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НОВРУЗ БАЙРАМЫНЫЗ МЦБАРЯК!
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Щюр�мят�ли�щям�вя�тян�ляр!�

Си�зи� Нов�руз� бай�ра�мы� мц�на�си�бя�ти�ля

цряк�дян�тяб�рик�едир,�щяр�би�ри�ни�зя�ъан�саь�-

лыьы,�сяа�дят�вя�ба�щар�ящ�вал-ру�щий�йя�си�ар�-

зу�ла�йы�рам.�

Мил�ли� вар�лыг� вя�мя�ня�вий�йат� хя�зи�ня�си

олан�Ба�щар�бай�ра�мы�мцд�рик�яъ�дад�ла�ры�мы�-

зын�бу�эцн�кц�ня�сил�ля�ря�ми�сил�сиз�йа�ди�эа�ры�-

дыр.�Каи�на�тын�дя�йиш�мяз�ащян�эи�вя�ябя�ди

га�нун�ла�ры� иля�баь�лы�бу�ел�бай�ра�мы�за�ма�-

нын� сы�наг�ла�рын�дан� чых�мыш� чо�хяср�лик� мя�-

дя�ний�йя�ти�ми�зин� пар�лаг� тя�ъяс�сц�мц�дцр.

Нов�руз�яня�ня�ля�ри�дя�йяр�ляр�сис�те�ми�миз�дя

мцс�тяс�на� йер� тут�муш,� хал�гы�мы�зын� тя�фяк�-

кц�рц�нцн� ай�рыл�маз� тяр�киб� щис�ся�си�ня� чев�-

рил�миш�дир.� Ъя�мий�йят� цзв�ля�ри� ара�сын�да

гар�шы�лыг�лы�цн�сий�йя�тя�чаьыр�ма�сы,�ся�ми�мий�-

йя�ти� эцъ�лян�дир�мя�си� вя� йцк�сяк� ях�ла�ги

кей�фий�йят�ляр� фор�ма�лаш�дыр�ма�сы�ону�ян�али

ин�са�ни� хц�су�сий�йят�ля�рин� да�шы�йы�ъы�сы� ки�ми

цмум�бя�шя�ри� мя�дя�ни� сяр�вят�ляр� сы�ра�сы�на

да�хил�ет�миш�дир.�

Ба�щар�бай�ра�мы�кеч�ми�ши�ми�зин�ян�чя�тин

дюврля�рин�дя�бе�ля�зе�щин�ляр�дян�си�лин�мя�йиб

эя�ля�ъя�йя� ина�мы�мы�зы� сар�сыл�маьа� гой�ма�-

мыш�дыр.� Гял�би�ми�зин� дя�рин�лик�ля�рин�дя� кюк

са�ла�раг�мил�ли�юзц�нц�дярк�мяф�ку�ря�си�ни�йа�-

шат�ма�сы�са�йя�син�дя�о,�ютян�яс�рин�сон�ла�ры�на

доь�ру�Азяр�бай�ъан�да�мцс�тя�гил� дювлят�чи�-

лик� идеал�ла�ры�нын� эер�чяк�ляш�мя�си�ни� тя�мин

едян� мц�щцм� амил�ляр�дян�дир.� Мя�ня�ви

мя�дя�ний�йя�ти�ми�зин�зян�эин�лик�ля�ри�ни�юзцн�-

дя�топ�ла�мыш�гя�дим�Нов�руз�мя�ра�сим�ля�ри�-

ни� гло�бал�лаш�ма�нын� вц�сят� ал�дыьы,� сц�рят�ля

дя�йи�шян�дцн�йа�да�бц�тцн�рян�эа�рянэ�ли�йи�иля

ла�йи�гин�ъя� го�ру�йуб� сах�ла�ма�сы� мца�сир

Азяр�бай�ъа�нын� та�ри�хи-мя�дя�ни� вя� мил�ли-

мя�ня�ви�ир�ся�баь�лы�лыьы�нын�рям�зи�дир.�

Йа�зын�эя�ли�ши�онун�йе�ни�ляш�ди�ри�ъи�ов�га�-

ты�на�уйьун,�йур�ду�му�зун�щяр�бир�эу�шя�син�-

дя� апа�ры�лан� эе�ниш�миг�йас�лы� гу�ру�ъу�луг-

абад�лыг� иш�ля�ри� вя� ин�сан�ла�ры�мы�зын� ри�фа�щы�ны

ясас�лы�су�рят�дя�йах�шы�лаш�ды�ран�чох�сай�лы�наи�-

лий�йят�ляр�ля� ся�ъий�йя�ля�нир.� Би�зим�ля� бир�эя

ба�ща�ры�азяр�бай�ъан�чы�лыг�дц�шцн�ъя�си�ишыьын�-

да� мин�ляр�ля� сой�да�шы�мыз� юлкя�ми�зин� щц�-

дуд�ла�рын�дан� узаг�лар�да� гар�шы�ла�йыр�лар.

Щям�ряй�ли�йи�ми�зин� рям�зи� ола�раг� бу

цмум�халг� бай�ра�мы� гой� щяр� бир� аи�ля�йя

бол�се�винъ�вя�ру�зи-бя�ря�кят�бяхш�еля�син.

Ща�мы�ны�зын� язиз� Нов�руз� бай�ра�мы�ныз

мц�ба�ряк�ол�сун!
Ил щам Яли йев

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Мартын 19-да Бакыда Азярбайъан
халгынын милли байрамы - Новруз
мцнасибятиля цмумхалг шянлийи
кечирилмишдир. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев вя ханымы Мещрибан
Ялийева Новруз шянлийиндя иштирак
етмишляр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�яв�вял�-
ъя� Гыз� га�ла�сы�нын� гар�шы�сын�да�кы� мей�да�на
эял�ди�ляр.

Мил�ли�эе�йим�ли�ушаг�лар�Азяр�бай�ъан�Пре�-
зи�ден�ти�ня�бай�рам�хон�ча�сы�тяг�дим�ет�ди�ляр.
Ушаг�лар�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�вя�Мещ�-
ри�бан� ха�ным� Яли�йе�ва�ны� Нов�руз� бай�ра�мы
мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�рик�ет�ди�ляр.

И�чя�ри�шя�щя�рин� га�ла� ди�вар�ла�ры� цс�тцн�дя
вя� мей�дан�да� гя�дим� та�ри�хи�ми�зи� ха�тыр�ла�-
дан�гы�лынъ�вя�гал�хан�лы�дюйцш�чц�ляр�да�йан�-
мыш�ды�лар.

Дя�дя� Гор�гуд� хе�йир-дуа� ве�ря�ряк,
Нов�руз�бай�ра�мы�нын�хал�гы�мы�за� ру�зи-бя�ря�-
кят�эя�тир�мя�си�ни�ар�зу�ла�ды.

Мил�ли� эе�йим�ли�ушаг�лар�мей�дан�да� рягс
едир�ди�ляр.� Ин�ъя�ся�нят� ус�та�ла�ры�нын� ба�ща�ры,
Азяр�бай�ъа�ны� тя�рян�нцм� едян� мащ�ны�ла�ры
ят�ра�фа�йа�йы�лыр,�бай�рам�шян�ли�йи�нин�иш�ти�рак�чы�-
ла�рын�да�хош�ов�гат�доьу�рур�ду.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Нов�руз�тон�га�-
лы�ны�алов�лан�дыр�ды.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бай�рам�шян�ли�йин�-
дя�нитг�сюйля�ди.

Сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�Дя�-
низ�кя�на�ры�Мил�ли�Пар�ка�эял�ди�ляр.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�ны� вя� ха�ны�мы�ны
Нов�руз�бай�ра�мы�нын�ясас�пер�со�наж�ла�ры�олан
Ко�са�вя�Ке�чял�гар�шы�ла�ды�лар.

Ко�са�вя�Ке�чял�Пре�зи�ден�ти�вя�ха�ны�мы�-
ны� бай�рам� мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик� ет�ди�ляр,
дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� иля� йу�мур�та� дюйцш�-
дцр�дц�ляр.

Да�ща� сон�ра� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� вя
ха�ны�мы�бай�рам�кон�сер�ти�ня�бах�ды�лар.

Мил�ли�Парк�да�тяш�кил�еди�лян�“Шярг�ба�за�ры”
бай�рам�шян�ли�йи�ня�хц�су�си�ча�лар�га�тыр�ды.�Бу�-
ра�да�юлкя�ми�зин�мцх�тя�лиф�бюлэя�ля�ри�ни�тям�сил
едян� юзфяа�лий�йят� кол�лек�тив�ля�ри�нин� чы�хыш�ла�ры
вя�ща�зыр�лан�мыш�ся�нят�кар�лыг�нц�му�ня�ля�ри�ма�-
раг�ла�гар�шы�лан�ды.�Бир�тя�ряф�дя�ися�эянъ�пящ�-
ля�ван�лар� хал�ча� цзя�рин�дя� гур�шаг� ту�тур,� ид�-
ман�чы�лар�мя�ща�рят�ля�ри�ни�эюстя�рир�ди�ляр.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�зор�ха�-
на�эц�ляш�чи�ля�ри�иля�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�дир�ди�ляр.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�вя�Мещ�ри�бан
ха�ным�Яли�йе�ва�бу�ра�да�нц�ма�йиш� ет�ди�ри�лян

Азяр�бай�ъан� хал�ча�ла�ры�нын� нц�му�ня�ля�ри� иля
та�ныш�ол�ду�лар.

А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� вя� ха�ны�мы
ман�гал�да�би�ши�ри�лян�ка�ба�бын�да�ды�на�бах�ды�-
лар.� Улу� ба�ба�ла�ры�мыз�дан� бу�эцн�кц� няс�ля
йа�ди�эар� га�лан� гя�дим� ел� ся�нят�ля�ри�нин� нц�-
ма�йиш� олун�дуьу� мя�ра�сим�дя,� щям�чи�нин
Нов�руз� бай�ра�мы�нын� рям�зи� олан�мцх�тя�лиф
шир�ний�йат�нц�му�ня�ля�ри�дя�тяг�дим�еди�лир�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев,�би�рин�ъи�ха�ным
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�вя�шян�ли�йин�ди�эяр�иш�ти�-
рак�чы�ла�ры� бу� сящ�ня�ля�ри� ма�раг�ла� из�ля�ди�ляр,

гя�дим�ел�ся�нят�ля�ри�нин�нц�му�ня�ля�ри�ня�бах�-
ды�лар.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�бя�-
ря�кят�ли�Азяр�бай�ъан�тор�паьын�да�йе�тиш�ди�рил�-
миш�мящ�сул�ла�рын�бай�рам�шян�ли�йи�чяр�чи�вя�-
син�дя�тяш�кил�едил�миш�сяр�эи�си�иля�та�ныш�ол�ду�-
лар.�Мцх�тя�лиф�ра�йон�лар�дан�эя�ти�рил�миш�Нов�-
руз�мят�бя�хи�нин�нц�му�ня�ля�ри�дя�шян�лик�иш�ти�-
рак�чы�ла�рын�да�ма�раг�доьур�ду.

Пре�зи�дент�вя�ха�ны�мы�бай�рам�шян�ли�йин�-
дя�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лян�“Ба�кы-2015”�Би�рин�ъи
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�иля�баь�лы�тяг�ди�ма�та�бах�-
ды�лар,� ид�ма�нын�мцх�тя�лиф� нювля�ри� цз�ря� ид�-

ман�чы�ла�рын�чы�хыш�ла�ры�ны�из�ля�ди�ляр.
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�онун�пиш�ва�зы�на

вя�бай�рам�эя�зин�ти�си�ня�чых�мыш�Ба�кы�са�кин�-
ля�ри�ня�вя�пай�тах�ты�мы�зын�го�наг�ла�ры�на�Нов�-
руз�мц�на�си�бя�ти�ля� бир� да�ща�хош� ар�зу�ла�ры�ны
йе�тир�ди.

Нов�руз� бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля� ке�чи�ри�-
лян�шян�лик�ляр�дя�Баш�на�зир�Ар�тур�Ра�си�за�дя,
Мил�ли�Мяъ�ли�син�сяд�ри�Ог�тай�Яся�дов,�Пре�-
зи�дент� Ад�ми�нист�ра�си�йа�сы�нын� рящ�бя�ри� Ра�-
миз�Мещ�ди�йев�вя�ди�эяр�ряс�ми�шяхс�ляр�иш�-
ти�рак�едир�ди�ляр.�

Новруз байрамы мцнасибятиля
Азярбайъан халгына тябрик

Бакыда Новруз байрамы мцнасибятиля
цмумхалг шянлийи кечирилмишдир
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев шянликдя иштирак етмишдир
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Дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы эюстярилян
хидмятлярдя кейфиййятъя йени мярщяля башлайыр

Бе ля ки, вя тян даш лар ко ми тя нин тяш кил
ет ди йи хид мят ляр дян яра зи гей дий йат ида -
ря ля ри ня эет мя дян дя фай да ла на би ля ъяк -
ляр. Йе рин дя ъя эюстя ри ля ъяк хид мят ля рин
мяг ся ди гей дий йат хид мят ля ри ни вя тян -
даш ла рын цн ва ны на да ща ра щат, мца сир вя
ин но ва тив цсул лар ла чат дыр маг, бу хид мят -
ля рин вя тян даш лар цчцн ял ча тан лыьы ны тя мин
ет мяк вя ня ти ъя дя вя тян даш мям нун -
луьу ну да ща да ар тыр маг дыр. 

17 март 2014-ъц ил та ри хин дя да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы хид мят ля рин
йер ляр дя эюстя рил мя си мяг ся ди ля алын мыш
йе ни хц су си няг лий йат ва си тя ля ри нин тяг ди -
ма ты олуб. Тяд бир дя ко ми тя нин ряс ми ля ри,
мят буат вя те ле ви зи йа ка нал ла ры нын нц ма -
йян дя ля ри иш ти рак едиб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре -
йест ри Хид мя ти нин ряи си Мя щям мяд Има -
нов да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да сон
йе ни лик ляр, елект рон хид мят ляр вя йе ни
няг лий йат ва си тя ля ри иля баь лы чы хыш едиб.
Бил ди риб ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин вя тян даш ла ра эюстя ри лян хид мят
ся вий йя си нин йцк сял дил мя си, шяф фаф лыьын

вя че вик ли йин да ща да ар ты рыл ма сы, дювлят
ор ган ла ры нын фяа лий йя ти нин мо дерн ясас -
лар ла гу рул ма сы ба ря дя тап шы рыг ла рын дан
иря ли эя ля ряк ко ми тя бу йе ни лик ля ри тят биг
едир. Гейд олу нуб ки, йе ни няг лий йат ва си -
тя ля ри Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест -
ри Хид мя ти нин яра зи ида ря ля ри тя ря фин дян
эюстя ри лян хид мят ля рин йе ни фор ма вя
цсул лар ла гей дий йат ида ря ля рин дян кя нар -
лар да да тяш кил едил мя си ни тя мин едя ъяк.
Бу няг лий йат ва си тя ля ри хид мят ля рин
эюстя рил мя си цчцн тя ляб олу нан бц тцн
стан дарт ла ра ъа ваб ве рир. Ей ни за ман да,
он лар мца сир ин фор ма си йа-ком му ни ка си -
йа сис те ми вя йе ни ава дан лыг лар ла (щям чи -
нин мца сир те ле фон-ра би тя ъи щаз ла ры, сц рят ли
ин тер не тя чы хыш ва си тя ля ри вя с.) тяъ щиз еди -
либ. Гар шы да кы дюврдя гейд олу нан няг лий -
йат ва си тя ля ри нин са йы нын ар ты рыл ма сы ня зяр -
дя ту ту лур. 

Бил ди ри либ ки, йе рин дя ъя эюстя ри лян хид -
мят ля ря да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
цчцн тя ляб олу нан ся няд ля рин гя бу лу, щя -
мин ся няд ля рин га ну нау йьун луьу нун йе -
рин дя ъя йох ла ныл ма сы, нювбя ти про се дур лар
ба ря дя ят раф лы мя лу ма тын чат ды рыл ма сы вя

да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы вя -
тян даш ла ра зя ру ри щц гу ги мяс ля щят ля рин
ве рил мя си да хил дир. Бу хид мят ляр дян бц -
тцн вя тян даш лар вя ям лак са щиб ля ри, о
ъцм ля дян хц су си тя бя гя дян олан ин сан -
лар, ялил ляр, ащыл лар, тян ща йа ша йан лар, саь -
лам лыг им кан ла ры мящ дуд вя йа ша йыш йе ри
узаг да йер ля шян ин сан лар фай да ла на би ля -
ъяк ляр. Гейд олу нан хид мят ля рин эюстя рил -
мя си цчцн вя тян даш ла рын те ле фон ва си тя си -
ля вя йа елект рон шя кил дя ет дик ля ри мц ра -
ъият ля ри яса сын да эе ди ля ъяк мя кан лар вя
эцн ляр яв вял ъя дян тя йин олу на ъаг. Вя -
тян даш лар хид мят нюгтя си ня йа хын лаш маг -
ла зя ру ри ся няд ля ри хц су си нц ма йян дя йя
тяг дим едя ъяк. Нц ма йян дя ся няд ля ри
йох ла маг ла, мц ва фиг ис ти га мят вя мяс ля -

щят ля ри вер мяк ля вя тян да ша йе рин дя хид -
мят эюстя ря ъяк. 

Гейд еди либ ки, бун лар ла йа на шы, да шын -
маз ям ла кын гей дий йа тын да опе ра тив лик
вя ра щат лыьы ар тыр маг мяг ся ди ля 13 ядяд
йе ни ав то мо бил ляр алы на раг ис ти фа дя йя ве -
ри либ. Бу ав то мо бил ляр да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты про се син дя тех ни ки мя ся ля ля -
рин щял ли, йе рин дя ба хыш вя мц щян дис лик иш -
ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си, да шын маз ям -
ла кын мца йи ня си, яра зи ляр дя ям лак ла рын
тех ни ки план-юлчц ля ри вя чюл-юлчмя иш ля ри -
нин апа рыл ма сы нын да ща че вик, сц рят ли вя
вах та гя наят ет мяк ля тя мин олун ма сы на
хид мят едя ъяк дир. Ав то мо бил ляр мца сир
чюл-юлчмя ъи щаз ла ры вя ин фор ма си йа-ком -
му ни ка си йа ва си тя ля ри, йе ни на ви га си йа вя
мо дерн тех ни ки сис тем ляр ля тяъ щиз олу нуб. 

Тяд бир дя сон ил ляр да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты са щя син дя ки уьур лу ад дым лар -
дан бящс олу нуб. Бил ди ри либ ки, гай да ла рын
са дя ляш ди рил мя си, гей дий йат мцд дя ти нин
ки фа йят гя дяр гы сал дыл ма сы, мца сир ин фор -
ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры -
нын вя мо дерн ида ря ет мя сис те ми нин тят -
би ги гей дий йат сис те ми нин сц рят ли ин ки ша фы -

на ся бяб олуб. Дцн йа Бан кы нын дяс тя йи
иля 2007-ъи ил дян ин ди йя дяк “Да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си” щя йа та
ке чи ри лир. Ла йи щя иъ ра олун дуьу мцд дят дя
гей дий йат са щя син дя бир сы ра ся мя ря ли ня -
ти ъя ляр ял дя еди либ. Эюрц лян иш ляр ня ти ъя -
син дя гей дий йат про се си хей ли са дя ля шиб.
Гай да ла рын са дя ляш мя си иля гей дий йат
мцд дят ля ри дя ки фа йят гя дяр гы са лыб. Са -
дя ляш мя дян сон ра ар тыг вя тян даш лар мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын тяк рар гей дий йа ты на
да ир чы ха рыш ла ры 7 эц ня, ям лак ба ря дя ди -
эяр ара йыш ла ры ися 1 эц ня ял дя едир ляр.
2005-2007-ъи ил ляр дя ямя лий йат ла рын ил кин
гей дий йа ты нын ор та са йы 30 эцн ол дуьу
щал да, щал-ща зыр да бу ря гям 14 эцн тяш кил
едир. 2006-2008-ъи ил ляр дя ор та ще саб ла 80

мин гей дий йат апа рыл дыьы щал да, 2013-ъц
ил дя 180 мин дян ар тыг гей дий йат апа ры лыб. 

Вя тян даш ла ра хид мят шя раи ти нин йах шы -
лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля мювъуд гей дий йат
би на ла ры тя мир еди либ вя йе ни би на лар ти ки либ
ис ти фа дя йя ве ри либ. Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин Шя ки вя Эян -
ъя ра йон ла рын да йе ни хид мят би на ла ры ти ки -
либ. Бяр дя вя Бей ля ган ра йон ла рын да йе ни
би на ла рын ти кин ти си да вам едир вя йа хын
вахт лар да яща ли нин ис ти фа дя си ня ве ри ля ъяк.
Ох шар иш ляр Ба кы шя щя рин дя дя эюрц лцб.
Ре йестр Хид мя ти нин Ба кы шя щя ри цз ря 5
ра йон фи лиа лы нын са йы ар ты ры ла раг 10-на чат -
ды ры лыб. Ар тыг Ба кы шя щя ри нин 11 ра йо ну -
нун щяр би рин дя мца сир тя ляб ля ря ъа ваб
ве рян яра зи ида ря ля ри фяа лий йят эюстя рир. 

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

Ву рьу ла ныб ки, эюрцл мцш уьур лу фяа -
лий йят ня ти ъя син дя Азяр бай ъан “Доинэ-

Бу си несс 2014” ще са ба тын да да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты на эюря 189 юлкя ара -
сын да 13-ъц йе ри ту туб. Ще са бат да гейд
олу нуб ки, Азяр бай ъан да ям ла кын гей -
дий йа ты цчцн 4 про се дур тя ляб олу нур ки,
бу на да 11 эцн мцд дят сярф еди лир. Рей -
тин гя эюря, бу эюстя ри ъи ян йах шы эюстя ри -
ъи ляр дян би ри ще саб олу нур. Бе ля ки, ей ни
про сес цчцн Ав ро па вя Мяр кя зи Аси йа ре -
эио ну цз ря ор та ря гям ля 6 про се дур, 26,5
эцн мцд дят тя ляб олу нур. Дцн йа нын ин ки -
шаф ет миш юлкя ля ри олан АБШ-да бу про сес
цчцн эюстя ри ъи ляр 4 про се дур вя 12 эцн,
Ал ма ни йа да 5 про се дур вя 40 эцн, Фран -
са да 8 про се дур вя 49 эцн мцд дят дир.
Азяр бай ъа нын рей тинг дя мящз юн сы ра лар -
да ол ма сы нын мц щцм ся бя би сон дюврляр

да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
эе дян сц рят ли ин ки шаф, мца сир ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын вя
мо дерн ида ряет мя сис тем ля ри нин тят би ги,
гей дий йат про се дур ла ры нын са дя ляш ди рил -
мя си дир.

Гейд олу нуб ки, Ко ми тя тя ря фин дян
елект рон хид мят ля ри эе ниш тят биг ет мяк ля
юз фяа лий йя тин дя шяф фаф лыьын да ща да ар ты -
рыл ма сы вя вя тян даш мям нун луьу нун
йцк сял дил мя си ис ти га мя тин дя да вам лы ола -
раг тяд бир ляр эюрц лцр. Ко ми тя нин фяа лий -
йят ис ти га мя ти цз ря цму ми лик дя 40-а йа -
хын хид мят дян ар тыг 16 елект рон хид мят
тяш кил еди либ. Бу хид мят ля рин ща мы сы
“Елект рон щюку мят” пор та лы на ин тег ра си йа
еди либ. Гы са за ман яр зин дя 11000-я йа хын
елект рон мц ра ъият да хил олуб. 2014-ъц ил -
дя да ща 15 елект рон хид мя тин тяш ки ли вя
вя тян даш ла ры мы зын ис ти фа дя си ня ве рил мя си
ня зяр дя ту ту лур. Бун ла ра дювлят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы ке чи ри лян
щяр раъ ла ра си фа риш ля рин елект рон гябу лу,
иъа ря щаг гы боръ ла ры ба ря дя мя лу мат ла рын
СМС ва си тя си ля иъа ря чи йя эюндя рил мя си,
да шын маз ям ла ка да ир хид мят щаг гы ба ря -

дя мя лу ма тын елект рон ве рил мя си, ка дастр
вя тех ни ки тех ни ки мя лу мат ла рын алын ма сы
цчцн мц ра ъият ля рин елект рон гя бу лу вя ди -
эяр хид мят ляр аид ола ъаг. Бун дан яла вя,
бу илин март айы нын 3-дян ети ба рян он лайн
хид мят ля рин тят би ги ня баш ла ны лыб. Бе ля ки,
ар тыг вя тян даш лар да шын маз ям ла кын йцк -
лц лц йц ня да ир ара йыш ла ры (фор ма-1) ал маг
цчцн яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня эет мя -
дян но та риус лар да он лайн шя кил дя ял дя
едир ляр. Ара йыш ла рын “он лайн” ре жим дя ве -
рил мя си мя мур-вя тян даш цн сий йя ти нин
ара дан галх ма сы на, вах та бюйцк гя наят
олун ма сы на, бу нун ла да вя тян даш ла рын бу
хид мят дян оп ти мал фай да лан ма сы на ся бяб
ол маг да дыр.

Бил ди ри либ ки, йе ни ики он лайн хид мя тин
тез лик ля ис ти фа дя йя ве рил мя си цчцн тяд бир -
ляр да вам эюрц лцр. Йа хын эя ля ъяк дя
нювбя ти он лайн хид мят ляр тяк лиф еди ля ъяк -
дир. Бун лар дан би ри тяк рар ба зар лар да ям -
лак ял дя ет миш вя тян даш ла рын щя мин ям -
лак ба ря дя юз щц гуг ла ры ны да ща тез шя кил -
дя ре йестрдя гей дий йа та ал ма сы дыр. Йе ни
ме ха низ мя эюря но та риус лар тя ря фин дян
тяс диг едил миш мц га ви ля ляр, юдя ниш ся -
няд ля ри елект рон сис тем ва си тя си ля дяр щал
яра зи гей дий йат ида ря си ня эюндя ри ля ъяк,
яла вя про се ду ра лар ара дан гал ды ры ла ъаг,
иъ ра иш ля ри ня баш ла на ъаг, че вик лик тя мин
еди ля ъяк.

Ди эяр он лайн хид мят ися вя тян даш лар
вя щц гуг са щиб ля ри нин ин тер нет ва си тя си -
ля юз ям лак ла ры ба ря дя зя ру ри мя лу мат -
ла ры ала бил мя си иля баь лы ола ъаг. Вя тян -
даш лар щя мин мя лу мат ла ры щеч бир йе ря
эет мя дян елект рон шя кил дя ял дя едя би -
ля ъяк ляр.

Бе ля лик ля, сон да ву рьу ла ныб ки, йер ляр -
дя эюстя ри лян хид мят ляр Ба кы вя ре эион -
лар да йа ша йан яща ли нин, о ъцм ля дян ъоь -
ра фи вя ди эяр ся бяб ляр дян щя ря кят чя тин ли -
йи олан вя тян даш ла рын цн ва ны на гей дий йат
хид мят ля ри нин чат ды рыл ма сы на вя мяр кяз -
ля ря эял мя дян вя тян даш ла рын хид мят ляр -
дян фай да лан ма сы на хид мят едир. Алын мыш
няг лий йат ва си тя ля ри Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы эюстя ри лян
хид мят ля рин гы са бир за ман да йе ни фор ма -
да, мо дерн цсул лар ла вя ра щат щя йа та ке -
чи рил мя си ни тя мин едя ъяк. Ей ни за ман да,
бу хид мят ляр ня ти ъя син дя вя тян даш ла рын
гей дий йат ида ря ля ри ня эял мя си ня ещ ти йаъ
гал ма йа ъаг, вахт ит эи си нин ара дан галх -
ма сы на, ида ря ляр дян узаг да йа ша йан вя -
тян даш ла рын да бу хид мят ляр дян фай да лан -
ма сы на ся бяб ола ъаг, хид мят ляр дя че вик -
лик да ща да ар та ъаг. Гей дий йат са щя син дя
хид мят ля рин да ща ра щат, йе ни вя мца сир
цсул лар ла яща ли йя тяг дим олун ма сы вя тян -
даш мям нун луьу нун йцк сял мя си ня эя ти -
риб чы ха ра ъаг.  

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси вятяндашлара, ямлак
сащибляриня, хцсуси тябягядян олан инсанлара (щямчинин
ялилляр, ащыллар, тянща йашайанлар, саьламлыг имканлары
мящдуд вя йашайыш йери узагда йерляшян инсанлара) дашынмаз
ямлакын гейдиййаты сащясиндя эюстярилян хидмятлярдя
ращатлыг вя чевиклийин тямин олунмасы мягсядиля нювбяти
йенилик едиб. Бу йенилик йахын эцнлярдя дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы хидмятлярин алынмыш йени хцсуси няглиййат
васитяляри иля Бакы вя республиканын реэионларында йашайан
вятяндашлар вя ямлак сащибляриня мцасир цсулларла билаваситя
йерлярдя эюстярилмясиндян ибарятдир.
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А�зяр�бай�ъан�да
иг�ти�са�ди�ар�тым
1,6%-я�ча�тыб

Бу илин йанвар-феврал айларында
Азярбайъанда цмуми дахили
мящсул (ЦДМ) истещсалы ютян
илин ейни дюврц иля мцгайисядя
1,6% артараг 8,5 млрд. манат
тяшкил едиб. Ялавя дяйярин
50%-и сянайе сащяляриндя,
8,8%-и тикинти комплексиндя,
11,6%-и тиъарят вя пуллу хидмят
сащяляриндя, 6,3%-и
няглиййатда, 1,9%-и рабитя
мцяссисяляриндя, 2,5%-и аграр
бюлмядя, 11,9%-и диэяр
сащялярдя йарадылыб. 

Яща ли нин щяр ня фя ри ня ор та ще саб ла
903,5 ма нат мяб ляьин дя (1 151,9
АБШ дол ла ры) яла вя дя йяр ис тещ сал олу -
нуб вя ютян илин мц ва фиг дюврц иля мц -
га йи ся дя 0,3% ар тыб. Яла вя дя йя рин
53,9%-и гей ри-нефт сек то рун да ис тещ сал
олу на раг ютян илин йан вар-фев рал ай ла ры
иля мц га йи ся дя 8,8% ар тыб, нефт-газ
сек то рун да ися 5,7% аза лыб. Бу илин
йан вар-фев рал ай ла рын да ся на йе мцяс -
си ся ля ри вя бу са щя дя фяа лий йят эюстя -
рян фи зи ки шяхс ляр тя ря фин дян 5,4 млрд.
ма нат лыг вя йа ютян илин мц ва фиг
дюврц иля мц га йи ся дя 3,7% аз ся на йе
мящ су лу ис тещ сал олу нуб. Азал ма нын
ясас ся бя би нефт ща си ла тын да эе ри ля мя
иля баь лы дыр. Мящ су лун 3,9 млрд. ма -
на ты вя йа 71,6%-и мя дян чы хар ма
бюлмя син дя ис тещ сал олу нуб, 6,8 млн.
тон нефт вя 3,1 млрд. куб метр ям тяя -
лик газ ща сил еди либ.

А зяр бай ъан На зир ляр Ка би не ти ти -
кин ти об йект ля ри нин ис ти лик тяъ щи за -
ты, тя бии вя сц ни ишыг лан ды рыл ма сы,
ща ва лан ды рыл ма сы вя акус ти ка сы нын
ла йи щя лян ди рил мя си гай да ла ры ны
тяс диг едиб. 

Ся ня дя яса сян, би на вя йа гу рьу еля
ла йи щя лян ди ри либ ти кил мя ли дир ки, ин сан лар
би на лар да йа ша дыьы вя йа гу рьу да ол дуьу
за ман тящ лц кя ли ра диа си йа, фи зи ки, био ло жи,
ким йя ви вя ди эяр тя сир ля ря мя руз гал ма -
сын. Бун дан баш га, йа ша йыш, иъ ти маи вя ис -
тещ са лат би на ла ры нын ис ти лик ля тя мин олун -
ма сы, ща ва лан ды рыл ма сы, отаг ла рын тя бии вя
сц ни ишыг лан ды рыл ма сы, йа ша йыш вя иъ ти маи
би на ла рын отаг ла ры нын, ис тещ са лат би на ла ры
вя гу рьу ла ры нын иш чи зо на ла ры нын сяс-кцй -
дян мц ща фи зя си тя мин едил мя ли дир. Ти кин -
ти об йект ля ри нин ис ти лик тяъ щи за ты, тя бии вя
сц ни ишыг лан ды рыл ма сы, ща ва лан ды рыл ма сы вя
акус ти ка сы цз ря тя ляб ляр дя гейд еди либ ки,
ла йи щя ся няд ля рин дя би на вя йа гу рьу нун
ща ва лан дыр ма сис те ми иля тяъ щиз олун ма сы
ня зяр дя ту тул ма лы дыр. Ла йи щя ся няд ля рин -
дя би на вя йа гу рьу нун кон ди сио нер ляш -
дир мя сис те ми иля тяъ щиз олун ма сы ня зяр -
дя ту ту ла би ляр. Вен тил йа си йа вя кон ди сио -
нер ляш дир мя сис тем ля ри отаьа вя йа ис тещ -
са лат са щя ля ри нин иш чи зо на сы на ве ри лян ща -
ва да зя ряр ли мад дя ля рин миг да ры нын йол
ве ри лян га ты лыг щяд дин дян чох ол ма ма сы -

ны тя мин ет мя ли дир. Щям чи нин, ат мос фер
ща ва сын дан отаг ла ра то зун, рц ту бя тин, зя -
ряр ли мад дя ля рин вя пис го ху нун да хил ол -
ма сы нын мящ дуд лаш ды рыл ма сы, о ъцм ля -
дян би на вя гу рьу ла рын ин сан ла рын даи ми
ол дуьу йе рцс тц мяр тя бя ляр дя тя бии вя йа
бир ляш ди рил миш, о ъцм ля дян сц ни ишыг лан -
дыр ма, йе рал ты мяр тя бя ляр дя ися ин сан
саь лам лыьы на дя йя би ля ъяк зя ря рин гар шы -
сы ны ал маг цчцн ки фа йят едян сц ни ишыг лан -
дыр ма иля тя мин олун ма лы, тех но ло жи про -
сес ля рин апа рыл ма сы шярт ля ри иля яла гя дар
ола раг, тя бии ишыг лан дыр ма нын гу раш ды рыл -
ма сы ис тис на олу нан би на вя гу рьу ла рын
йе рцс тц мяр тя бя ля ри ин сан саь лам лыьы на

дя йя би ля ъяк зя ря рин гар шы сы ны ал маг
цчцн ки фа йят едян сц ни ишыг лан дыр ма иля
тя мин олун ма лы дыр. 

Бун дан баш га, йа ша йыш вя иъ ти маи би -
на ла ры ха ри ъи мян бя ля рин йа рат дыьы сяс-
кцй дян, би на нын  вя йа гу рьу нун ди эяр
отаг ла рын да йа ра нан сяс-кцй дян, зяр бя
сяс-кц йцн дян, ава дан лыьын йа рат дыьы сяс-
кцй дян дя мц ща фи зя едил мя ли дир. Яра зи -
дя ти кин ти вя ти кин ти-бяр па иш ля ри нин апа рыл -
ма сы щал ла рын да сяс-кцй ля мц ша йият олу -
нан про сес ляр ади эцн ляр дя са ат 09:00-
дан 18:00-дяк, ба зар вя бай рам эцн ля -
рин дя ися са ат 10:00-дан 14:00-дяк апа -
рыл ма лы дыр.

2014-ъц илин илк ики айы яр зин дя
юлкя яща ли си нин щяр бир ня фя ри нин
эя лир ля ри 2.8 фа из ар та раг 601.8
ма на та ча тыб. Эя лир ля рин 72.1 фаи -
зи сон ис тещ ла ка, 8.9 фаи зи вер эи ляр,
со сиал сыьор та вя кюнцл лц цзв лцк
щаг ла ры нын юдя нил мя си ня, 16.8 фаи -
зи ися яма нят ля рин вя ка пи та лын ар -
ты рыл ма сы на сярф еди либ. 

Эя лир ля рин арт ма сын да мя шьул яща ли -
нин ямяк щаг гы нын арт ма сы мц щцм ящя -
мий йят кясб едир. Йан вар айы яр зин дя
музд ла иш ля йян ля рин ор та ай лыг ямяк щаг -
гы 2013-ъц илин мц ва фиг дюврц иля мц га -
йи ся дя 6.4 фа из ар та раг 426.3 ма нат тяш кил
едиб. Эя лир ля рин арт ма сы иля йа на шы яща ли -
нин ис тещ лак мал ла ры на олан тя ля ба ты да
йцк ся лир вя бу он ла рын ис тещ лак ба за рын -
дан ал дыг ла ры ям тяя нин щяъ ми нин дур ма -
дан арт ма сын да юзц нц бц ру зя ве рир. Ики ай
яр зин дя яща ли ис тещ лак ба за рын дан 3193.3
млн. ма нат лыг ис тещ лак мал ла ры алыб вя
эюстя рил миш хид мят ля рин мц га би лин дя
1010.3 млн. ма нат юдя йиб. 2013-ъц илин
йан вар-фев рал ай ла ры иля мц га йи ся дя ям -
тяя дюврий йя си 9.0 фа из, о ъцм ля дян яр -
заг мящ сул ла ры нын са ты шы 0.9 фа из, гей ри-
яр заг мал ла ры нын са ты шы 20.1 фа из, пул лу
хид мят ля рин щяъ ми 6.9 фа из ар тыб. Фев рал -
да йан вар ла мц га йи ся дя ис тещ лак мал ла ры -
нын гий мят ля ри вя хид мят та риф ля ри 0.4 фа -

из, о ъцм ля дян яр заг мящ сул ла ры нын гий -
мят ля ри 0.8 фа из, ба ща ла шыб, гей ри-яр заг
мал ла ры нын гий мят ля ри вя хид мят та риф ля ри
ися йан ва рын ся вий йя син дя га лыб. 2013-ъц
илин мц ва фиг дюврц ня нис бя тян йан вар-
фев рал ай ла рын да ис тещ лак мал ла ры нын гий -
мят ля ри вя хид мят та риф ля ри 2.1 фа из, о
ъцм ля дян яр заг мящ сул ла ры нын гий мят ля -
ри 2.4 фа из, гей ри-яр заг мал ла ры нын гий -
мят ля ри 3.5 фа из, хид мят та риф ля ри 0.2 фа из
ба ща ла шыб. Йан вар айын да дювлят бцд ъя -
си ня 1751.7 млн ма нат вя саит да хил олуб,
бцд ъя дян 1726.8 млн ма нат хяръ ля ниб,
ай рыл мыш вя саи тин 1253.3 млн. ма на ты иг ти -
са дий йа тын ин ки ша фы на, 206.1 млн. ма на ты
со сиал мц да фия вя со сиал тя ми на та, 45.4
млн. ма на ты тящ сил вя ся щий йя йя йюнял ди -
либ. 2014-ъц ил фев фал айы нын 1-ня ки ми

юлкя нин ма лий йя-кре дит тяш ки лат ла ры щц гу -
ги вя фи зи ки шяхс ля ря 15.5 млрд. ма нат
мяб ляьин дя кре дит айы рыб лар. Ве рил миш
кре дит ля рин щяъ ми 2013-ъц илин фев рал айы -
нын 1-и иля мц га йи ся дя 24.5 фа из ар тыб,
онун 78.3 фаи зи вя йа 12.2 млрд. ма на ты
узун мцд дят ли олуб. Кре дит ля рин 815.1
млн. ма на ты нын, йа худ 5.2 фаи зи нин юдя -
мя вах ты ке чиб. Яща ли нин банк лар да кы
яма нят ля ри нин мяб ляьи бир ил яр зин дя 21.4
фа из ар та раг фев рал айы нын 1-и вя зий йя ти ня
6.5 млрд. ма на та ча тыб. Яма нят ля рин 60.9
фаи зи мил ли вал йу та иля, 39.1 фаи зи ися ха ри -
ъи вал йу та иля го йу луб. Фев рал да 1 АБШ
дол ла ры 0.78 ма на та, 1 Ав ро 1.07 ма на та,
100 Ру си йа руб лу 2.23 ма на та, илин яв вя -
лин дян ися мц ва фиг ола раг 0.78, 1.07 вя
2.29 ма на та бя ра бяр олуб.

Юлкя нин иг ти са ди вя со сиал щя йа тын -
да баш ве рян дя йи шик лик ля ри эюстя -
рян ясас мак роиг ти са ди эюстя ри ъи -
ля рин йан вар айын да ол дуьу ки ми
фев рал айын да да мцс бят ис ти га -
мят дя дя йи шил ди йи мц ша щи дя еди -
либ. Цму ми Да хи ли Мящ сул ис тещ са -
лы 2013-ъц илин йан вар-фев рал ай ла -
ры иля мц га йи ся дя 1.6 фа из ар та раг
8.5 млрд. ма нат тяш кил едиб. 

Яла вя дя йя рин 50.0 фаи зи ся на йе са щя -
ля рин дя, 8.8 фаи зи ти кин ти комп лек син дя,
11.6 фаи зи ти ъа рят вя пул лу хид мят са щя ля -
рин дя, 6.3 фаи зи няг лий йат да, 1.9 фаи зи ра -
би тя мцяс си ся ля рин дя, 2.5 фаи зи аг рар
бюлмя дя, 11.9 фаи зи ди эяр са щя ляр дя йа -
ра ды лыб. Яща ли нин щяр ня фя ри ня ор та ще саб -
ла 903.5 ма нат мяб ляьин дя яла вя дя йяр
ис тещ сал олу нуб вя ютян илин мц ва фиг
дюврц иля мц га йи ся дя 0.3 фа из ар тыб. Яла -
вя дя йя рин 53.9 фаи зи гей ри-нефт сек то рун -
да ис тещ сал олу на раг ютян илин йан вар-фев -

рал ай ла ры иля мц га йи ся дя 8.8 фа из ар тыб,
нефт-газ сек то рун да ися 5.7 фа из аза лыб.
2014-ъц илин йан вар-фев рал ай ла рын да ся -
на йе мцяс си ся ля ри вя бу са щя дя фяа лий -
йят эюстя рян фи зи ки шяхс ляр тя ря фин дян 5.4
млрд. ма нат лыг вя йа ютян илин мц ва фиг
дюврц иля мц га йи ся дя 3.7 фа из аз ся на йе
мящ су лу ис тещ сал олу нуб. Азал ма нын
ясас ся бя би нефт ща си ла тын да эе ри ля мя иля
баь лы дыр. Мящ су лун 3.9 млрд. ма на ты вя
йа 71.6 фаи зи мя дян чы хар ма бюлмя син дя
ис тещ сал олу нуб, 6.8 млн. тон нефт вя 3.1
млрд. куб. метр ям тяя лик газ ща сил еди либ.
Ся на йе нин емал бюлмя син дя ики ай яр зин -
дя 1.1 млрд. ма нат лыг вя йа 0.3 фа из чох
ся на йе мящ су лу ис тещ сал олу нуб. Бюлмя -
дя ги да мящ сул ла ры ис тещ са лы 4.0 фа из, то -
ху ъу луг ся на йе си мящ сул ла ры ис тещ са лы 9.1
фа из, эе йим ис тещ са лы 9.5 фа из, ким йа ся на -
йе си мящ сул ла ры ис тещ са лы 15.5 фа из, ме тал -
лур эи йа ся на йе си 47.0 фа из, ти кин ти ма те -
риал ла ры ис тещ са лы 10.6 фа из, ма шын вя ава -
дан лыг ла ры ис тещ са лы 26.8 фа из, елект рик ава -

дан лыг ла ры ис тещ са лы 53.2 фа из, ав то мо бил
вя гош гу ла рын ис тещ са лы 3.3 дя фя, са ир няг -
лий йат ва си тя ля ри ис тещ са лы 3.2 дя фя, ме бел
ис тещ са лы 19.5 фа из, зяр эяр лик, му си ги, ид -
ман вя тибб ава дан лыг ла ры ис тещ са лы 20.9
фа из, ма шын вя ава дан лыг ла рын гу раш ды рыл -
ма сы вя тя ми ри 2.1 дя фя ар тыб .Е лект рик
енер жи си, газ вя бу хар ис тещ са лы, бюлцш дц -
рцл мя-си вя тяъ щи за ты бюлмя син дя ся на йе
мящ сул ла ры нын 6.7 фаи зи вя йа 363.4 млн.
ма нат ис тещ сал олу нуб. Су тяъ щи за ты, тул -
лан ты ла рын тя миз лян мя си вя ема лы бюлмя -
син дя мящ сул ис тещ са лы 13.3 фа из ар тыб. Ся -
на йе нин гей ри-нефт сек то рун да мящ сул ис -
тещ са лы 8.8 фа из ар тыб, нефт-газ сек то рун да
ися 4.8 фа из аза лыб. Ики ай яр зин дя ис тещ сал
олун муш мящ су лун 98.7 фаи зи ис тещ лак чы -
ла ра эюндя ри либ. Бу нун ла йа на шы, яв вял ки
дюврляр-дя йа ран мыш ещ ти йат лар да ня зя ря
алын маг ла ся на йе мцяс си ся ля ри нин ан бар -
ла рын да 322.8 млн. ма нат лыг ща зыр мящ сул
олуб вя яв вял ки ай ла мц га йи ся дя 35.0
млн. ма нат ар тыб.

Аг рар бюлмя дя бит ки чи лик мящ сул -
ла ры нын яки ни ня баш ла ны лыб. Мар тын
1-ня ки ми 46.6 мин щек тар са щя дя
йаз лыг бит ки ляр, о ъцм ля дян 1.6
мин щек тар са щя дя дян ли вя дян ли
пах ла лы лар, 11.3 мин щек тар са щя дя
кар тоф, 6.9 мин щек тар са щя дя тя -
ря вяз, 26.7 мин щек тар са щя дя чо -
хил лик от лар яки либ. Щей ван дар лыг
мящ сул ла рын дан ди ри чя ки дя ят ис -
тещ са лы ке чян иля нис бя тян 1.7 мин
тон, йа худ 2.4 фа из ар та раг 71.0
мин тон, сцд ис тещ са лы 8.7 мин тон
вя йа 3.4 фа из ар та раг 264.5 мин
тон, йу мур та ис тещ са лы 25.9 млн.
ядяд, йа худ 12.1 фа из ар та раг
240.5 млн. ядяд, бит ки чи лик мящ сул -
ла рын дан ися 3764.1 тон вя йа 12.1
фа из чох тя ря вяз ис тещ сал еди либ.

Гейд олу нан мящ сул ла рын ис тещ са лы нын
арт ма сы кянд тя сяр рц фа ты нын цму ми мящ -
су лу нун ютян ил ки ся вий йя дян 3.4 фа из
йцк сяк ол ма сы ны тя мин едиб. Юлкя дя ин -
шаат иш ля ри нин апа рыл ма сы цчцн бц тцн ма -
лий йя мян бя ля рин дян ясас ка пи та ла
1824.6 млн. ма нат лыг, йа худ 2013-ъц илин
мц ва фиг дюврцн дя кин дян 7.9 фа из чох
вя саит йюнял ди либ. Ясас ка пи та ла ъялб
олун муш вя саи тин 1145.0 млн. ма на тын -
дан ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля рин дя ис ти фа дя
олу нуб вя мц га йи ся олу нан дюврдя 28.1
фа из ар тыб. Ясас лы вя саи тин 70.7 фаи зи вя йа
1290.2 млн. ма на ты мящ сул ис тещ са лы об -
йект ля ри нин ти кин ти си ня сярф олу нуб, 66.1
фаи зи ни (1205.8 мил йон ма на ты ны) да хи ли
ин вес ти си йа лар тяш кил едиб. Мцх тя лиф мян -

бя ляр дян ай рыл мыш вя саит ляр ще са бы на ики
ай яр зин дя 222.9 мин кв.метр йа ша йыш ев -
ля ри, 660 ша эирд йер лик цмум тящ сил мяк -
тяб ля ри, 270 йер лик мяк тя бя гя дяр тящ сил
мцяс си ся ля ри, 200 чар па йы лыг хяс тя ха на,
Ба кы да Саь лам лыг Мяр кя зи, Мил ли Кон -
сер ва то ри йа нын йе ни ин зи ба ти-тяд рис комп -
лек си, Сум га йыт да Азяр бай ъан каьыз вя
кар тон ис тещ са лат ком би на ты, Йаь фаб ри ки,
Мис ема лы за во ду, Гя бя ля дя “Ту фан”
Даь-Хи зяк Йай-Гыш Ис ти ра щят Комп лек -
си нин би рин ъи мяр щя ля си, Эюйэюлдя Олим -
пи йа Ид ман Комп лек си вя Эянъ ляр Мяр -
кя зи ис ти фа дя йя ве ри либ. Йцк вя сяр ни шин
да шын ма сы иля мя шьул олан няг лий йат
мцяс си ся ля ри вя фи зи ки шяхс ляр тя ря фин дян
ики ай яр зин дя 32.8 млн. тон йцк да шы ныб,
272.8 млн. ня фяр сяр ни ши ня хид мят эюстя -
ри либ вя ютян илин йан вар-фев рал ай ла ры иля
мц га йи ся дя 0.5 фа из чох йцк, 6.2 фа из
чох сяр ни шин да шы ныб.

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы

мцнасибятиля тябрик едир.

А�зяр�бай�ъан�да�ти�кин�ти�об�йект�ля�ри�иля�баь�лы�йе�ни
гай�да�лар�тяс�диг�еди�либ

Мящ�сул�ис�тещ�са�лы�об�йект�ля�ри�нин
ти�кин�ти�си�ня�1290.2�мил�йон
ма�нат�сярф�олу�нуб�

ЦДМ-нин�ис�тещ�са�лы�8.5�мил�йард�ма�нат�тяш�кил�едиб

Я�ща�ли�ис�тещ�лак�ба�за�рын�дан�3193.3�мил�йон
ма�нат�лыг�ис�тещ�лак�мал�ла�ры�алыб�

А зяр бай ъан да ири тон наж лы
няг лий йат ва си тя ля ри нин йцк
нор ма сы иля баь лы йе ни гя рар
гябул олу нуб.

На зир ляр Ка би не ти нин «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын цму ми ис ти фа дя дя олан
ав то мо бил йол ла ры иля ири га ба рит ли вя аьыр -
чя ки ли няг лий йат ва си тя ля ри нин щя ря кят
ет мя си вя он ла рын щя ря кя ти ня хц су си иъа -
зя нин ве рил мя си Гай да сы», «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын цму ми ис ти фа дя дя олан
ав то мо бил йол ла ры иля ири га ба рит ли вя аьыр -

чя ки ли ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин щя ря -
кят ет мя си ня эюря юдя ниш ля рин дя ря ъя ля -
ри» вя «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
цму ми ис ти фа дя дя олан ав то мо бил йол ла -
ры иля щя ря кят едян ав то няг лий йат ва си тя -
ля ри нин иъа зя ве ри лян га ба рит вя чя ки па -
ра метр ля ри» нин тяс диг едил мя си щаг гын да
гя ра ры на мц ва фиг дя йи шик лик ляр еди ля ня
гя дяр рес пуб ли ка да хи ли йцк да шы ма ла рын -
да ав то няг лий йат ва си тя ля ри нин цму ми
кцт ля си Няг лий йат На зир ли йи иля ра зы лаш ды -
ры лыб. Бу нун ла баь лы мцяй йян еди лян
щяд ля ря яса сян, икиох лу ав то няг лий йат

ва си тя си иля 18 то на дяк, цчох лу ав то няг -
лий йат ва си тя си иля 30 то на дяк (пнев ма -
тик ава дан лыг ла тяъ щиз олун муш ав то няг -
лий йат ва си тя си иля 27 то на дяк), дюрдох лу
ав то няг лий йат ва си тя си иля 40 то на дяк,
бе шох лу ав то няг лий йат ва си тя си иля ися 44
то на дяк йцк да шын ма сы на иъа зя ве ри либ.
Ха тыр ла даг ки, мар тын 14-дян ети ба рян
Няг лий йат На зир ли йи Да хи ли Иш ляр На зир ли -
йи иля бир лик дя бу гя ра рын иъ ра сы на ня за -
ря ти эцъ лян ди риб. Щяр ики на зир лик йе ни
гя рар ла яла гя дар сц рц ъц ля ри диг гят ли ол -
маьа чаьы рыр.

А�зяр�бай�ъан�да�ири�тон�наж�лы�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин
йцк�нор�ма�сы�на�да�ир�йе�ни�гай�да�лар�ачыг�ла�ныб

Ъари илдя информасийа вя рабитя
сащяси сцрятля инкишаф едир. Илин
яввялиндян кечян ики ай ярзиндя
информасийа вя рабитя
мцяссисяляри ящалийя, мцяссися вя
тяшкилатлара 243.9 млн. манатлыг
хидмят эюстярибляр. 2013-ъц илин
йанвар-февралына нисбятян
информасийа вя рабитя
хидмятляринин щяъми 11.2 фаиз
артмыш, хидмятлярин 72.4 фаизи
ящалийя эюстярилиб. 

Дювлят Эюмрцк Ко ми тя син дян да хил
ол муш мя лу мат ла ра яса сян йан вар да ха -
ри ъи юлкя ляр ля 2406.0 млн. АБШ дол ла ры
мяб ляьин дя ти ъа рят, о ъцм ля дян 535.2
млн. дол лар лыг ид хал вя 1870.8 млн. дол -
лар лыг их раъ ямя лий йат ла ры апа ры лыб, 1335.6
млн. дол лар лыг мцс бят сал до йа ра ныб.
2013-ъц илин йан ва ры на нис бя тян ям тяя
мц ба ди ля си нин дя йя ри мц га йи ся ли гий -
мят ляр ля 3.6 фа из, о ъцм ля дян их ра ъын

щяъ ми 0.2 фа из, ид ха лын щяъ ми ися 15.7 фа -
из аза лыб. Ти ъа рят яла гя ля ри нин 91.6 фаи зи
вя йа 2204.1 млн. дол ла ры МДБ цз вц
дювлят ля ри ис тис на ол маг ла ди эяр дювлят -
ляр ля, 8.4 фаи зи, йа худ 201.9 млн. дол ла ры
МДБ цз вц дювлят ля ри иля щя йа та ке чи рил -
миш вя ти ъа рят ямя лий йат ла ры нын щяъ ми
мц га йи ся ли гий мят ляр ля мц ва фиг ола раг
0.7 фа из вя 28.6 фа из аза лыб. 2013-ъц илин
йан вар айы на нис бя тян юлкя дян МДБ цз -
вц ол ма йан дювлят ляр ис тис на ол маг ла ди -
эяр дювлят ля ря их раъ олун муш мал ла рын
дя йя ри мц га йи ся ли гий мят ляр ля 1.8 фа из
ар тыб вя 1792.9 млн. дол лар щяъ мин дя
мящ сул эюндя ри либ. Ей ни за ман да, МДБ
юлкя ля ри ня их раъ олун муш мал ла рын щяъ ми
30.7 фа из аза ла раг 77.9 млн. дол лар тяш кил
едиб. Йан вар да юлкя ми зя ид хал олун муш
мал ла рын 411.2 млн. дол лар лыьы МДБ цз вц
дювлят ляр ис тис на ол маг ла ди эяр юлкя ляр -
дян, 124.0 млн. дол лар лыьы ися МДБ цз вц
дювлят ля рин дян да хил олуб, мц ва фиг ола -
раг 11.4 фа из вя 27.3 фа из аза лыб. Хам

неф тин вя га зын их ра ъы на да ир да хил ол муш
мя лу мат лар ня зя ря алын маг ла ха ри ъи ти ъа -
рят дюврий йя си 3195.5 млн. дол лар, о ъцм -

ля дян их раъ 2660.3 млн. дол лар тяш кил едиб
вя 2125.1 млн. дол лар мяб ляьин дя мцс -
бят сал до йа ра ныб.

Ха�ри�ъи�юлкя�ляр�ля�2406.0�мил�йон�дол�лар�мяб�ляьин�дя
ти�ъа�рят�ямя�лий�йат�ла�ры�апа�ры�лыб



Да шын маз ям лак цзя рин дя 
щц гуг ла рын ял дя едил мя си
цчцн дюв лят гей дий йа ты нын
апа рыл ма сы гай да ла ры

Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�аша�ьы�да�кы
гай�да�да�апы�ры�лыр:

- га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг щц гуг -

ла рын дюв лят гей дий йа ты щаг гын да яри зя нин

вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин, о ъцм ля -

дян дюв лят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин

гя бул едил мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюс тя ри лян мя лу ма тын

дюв лят ре йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уй ьун лу ьу -

нун йох ла ныл ма сы;

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

гуг лар щаг гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын

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

рын дюв лят гей дий йа ты нын да йан ды рыл ма сы цчцн ди эяр

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

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа тын дан им ти на едил мя -

си вя йа гей дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма ды -

ьы щал да тяс диг ля йи ъи ся няд ляр цзя рин дя гейд ля рин

йазл ма сы вя дюв лят ре йест ри ня мц ва фиг мя лу ма тын да -

хил едил мя си.

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�щал�лар�ис�тис�на�ол�-
маг�ла,�яри�зя�нин�вя�она�яла�вя�еди�лян� ся�няд�ля�рин� тяг�-
дим�едил�ди�йи�эцн�дян�20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�да�шын�-
маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алы�-
ныр.� Щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты� яри�зя�ля�рин� гя�бул
едил�мя�си�ар�ды�ъыл�лы�ьы�иля�апа�ры�лыр.�Да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя� щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�-
нцн),�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�щя�мин�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя� яв�вял� йа�ран�мыш� щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� ре�йест�рин�дя
гей�дий�йа�та�алын�ды�ьы�тяг�дир�дя�апа�ры�лыр.�

Да шын маз ям лак цзя рин дя 

щц гуг ла рын дюв лят 

гей дий йа ты на

алын ма сы цчцн

ясас лар

Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын
ямя�ля� эял�мя�си�нин,� баш�га�сы�на� кеч�мя�си�-
нин,� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�-
нцн)�вя�он�ла�ра�хи�там�ве�рил�мя�си�нин�дюв�лят

гей�дий�йа�ты� цчцн� аша�ьы�да�кы�лар� ясас� ще�саб
олу�нур:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да иъ ра

ща ки мий йя ти вя бя ля дий йя ор ган ла ры тя ря фин дян мц ва фиг

ола раг дюв ля тя вя бя ля дий йя ля ря мях сус олан да шын маз

ям ла кын юз эя нин ки ляш ди рил мя си ня, иъа ря си ня, ис ти фа дя си -

ня, ипо те ка го йул ма сы на да ир гя бул олун муш акт лар;

- да шын маз ям лак ба ря син дя но та риат гай да сын да

тяс диг едил миш мц га ви ля ляр, вя ря ся лик щц гуг щаг гын да

шя ща дят на мя ляр, мян зил сер ти фи ка ты вя га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр ся няд ляр;

- га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кям гя рар ла ры;

- "Да шын маз ям лаа кын дюв лят ре йест ри щаг гын да"

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну ну гцв вя йя ми ня -

ня дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря финл дян

ве рил миш да шын маз ям лак цзя рин дя, о ъцм ля дян тор паг

са щя ля ри, би на лар вя гур ьу лар, йа ша йыш вя гей ри-йа ша йыш

са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш вя баь ев ля ри, йер тя ки са щя ля ри,

ме шя ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп лек си ки ми

мцяс си ся ляр цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг едян акт лар, шя -

ща дят на мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри;

- га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту ту лан ди эяр ясас лар.

Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�мыш�да�шын�маз�ям�-
лак�цзя�рин�дя�щям�чи�нин�мцл�ки�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� ди�эяр�щал�лар�да�мцл�кий�-
йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�дюв�лят�ре�йест�рин�дя

ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ся�няд�ля�ри� вя� план-ъиз�эи� яса�сын�да
га�баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�-
ма�мыш�би�на�нын� тяр�киб�щис�ся�си�ола�ъаг�ай�ры-ай�ры�мян�зил�ля�ря
вя�йа�гйе�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�ня�мцл�кий�йят�щц�гуг�вя�ей�ни
за�ман�да�онун�ипо�те�ка�иля�йцк�лц�лц�йц�дюв�лят�ре�йест�рин�дя�га�-
баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�гей�дий�йа�ты�цчцн�ясас�щц�гуг�ял�-
дя�еди�ля�ня�кре�ди�тин�ве�рил�мя�си,�ща�бе�ля�мян�зил�вя�йа�гйе�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�си�ни�тик�мяк�цчцн,�ти�кил�мяк�дя�олан�би�на�са�щи�би�-
нин�(мян�зил�вя�йа�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�ни�тик�ди�риб�щц�гуг�ял�-
дя�едя�ня�сат�маг�ющ�дя�ли�йи�олан�тяш�ки�ла�тын)�ще�са�бы�на�щя�мин
кре�ди�тин� кю�чц�рц�ля�ъя�йи� щаг�гын�да� мц�га�ви�ля,� йа�худ� щц�гуг
ял�дя�едян�тя�ря�фин�дян�мян�зи�лин�вя�йа�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�-
нин�там�дя�йя�ри�нин�юдя�нил�мя�си�ни�тяс�диг�едян�ся�няд�дир.�

Кре�дит� мц�га�ви�ля�си� вя� дюв�лят� ре�йест�рин�дян� мцл�кий�йят

щц�гу�гу�нун�га�баг�ъа�дан�гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�ара�йыш�яса�сын�да
кре�дит�ве�рян�бан�кын�(кре�дит�тяш�ки�ла�ты�нын)�хей�ри�ня�мян�зи�лин
(гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�нин)�ипо�те�ка�сы�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�но�-
та�риат�гай�да�сын�да�тяс�диг�ля�нир�вя�дюв�лят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�-
йа�та�алы�ныр.�Тор�паг�са�щя�си�ня�олан�щц�гу�гун�вя�йа�тор�паг�са�-
щя�си�ни�йцк�лц�едян�щц�гу�гун�ял�дя�едил�мя�си�ня�вя�йа�ляь�ви�-
ня,�йа�худ�бе�ля�щц�гу�гун�мяз�му�ну�нун�вя�йа�нюв�бя�ли�ли�йи�-
нин�дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня�да�ир�тя�ля�би�тя�мин�ет�мяк�цчцн�дюв�лят
ре�йест�рин�дя� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йат� апа�ры�ла� би�ляр.�Эя�ля�ъяк
вя�йа�шяр�ти�тя�ляб�ля�рин�тя�мин�едил�мя�си�цчцн�дя�га�баг�ъа�дан
гей�дий�йа�тын�апа�рыл�ма�сы�на�йол�ве�ри�лир.�Га�баг�ъа�дан�гей�дий�-
йат�апа�рыл�дыг�дан�сон�ра�тор�паг�са�щя�си�ня�вя�йа�она�олан�щц�-
гу�га�да�ир�ве�ри�лян�ся�рян�ъам,�онун�эюс�тя�ри�лян�тя�ля�бин�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�мя�си�ня�тя�сир�ет�ди�йи�вя�йа�ма�не�ол�ду�ьу�щис�ся�син�дя
ети�бар�сыз�дыр.�Щя�мин�гай�да�ся�рян�ъа�мын�мяъ�бу�ри�иъ�ра�вя�йа
щяб�син�го�йул�ма�сы�гай�да�сын�да�ве�рил�ди�йи�щал�да�да�тят�биг�еди�-
лир.�Щц�гу�гун�ял�дя�едил�мяи�ня�йю�нял�дил�миш�тя�ля�бин�цс�тцн�лц�-
йц� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йат� цчцн� тя�ляб� ба�ря�син�дя� яри�зя�нин
ре�йест�ря�тяг�дим�едил�мя�си�вах�ты�иля�мцяй�йян�еди�лир.�

Да�шын�маз�ям�ла�кын,�о�ъцм�ля�дян�ти�кин�ти�си�ба�-
ша�чат�ды�рыл�ма�мыш�об�йек�тин�ипо�те�ка�сы�щаг�гын�да
мц�га�ви�ля�нин�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�за�ма�ны� ипо�те�-
ка�нын�пред�ме�ти�ипо�те�ка�иля�тя�мин�едил�миш�бор�-

ъун� (ющ�дя�ли�йин)� иъ�ра�мцд�дя�ти,� ипо�те�ка� сах�ла�йан
вя�ипо�те�ка�го�йан�ба�ря�дя�мя�лу�мат�гейд�еди�лир.�Ипо�те�ка�пред�-
ме�ти�бц�тюв�лцк�дя�ям�лак�комп�лек�си�ки�ми�мцяс�си�ся�ол�дуг�да,
цзя�рин�дя�ипо�те�ка�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та�алы�нан�ям�ла�кын�тяр�ки�-
би�ня�щя�мин�мцяс�си�ся�нин�мад�ди�вя�гей�ри-мад�ди�ак�тив�ля�ри,�о

ъцм�ля�дян� би�на�лар,� ти�ки�ли�ляр,� гур�ьу�лар,� ава�дан�лыг,� ин�вен�тар,
хам�мал,�ща�зыр�мящ�сул,�тя�ляб�щц�гуг�ла�ры,�па�тент�ляр�вя�баш�га
мцс�тяс�на�щц�гуг�лар�да�хил�олур.�Ипо�те�ка�нын�гей�дий�йа�ты�яри�зя�-
нин� гей�дий�йат� ор�га�ны�на� да�хил� едил�ди�йи� эцн�дян� 5� иш� эц�нц
мцд�дя�тин�дя�апа�ры�лыр.�Ипо�те�ка�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�ипо�те�ка�-
сах�ла�йа�нын�яри�зя�си�вя�йа�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�яса�сын�да�ляьв
олу�нур.�Ипо�те�ка�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�нын�ди�эяр�хц�су�сий�йят�-
ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�яла�вя�гей�дий�йа�тын�ар�ты�рыл�ма�сы�гай�да�сы�ипо�-
те�ка�щаг�гын�да�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�тян�зим�ля�нир.

Бц�тцн�нюв�ляр�дян�олан�да�шы�нар�вя�да�шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�нун�суб�йект�ля�ри�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр,�бя�ля�дий�йя�ляр�ола�би�ляр.
Га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�йал�ныз�дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�дя�вя�йа�бя�ля�дий�йя�ля�рин
мцл�кий�йя�тин�дя�ола�би�лян�ям�лак�нюв�ля�ри�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир�Ям�ла�кын�фи�-

зи�ки�вя�йа�щц�гу�ги�шях�син�мцл�кий�йя�тин�дя,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
вя�йа�бя�ля�дий�йя�ля�рин�мцл�кий�йя�тин�дя�ол�ма�сын�дан�асы�лы�ола�раг�ям�ла�ка�мцл�кий�йят
щц�гу�гу�нун,�ям�ла�ка�са�щиб�лик,�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�она�да�ир�ся�рян�ъам�щц�гу�гу�нун�ял�-
дя�едил�мя�си�вя�она�хи�там�ве�рил�мя�си�хц�су�сий�йят�ля�ри�йал�ныз�га�нун�ла�мцяй�йян�ляш�-
ди�ри�ля�би�ляр.�Бц�тцн�мцл�кий�йят�чи�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�ей�ни�бя�ра�бяр�дя�мц�да�фия�еди�лир.

Да шын маз ям лак цзя рин дя
иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын
дюв лят гей дий йа ты

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцд�дя�ти�он�бир�ай�дан�чох
олан�иъа�ря�вя�йа�ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на
алы�ныр.�Иъа�ря�вя�йа�ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�нун�дюв�лят�гей�дий�-
йа�ты�на�алын�ма�сы�ба�ря�дя�яри�зя�ни�да�шын�маз�ям�ла�кын�иъа�-

ря�(ис�ти�фа�дя)�мц�га�ви�ля�си�цз�ря�тя�ряф�ляр�дян�би�ри�ве�ря�би�ляр.
Да�шын�маз� дюв�лят� ям�ла�кы
цзя�рин�дя� иъа�ря� (ис�ти�фа�дя)
щц�гу�гу,� да�шын�маз� дюв�лят
ям�ла�кы�цзя�рин�дя�иъа�ря�(ис�ти�-
фа�дя)�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�маг
щц�гу�гуо�лан� мц�ва�фиг� иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны�нын�мц�-
ра�ъия�ти� яса�сын�да� дюв�лят� ре�-
йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�ныр.�

Тор�паг�са�щя�си�вя�йа�йе�-
рин�тя�ки�са�щя�си�иъа�ря�йя�(ис�ти�-
фа�дя�йя)� ве�рил�дик�дя� гей�дий�-
йат�цчцн�тяг�дим�еди�лян�мц�-
га�ви�ля�йя� тор�паг� са�щя�си�нин

вя�йе�рин�тя�ки�са�щя�си�нин�пла�ны�яла�вя�еди�лир.�
Би�на�нын,�гур�ьу�нун,�евин,�би�на�да�вя�ев�дя�йер�ля�шян�мян�зил�-

ля�рин,�отаг�ла�рын�иъа�ря�си�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�цз�ря�щц�гуг�дюв�лят�гей�-
дий�йа�ты�на�ве�рил�дик�дя�йер�ляш�мя�си�вя�юл�чц�ля�ри�эюс�тя�рил�мяк�ля�иъа�ря�йя
ве�ри�лян�са�щя�ля�рин�пла�ны�тяг�дим�олу�нур.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�иъа�ря�си
(ис�ти�фа�дя�си)�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�иъа�ря�йя�(ис�ти�фа�дя�йя)�ве�ря�нин�щц�гу�-
гу�нун�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�ки�ми�гей�дий�йа�та�алы�ныр.��

Ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
га баг ъа дан гей дий йа та алын ма сы

Мян зил ля рин вя йа ди эяр да шын маз
ям ла кын ипо те ка гей дий йа ты

Мцл кий йят щц гу гу нун
суб йект ля ри

Да шын маз ям лак ла баь лы 

ети бар лы ида ряет мя,

гяй йум луг вя

вя ря ся лик ан ла йыш ла ры

Да�шын�маз� ям�лак�ла� баь�лы� ети�-
бар�лы� ида�ряет�мя� вя� йа� гяй�йум�-
луг� яса�сын�да� да�шын�маз� ям�ла�ка
ся�рян�ъам�ве�ри�лмя�си�иля�баь�лы�бц�-

тцн� щц�гуг�лар� бу� мц�на�си�бят�ля�ри
мцяй�йян�едян�ся�няд�ляр,�о�ъцм�ля�дян�мц�га�-
ви�ля�ляр�вя�мящ�кя�мя�гя�рар�ла�ры�яса�сын�да�дюв�-
лят� гей�дий�йа�ты�на� алы�ныр.� Мц�га�ви�ля� вя� ди�эяр
ясас�ла�ра�эю�ря�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят�вя�йа�ди�эяр�яш�йа�щц�гу�гу�ну�ял�дя�ет�миш

шяхс� щя�мин� щц�гу�гу
тяс�диг� едян� чы�ха�рыш� ал�-
ма�дан� юл�дцк�дя� онун
га�нун� вя� йа� вя�сий�йят
цз�ря� вя�ря�ся�си�ня� щц�гу�-
гун� юл�мцш� шях�ся�мях�-
сус� ол�ма�сы� щаг�гын�да
ара�йы�шы� гей�дий�йат� ор�га�-
ны� ве�рир.� Щц�гуг�ла�рын
дюв�лят� гей�дий�йа�ты� щаг�-
гын�да� чы�ха�рыш� щя�мин
ара�йыш�яса�сын�да�ве�рил�миш
вя�ря�ся�лик� ся�няд�ля�ри
тяг�дим� едян� вя�ря�ся�нин
ады�на�ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.

Ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сы ндан им ти на

Щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты�на� алын�ма�сын�дан� аша�ьы�да�кы� щал�лар�да
им�ти�на�еди�ля�би�ляр:

- дюв лят гей дий йа ты ба ря дя мц ра ъият олу нан щц гуг вя Га ну на яса -

сян дюв лят гей дий йа ты на алын ма лы де йил дир ся;

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты цчцн но та риат гай да сын да тяс диг лян мя -

си тя ляб олун ма йан ся няд ля рин фор ма сы вя мяз му ну га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян

едил миш тя ляб ля ря уй ьун де йил дир ся;

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты ба ря дя яри зя ни вер мя йя их ти йа ры ол ма йан шяхс

мц ра ъият ет дик дя;

- да шын маз ям ла ка щц гу гун йа ран ма сы ба ря дя иъ ра ща ки мий йя ти вя йа бя ля дий -

йя ор га ны нын ак ты га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да ети бар сыз ще саб олун -

дуг да;

- да шын маз ям лак ба ря син дя тяс диг ля йи ъи ся няд вер миш шяхс щя мин ям лак цзя -

рин дя щц гу га да ир ся рян ъам вер мяк ся ла щий йя ти ня ма лик ол ма дыг да;

Щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� гей�дий�йа�тын�дан� ясас�лан�ды�рыл�мыш� им�ти�на� ба�ря�дя� яри�зя�чи�йя� 5
эцн�мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш�эюн�дяи�лир.�

Щяр щан сы бир да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сынын да йан ды ры лмасы

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�гей�дий�йат�ор�га�ны�нын�ся�няд�ля�рин
щя�ги�ги�ли�йи�ня�ъид�ди�шцб�щя�си�вар�са,�гей�дий�йат�бир�ай�мцд�дя�ти�ня�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.

Гей�дий�йа�тын�да�йан�ды�рыл�ма�сы�ясас�лан�ды�рыл�ма�лы�вя�48�са�ат�яр�зин�дя�яри�зя�чи�йя
йа�зы�лы�шя�кил�дя�бил�ди�рил�мя�ли�дир.�Бу�щал�да�вя�зи�фя�ли�шяхс�шцб�щя�до�ьу�ран�ся�няд�ля�ря

да�ир�мц�ва�фиг�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�на�сор�ьу�лар�эюн�дяр�мя�ли�вя�щя�мин�сор�ьу�ла�ра�ъа�ваб
10�эцн�мцд�дя�тин�дя�ве�рил�мя�ли�дир.�Бу�ъцр�сор�ьу�ла�ра�вах�тын�да�ъа�ваб�вер�мя�йян�вя�зи�фя�-

ли�шяхс�ляр�ин�зи�ба�ти�мя�су�лий�йя�тя�ъялб�еди�лир�ляр.�
Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�тын�алн�ма�сы�щц�гуг�ял�дя�едя�нин,�яг�дин�тя�ря�фи�нин�вя�он�ла�рын�вя�-

кил�ет�дик�ля�ри�шях�син�яри�зя�си�яса�сын�да�бир�ай�дан�ар�тыг�ол�ма�йан�мцд�дя�тя�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.�Яри�-
зя�дя�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�нын�да�йан�ды�рыл�ма�сы�нын�ся�бяб�ля�ри�эюс�тя�рил�мя�ли�дир.�Бе�ля�яри�-
зя�нин�ве�рил�мя�си�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�цчцн�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�мцд�дя�тин�ахы�ны�ны�да�-
йан�ды�рыр.�Гей�дий�йа�та�тяг�дим�олун�муш�ся�няд�ля�рин�сах�та�ол�ма�сы�тяс�диг�ля�няр�ся,�гей�дий�йат�ор�-
га�ны�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сын�дан�им�ти�на�ба�ря�дя�яри�зя�чи�йя�бил�дир�мя�ли�вя�яри�-
зя� жур�на�лын�да�мц�ва�фиг�гейд�ляр�ет�мя�ли�дир.�Га�нун�да�ня�зяр�дя� ту�тул�муш�мцд�дят�дя�да�шын�маз
ям�ла�кын�щябс�едил�мя�си,�ба�ря�син�дя�ягд�ля�рин�баь�лан�ма�сы�на�га�да�ьа�го�йул�ма�сы�вя�йа�гей�дий�-
йа�та�алын�ма�лы�олан�щц�гуг�ба�ря�син�дя�мц�ба�щи�ся�едян�ди�эяр�ма�раг�лы�шяхс�дян�ши�ка�йя�тин�ве�рил�мя�-
си�щаг�гын�да�мящ�кя�мя�дян�мя�лу�мат�да�хил�ол�дуг�да�гей�дий�йат�мящ�кя�мя�дя�иш�щялл�олу�на�на�-
дяк�да�йан�ды�ры�лыр.
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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 Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

2
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

3
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

4
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

5
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

6
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

7
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

8
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

9
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

10
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

11
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

12
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

13
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя шосе-
си, 21

339091,20 169545 2,00 50936 30,04 101872,00 50936,00 5093,60

14
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

15
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

16
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

17
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

18
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

19
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

20
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

21
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

22
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

23
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

24
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

25
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

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

26
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

27
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

28
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

29
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

30
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2014-ъц ил апрел айынын 22-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян вахт

ЪЦМЯ АХШАМЫ, 20 MART 2014-cц il, №11 (861)

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар хяттäян
мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин апрел айынын 22-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

«Бакы Електротюкмя» АСЪ-нин коллективи

халгымызы Бащарын эялиши мцнасибятиля
тябрик едир. Щамыйа хош эцнляр,

эюзял истиращят арзулайыр.



“Ай-Ата” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
10 Май 2014-ъц ил тарихдя, саат 11:00-да “Ай-Ата” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын иллик цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятинин рящбяр органларынын вя тяфтиш комиссийасынын щесабатла-
ры щаггында;
2. Сящмдар Ъямиййятинин иллик щесабатларынын вя мцщасибат балансларынын тясдиг
едилмяси щаггында;
3. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряр щесабатларынын тясдиг едилмяси щаг-
гында;
4. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси щаггында;
5. АСЪ-нин Мцшащидя Шурасынын вя тяфтиш комиссийасынын йенидян сечилмяси щаг-
гында;
6. Сящмдарларын яризяляри барядя;
7. Сящмдар Ъямиййятинин низамнамя капиталында дяйишиклик едилмяси щаггында;
8.Тяшкилати мясяля.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Низами району, Ялишир Няваи кцчяси, 5
Ялагя телефону: (012) 570-09-63

“Ай-Ата” АСЪ-нин Мцшащидя Шурасы
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си  тяряфиндян комитянин ямякдашы Щцсейнов
Анар Нясир оьлунун адына верилмиш 0522 сайлы вясигя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Тен дер дя ин вен тар лаш дыр ма вя ря гям сал ка дастр хя -
ри тя ля ри нин тяр ти би, Ъоэ ра фи Ин фор ма си йа Сис те ми нин тят би -
ги вя ида ря едил мя си, эео де зи йа, фо тог рам мет ри йа вя
да шын маз ям ла кын ка даст ры, ря гям сал мя лу мат ба за сы -
нын ида ря едил мя си вя ря гям сал мя кан мя лу мат ла ры нын
чат ды рыл ма сы са щя ля рин дя 5 ил лик иш тяъ рц бя си олан, мца -
сир эео де зи йа ава дан лыг ла ры, фо тог рам мет ри йа ава дан -
лыьы вя гра фи ки чюл ком пц тер дяс тин дян ис ти фа дя ет мя йи
ба ъа ран иш чи ще йя ти ня ма лик нц фуз лу йер ли вя ха ри ъи щц -
гу ги шяхс ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Тен дер дя иш ти рак ет мяк ис тя йян ляр ашаьы да кы мяб -
ляь дя иш ти рак щаг гы ны эюстя ри лян ще са ба кючцр дцк дян
сон ра азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб олун муш Тен де рин Ясас
Шярт ляр Топ лу су ну Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Щц -
сейн Ъа вид прос пек ти, 31 (Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин та бе ли йин дя олан Да шын маз Ям ла кын Ка -
даст ры вя Тех ни ки Ин вен тар лаш дыр ма Мяр кя зи, отаг №
510, тел.: (+99412) 510 83 32, факс: (+99412) 510 84
63, е-ма ил: у. тащ мазлй@эмаил. ъом) цн ва нын дан ала би -
ляр ляр. 
Иш ти рак щаг гы: 1 000 (бир мин) ма нат 
Е ми тент 
Дювлят Хя зи ня дар лыг Аэент ли йи
Ко ду: 210005
Мцх бир ще са бы: АЗЕ41 НАБЗ01360100000000003944
ВЮЕН: 1401555071
С.W.И.Ф.Т.БЫК.ЪТРЕАЗ22
Алан
Ямлак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
Щ/щ: АЗЕ84ЪТРЕ00000000000002647970
ВЮЕН: 2000015631
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142340
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 ашаьы да кы ся -
няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр: 
1. Тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йа зы лы мц ра ъият;

2. Тен дер дя иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба ря дя банк
ся ня ди;
3. Тен дер тяк ли фи (зярф ля рин ачыл дыьы та рих дян сон ра ян азы
30 банк эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр);
4. Тен дер тяк ли фи дя йя ри нин 2% -и щяъ мин дя банк тя ми -
на ты (зярф ля рин ачыл дыьы та рих дян сон ра ян азы 60 банк
эц нц гцв вя дя ол ма лы дыр);
5. Вер эи ля ря вя ди эяр иъ ба ри юдя ниш ля ря да ир йе ри ня йе ти -
рил мя си вах ты кеч миш ющдя 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;
6. 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 эюстя рир -
ся, щя мин дюврц яща тя едян ма лий йя ще са ба ты нын су ря ти);
7. Ид диа чы нын сон цч ил дя ки ма лий йя вя зий йя ти щаг гын да
банк ара йы шы;
8. Ид диа чы нын ано ло жи иш ляр цз ря иш тяъ рц бя си ни тяс диг
едян ся няд ляр;
9. 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 юлкя
вя ясас фяа лий йят йе ри эюстя рил мяк ля) вя рек ви зит ля ри;
10. 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
Шярт ляр Топ лу сун да эюстя 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 эюстя 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 га па лы, мющцр лян миш,
им за лан мыш ики гат зярф ляр дя 2 нцс хя дя («Яс ли» вя «Су -
ря ти») тяг дим ет мя ли дир ляр. Ид диа чы ла рын тяк лиф ля ри нин
«Яс ли» вя «Су ря ти» ара сын да фярг ляр ол дуг да цс тцн лцк
«Яс ли» сюзц йа зыл мыш нцс хя йя ве ри ля ъяк дир.

А зяр 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 дювлят ди лин дя тяр тиб олун ма лы дыр. Ха ри -
ъи юлкя ляр дян олан ид диа чы лар ися тям сил олун дуг ла ры
дювля тин ди лин дя ща зыр ла дыг ла ры мятн 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. Мятн 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 дыьы та рих дян ети ба рян 15 ай мцд дя ти ня иъ ра
олун ма лы дыр. 

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

а) ид диа чы тя ря фин дян мц ва фиг ишин йе ри ня йе ти рил мя -
си ня да ир тяк лиф олу нан цсул лар, йа наш ма;

б) ишин тяш ки ли вя ида ря едил мя си иля баь лы тяк лиф ляр; 
ъ) ид диа чы нын бу са щя дя иш тяъ рц бя си;
ч) тяк лиф олу нан иш чи ще йя ти нин пе шя кар лыьы, тяъ рц бя -

си вя ся риш тя си;
д) эюрц ля ъяк иш ля рин дя йя ри.
Ид диа чы лар тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн йу ха ры да

эюстя 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 ап рел 2014-ъц ил та ри -
хи ня 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 «08» май 2014-ъц ил та ри -
хи ня гя дяр (са ат 17.00-дяк) Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра -
йо ну, Щц сейн Ъа вид прос пек ти, 31 (отаг № 510) цн ва -
ны на тяг дим ет мя ли дир ляр.

Эюстя ри лян вахт дан эеъ тяг дим олун муш зярф ляр
ачыл ма дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр. 

Ид диа чы ла рын тяк лиф ля ри 12 май 2014-ъц ил та ри хин -
дя (са ат 15.00-да) Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну,
Щц сейн Ъа вид прос пек ти, 31 (отаг № 613) цн ва нын -
да ачы ла ъаг дыр.

А чы 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�ДЮВЛЯТ�КО�МИ�ТЯ�СИ�

А�ЧЫГ�ТЕН�ДЕ�РЯ�ДЯ�ВЯТ�ЕДИР
Тен дер 1 лот цз ря ке чи ри лир

Ба�кы�шя�щя�ри�нин�Би�ня�гя�ди,�Га�ра�даь,�Пи�рал�ла�щы,�Ни�за�ми�вя�Хя�таи�ра�йон�ла�ры�цз�ря�да�шын�маз
ям�лак�лар�щаг�гын�да�елект�рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр

хя�ри�тя�си�нин�тяр�ти�би�иш�ля�ри�нин�са�тын�алын�ма�сы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Абшерон
ИХМИМ-нин 2 сайлы Истещсалат
Техноложи Дястляшдирмя Идаряси

Хырдалан шящяри, 30-ъу
мящялля, Щ.З.Таьыйев
кцчяси, 55

268.1 1 20 086 17073
44

14.02.14

2 Товуз

Товуз район Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязинин
Лабораторийа бинасынын йарымчыг
тикилиси

Шящрийар кцчяси, 10 А 0.006 х 480 480
44

14.02.14

18 март 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сабунчу ИХМИМ-нин Кафе-чайханасы
Забрат гясябяси,
Забрат-Маштаьа шосеси,
1-ъи км, 1Ъ

123.6 1 6955 5912
44

14.02.14

2 Хязяр ИХМИМ-нин 44 сайлы маьазасы
Шцвялан гясябяси, Сабир
кцчяси, 54

67.5 1 2504 2128
44

14.02.14

18 март 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

Азярбайъан Республикасы

Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин

рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан халгыны эюзял вя
тарихи байрамы олан Новруз
мцнасибятиля тябрик едирик,
хошбяхтлик вя фираван щяйат
арзулайыр.

«Бакы Автомобил Сянайе» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, щамыйа хош эцнляр арзулайыр.

«Муьан Сутикинти» АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, халгымыза ъан саьлыьы,
ямин-аманлыг арзулайыр.

«Йени БЕМЗ» АСЪ-нин коллективи
халгымызы Новруз байрамы мцнасибятиля

тябрик едир, бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына
фираванлыг вя сяадят арзулайыр.


