иъаря 2400 2500 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
801012000568

16
Бейляган район
Дцнйамаллар
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Бейляган
шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

237.96 720 Фярди йашайыш еви Ы груп, йарарлы 607012000472

17
Аьъабяди район
Аьъабяди Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Бейляган
шящяри

40 кв.м Сатылыр 20.4 800 Сащибкарлыг Ы зона 608012000558 

18
Аьъабяди район
Бойат Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Бейляган
шящяри

135 кв.м Сатылыр 14.27 2025 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
608012000591 

19
Аьъабяди район
Щцсцлц Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси
Бейляган шящ., С.Имрялийев кцч.95
Тел: (02122) 51624 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Бейляган
шящяри

120 кв.м Иъаря 12.62 360 Сащибкарлыг
В груп, шярти

йарарсыз
608012000600 

20
Шяки район Гохмуг
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 189,3 910,02 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 404012003061 

21
Загатала район
Даначы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 17 сайлы ярази шюбяси Шяки
шящ.,Щ.Ялийев проспекти 9А
Тел: (024) 2442610 

29 сентйабр 2016, 15:00-
дан 18:00-дяк Шяки шящяри

2.0017 ща Иъаря 43.24 130,11
Кянд тясяррцфаты
мящсуллары цчцн

Ы груп, якин 402012001416

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

27 сентйабр 2016-ъы ил тарихдя саат 11:00-да Кцрдямир шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми сащяси (кв.м)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ (манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Кцрдямир шящяри, Аран
гясябяси, 88А

Кцрдямир Район Иъра Щакимиййяти, Кцрдямир
район Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты

1 мяртябяли айры тикили 8,1 1000 100 

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 (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

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

0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Кцрдямир шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы
тяряфиндян кечириляъякдир.
Кцрдямир шящяри цзря:

цнван: Кцрдямир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 41
телефон: (код 2025) 5-55-39
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя
иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.



Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а
гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хид-
мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ

олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан
физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцясси-
сяляр барядя зярури мялуматларла комитянин приватиза-
тион.аз порталында вя емиссийа проспектляри (юзялляшдирмя
планлары) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр
истисна олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювля-
тин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийа-

сына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифа-
риш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймяти-
нин 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 2016-ъы илин сентйабр айынын 27-дя саат
09:30-да Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя кечириляъякдир. Ялавя мялуматы мяркязин
566 - 07- 44 нюмряли телефону васитяси иля вя комитянин
приватизатион. аз порталындан ала билярсиниз.
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Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд) низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

2
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

3
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

4
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

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

5
Бейляган Консерв
№46 28.02.2007

Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

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

6
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу
кюрпцсц кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

7
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

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

8
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

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

9
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

10
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

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

11
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

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

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

12
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

13
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Бабяк кцчяси

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

14
Сабирабад Механикляшдирмя
№127 23.01.1998

Сабирабад шящяри,Щ.Щямидов
кцчяси,109

850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20

15
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

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

16
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

17
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

18
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

19
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

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

20
Хырдалан Няглиййат
№927 27.10.1997

Абшерон району, Хырдалан шящя-
ри

59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

21
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

22
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

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

23
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

24
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

25
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

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

2016-ъы ил сентйабр айынын 27-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра сайы Ямлакын ады Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван Ямлакын там гиймяти Илкин щярраъ гиймяти 10% бещ 
Хязяр району

1 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 12 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 90 90 9

2 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 13 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 81 81 8,1

3 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 10 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 67 67 6,7

4 "Самсунэ" маркалы мобил телефонлар ядяд 20 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 334 334 33,4

5 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 6 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 53 53 5,3

6 Чохавазлы сяс сигналы ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 20 20 2

27 сентйабр 2016-ъы ил тарихиндя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня
мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак
етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхары-
лан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцра-
ъият едя билярляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцва-
фиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури
сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш

гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов
району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан
18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз
електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирил-

мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (електрон
хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щяр-
раъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк
гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин
суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сянядин суряти;
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
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Б И Л Д И Р И Ш

“Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя” АСЪ-нин 4000703141 гейдиййат нюм-
ряли Низамнамяси вя дювлят гейдиййаты шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

***
“Бярдя Тикинти Гурашдырма” АСЪ-нин 107-Б5-716 гейдиййат нюмряли

Низамнамяси вя дювлят гейдиййаты шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
***

“Эоранбой Сянайе Иншаат” АСЪ-нин 6100251851 гейдиййат нюмряли
Низамнамяси вя дювлят гейдиййаты шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

***
“САМ” АСЪ-нин 7/1 гейдиййат нюмряли Низамнамяси вя дювлят гейдийй-

аты шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

ШЯНБЯ, 27 AVQUST 2016-cы il, №33 (985) 6Ñîí�ñÿùèôÿ

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

1. Ачыг тен дер цсу лу иля ке чи ри лян дюв лят са ты нал ма сы нын мяг ся ди юзял ляш дир мя йя
ачыл мыш «Даш кя сян Фи лиз саф лаш дыр ма» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра
«мцяс си ся») юзял ляш ди рил мя си нин тя мин едил мя си иля баь лы тяк лиф ля рин ща зыр лан ма сы цчцн
мяс ля щят чи нин ъялб едил мя син дян иба рят дир. 

2. Ъялб олу на ъаг мяс ля щят чи тя ря фин дян аша ьы да кы иш ляр эю рцл мя ли дир:
2.1. Мцяс си ся нин дюв ля тя мях сус сящ м ля ри нин юзял ляш ди рил мя си мяг ся ди иля тяк лиф ля -

рин ща зыр лан ма сы;
2.2. Мцяс си ся нин СWОТ вя ма лий йя- иг ти са ди вя зий йя ти нин тящ ли ли нин апа рыл ма сы

(«Дуе Ди ли эен ъе»), гий мят лян ди рил мя си вя ин вес ти си йа ещ ти йаъ ла ры нын юй ря нил мя си;
2.3. По тен сиал ин вес тор ла ра тяг дим олун маг цчцн мцяс си ся щаг гын да мя лу мат ме -

мо ран ду му нун (юл кя щаг гын да, га нун ве ри ъи лик вя с. ба ря дя мя лу мат лар да хил едил -
мяк ля) ща зыр лан ма сы;

2.4. Мцяс си ся нин юзял ляш ди рил мя си ня йер ли вя ха ри ъи ин вес тор ла рын ъялб едил мя си цчцн
по тен сиал ин вес тор ла рын си йа щы сы нын ща зыр лан ма сы;

2.5. Мцяс си ся нин са ты шы цз ря ке чи ри ля ъяк ин вес ти си йа мц са би гя си нин шяр т ляр топ лу су -
нун ла йи щя си нин ща зыр лан ма сы;

2.6. Ин вес ти си йа мц са би гя син дя иш ти рак чы ла рын тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си за ма -
ны мц са би гя ко мис си йа сы нын иши ня кю мяк лик эюс тя рил мя си;

2.7. Ин вес ти си йа мц са би гя си нин га ли би иля им за ла на ъаг ал гы- сат гы мц га ви ля си нин ла йи -
щя си нин ща зыр лан ма сы вя онун мц за ки ря си за ма ны са ты ъы нын мюв ге йи нин дяс тяк лян мя си;

2.8. Си фа риш чи нин тя ля би иля ди эяр зя ру ри тяд бир ля рин гар шы лыг лы ра зы лаш ма яса сын да щя -
йа та ке чи рил мя си.

3. Ачыг тен дер дя Ела нын 2-ъи мад дя син дя гейд олу нан хид мят ля ри эюс тяр мяк иг ти -
да рын да олан йер ли вя ха ри ъи щц гу ги шях с ляр ис ти рак едя би ляр ляр.

4. Ясас Шяр т ляр Топ лу су ну ал маг цчцн ид диа чы лар тя ря фин дян иш ти рак щаг гы ола раг

1 000 (бир мин) ма нат вя саит Ко ми тя нин мц ва фиг банк ще са бы на юдя нил мя ли дир (банк
ще са бы нын рек ви зит ля ри Ела нын 7-ъи мад дя син дя эюс тя ри лян цн ван дан ял дя еди ля би ляр).
Иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та рыл мыр.

4.1. Ясас Шяр т ляр Топ лу су ну ал маг цчцн ид диа чы лар аша ьы да кы ся няд ля ри тяг дим ет -
мя ли дир ляр:
- Ясас Шяр т ляр Топ лу су ну ал маг цчцн яри зя;
- иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба ря дя банк ся ня ди.

5. Тяк лиф тяг дим еди ляр кян мц ва фиг ся няд ля рин нц му ня си Ела нын 7-ъи мад дя син дя
эюс тя ри лян цн ван дан ял дя еди ля би ляр.

6. Бу Ела нын 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 мц га ви ля си 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 да ща ся мя ря ли шя кил дя тя мин едян вя шяр т ляр топ лу сун да эюс тя рил миш ме -
йар лар цз ря ян йцк сяк бал топ ла мыш ид диа чы иля баь ла на ъаг дыр.

7. Тяк лиф ляр Ясас Шяр т ляр Топ лу сун да эюс тя рил миш фор ма йа уй ьун ща зыр ла на раг, цзя -
рин дя щц гу ги шях син ады вя цн ва ны эюс тя рил мяк ля мю щцр лян миш га па лы зяр ф дя 27 Сен т -
йабр 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 Тен дер Ко мис си йа сы нын
иъ ла сы 29 Сен т йабр 2016 ъы ил, са ат 15:00-да Ба кы шя щя ри, Йу сиф Ся фя ров кц чя си 50 цн -
ва нын да, ЯМДК- нын ин зи ба ти би на сын да (отаг 310) ке чи ри ля ъяк дир. Ачыг тен дер иля
яла гя дар ят раф лы мя лу мат ал маг цчцн ид диа чы лар йу ха ры да 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 242 вя 142), факс: 490 33 59.

Тен дер Ко мис си йа сы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини
тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя

районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары
тяряфиндян кечириляъякдир.
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев
мейданы, 4. ялагя телефону: (код 2221) 5-56-51
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 26/11,
ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6
ялагя телефону: (код 2420) 5-23-00
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64
ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44

Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31
ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83

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

27�сентйабр�2016-ъы�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
Чюряк комбинатынын 3
сайлы Гызылдаш сехи

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси,
Пута-Корэюз-Гызылдаш-Сащил йолу, 6-ъы км, 21

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 287,1 х 19000 19000 х 1900 

2 50 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа
гясябяси, Н.Няриманов кцчяси, 58А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 59,0 х 9500 9500 х 950 

3 16 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран
гясябяси, Тути кцчяси, 82

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 85,1 х 5000 5000 х 500 

4 123 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ
гясябяси, Азярбайъан гадыны кцчяси, 154

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 125,2 х 14000 14000 х 1400 

5
17 сайлы маьаза (иншаат
материаллары)

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан
гясябяси, Т.Байрам кцчяси, 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 593,3 х 30000 30000 х 3000 

6 18 сайлы маьаза (ярзаг)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, Мяктяб кцчяси, 17Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 180,0 х 37000 37000 х 3700 

7 303 сайлы маьаза (чюряк)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, Мяктяб кцчяси, 17Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 19,7 х 3500 3500 х 350 

8 Тиъарят обйекти
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, О.Шабанов кцчяси, 62М

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 479,0 х 38000 38000 х 3800 

9 112 сайлы маьаза (ярзаг)
Бакы шящяри, Сураханы району, Бцлбцля
гясябяси, Яли Ясэяров кцчяси, 51

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 89,2 х 20000 20000 х 2000 

10 7 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна
гясябяси, Дянизкянары кцчяси, 2Т

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 176,6 х 35000 35000 х 3500 

11 159 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан
гясябяси, 28 Май кцчяси, 31К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 36,4 х 8500 8500 х 850 

12 43 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан
гясябяси, Йесенин кцчяси, 3Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 88,5 х 15000 15000 х 1500 

13
82 сайлы автотехтямир (ава-
данлыг)

Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан
гясябяси, Чюл Шцвялан, 3М

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х х х 3500 3500 х 350 

14 39 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан
гясябяси, Ханлар кцчяси, 52Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 167,1 х 15500 15500 х 1550 

15 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гяся-
бяси, Вагиф Мирзяйев кцчяси, 39Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 90,5 х 20000 20000 х 2000 

16 57 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гяся-
бяси, Н.Щцсейнов кцчяси, 109Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 197,9 х 19500 19500 х 1950 

17 91 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гяся-
бяси, Н.Щцсейнов кцчяси, 25Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 190,5 х 20000 20000 х 2000 

18 Павилйон
Дашкясян району, Ашаьы Дашкясян
гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 55,4 х 2000 2000 х 200 

19
"Ярзаг базасы"нын йемяк-
ханасы

Минэячевир шящяри, Нийази кцчяси, 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 77,0 х 25000 25000 х 2500 

20 3 сайлы маьаза Хачмаз району, Гусарчай кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 47,2 х 2000 2000 х 200 

21 2 сайлы маьаза Хачмаз району, Ханоба кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 89,2 х 3500 3500 х 350 

22 2 сайлы маьаза
Хачмаз району, Худат шящяри,
Щ.Ялийев кцчяси, 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 14,2 х 3000 3000 х 300 

23 "Шялаля" йемякханасы Хачмаз району, Йалама кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 128,6 х 10000 10000 х 1000 

24 Мяишят еви Гябяля шящяри, Щ.Ялийев кцчяси, 57А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 50,5 х 15000 15000 х 1500 

25
Автомобилляря техники хид-
мят

Гах району, Ъялайир кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 30,0 х 1000 1000 х 100 

26 Автотямир емалатханасы Оьуз району, Кяримли кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 55,0 х 2000 2000 х 200 
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