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Азяр бай ъан  П ре зи ден ти Ил ща м Я ли йе ви н Ис веч ря йя иш эц зар  ся фя ри
Да вос да  Дцн йа Иг ти са ди  Фо ру му нун  п ре зи ден ти  и ля  эю рцш

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му -
нун ил лик топ лан ты сын да иш ти рак ет мяк цчцн
Ис веч ря Кон фе де ра си йа сы на иш эц зар ся фяр -
дя ол муш дур.

Ся фяр чяр чи вя син дя, дюв ля ти ми зин баш чы сы
йан ва рын 22-дя Да вос да Дцн йа Иг ти са ди Фо ру -
му нун пре зи ден ти Бюр эеБ ренд иля эю рц шцб.Пре -
зи дент Ил щам Яли йев Бюр эе Брен ди Дцн йа Иг ти -
са ди Фо ру му нун пре зи ден ти се чил мя си мц на си -
бя ти ля тяб рик ет ди, она фяа лий йя тин дя уьур лар ар -
зу ла ды. Эю рцш дя Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му иля
Азяр бай ъан ара сын да узун ил ляр ся мя ря ли ямяк -
даш лы ьын щя йа та ке чи рил ди йи бил ди рил ди. Сющ бят за -
ма ны Азяр бай ъа нын бей нял халг ямяк даш лы ьа
вер ди йи тющ фя йя то ху ну ла раг юл кя ми зин иш ти рак
ет ди йи гло бал ла йи щя ляр, о ъцм ля дян ютян ил ис ти -
фа дя йя ве ри лян Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу -
нун, щям чи нин иъ ра сы ба ша чат маг да олан ТА -
НАП ла йи щя си нин ящя мий йя ти вур ьу лан ды. Зян -
эин нефт ещ ти йат ла ры на ма лик Азяр бай ъан да гей -
ри- нефт сек то ру нун ин ки шаф ет ди йи, юл кя ми зя ту рист
ахы ны нын эет дик ъя ар т ды ьы бил ди рил ди. Пре зи дент Ил -
щам Яли йев Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг
Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы да ны шыг ла рын ща -
зыр кы вя зий йя ти ба ря дя мя лу мат вер ди.

Сющ бят за ма ны Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му иля
Азяр бай ъан ара сын да ямяк даш лы ьын пер с пек тив -
ля ри ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Да вос да бир сы -
ра бей нял халг шир кят ля рин рящ бяр ля ри

иля 
эю рцш ляр ке чи риб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин йан ва рын 22-дя Да вос да дцн йа -
нын ян бю йцк ин вес ти си йа гу ру му олан АБШ- ын
"Блаъ к Роък" шир кя ти нин тя сис чи си, мц ша щи дя шу -
ра сы нын сяд ри вя иъ ра чы ди рек то ру Лоу рен с Финк иля
эю рц шц олуб. Лоу рен с Финк рящ бяр лик ет ди йи шир -
кят ба ря дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мя лу мат
вер ди. О, ща зыр да 30-дан чох юл кя дя 70-дян ар -
тыг офи си олан "Блаъ к Роък" шир кя ти нин 6,3 трил йон
АБШ дол ла ры ин вес ти си йа пор т фе ли иля дцн йа нын ян
бю йцк ин вес ти си йа шир кя ти ол ду ьу ну бил дир ди.

Азяр бай ъан да гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша -
фы нын, бу са щя дя щя йа та ке чи ри лян ис ла щат ла рын
ма раг ла из ля нил ди йи ни де йян Лоу рен с Финк цмид -
вар ол ду ьу ну бил дир ди ки, йа хын ил ляр дя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы "Блаъ к Роък" шир кя ти нин тяк ъя
ин вес тор гис мин дя де йил, щям дя ин вес ти си йа щя -
дя фи гис мин дя дя чы хыш едя ъяк. Лоу рен с Финк йа -
хын за ман лар да Азяр бай ъа на ся фяр едя ъя йи ни
вя юл кя ми зин ин вес ти си йа им кан ла ры иля бир да ща
та ныш ола ъа ьы ны мям нун луг ла бил дир ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Дюв лят
Нефт Фон ду иля "Блаъ к Роък" шир кя ти ара сын да йа -
ра нан ямяк даш лы ьын мям нун луг до ьур ду ьу ну
бил дир ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы сон ил ляр юл кя миз -
дя иг ти са дий йа тын мцх тя лиф са щя ля рин дя щя йа та
ке чи ри лян ся мя ря ли ис ла щат лар дан да ныш ды. Пре зи -
дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъа нын ли дер ли йи вя тя -
шяб бц сц иля щя йа та ке чи ри лян гло бал ла йи щя ляр, о
ъцм ля дян Ъя нуб Газ Дящ ли зи, Ба кы- Тби ли си-
Гарс дя мир йо лу, еля ъя дя Ялят азад ти ъа рят зо -
на сы ла йи щя ля рин дян да ныш ды, бу ла йи щя ля рин ин -
вес ти си йа го йу лу шу цчцн чох ся мя ря ли ол ду ьу ну
бил дир ди.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йев йан ва рын 22-дя Да вос да Ру си йа нын
"ЛУ КОИЛ" шир кя ти нин пре зи ден ти Ва щид Яляк -
бя ров иля эю рц шцб. Эю рцш дя "ЛУ КОИЛ" шир кя ти -
нин Азяр бай ъан да кы уьур лу фяа лий йя ти мц за ки ря
олун ду. Бу шир кя тин 20 ил дян чох дур ки, юл кя ми -
зя сяр ма йя ляр гой ду ьу гейд едил ди. "ЛУ -
КОИЛ"-СО ЪАР яла гя ля ри нин уьур ла ин ки шаф ет -
ди йи бил ди рил ди вя эя ля ъяк ямяк даш лы ьын ис ти га -
мят ля ри иля баь лы фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йе вин йан ва рын 22-дя Да вос да "Ъщев -
рон" шир кя ти нин кор по ра тив биз нес ин ки ша фы цз ря
вит се- пре зи ден ти Ъей П ра йер иля эю рц шц олуб.Ъей -

П ра йер "Азя ри- Чы раг- Эц няш ли" йа таг ла ры нын бир -
эя иш ля нил мя си ни ня зяр дя ту тан мц га ви ля нин
мцд дя ти нин уза дыл ма сы мц на си бя ти ля Пре зи дент
Ил щам Яли йе ви тяб рик ет ди. "Ъщев рон" шир кя ти иля
Азяр бай ъан ара сын да тя ряф даш лы ьын йцк сяк ся -
вий йя дя ол ду ьу ну де йян Ъей П ра йер бу ямяк -
даш лы ьын эя ля ъяк дя дя уьур ла да вам едя ъя йи ня
ямин ли йи ни ифа дя ет ди.Пре зи дент Ил щам Яли йев
Азяр бай ъан да ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти нин
йа ра дыл ды ьы ны, юл кя ми зин ети бар лы тя ряф даш ол ду -
ьу ну бир да ща вур ьу ла ды.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йев ля эю рц шян "Ро йал Пщил липс" шир кя ти -
нин баш иъ ра чы ди рек то ру Фран с ван Щоу тен шир кя -
тин Азяр бай ъан да кы фяа лий йят ля ри ба ря дя мя лу -
мат ве ри либ. О, ишыг лан дыр ма сис тем ля ри вя тибб
ава дан лыг ла ры нын ис тещ са лы цз ря Азяр бай ъан да
бир сы ра ла йи щя ляр щя йа та ке чир дик ля ри ни мям -
нун луг ла вур ьу ла ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан иля
"Ро йал Пщил липс" шир кя ти ара сын да ямяк даш лы ьын
ра зы лыг до ьур ду ьу ну гейд ет ди. Сющ бят за ма ны
кц чя ишыг лан ды рыл ма сы иля баь лы енер жи йя гя наят
цз ря йе ни тех но ло эи йа ла рын тят би ги ня даир ямяк -
даш лыг ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йе вин "Мас тер ъард" шир кя ти нин ида ря ще -
йя ти нин цз вц Тим Мюр фи иля дя эю рц шц олуб.Тим -
Мюр фи сон ил ляр дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян уьур -
лу ис ла щат лар ня ти ъя син дя елек т рон ти ъа ря тин вя
елек т рон юдя ниш ля рин ин ки ша фы иля баь лы тяд бир ляр -
дя "Мас тер ъард" шир кя ти нин дя иш ти рак ет ди йи ни вя
мцх тя лиф ла йи щя ляр реал лаш дыр ды ьы ны мям нун луг -
ла бил дир ди. Ща зыр да Азяр бай ъан да елек т рон юдя -
ниш ля рин апа рыл ма сын да "Мас тер ъард"дан эе ниш
ис ти фа дя едил ди йи ни де йян Тим Мюр фи Мяр кя зи
Бан к ла, щям чи нин ди эяр банк вя юдя ниш сис тем -
ля ри иля ямяк даш лы ьын уьур лу ол ду ьу ну вур ьу ла -
ды.Пре зи дент Ил щам Яли йев сон ил ляр дя щя йа та
ке чи ри лян ис ла щат лар ня ти ъя син дя Азяр бай ъан да
наь д сыз юдя ниш ля рин щяъ ми нин ар ты рыл ма сы ба ря -
дя мц ва фиг ор ган лар гар шы сын да вя зи фя ляр го йул -
ду ьу ну бил дир ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу ла йи -
щя ляр дя "Мас тер ъард"ын йа хын дан иш ти рак ет мя -
си нин ящя мий йят ли ол ду ьу ну вур ьу ла ды.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йе вин "ЪЫС ЪО" шир кя ти нин иъ ра чы вит се-
пре зи ден ти вя баш ма лий йя ди рек то ру ха ным Кел -
лиК ра мер иля эю рц шц за ма ны Азяр бай ъа нын бир
чох дюв лят гу рум ла ры иля "ЪЫС ЪО" шир кя ти ара -
сын да ся мя ря ли ямяк даш лыг ба ря дя мя лу мат ве -
ри либ. Бу шир кя тин юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян ин -
ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сын да иш ти рак ет мя -
си нин ящя мий йя ти вур ьу лан ды. "ЪЫС ЪО" шир кя ти
тя ря фин дян Азяр бай ъа на ян мца сир тех но ло эи -
йа ла рын эя ти рил мя син дя юл кя ми зин ма раг лы ол ду -

ьу бил ди рил ди.
***

Йан ва рын 23-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Да вос да "ВТБ
Банк"ын пре зи ден ти, ида ря ще йя ти нин сяд ри Ан д -
рей Кос тин иля эю рц шцб.Ан д рей Кос тин Азяр бай -
ъан да фяа лий йят ля ри ни ин ки шаф ет дир мяк яз мин дя
ол дуг ла ры ны вур ьу ла йа раг ка пи та лын щяъ ми ни ар -
тыр ма ьа ма раг эюс тяр дик ля ри ни бил дир ди. "ВТБ
Банк"ын пре зи ден ти гар шы лыг лы ин вес ти си йа им кан -
ла ры нын юй ря нил мя си нин ящя мий йя тин дян да ныш ды
вя Азяр бай ъан Дюв лят Нефт Фон ду иля уьур лу
ямяк даш лыг ет дик ля ри ни вур ьу ла ды. О, бу иш ляр дя
вер ди йи дяс тя йя эю ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вя
мин нят дар лыг ет ди.Пре зи дент Ил щам Яли йев юл кя -
ми зин "ВТБ Банк" иля ямяк даш лы ьы нын эе ниш -
лян ди рил мя син дян мям нун лу ьу ну ифа дя ет ди,
Азяр бай ъан Дюв лят Нефт Фон ду нун "ВТБ
Банк"ын фяал сящ м дар ла рын дан би ри ол ду ьу ну
вур ьу ла ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан тя -
ря фи нин "ВТБ Банк" иля ямяк даш лы ьын эе ниш лян -
ди рил мя син дя ма раг лы ол ду ьу ну де ди вя бу
ямяк даш лы ьын юл кя миз дя юзял сек то рун фяа лий -
йя ти нин эе ниш лян ди рил мя си ня тющ фя ве ря ъя йи ня
ямин ли йи ни бил дир ди.

***
Да вос да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре -

зи ден ти Ил щам Яли йев "СУЕЗ ЭРОУП" шир кя ти -
нин баш иъ ра чы вит се- пре зи ден ти вя "МЕ ДЕФ Ын -
тер на тио нал"ын Фран са- Азяр бай ъан Биз нес Шу ра -
сы нын сяд ри ха ным Ма рие- Ан эе Де бон иля эю рц -
шцб. Ха ным Ма рие- Ан эе Де бон Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя "СУЕЗ ЭРОУП"ун Азяр бай ъан да щя -
йа та ке чир ди йи ла йи щя ляр ба ря дя мя лу мат ве ря -
ряк юл кя миз дя ки тя ряф даш лар ла чох уьур ла
ямяк даш лыг ет дик ля ри ни бил дир ди. Эя ля ъяк план лар
ба ря дя да ны шан Ма рие- Ан эе Де бон Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вя су, ка на ли за си йа вя йа ьыш су ла ры нын
ара дан гал ды рыл ма сы са щя ля рин дя ки йе ни тех но ло -
эи йа лар ба ря дя мя лу мат вер ди.Пре зи дент Ил щам
Яли йев "СУЕЗ ЭРОУП"ун эюр дц йц иш ляр дян
мям нун лу ьу ну бил дир ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы
Азяр бай ъа нын эя ля ъяк дя дя "СУЕЗ
ЭРОУП"ла ямяк даш лыг ет мяк дя ма раг лы ол ду -
ьу ну гейд ет ди.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йе вин "Миъ ро софт" шир кя ти нин вит се- пре -
зи ден ти, Ав ро па, Йа хын Шярг вя Аф ри ка цз ря
пре зи ден ти Ми шел Ван Дер Бел иля эю рц шц олуб.
Эю рцш дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты нын ша хя лян -
ди рил мя си ис ти га мя тин дя эю рц лян иш ляр дян, гей ри-
нефт сек то ру нун ин ки ша фы иля баь лы аты лан уьур лу
ад дым лар дан да ны шыл ды. Азяр бай ъан да ин фор ма -
си йа- ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры са щя си нин
прио ри тет ис ти га мят ляр дян би ри ол ду ьу гейд едил ди
вя бу са щя дя ял дя олу нан наи лий йят ляр дян сющ -
бят ачыл ды. "Миъ ро софт" иля уьур лу ямяк даш лы ьын
щя йа та ке чи рил ди йи бил ди рил ди вя ямяк даш лы ьын
пер с пек тив ля ри мц за ки ря олун ду.

***
Йан ва рын 23-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -

нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Да вос да "Ла зар д -
Ф ре рес" шир кя ти нин сяд ри вя баш иъ ра чы ди рек то ру
Мет йу Пи гас иля эю рц шцб.Мет йу Пи гас "Ла зар д Ф -
ре рес" шир кя ти нин узун ил ляр дир Азяр бай ъан да
уьур ла фяа лий йят эюс тяр ди йи ни бил дир ди. О, эя ля -
ъяк дя юл кя миз дя йе ни биз нес ла йи щя ля рин дя иш ти -
рак едя ъяк ля ри ня цмид вар ол ду ьу ну вур ьу ла -
ды.Пре зи дент Ил щам Яли йев "Ла зар д Ф ре рес" шир -
кя ти нин юл кя миз дя ки фяа лий йя ти ни мцс бят гий -
мят лян дир ди вя онун Азяр бай ъан да эя ля ъяк
фяа лий йя ти нин дя уьур лу ола ъа ьы на ямин ли йи ни
ифа дя ет ди.

***
Да вос иг ти са ди фо ру му чяр чи вя син дя АБШ- ын

"Блаъ к с то не" шир кя ти нин щям тя сис чи си вя иъ ра чы
ди рек то ру Сти вен Ш вар з ман иля эю рц шцб.Сти вен Ш -
вар з ман бир мцд дят бун дан яв вял Азяр бай -
ъан да ся фяр дя ол ду ьу ну, юл кя ми зин та ри хи вя
мца сир си ма сы нын он да дя рин тя яс сц рат йа рат ды -
ьы ны бил дир ди. О, "Блаъ к с то не" шир кя ти нин Азяр -
бай ъан Дюв лят Нефт Фон ду иля ямяк даш лы ьы нын
уьур лу ол ду ьу ну вур ьу ла ды.Пре зи дент Ил щам
Яли йев "Блаъ к с то не" шир кя ти нин юл кя миз ля
ямяк даш лы ьы ны мцс бят гий мят лян дир ди. Эю рцш дя
эя ля ъяк ямяк даш лы ьа даир мя ся ля ляр мц за ки ря
олун ду.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йе вин йан ва рын 24-дя Да вос да АБШ- ын
"Ъар л й леЭ роуп" шир кя ти нин щям тя сис чи си вя иъ ра -
чы ди рек то ру Де вид Ру бин ш тейн иля эю рц шц олуб.
Эю рцш дя Азяр бай ъан Дюв лят Нефт Фон ду иля
"Ъар л й леЭ роуп" ара сын да ямяк даш лы ьын йцк сяк
ся вий йя дя ол ду ьу бил ди рил ди, яла гя ля рин да ща да
эе ниш лян ди рил мя си нин ва ъиб ли йи вур ьу лан ды.

***
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йев йан ва рын 24-дя Да вос да БП шир кя -
ти нин баш иъ ра чы ди рек то ру Ро берт Дад ли иля эю рц -
шцб. Эю рцш дя "Азя ри", "Чы раг", "Эц няш ли" йа -
таг ла ры нын иш ля нил мя си ни ня зяр дя ту тан мц га ви -
ля нин уза дыл ма сы нын ящя мий йя ти вур ьу лан ды. Бу
ил "Шащ дя низ-2" йа та ьын дан илк га зын ща сил олу -
на ъа ьы, ТА НАП кя мя ри нин ис тис ма ра ве ри ля ъя йи
бил ди рил ди.Сющ бят за ма ны Азяр бай ъан да нефт ща -
си ла ты нын пер с пек тив ля ри иля баь лы мя ся ля ляр мц -
за ки ря олун ду.Пре зи дент Ил щам Яли йев Ро берт
Дад ли ни Ба кы йа ся фя ря дя вят ет ди.

***
"Ста тоил" шир кя ти нин баш иъ ра чы ди рек то ру Ел -

дар Сает ре иля эю рцш чяр чи вя син дя шир кя тин ар тыг
25 ил дир юл кя миз дя уьур ла фяа лий йят эюс тяр ди йи
гейд олун ду. "Азя ри", "Чы раг", "Эц няш ли",
щям чи нин "Га ра баь" вя "Дан ул ду зу" йа таг -
ла ры цз ря ямяк даш лы ьын пер с пек тив ля ри мц за ки -
ря едил ди. Эя ля ъяк дя ямяк даш лы ьын да ща да
ин ки шаф ет ди рил мя си иля баь лы фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды.

Да вос Фо ру му чяр чи вя син дя 
Пре зи дент Ил щам Яли йев "Нефт вя газ

ся на йе си си йа ся ти цз ря ли дер ля рин 
топ лан ты сы" ад лы сес си йа да иш ти рак едиб

Йан ва рын 24-дя Да вос да Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му чяр чи вя -
син дя "Нефт вя газ ся на йе си си йа ся ти цз ря ли дер ля рин топ лан ты сы"
ад лы сес си йа ке чи ри либ.Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев сес си йа да иш ти рак едиб.Дюв лят вя щю ку мят баш чы -
ла ры иля йа на шы, дцн йа нын апа ры ъы енер жи шир кят ля ри нин рящ бяр ля -
ри нин, мц тя хяс сис ля рин вя алим ля рин дя га тыл ды ьы сес си йа да нефт
вя газ ся на йе си нин пер с пек тив ля ри ба ря дя фи кир мц ба ди ля си
апа ры лыб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Сяу дий йя
Яря бис та ны нын енер эе ти ка, ся на йе
вя тя бии сяр вят ляр на зи ри иля эю рц шцб

Йан ва рын 23-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин Да вос да Сяу дий йя Яря бис та ны нын енер эе ти -
ка, ся на йе вя тя бии сяр вят ляр на зи ри Хя лид Ял Фа лищ иля эю рц -
шц олуб.Хя лид Ял Фа лищ Сяу дий йя Яря бис та ны нын Кра лы Сал -
ман бин Яб дц ля зиз Ал Сяу дун са лам ла ры ны вя ряь бят щис си -
ни дюв ля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. О, Кра лын Азяр бай ъан
Пре зи ден ти нин бу йа хын лар да она эюн дяр ди йи мяк туб дан бю -
йцк мям нун луг щис си ке чир ди йи ни бил дир ди.Пре зи дент Ил щам
Яли йев мяк ту бун да Кра ла вя Сяу дий йя Яря бис та ны на дя рин
щюр мя ти ни ифа дя ет ди йи ни, юл кя ля ри миз ара сын да тя ряф даш лыг
вя ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си ня ща зыр ол ду ьу ну вур -
ьу ла ды. Юл кя ля ри миз ара сын да си йа си мц на си бят ля рин йцк сяк
ся вий йя дя ол ду ьу ну де йян дюв ля ти ми зин баш чы сы ямяк даш лы -
ьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн пер с пек тив ля рин, иг ти са ди, енер жи
тящ лц кя сиз ли йи вя ти ъа рят са щя ля рин дя ямяк даш лыг цчцн йах -
шы им кан ла рын мюв ъуд лу ьу ну бил дир ди. Сющ бят за ма ны ОПЕЪ
чяр чи вя син дя ямяк даш лыг дан вя СО ЪАР вя "Сау диА рам -
ъо" шир кят ля ри ара сын да иш бир ли йин дян да ны шыл ды. Пре зи дент Ил -
щам Яли йев Сяу дий йя Яря бис та ны нын Кра лы Сал ман бин Яб -
дц ля зиз Ал Сяу дун са лам ла ры на эю ря тя шяк кцр ет ди, онун да
са лам ла ры ны Сяу дий йя Яря бис та ны нын Кра лы на чат дыр ма ьы ха -
щиш ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ав ро па
Ко мис си йа сы нын енер жи бир ли йи цз ря 

вит се- пре зи ден ти иля эю рц шцб
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев

йан ва рын 24-дя Да вос да Ав ро па Ко мис си йа сы нын енер жи
бир ли йи цз ря вит се- пре зи ден ти Ма рош Шев чо вич иля эю рц шцб.
Эю рцш дя "Ъя нуб Газ Дящ ли зи" ла йи щя си нин иъ ра сы иля баь лы
эю рц лян иш ляр ба ря дя фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды, бу илин фев -
ра лын да Ба кы да Ъя нуб Газ Дящ ли зи Мяш вя рят Шу ра сы чяр чи -
вя син дя на зир ля рин нюв бя ти топ лан ты сы нын ке чи ри ля ъя йи гейд
олун ду.Сющ бят за ма ны ТА НАП вя ТАП кя мяр ля ри нин ма -
лий йя ляш ди рил мя си, ТА НАП газ кя мя ри нин бу ил яр зин дя ис -
тис ма ра ве рил мя си, "Шащ дя низ-2" йа та ьын дан илк га зын ща -
сил олун ма сы иля баь лы мя ся ля ляр мц за ки ря едил ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя Ис веч ря Пре зи -
ден ти Алаин Бер се тин эю рц шц олуб 

Йан ва рын 24-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йе вин Да вос да Ис веч ря Кон фе де ра си йа сы нын Пре зи ден ти
Алаин Бер сет иля эю рц шц олуб. Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Ис веч ря
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин си йа си, иг ти са ди, енер жи вя мя -
дя ний йят са щя ля рин дя уьур лу ин ки ша фын дан мям нун луг ифа дя
олун ду. Ис веч ря Пре зи ден ти юл кя си нин Азяр бай ъа на мц щцм тя -
ряф даш ки ми йа наш ды ьы ны де ди.

Сющ бят за ма ны Азяр бай ъа нын тя шяб бц сц вя иш ти ра кы иля щя -
йа та ке чи ри лян гло бал енер жи вя няг лий йат ла йи щя ля рин дян да ны -
шыл ды. Юл кя ми зин ар тыг мц щцм няг лий йат гов ша ьы на чев рил ди йи
бил ди рил ди, Азяр бай ъа нын Ав ро па нын енер жи тящ лц кя сиз ли йи нин
тя мин олун ма сын да кы ро лу вур ьу лан ды. Азяр бай ъан иг ти са дий -
йа ты нын ша хя лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя эю рц лян иш ляр дян, юл -
кя миз дя гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы, щям чи нин гар шы лыг лы
ин вес ти си йа го йу лу шу, СО ЪАР шир кя ти нин Ис веч ря дя ки уьур лу
фяа лий йя тин дян да ны шыл ды.Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да ти ъа ря -
тин щяъ ми нин ар ты рыл ма сы нын зя ру ри ли йи гейд олун ду, ямяк даш -
лы ьын йе ни са щя ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си нин ва ъиб ли йи вур -
ьу лан ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Да вос да 
Эцр ъцс та нын Баш на зи ри иля эю рц шцб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Да -
вос да Эцр ъцс та нын Баш на зи ри Эиор эиК ви ри каш ви ли иля эю рц шцб.
Эю рцш дя юл кя ля ри миз ара сын да си йа си, иг ти са ди вя ди эяр са щя -
ляр дя ики тя ряф ли мц на си бят ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи вур ьу лан -
ды, Азяр бай ъан иля Эцр ъцс та нын щя йа та ке чир ди йи гло бал ла йи -
щя ля рин ящя мий йя тин дян да ны шыл ды. Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир
йо лу хят ти нин ящя мий йя ти ня то ху ну лан эю рцш дя ТА НАП ла йи -
щя си нин уьур ла иъ ра олун ду ьу мям нун луг ла гейд едил ди.Сющ -
бят за ма ны юл кя ля ри миз ара сын да ямяк даш лы ьын бун дан сон ра
да эе ниш ля ня ъя йи ня ямин лик ифа дя олун ду.
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 

елек т рон хид мят ля рин дян ис ти фа дя са йы 650 ми ня йа хын дыр 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си ва щид чаь ры мяр кя зи вя он лайн 
ре сур с лар ва си тя си ля эцн яр зин дя 100-дян чох мц ра ъия ти ъа ваб лан ды рыр

Азярбайъан Республикасы Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин ачыг щюкумят
принсипляринин инкишафы мягсяди иля
вятяндашлара оператив вя шяффаф хидмят-
лярин эюстярилмяси, мямур-вятяндаш
цнсиййятинин минимума ендирилмяси,
дювлят гурумлары тяряфиндян эюстярилян
електрон хидмятлярин чешидинин артырыл-
масы барядя мцтямади тапшырыглар верир.
Бу тапшырыглара ясасян Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси дя дашын-
маз ямлак вя торпаг идарячилийи сащя-
синдя тятбиг етдийи електрон хидмятлярин
даирясинин эенишляндирилмяси, ящалийя
онлайн режимдя эюстярилян иътимаи хид-
мятлярин тякмилляшдирилмяси, о ъцмля-
дян хидмятлярин електрон формата кечи-
динин там олараг тямин едилмяси вя
функсионаллыьынын артырылмасы истигамя-
тиндя давамлы ишляр эюрцр. Нятиъядя
комитя фяалиййятиндя СМС, онлайн вя
електрон хидмятлярин тятбигини эенишлян-
диряряк ялчатанлыьы тямин едир, чевиклийи
вя вятяндаш мямнунлуьуну артырыр. 

Комитянин електрон вя онлайн хид-
мятляри васитясиля щцгуги вя физики
шяхсляр тяряфиндян 2017-ъи ил ярзиндя
180 миндян чох мцраъият дахил олуб вя
ъавабландырылыб. Цмумиликдя ися,
вятяндашлара, физики вя щцгуги шяхсляря
мцхтялиф фяалиййят истигамятляри цзря
650 миня йахын електрон хидмят эюстя-
рилиб. Ютян ил ярзиндя дашынмаз ямлакын
гейдиййаты цзря електрон хидмятдян
истифадя сайы 26 миня йахын олмушдур.

Цмумиликдя ися, бу рягям 130 миня
йахындыр. Комитянин www.е-эов.аз
порталы цзяриндян ян чох истифадя олу-
нан електрон хидмяти ипотека ямялийй-
атларынын дювлят гейдиййаты вя ляьви иля
баьлыдыр. Бу хидмятлярдян истифадя сайы
ютян ил ярзиндя 25 мин, бцтювлцкдя ися
110 миня йахындыр. 2017-ъи ил ярзиндя
комитянин эюстярдийи електрон хидмят-
лярдян истифадянин бюйцк щиссяси - 150
мини дашынмаз ямлакын йцклцлцйцня
даир арайышларын алынмасына аиддир. 

Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси,

идаря едилмяси вя иъарясиня даир елек-
трон хидмятляр цзря цмумиликдя 18
миня йахын мцраъият гябул едилиб. Бу
електрон хидмятлярдян ян чох истифадя
едиляни дювлят ямлакынын горунуб сах-
ланмасына даир иллик хцсуси щесабат фор-
масынын електрон гябулудур. 

Даима йениликляри иля фярглянян
комитя ютян ил дя янянясиня садиг гала-
раг 5 йени електрон хидмяти вятяндашла-
рын истифадясиня вериб. Йениликлярдян
бири дашынмаз ямлакын дювлят рейестрин-
дян чыхарышларын ящалийя електрон фор-

матда тягдим едилмяси имканы олду.
Бунунла вятяндашлар дашынмаз ямлак-
ларына даир сяняди юз арзусуна эюря
електрон вя йа каьыз формада ялдя едя
билир. Диэяр файдалы хидмят дашынмаз
ямлакларын сянядляшдирилмяси просесин-
дя дювлят рцсуму вя хидмят щаггы
барядя електрон гайдада, яввялъядян
мялумат верян Ямлакын Гейдиййаты
Калкулйаторудур. Артыг ящали чохмяр-
тябяли йашайыш биналарында мянзил алар-
кян, онлара чыхарышын верилмясинин
мцмкцнлцйцнц онлайн режимдя

яввялъядян юйряня билирляр. Бу ися,
ютян ил истифадяйя верилян
“Чохмяртябяли йашайыш бинасында
дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян
чыхарыш алмыш мянзиллярин мювъудлуьу
барядя мялуматларын верилмяси” адла-
нан електрон хидмят сайясиндя
мцмкцн олуб. Ящалинин ишини садяляш-
дирян йениликлярдян бири олан
“Мянзиллярин алгы-сатгы мцгавиляляри
цзря сатыш гиймятляри барядя мялумат-
ларын верилмяси” хидмяти алынан мянзил-
лярин гиймятинин яввялъядян базар
дяйярляриня уйьун онлайн режимдя
юйрянмяк имканы йарадыр. 

Ютян ил, юзялляшмя тарихиндя йени
мярщяля олан Електрон щярраъын тятбиги-
ня башланылмышдыр. Щярраълара електрон
гатылмаг имканлары бу просеси даща
оптимал едяряк, заман вя мякан ами-
лини минимума ендирир. Бунунла йанашы
щярраъ просесини ъанлы олараг онлайн
излямяк имканлары да истифадяйя верил-
мишдир. 

"АзНав" илк милли навигасийа систе-
минин истифадяйя верилмяси ящали, дюв-
лят вя юзял гурумлар, туристляр цчцн
цнван ахтарышы сащясиндя уникал бир
васитядир. 

Гейд едилмялидир ки, щазырда
Комитянин фяалиййят сащяляри цзря 3
СМС вя 37 електрон хидмят, о ъцмля-
дян 3 онлайн хидмят вятяндашларын исти-
фадясиндядир. Комитянин тягдим етдийи
електрон хидмятлярдян 24-ц дашынмаз

ямлакын гейдиййаты, 11-и дювлят ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя идаря едилмя-
си, 2-и ися дашынмаз ямлакын кадастры иля
баьлыдыр. Бу хидмятлярин 29-у интерак-
тив, 8-и ися информатив хидмятлярдир. Бу
хидмятляр щям “Електрон щюкумят”
порталы (www.е-эов.аз), щям дя коми-
тянин електрон хидмятляр порталы
(www.е-емдк.эов.аз) цзяриндян тяг-
дим олунур. 

Мобил телефонлардан 9193 нюмряси-
ня СМС эюндярмякля дашынмаз ямла-
кын гейдиййаты иля баьлы хидмят щаггыны
вя мцраъиятин иъра вязиййятини, щабеля
дювлят ямлакынын иъаря щаггы боръуну
юйрянмяк мцмкцндцр. 

Вятяндашларын дашынмаз ямлакын
йцклцлцйцня даир арайышлары (Форма-1),
щяр бир ямлак сащибинин юз мцлкиййяти
барядя дювлят рейестриндя олан рясми
мялуматлары онлайн режимдя ялдя етмя-
си, дашынмаз ямлака даир тякрар базарда
алгы-сатгы сянядляринин електрон гайда-
да ярази гейдиййат идаряляриня эюндя-
рилмясинин тямин едилмяси проседурлары
олдугъа садяляшдириб.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян сосиал факторлар вя вятяндаш
амилинин эцъляндирилмяси принсипляри
нязяря алынараг, дашынмаз ямлакын
гейдиййаты системинин инкишафы, хидмят-
лярин максимум садяляшдирилмяси вя
вятяндаш мямнунлуьунун артырылмасы
истигамятиндя ишляр давам етдириляъяк-
дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя тян даш ла рын мц -
ра ъият ля ри нин опе ра тив ъа ваб лан ды рыл ма сы, дяр щал щц гу ги
йар дым эюс тя рил мя си, га нун ве ри ъи лик про се дур ла ры нын изащ
едил мя си мя ся ля ля ри ня хц су си диг гят ля йа на шыр. Да шын маз
ям лак вя тор паг ида ря чи ли йи, юзял ляш ди рил мя, ка дастр са щя -
син дя вя ди эяр са щя ляр дя йа ра нан суал лар 193 ва щид чаь ры
мяр кя зи, он лайн ре сур с лар ва си тя си ля тез бир за ман да ъа -
ваб лан ды ры лыр. Ко ми тя нин фа ъе бо ок  (щттпс://www.фа ъе бо -
ок.ъом/ем лак ко ми те си/) вя ин с таэ рам да кы
(щттпс://www.ин с таэ рам.ъом/ем лак ко ми те си/) ся щи фя ля ри,
щям чи нин емдк.эов.аз веб сай ты нын он лайн мц ра ъият вя
"При ва ти за тион.аз" пор та лы нын он лайн мяс ля щят пян ъя ря си
иля яща ли нин суал ла ры нын ъа ваб лан ды рыл ма сы иш ля ри да ща ра сио -
нал апа ры лыр. 

Ко ми тя нин бц тцн фяа лий йят сфе ра сы на аид олан мц ра ъият -
ля рин ъа ваб лан ды рыл ма сы ны щя йа та ке чи рян 193 ва щид чаь ры
мяр кя зи ютян илин сон ла рын да ис ти фа дя йя ве рил мя си ня бах -
ма йа раг бу иш ля рин да ща да тяк мил ляш ди рил мя си ня шя раит йа -
ра дыб. 

Цму ми лик дя ютян ил чаь ры мяр кя зи, он лайн чат ва си тя -
си иля 5 мин- дян чох мц ра ъият да хил олуб. Он ла рын 4 мин
500-я йа хы ны 193 ва щид чаь ры мяр кя зи нин, 800-дян чо ху

со сиал шя бя кя ля рин вя "При ва ти за тион.аз" пор та лы нын он -
лайн мяс ля щят пян ъя ря си нин па йы на дц шцр. Да хил олан
мц ра ъият ля рин 4 ми ня йа хы ны Ба кы дан, 1200-дян чо ху ися
ре эион лар дан цн ван ла ныб. Цму мий йят ля гейд еди лян ва -
си тя ляр цзя рин дян ай яр зин дя 1000 мц ра ъият да хил олуб,
ор та ще саб ла ися эцн яр зин дя 100-дян чох суал ъа ваб лан -
ды ры лыб. 

Ста тис ти ка йа эю ря 2017-ъи ил яр зин дя 193 ва щид чаь ры
мяр кя зи ня ян чох сор ьу тип ли мц ра ъият ляр да хил олуб. Баш -
га сюз ля мц ра ъият ля рин 4500-дян чо ху (87%) сор ьу тип ли -
дир.

Гейд едил мя ли дир ки, 193 ва щид чаь ры мяр кя зи ня ре -
эион лар цз ря да хил олан сор ьу ха рак тер ли мц ра ъият ля рин ди -
на ми ка сы на яса сян пай тахт са кин ля ри нин ак тив ли йи мц ша щи дя
олу нур. Бе ля ки, бу ка те го ри йа цз ря мц ра ъият ля рин 80%-и
Ба кы са кин ля ри нин, га ла ны ися бюл эя ля рин па йы на дц шцр. 

Шя щяр вя ра йон лар цз ря алы нан бу ня ти ъя бюл эя ляр дя
апа ры лан ма а риф лян дир мя иш ля ри нин да ща да ин тен сив ляш мя -
си ни шяр т лян ди рир. Ко ми тя ися бу ну ня зя ря ала раг ста тис тик
эюс тя ри ъи ля рин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн фяа лий йя ти ни да ща да
тяк мил ляш ди рир, бюл эя ляр дя  бу ис ти га мят дя иш эц зар фо рум -
лар ке чи рир.

Мц ра ъият ля рин мюв зу ла ры на эял дик дя гейд едил мя ли дир
ки, да шын маз ям ла ка даир чы ха ры шын ве рил мя си, юзял ляш мя
про се дур ла ры, тор паг са щя ля ри нин ка дас т ры иля баь лы мя ся ля -
ляр  цс тцн лцк тяш кил едир. 

Мяъ му сор ьу ла рын мюв зу ла ры цз ря струк ту ру нун 50%-я
йа хы ны да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля, 20 %-и юзял ляш ди -
рил мя иля, 10%-и тор паг са щя ля ри нин ка дастр иля баь лы дыр.
Га лан ла ры ися Ко ми тя нин та бе ли гу рум ла ры нын цн ван ла ры вя
иш гра фик ля ри, ся няд ляш мя вя ди эяр мя ся ля ля ря аид дир.  

Юзял ляш ди рил мя иля баь лы сор ьу ла рын илк беш лик дя гя рар -
лаш ма сы эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир. Бе ля ки, щяр раъ ла рын
тяш ки ли са щя син дя аш кар лы ьын тя мин едил мя си, ин но ва тив ад -
дым ла рын атыл ма сы, про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си вя тян даш
ма ра ьы на ся бяб олуб. Елек т рон щяр раъ сис те ми ки ми юзял -
ляш мя са щя син дя йе ни ли йин тят би ги ися про се ся олан диг гя ти
да ща да йцк сял диб. 

Мц ра ъият ля рин струк ту рун да араш дыр ма тя ляб едян мя -
ся ля ляр дя йер алыб. Щя мин мя ся ля ляр ля баь лы щц гу ги мяс -
ля щят ляр ве ри либ, араш дыр ма апа ры лыб, сор ьу лар га нун ве ри ъи -
лик чяр чи вя син дя щялл еди либ. 

Да хил олан мц ра ъият ляр дя да ща чох гей дий йат ла баь лы
хид мят щаг гы вя рц сум лар, да шын маз ям лак ба ря дя йцк лц -
лцк, бя ля дий йя тор паг ла ры нын гей дий йа ты, цму ми мцл кий йя -
тин бю лцн мя си мя ся ля ля ри юз як си ни та пыр. Щям чи нин тор паг
са щя си нин дя гиг ляш ди рил миш ко ор ди нат ла ры нын чя кил мя си,
тор паг ла рын тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си, он ла рын кей фий йят
эюс тя ри ъи ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си, ал гы- сат гы мц га ви -
ля ля ри, вя ря ся лик яса сын да мцл кий йят щц гу гу нун та нын ма -
сы вя ди эяр са щя ляр ля баь лы суал лар ве ри лир. Ей ни за ман да
дюв лят ре йес т рин дян чы ха ры шын алын ма сы, тех ни ки пас пор тун
ща зыр лан ма сы, ипо те ка, ли зинг вя ди эяр щц гу ги ямя лий йат ла -
рын гей дий йа ты, елек т рон хид мят ля рин ис ти фа дя си иля баь лы ла -
зы ми про се дур лар да он лайн вя ъан лы ре жим дя изащ олу нур. 

Чаь ры мяр кя зи мц ра ъият ля рин гя бу лу ну вя ъа ваб лан ды -
рыл ма сы ны юдя ниш сиз щя йа та ке чи рир. Ко ми тя нин ся ла щий йят -
ля ри ня аид олан суал лар да хил ол дуг да чаь ры мяр кя зи он ла ры
бир ба ша вя йа мц ра ъият вя ря гя си тяр тиб едя ряк араш дыр дыг -
дан сон ра ъа ваб лан ды рыр. Ъа ваб сор ьу чу ну га не ет мя дик -
дя, опе ра тор тя ря фин дян она мц ва фиг га ну на уй ьун ола раг
йа зы лы шя кил дя Ко ми тя йя мц ра ъият ет мя си тяк лиф олу нур.
Чаь ры мяр кя зи ня араш дыр ма тя ляб едян мя ся ля ляр да хил ол -
дуг да ися он лар гей дий йа та алы на раг ъа ваб лан ды рыл ма сы
цчцн аи дий йа ты струк тур ва щи ди ня эюн дя ри лир. Щя мин струк -
тур, мя ся ля ни га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш мцд дят -
дян эеъ ол ма йа раг ъа ваб лан ды рыл ма сы ны тя мин едир.

Чаь ры мяр кя зи ъан лы вя сяс ли мен йу ре жи мин дя ол маг ла
фа си ля сиз фяа лий йят эюс тя рир. Ъан лы ре жим щяф тя нин иш эцн ля -
ри са ат 09:00-дан 18:00-дяк щя йа та ке чи ри лир. Сяс ли мен йу
ре жи ми ися иш вах тын дан сон ра кы вах т лар да, щяф тя нин гей ри- иш
эцн ля ри вя бай рам эцн ля рин дя фяа лий йят эюс тя рир.

Ян сон тех но ло эи йа лар яса сын да ща зыр ла нан ва щид чаь ры
мяр кя зи мц кям мял прог рам тя ми на ты ва си тя си ля фяа лий йят
эюс тя рир. Ва щид чаь ры мяр кя зи нин фи зи ки вя тех ни ки им кан -
ла ры йцк сяк дир. Бе ля ки, эянъ вя их ти сас лы кад р лар ишя ъялб
еди либ. Бу ися бир не чя вя тян да шын мцх тя лиф суал ла ры нын ей -
ни ан да ъа ваб лан ды рыл ма сы на шя раит йа ра дыр.

Бун дан баш га Ко ми тя щяр раъ ла ра олан ма ра ьын да ща
да ар ты рыл ма сы, юзял ляш ди рил мя про се си нин сц рят лян ди рил мя си
цчцн вя тян даш ла рын ма а риф лян ди рил мя си цз ря тяд бир ляр эю -
рцр. Бу са щя дя дя он ла рын суал ла ры нын опе ра тив ъа ваб лан ды -
рыл ма сы цчцн При ва ти за тион.аз пор та лы нын он лайн мяс ля щят
пян ъя ря си дя фяа лий йят эюс тя рир.

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 но вун Ша ма хы шя щя -
рин дя ке чи ри ля ъяк вя тян даш гя -
бу лу нун вах ты дя йиш ди ри ля ряк 31
йан вар 2018-ъи ил та ри хи ня ке чи -
ри либ. Гя бул са ат 10:00-да Щей -
дяр Яли йев Мяр кя зин дя  ке чи ри -
ля ъяк. Гя бул да Ша ма хы ра йо ну
иля йа на шы Аь су, Го бус тан ра -
йон ла рын дан олан вя тян даш ла рын
мц ра ъият ля ри ня ба хы ла ъаг. 

Гя бул за ма ны ко ми -
тя нин фяа лий йят ис ти га мя ти цз ря,
о ъцм ля дян да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты, дюв лят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си, щяр раъ лар да иш -
ти рак, дюв лят ям ла кы нын иъа ря йя
эю тц рцл мя си, тор паг ла рын тех ни ки
па ра мет р ля ри нин вя ко ор ди нат ла -
ры нын мцяй йян ляш ди рил мя си, цн -
ван мя ся ля ля ри вя бу са щя дя

бюл эя ляр дя яща ли ни ма раг лан ды -
ран ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы вя -
тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня ба -
хы ла ъаг дыр.

Гя бул да йу ха ры да гейд
олун муш ра йон лар дан олан вя -
тян даш лар иш ти рак едя би ляр вя
йал ныз ко ми тя нин фяа лий йят са -
щя ля ри ня аид олан мц ра ъият ля ря
ба хы ла ъаг дыр.

Гя бу ла йа зыл маг ис тя йян
вя тян даш лар он ли не ола раг ко ми -
тя нин оф фи ъе@емдк.эов.аз
елек т рон цн ва ны на йа за вя йа
аша ьы да кы нюм ря ляр ля яла гя сах -
ла йа би ляр ляр:

Ко ми тя нин Апа ра ты: 
(012) 490 24 08 (да хи ли 200

вя 105)
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят

Ре йес т ри Хид мя ти нин 14 сай лы
яра зи ида ря си:

(02026) 5-01-07, (02024) 5-
01-02

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си сяд ри нин 

Ша ма хы да ке чи ря ъя йи 
вя тян даш гя бу лу нун та ри хи

дя йиш ди ри либ
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Би рин ъи мяр щя ля
Юзял ляш дир мя нин би рин ъи мяр щя ля си

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

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

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

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

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

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

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

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

ла ра бюлцн дц. Ей ни за ман да юзял ляш ди рил -
мя си га даьан олу нан мцяс си ся ляр дя
мцяй йян ляш ди рил ди. Прог рам бир не чя
ясас ис ти га мя ти 
- ки чик юзял ляш дир мя ни (ти ъа рят об йект ля -
ри нин, мяи шят хид мя ти нин вя 200 ня фя ря
гя дяр иш чи си олан ся на йе мцяс си ся ля ри нин
аук сион вя мц са би гя са ты шы ны);
- кцт ля ви юзял ляш дир мя ни (200-дян 5000-
дяк иш чи си олан мцяс си ся ляр);
- фяр ди ла йи щя ля ря эюря юзял ляш дир мя
(5000 ня фяр дян ар тыг иш чи си олан мцяс си -
ся ляр);
- аг ро ся на йе мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди -

рил мя си ни ня зяр дя ту тур ду. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÌÄÁ-äÿ ÌÖË ÊÈÉ ÉЯÒ ÈÑ ËÀ ÙÀÒ ËÀ ÐÛ -
ÃÀ ÇÀ ÕÛÑ ÒÀÍ ÒЯÚ ÐÖ ÁЯ ÑÈ

Газахыстанда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мювзусу щяля
юлкянин мцстягиллик газанмасындан яввял мцзакиря олунмаьа
башламышды. Совет Иттифагы даьылмаздан яввял
"Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя щаггында"гануна уйьун
олараг Газахыстан ССР-нин Президенти тяряфиндян 1991-1992-ъи
илляри ящатя едян "Газахыстан ССР-нин дювлят ямлакынын
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси програмы" гябул
олунду. ССРИ-нин сцгуту нятиъясиндя бу програмла артыг
мцстягил Газахыстанын ямлакынын юзялляшдирилмяси башланды.
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27 феврал 2018-ъи ил тарихиндя саат 14.00-да емал иля мяшьул олан щцгуги шяхсляря вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг

фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляря сатылмасы нязярдя тутулан дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы 

27 феврал 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

23 йанвар 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылмыш дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Гиймяти

Сябаил району

1
ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтялиф юлчцлц дийиръякли йастыглар (подшипник), мцхтялиф нюв филтир-

ляр, дцзляндириъиляр, релеляр вя лампалар
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 779 4026,75

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 250

Нясими району 

1 8 МЛ 376724-281 моделли автомобил радиаторлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 100

2 БМК 376722-021  моделли автомобил радиатору Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 60

3 Ралли Полйстер маркалы автомобилин ещтиййат щиссяси олан саь панел Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 35

4 Стасионар компцтер систем блоклары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 7 250

5 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 6 50

6 "ВЕЛЛ-ФРУИТ" типли ойун аляти (алтлыь ыиля бирликдя) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 13 130

7 "Аристократ" типли ойун аляти Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 7 35

8 Ойун аляти масасы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 5 10

9 "Ройал-Покер" ойун апараты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 11 33

10 "Аристократ" типли ойун аляти Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5

11 Ойун аляти масасы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 1

Бинягяди  району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 23500

Йасамал району

1 "Миъроталк" маркалы рабитя аваданлыьы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 3 45

Няриманов району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 11 58

Гарадаь району

1 Антирадар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 22,5

Хятаи  району

1 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник автомобили Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 1250

Балакян району

1 Чохавазлы сяс сигналы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 3 сайлы зона бюлмяси ядяд 1 30

Гейд: Емал иля мяшьул олан щцгуги шяхсляр вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащиб-
карлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя
сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда сатылан ямлакын илкин сатыш
гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш емал иля мяшьул олан щцгуги шяхсляр вя йа
щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян 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) щярра-

ъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя аша-
ьыдакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын 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;
- емал иля мяшьул олан физики шяхслярин верэи юдяйиъиси кими гейдиййатдан кечмяси-

ни тясдиг едян сяняд (ВЮЕН);
- 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 № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан
ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг 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 цнва-
нында 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. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш
истисна олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын 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 № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары
Ямлакын старт 

(сатыш) гиймяти (манатла)                   
10% бещ                                

Щярраъларын
сайы

Сябаил району

1
"Асус РТ-Н16" маркалы чохфунксийалы симсиз шябякялярдя

(WЫФЫ) чалышан "Роутер" типли ъищаз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 66 2310 231 5

2 "Скоч" йапышган лент Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 14400 3600 360 5

Ъялилабад району

1 Ряст ат Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 4 сайлы зона бюлмяси ядяд 1 108 10,8 3

Лянкяран району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 4 сайлы зона бюлмяси ядяд 26 167,4 16,74 3

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт  гиймяти                    Ямлакын сатыш гиймяти                    

Хязяр району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 5 41 41

Бинягяди району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 30 30

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла ры цз ря ке чи рил миш щяр раъ лар да са тыл мыш об йек т ла рин си йа щы сы

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя  ке чи рил мыш щяр раъ да са тыл мыш ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы щаггында мялумат              

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын №-си
вя тарихи

1 4 сайлы сащя
Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы

гясябяси, Мяшяди Адил кцчяси, 8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2076,5 4301,3 х 140000 140000 

№143
28.10.2016

2 2 сайлы щамам Эюйэюл шящяри, Гарабаь мящялляси, 67
Эюйэюл Район Иъра Щакимиййяти, Эюйэюл Мянзил Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
490,7 1590,0 х 20000 20000 

№179
04.08.2017

3
2 сайлы йанаъагдолдурма

мянтягяси
Ъялилабад шящяри, Гуртулуш кцчяси, 9

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

17,0 2402,4 х 25000 25000 
№179

04.08.2017

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи Цму ми са щя си (кв.м)
Юзял ляш ди ри лян тор паг са -

щя си (кв.м)
Старт (са тыш) гий мя ти (ма нат) Са тыш гий мя ти (ма нат)

Ся рян ъа мын №-си вя та -
ри хи

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Кцр дя мир шя щя ри, Щей дяр Яли йев

прос пек ти, 41
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри -

нин Ида ряет мя Мяр кя зи
1 мяр тя бя ли би на нын бир

щис ся си
133,2 х 15000 15000

№77
07.04.2017
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2018-ъи ил феврал айынын 27-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында mялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин
ады вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя капиталы-
нын щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр            
Сатыша чыхарылан сящ-

млярин номинал
дяйяри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат) сайы (ядяд)

бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайында

%-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис №1188

15.12.1997 
Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2 Астара чай-3 №311     24.11.2000 Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

3 Азяринком №53     04.03.1997
Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ялийев про-

спекти, 38
77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50

4
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя

№96  17.04.2007 
Ширван шящяри, Мещмандаров кцчяси, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

5
Кцрдямир Кяндкимйа № 399

04.07.97 
Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев кцчяси, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

6
Масазыр Гушчулуг №134

23.01.1998
Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

7
Минэячевир Гум Чынгыл №1323

21.09.1998
Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

8 Нефтчала Ят №273    02.06.1997 Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

9 Порт Илич Хидмят №357   26.06.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

10
Са бун чу Ти ъа рят Тяъ щи зат №93

16.04.2007
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, 1-ъи Заб рат

гя ся бя си, Фрун зе кц чя си, 13
90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

11 Шых лар Брой лер №544  06.04.1998 Ма сал лы ра йо ну, Шых лар кян ди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

12 То вуз Мяи шят №596   15.08.1997 То вуз шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

13 Уъар аьаъ ема лы №52  27.02.2004 Уъар шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

14
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

15
Хачмаз Механизасийа Няглиййат

№93  15.04.2005
Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

16
Хятаи Тиъарят-108 №785

18.05.1998
Бакы шящяри,  Хятаи району, Бабяк про-

спекти, 76
53974,00 26987 2,00 8098 30,01 16196,00 8098,00 809,80

17
Хырдалан йцк няглиййат №316

27.12.2006
Абшерон району, Хырдалан шящяри, кечид

1290
83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10

18
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

19
Йевлах Кяндкимйа №246

09.02.1998 
Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

20
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат №

453  23.03.1998
Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

21
Йевлах Тикинти Гурашдырма №09

23.01.2007
Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

22
Забрат Тикинти Гурашдырма №663

20.04.1998
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-2,

Трамвай кцчяси
87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

23
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

Пул щяр ра ъын да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя
ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш  щц гу ги вя фи зи ки  шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Си фа риш ляр  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
йа нын да Щяр раъ ла рын  Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да  са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин
е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3
банк эц нц га ла на дяк  гя бул олу на ъаг дыр. Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш -
ти рак ет мяк ар зу сун да олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан мцяс си -
ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми тя нин при ва ти за тион.аз пор та лын да вя  емис си йа
прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя план ла ры)  иля  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин -

дя  та ныш ола би ляр ляр.
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ол маг ла) Сящ м дар

ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы
дюв ля тин па йы нын пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы на   щяр ра ъын ке чи рил -
мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

-мцяй йян едил миш гай да да тяс диг олун муш фор ма да си фа риш;
-мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян юдя мя ся ня ди нин су ря ти;

(пул щяр раъ ла ры на чы ха ры лан сящ м ля рин ил кин са тыш гий мя ти нин 10% мяб ля ьин дя бещ
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да  Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си нин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 ще саб лаш ма ще са бы на (ВЮЕН:2000015631)

юдя нил мя ли дир.)
-щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш

су рят ля ри;        
-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.

Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин фев рал айы нын 27-дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя -
лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя (цн ван: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139 А)
ке чи ри ля ъяк дир.

Яла вя мя лу ма ты  Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 193 нюм ря ли чаь ры мяр -
кя зи  ва си тя си иля вя ко ми тя нин при ва ти за тион.аз  пор та лын дан ала би ляр си низ. 

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Аь ъа бя ди шя щя рин дя щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек тин си йа щы сы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 613-ъц
мящялля, М.Мухтаров кцчяси, бина

185Б, 1-ъи мяртябя, гапы 1, 2, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

18 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бяси 712.7 кв.м вя йарымзирзями-

синин бир щиссяси 899.4 кв.м
1612,1 х 3000000 3000000 300000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Азадлыг

проспекти, 39

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими
район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

21,5 х 20000 20000 2000 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 26

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди

район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

10 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

49,8 х 12000 12000 1200 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин -
дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
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 зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Аь ъа бя ди шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке -
чи ри ля ъяк дир.

Аь ъа бя ди шя щя ри цз ря:
цн ван: Щей дяр Яли йев прос пек ти 233, яла гя те ле фо ну: (код 2127), 5-14-50

Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцга-
виля-синин

нюмряси вя
тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щисся-
си (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10%
бещ

(манат)

1
46 сайлы Сяййар

Механикляшдирилмиш
Дястясинин маьазасы

Аьъабяди шящя-
ри, М.П.Вагиф

кцчяси, 32

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти"

Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
х 67,6 701,7 х 3500 3500 х  4000 7500 750 
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Тор паг мц са би гя ля ри нин вя щяр раъ ла ры нын ке чи рил мя си щаг гын да mяlumат                                        

Тор паг мц са би гя вя щяр раъ ла ры март айы нын 1-дя ке чи ри ля ъяк дир.                                              
(Яри зя ляр 29 йан вар 2018-ъи ил та рих дян 01 март 2018-ъи ил та ри хя дяк гя бул еди лир)

Сы ра
№ си

Тор па ьы мц са би гя вя
йа щяр раъ ла ра чы ха ран

щц гу ги шяхс (йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти, бя ля дий -

йя)

Мц са би гя
вя йа щяр раъ

Мц са би гя вя йа щяр ра ъын ке чи рил ди йи йер вя яла гя
те ле фо ну

Мц са би гя вя йа щяр ра ъа чы ха ры лан
тор паг са щя си вя са ты ъы иля баь ла -
на ъаг мц га ви ля нин ла йи щя си иля

та ныш ол ма та ри хи, вах ты вя цн ва ны

Са щя си
(кв.м вя йа
ща.), са ты лыр
вя йа иъа ря -

йя ве ри лир

Са тыш да- нор ма тив
гий мят, иъа ря дя

иъа ря щаг гы нын аша -
ьы щяд ди (ма нат ла)

Щяр раъ да ил кин гий мят,
щяр раъ ад ды мы вя йа
мц са би гя дя гий мят,
иъа ря дя иъа ря щаг гы

(ма нат ла)

Щан сы мяг сяд цчцн са -
ты лыр вя йа иъа ря йя ве ри лир

Уго ди йа (тя сяр рц фат
йе ри) ню вц, кей фий йят
гру пу, шя щяр ляр дя вя
ра йон мяр кяз ля рин дя

зо на

Тор паг цзя рин дя щц гу -
гу тяс диг едян ся ня дин

нюм ря си

1
Даш кя сян ра йо ну Му -

ша ваг Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 6 сай лы Эян ъя яра зи шю бя си
Эян ъя шящ., Щ.Яли йев мей Ин зи ба ти би на

Тел:(022) 2568757

01 март  2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Эян ъя шя щя ри

1200 кв.м
Са ты лыр

78,80
264.00
27.00

Щя йят йа ны
Ы груп
якин                            

506012000176

2
Даш кя сян ра йо ну Му -

ша ваг Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 6 сай лы Эян ъя яра зи шю бя си
Эян ъя шящ.,  Щ.Яли йев мей Ин зи ба ти би на

Тел:(022) 2568757

01 март  2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Эян ъя шя щя ри

1200 кв.м
Са ты лыр

78,80
264.00
27.00

Щя йят йа ны
Ы груп
якин                            

506012000176

3
Эюй чай ра йо ну Эюй чай

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 10 сай лы Уъар яра зи шю бя си
Уъар шя щя ри, Щ.Яли йев прос пек ти 28

Тел:  (020) 213 01 13

01 март  2018,            15:00- дян
18:00-дяк Уъар шя щя ри

175 кв.м
Са ты лыр

22.34 540.00 Щя йят йа ны ЫЫ зо на                     408012001084

4
Бяр дя ра йо ну   Йе ни
Яй ри ъя    Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 11 сай лы Бяр дя яра зи шю бя си

Бяр дя шя щя ри, Щ.Яли йев пр, 357
Тел: (020) 205 27 77

01 март  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Бяр дя шя щя ри

20.0 ща
Иъа ря 

30.40 400.00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫВ груп

юрцш
610012001452                           

5
Бяр дя ра йо ну   Йе ни
Яй ри ъя    Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 11 сай лы Бяр дя яра зи шю бя си

Бяр дя шя щя ри, Щ.Яли йев пр, 357
Тел: (020) 205 27 77

01 март  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Бяр дя шя щя ри

10.0 ща
Иъа ря 

15.20 200.00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫВ груп

юрцш
610012001435                           

6
Бяр дя ра йо ну   Йе ни
Яй ри ъя    Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 11 сай лы                Бяр дя яра зи шю бя си

Бяр дя шя щя ри, Щ.Яли йев пр, 357
Тел: (020) 205 27 77

01 март  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк  Бяр дя шя щя ри

8.3 ща
Иъа ря 

101.59 764.00 Кянд тя сяр рц фа ты 
ЫЫ груп
якин                            

610012001453                           

7
Эя дя бяй ра йо ну   Мис -
кин ли       Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си

Га зах шя щя ри, Азад лыг кц чя си 75,
Тел:(022) 295 17 96

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк  Га зах шя щя ри

48 кв.м Са -
ты лыр

1,79 330,00 Са щиб кар лыг
В груп

бо ни тет ба лы 19
шяр ти йа рар сыз

505012000713                         

8
Гу сар ра йо ну Гу сар

Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си
Хач маз шящ, Н.Ня ри ма нов кцч,10

Тел:  (023) 325 39 72

01 март  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри 574 кв.м Са -

ты лыр
292,74

2870.00
287.00

Са щиб кар лыг Ы зо на 301012001569             

9
Хач маз ра йо ну Кющ ня

Ху дат    Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си
Хач маз шящ, Н.Ня ри ма нов кцч,10

Тел:  (023) 325 39 72

01 март  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри

6410 кв.м
Иъа ря

0,93 16.00                 2.00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫЫ груп

юрцш                        
302012002230             

10
Хач маз ра йо ну Кющ ня

Ху дат    Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си
Хач маз шящ, Н.Ня ри ма нов кцч,10

Тел:  (023) 325 39 72

01 март  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри

2000 кв.м
Иъа ря

0,29 5.00                 1.00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫЫ груп

юрцш                        
302012002230             

11
Хач маз ра йо ну Кющ ня

Ху дат    Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 13 сай лы Хач маз яра зи шю бя си
Хач маз шящ, Н.Ня ри ма нов кцч,10

Тел:  (023) 325 39 72

01 март  2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Хач маз шя щя ри 8000 кв.м

Иъа ря
1,16

20.00
2.00

Кянд тя сяр рц фа ты (щей -
ван дар лыг) 

ЫЫ груп
юрцш                        

302012002230             

12
Аь ъа бя ди ра йо ну Ща ъы -

бя дял ли Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 14 сай лы Бей ля ган яра зи шю бя си  Бей -
ля ган шя щя ри С.Им ря ли йев кц чя си 95

Тел: (021) 225 16 24

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Бей ля ган шя щя ри

6.0 ща
Иъа ря 

57.6 480.00 Кянд тя сяр рц фа ты 
ЫЫЫ груп

якин                            
608012000709

13
Имиш ли ра йо ну     Имиш ли

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 14 сай лы Бей ля ган яра зи шю бя си  Бей -
ля ган шя щя ри С.Им ря ли йев кц чя си 95

Тел: (021) 225 16 24

01 март  2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бей ля ган шя щя ри

3.0 ща
Иъа ря 

6.84 210.00 Щей ван дар лыг
ЫЫЫ груп,

кол лу юрцш                            
907012000277

14
Имиш ли ра йо ну     Хял фя ли

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 14 сай лы Бей ля ган яра зи шю бя си  Бей -
ля ган шя щя ри С.Им ря ли йев кц чя си 95

Тел: (021) 225 16 24

01 март  2018, 15:00-дан 18:00-
дяк Бей ля ган шя щя ри

2.3 ща
Иъа ря 

5.24 69.00 Щей ван дар лыг
ЫЫЫ груп

юрцш                            
907012000290

15
Ма сал лы ра йо ну Ма сал лы

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си Ъя ли -
ла бад шящ,,Щ.Яли йев пр 151

Тел:  (025) 245 50 29     

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Ъя ли ла бад шя щя ри

400 кв.м
Са ты лыр

204.0 720,00 Щя йят йа ны Ы зо на                            805012000696 

16
Ма сал лы ра йо ну Мащ -

му да вар   Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си Ъя ли -
ла бад шящ,,Щ.Яли йев пр 151

Тел:  (025) 245 50 29     

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Ъя ли ла бад шя щя ри

90 кв.м  Са -
ты лыр

9.4
230.00
23.00

Са щиб кар лыг
В груп              шяр ти

йа рар сыз
805012000730 

17
Ма сал лы ра йо ну Мащ -

му да вар   Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си Ъя ли -
ла бад шящ,,Щ.Яли йев пр 151

Тел:  (025) 245 50 29     

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Ъя ли ла бад шя щя ри

7000 кв.м
Иъа ря

1.05
210.00
21.00

Кянд тя сяр рц фа ты 
В груп, 19 бал
шяр ти йа рар сыз

805012000559 

18
Ша ма хы ра йо ну Са ги йан

Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 16 сай лы яра зи шю бя си Ша ма хы шя щяр
Щ.Яли йев пр 27 Тел: (020) 265 10 76

01 март 2018, 15:00-дян 18:00-
дяк Ша ма хы шя щя ри

1.56 ща
Са ты лыр

180
2311.92
231.1

Кянд тя сяр рц фа ты Шяр ти йа рар сыз 410012000527 

19
Шя ки ра йо ну      Шя ки

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си
Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Шя ки шя щя ри

20 кв.м  Са -
ты лыр

15,0 290,00 Са щиб кар лыг ЫЫЫ зо на 404012003841                           

20
Шя ки ра йо ну          Баш
Эюй нцк Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си

Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
01 март  2018,  15:00-дан 18:00-

дяк Шя ки шя щя ри
9000 кв.м

Иъа ря 
2,16 52,20

Кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры ис тещ са лы

кол луг 404012003904                           

21
Шя ки ра йо ну          Баш
Эюй нцк Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си

Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        
01 март  2018,  15:00-дан 18:00-

дяк Шя ки шя щя ри
1.0 ща
Иъа ря 

2,40 58,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры ис тещ са лы
кол луг 404012003902                          

22
Гах ра йо ну           Гах

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си
Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Шя ки шя щя ри

500 кв.м
Са ты лыр

150,00 1750,00 Щя йят йа ны ЫЫ зо на 403012001269                           

23
Гах ра йо ну      Гах баш

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си
Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Шя ки шя щя ри

250 кв.м
Са ты лыр

84,40 522,50 Фяр ди йа ша йыш    еви
Ы груп
якин                            

403012001219                           

24
За га та ла ра йо ну     Йу -
ха ры Чар дах лар    Бя ля -

дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 17сай лы Шя ки яра зи шю бя си
Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев пр 9А Тел: (024) 244 26 10        

01 март  2018,  15:00-дан 18:00-
дяк Шя ки шя щя ри

885 кв.м
Иъа ря 

0,96 27,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры ис тещ са лы
ЫЫЫ груп

якин                            
402012002012                          

25
Гя бя ля ра йо ну    Но -

щур гыш лаг    Бя ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нын 18сай лы Гя бя ля яра зи шю бя си
Гя бя ля рай, З.Яли йе ва кцч 6 

Тел: (024) 205 45 56        

01 март  2018,  15:00-дян 18:00-
дяк   Гя бя ля шя щя ри

1200 кв.м
Са ты лыр

475,32
1800.00
180.00

Щя йят йа ны
Ы груп
якин                            

406012000816                        

26
Оьуз ра йо ну    Бю йцк
Сю йцд лц   Бя ля дий йя си

Мц са би гя
ЯМДК- нын 18сай лы Гя бя ля яра зи шю бя си

Гя бя ля рай, З.Яли йе ва кцч 6 
Тел: (024) 205 45 56        

01 март  2018,  15:00-дян 18:00-
дяк   Гя бя ля шя щя ри

32.0 ща
Иъа ря 

69,12 1760,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) юрцш                         
405012001565                          

27
Ис ма йыл лы ра йо ну Ди йал лы

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 18сай лы Гя бя ля яра зи шю бя си
Гя бя ля рай, З.Яли йе ва кцч 6 

Тел: (024) 205 45 56        

01 март  2018,  15:00-дян 18:00-
дяк   Гя бя ля шя щя ри

3.0 ща
Иъа ря 

2,37 100,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫЫЫ груп

юрцш                         
407012001085                           

28
Ис ма йыл лы ра йо ну Ди йал лы

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 18сай лы Гя бя ля яра зи шю бя си
Гя бя ля рай, З.Яли йе ва кцч 6 

Тел: (024) 205 45 56        

01 март  2018,  15:00-дян 18:00-
дяк   Гя бя ля шя щя ри

14.2075 ща
Иъа ря 

11,25 497,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры ис тещ са лы
В груп                                                                      407012001107                           

29
Ис ма йыл лы ра йо ну Ди йал лы

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 18сай лы  Гя бя ля яра зи шю бя си
Гя бя ля рай, З.Яли йе ва кцч 6 

Тел: (024) 205 45 56        

01 март  2018,  15:00-дян 18:00-
дяк   Гя бя ля шя щя ри

1.4147 ща
Иъа ря 

1,12 50,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫЫЫ груп

юрцш                         
407012001086                           

30
Ис ма йыл лы ра йо ну Ди йал лы

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын 18сай лы Гя бя ля яра зи шю бя си
Гя бя ля рай, З.Яли йе ва кцч 6 

Тел: (024) 205 45 56        

01 март  2018,  15:00-дян 18:00-
дяк   Гя бя ля шя щя ри

3.0 ща
Иъа ря 

2,38 60,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры ис тещ са лы
В груп            ба таг лыг                                                                    407012001034                           



7ШЯНБЯ, 27 ЙАНВАР 2018-ci il, №04 (1057) Elanlar
27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 

щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бейляган шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйект haqqыnda mяlumat

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Исмайыллы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйект haqqыnda mяlumat

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15 ялагя телефону: (код 02331) 5-01-

48Бакы шящяри цзря:
Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02231) 5-43-19

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдир
илян тор-

паг сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин
(сатыш) гий-

мяти  (манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Шейх Шамил кцчяси,

17
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 вя 4 мяртябяли бинанын 2 мяртябяли

щиссясинин зирзямисинин бир щиссяси
66,0 х 40000 40000 4000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Ц.Щаъыбяйли кцчяси,

21
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
22,0 х 15000 15000 1500 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 507/511-ъи

мящялля, Я.Ялякбяров кцчяси, 14а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
79,6 х 27000 27000 2700 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, М.А.Ялийев

кцчяси, 130
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 вя 6 мяртябяли бинанын 5 мяртябяли

щиссясинин зирзямисинин бир щиссяси
59,2 х 20000 20000 2000 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Диларя Ялийева

кцчяси, 241
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
6 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-

нин бир щиссяси
55,1 х 250000 250000 25000 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Фикрят Ямиров

кцчяси, 10
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
78,6 х 70000 70000 7000 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Академик

М.Топчубашов кцчяси, 21/С.Вурьун кцчяси, 114
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
56,1 х 25000 25000 2500 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Гарабаь кцчя-

си, 75
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
52,6 х 16000 16000 1600 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Ф.Х.Хойски

проспекти, 111
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
26,5 х 15000 15000 1500 

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев про-

спекти, 2а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
45,5 х 10000 10000 1000 

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гяся-

бяси, М.Ямиров кцчяси, 30
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сабунчу район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
37,5 х 10000 10000 1000 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гяся-

бяси, А.Мустафайев кцчяси, 12
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-

нин бир щиссяси
25,5 х 10000 10000 1000 

13
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Р.Гямбяров

кцчяси, 12
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сабунчу район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-

нин бир щиссяси
80,7 х 33000 33000 3300 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Хызы району, Эилязи гясябяси, Араз Рцстямов

кцчяси, 4Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 66,9 х 10000 10000 1000 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Товуз шящяри, М.Я.Сабир кцчяси, 43 Товуз Район Иъра Щакимиййяти, Товуз Мянзил Истисмары Сащяси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 103,2 х 20000 20000 2000 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

ти (100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Инзибати бинанын йарымчыг

тикилиси
Бейляган шящяри,

М.Я.Рясулзадя кцчяси, 165
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
1680,0 6000 17000 23000 2300 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Бейляган шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-24

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Исмайыллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин (сатыш)

гиймяти (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

(сатыш) гиймяти (манат)
10% бещ
(манат)

1
Йардымчы тясяррцфатын йарымчыг

тикилиси
Исмайыллы району, 

Буйнуз кянди
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт

Ширкяти, Сосиал Инкишаф Идаряси
21000,0 150000 230000 380000 38000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын  илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

Щясянбяй Зярдаби проспекти, 73

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
72,5 х 36000 х 36000 3600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Академик Щясян Ялийев кцчяси, 125

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
36,3 х 36000 х 36000 3600



8ШЯНБЯ, 27 ЙАНВАР 2018-ci il, №04 (1057) Elanlar
27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

27 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля  сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг
сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
3 сайлы Хцсусиляшдирилмиш

Автобаза
Нефтчала шящяри, М.Я.Сабир

кцчяси, 1Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
49,1 1336,2 х 2700 х 6300 9000 900 

2 Инзибати идаря бинасы
Нефтчала шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 29 К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

275,1 х х 31500 х 31500 3150 

3
Сагийан кянд фолклор

клубу
Шамахы району, Сагийан

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
110,6 750,7 1 2700 х  2700 5400 540 

4
Шамахы ярази Йун

тядарцкц вя гябулу идаряси
Шамахы району, Шамахы-

Эюйляр йолунун саь кянары
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
1585,3 4792,2 х 22500 х  27000 49500 4950 

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 комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Шамахы шящяри цзря: 
цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя телефону: (код 02026) 5-

75-06

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

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи тя ря фин -
дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
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 зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор паг
са щя си (кв.м)

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Тор паг са щя си нин  ил кин
(са тыш) гий мя ти  (ма -

нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан цму -
ми ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

10% бещ
(ма нат) 

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо -
ну, Щя сян бяй Зяр да би прос -

пек ти, 73

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Йа са мал ра йон Мян зил

Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын
йа рым зир зя ми си нин бир

щис ся си
72,5 х 36000 х 36000 3600 

2 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, Ака де мик Щя сян Яли -

йев кц чя си, 125

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня ри ма нов ра йон Мян -

зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

4 мяр тя бя ли би на нын
йа рым зир зя ми си нин бир

щис ся си
36,3 х 36000 х 36000 3600 

27 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Бяр дя шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йект щаг гын да мя лу мат

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяс си ся вя об йек -

тин ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор -
паг са щя си (кв.м)

Иш чи ля рин
са йы

Ям ла кын старт (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля са
ты мыш щис ся (15%)

(ма нат)

Тор паг са щя си -
нин  ил кин (са тыш)
гий мя ти (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат) 

1
Ав то мо бил ля ря тех ни -
ки гул луг стан си йа сы

Бяр дя ра йо ну, Мир -
зя хан кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч миш
"Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

92,1 1500,0 х 6000 х 11250 17250 1725 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Бярдя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Бярдя шящяри цзря:
цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси 83 ялагя телефону: (код 2020) 5-27-77

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

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр -
ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Эян ъя шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке чи -
ри ля ъяк дир.

Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3 яла гя те ле фо ну: (код

022) 256-13-76

Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Низами
району, Щейдяр Ялийев

проспекти, 90

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя
шящяри Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты

Истещсалат Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
82,0 х 11250 х 11250 1125 

№
Мцяс си ся вя об йек -

тин ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор -
паг са щя си (кв.м)

Иш чи ля рин са йы
Ям ла кын старт (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля са -

ты мыш щис ся (15%)
(ма нат)

Тор паг са щя си нин  ил -
кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1
15 сай лы ба за рын Гы -

зыл даш фи лиа лы
Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну,

Гы зыл даш гя ся бя си

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида -
ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр су ти кин ти"

Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
183,0 320,0 х 12000 х 3000 15000 1500 

2 7 сай лы ка фе
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну,
Кцр дя ха ны гя ся бя си, Щ.Ща ъы -

йев кц чя си, 86

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида -
ряет мя Мяр кя зи, кеч миш "Азяр су ти кин ти"

Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
214,7 252,0 х 13750 х  3750 17500 1750 

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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.



9ШЯНБЯ, 20 ЙАНВАР 2018-ci il, №03 (1056) Elanlar
27 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Имиш ли шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя обйекти щаггында мялумат

27 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг да шын маз дюв лят ям ла кы щаг гын да мя лу мат

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаг гын да мя лу мат

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт ли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми  илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Имишли району,

Бящрямтяпя гяся-
бяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
100,9 127,4 х 5000 х 500 5500 550 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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 комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80

Шямкир шящяри цзря:

цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын

юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76

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

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор -
паг са щя си (кв.м)

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин  ил кин
(са тыш) гий мя ти  (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан цму ми ил -
кин (са тыш) гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну,

Ака де мик Мир га сы мов кц чя си, 2

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком -
му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра -
йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын 
1-ъи мяр тя бя си нин бир

щис ся си
13,0 х 20000 х 20000 2000 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Шямкир йун тядарцкц

мянтягяси
Шямкир району,

Кечили кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
3312,4 62695,5 х 60000 х  115000 175000 17500 

2 Ямлак комплекси
Сумгайыт шящяри,

Сащил кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
577,1 5412,0 х 50000 х  275000 325000 32500 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз
району, Щейдяр Ялийев

проспекти, 21А

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

3 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

206,9 х 10000 х 10000 1000 

27 фев рал 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя 
ра йон ла рын датяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндятякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гусар Тядарцк Сатыш

Базасы
Гусар району,

Эядязейхур кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
3813,2 18783,9 х 70000 х  30000 100000 10000 

2 Ямлак комплекси
Оьуз шящяри,

С.Вурьун кцчяси, 16
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
206,0 663,4 х 11000 х  4000 15000 1500 

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 комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи

мящялля, М.Мцшфиг кцчяси, 12

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
514,7 х 116500 х 116500 11650 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.



10ШЯНБЯ, 27 ЙАНВАР 2018-ci il, №04 (1057) Elanlar
27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын вя онун йерляшдийи торпаг сащси щаггында мялумат

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

27 феврал 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Т.Ялийарбяйов кцчяси,
9/М.Я.Рясулзадя кцчяси, 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир

щиссяси
230,8 х 115000 х 115000 11500 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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 комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя телефону: (код 02227) 5-12-82

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 7 сайлы Стоматоложи поликлиника
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна

гясябяси, М.Сцбщи кцчяси, 2
Азярбайъан Республикасы

Сящиййя Назирлийи
418,9 275,1 14 215000 х  13750 228750 22875 

2
"Сейидляр цзцм емалы заводу"

дювлят мцяссисяси
Самух району, Сейидляр кянди

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси

221,2 26068,0 1 16000 х  25000 41000 4100 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
10 сайлы маьаза

(иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гяся-

бяси, Шейх Яли Тути кцчяси, 1Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1133,5 2716,1 х 15000 х  50000 65000 6500 

2 "Лаля" шадлыг еви
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси,

2146-ъы мящялля, Щиъран Щасилов кцчяси, 23Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1772,7 1898,4 х 140000 х  38000 178000 17800 

3
"Мярдякан" рестора-

ны
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябя-

си, Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

4 4 сайлы кафе (Эилавар)
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябя-

си, Йесенин кцчяси, 249
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 

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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады
Автоняглиййат васитяси-

нин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ
(манатла)

1.
“Азярсу”АСЪ Бирляшмиш Суканал

ММЪ-нин Загатала Суканал Идаряси
КАМАЗ 4310 1989 2000 200

2.
Азярбайъан Республикасы “Бакы

Метрополитени” ГСЪ
КАМАЗ-55102 1994 6300 630

3.

Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр
Назирлийи Мадди-Техники Тяминат
Баш Идарясиня билаваситя табе олан

Автомобил Тясяррцфаты

Форд Трансит 2008 10000 1000

4.
Азярбайъан Республикасы Дювлят

Сыьорта Коммерсийа Ширкяти
КИА РИО 2009 5000 500

5.
Азярбайъан Республикасы Дювлят

Сыьорта Коммерсийа Ширкяти
ВАЗ-2106 2005 1200 120

27 фев рал 2018-ъи ил та рих дя щяр ра ъа 
чы ха ры лан няг лий йат ва си тя ля ри нин си йа щы сы

Гейд:   1-ъи ся тир дя "Азяр су" АСЪ
Бир ляш миш Су ка нал ММЪ- нин За га та ла
Су ка нал Ида ря си нин ба лан сын да олан  няг -
лий йат ва си тя си 5-ъи дя фя 50% ен ди рим ля
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр

2-ъи ся тир дя "Ба кы Мет ро по ли те ни"
ГСЪ- нин  ба лан сын да олан  няг лий йат ва си -
тя си 3-ъц дя фя 10% ен ди рим ля тяк рар щяр -
ра ъа чы ха ры лыр.

3-ъц ся тир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Да хи ли Ыш ляр На зир ли йи Мад ди- Тех ни ки Тя -
ми нат Баш Ида ря си ня би ла ва си тя та бе олан
Ав то мо бил Тя сяр рц фа ты нын ба лан сын да олан
няг лий йат ва си тя си  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр

4- ъц ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -

сы Дюв лят Сы ьор та Ком мер си йа Шир кя ти нин
ба лан сын да олан няг лий йат ва си тя си нин
28.11.2017-ъи ил та ри хин дя ке чи рил миш щяр -
ра ъы нын ня ти ъя си ляьв ол ду ьу цчцн тяк рар
ола раг щяр ра ъа чы ха ры лыр

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя -
си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Зей нал
Хя лил кц чя си 11) вя йа худ  е-емдк.эов
.аз елек т рон пор та лы ва си тя си ля  щяр ра ъын
ке чи рил мя си ня ян эеъ 3 (цч) банк эц нц га -
ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва -
си тя ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу ма ты при ва ти за -
тион.аз пор та лын дан ал маг олар. Щяр раъ да

иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян -
ляр ис тис на ола раг) щяр ра ъын ке чи рил мя си ня
ян азы 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы
ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

1. Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг
едян ся няд (Щц гу ги шях с ляр цчцн:но та риал
гай да да тяс диг олун муш гей дий йат шя ща -
дят на мя си,ни зам на мя си вя ВЮИН)

2. Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя -
си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба
бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Мяр кя зи Бан к да -
АЗ65НАБЗ01361150000000004944
нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)

(тел:566-07-44)

“Бакы Йод” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
13 март 2018-ъи ил, саат 11-00-да “Бакы Йод” Ачыг

Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти йыьынъаьы
кечириляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. 2017-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин няти-
ъяляриня даир;
2. Тяшкилати мясяляляр;
3. Диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Я.Гайыбов 10. 

Бакы Кондисионери АСЪ-нин инзибати бинасы.
Ялагя телефону: (050)  204 10 06
“Бакы Йод”  АСЪ-нин Мцдириййятi

“Азярелектроишыг” АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
12 март 2018-ъи ил, саат 11-00-да “Азярелектроишыг” Ачыг

Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти йыьынъаьы кечири-
ляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. 2017-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри-

ня даир;
2. Тяшкилати мясяляляр;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, Я.Гайыбов 10. 

Бакы Кондисионери АСЪ-нин инзибати бинасы.
Ялагя телефону: (050-070)  660 28 51

“Азярелектроишыг”  АСЪ-нин Мцдириййятi

“Уъар Тикинти Гурашдырма”  QСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

14 март 2018-ъи ил, саат 11-00-да “Уъар Тикинти Гурашдырма”
Qapalы Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми
йыьынъаьы кечириляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Сящмдар Ъямиййятин 2017-ъи илин йекунларына даир малиййя-

тясяррцфат фяалиййятинин щесабатынын мцзакиряси вя тясдиги 
2.  ГСЪ-дя мювъуд олан истифадя мцддяти битмиш, истифадяйя

йарарсыз олан, бярпасы игтисади ъящятдян сямяря вермяйян ясас
вясаитлярин сатылмасы, силинмяси вя балансдан чыхарылмасы

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг
едян сянядля иштиракы ваъибдир.

Цнван: Уъар, шящяри, Дядя-Горгуд кцчяси, Инзибати бина
Ялагя телефону: (02021) 3-19-59

“Уъар Тикинти Гурашдырма” QСЪ-нин Идаря Щейяти

"Бакы Тялябат Габлары" АСЪ-нин сящмдар-
ларынын нязяриня!

12 март 2018-ъи ил, саат 11-30-да " Бакы Тялябат
Габлары " Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын
нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Ыъра органынын сечилмяси ;
2. Малиййя-кредит проблемляринин щялли ;
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящ, Бакыханов гяс., Б.Бцнйадов
кцчяси, Мящялля 2578

Ялагя телефону: (012) 425-10-11
"Бакы Тялябат Габлары " АСЪ-нин Директор мцавини
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин
материаларындан истифадя  олунур. Реклам вя еланларын

мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Азярбайъан Университети, Информасийа коммуникасийа
технолоэийалары факцлтяси, компйутер мцщяндислийи ихтисасы,
4-ъц кцрс тялябяси Ящмядов Рамил Надир оьлунун адина
верилмиш тялябя билети итдийи цчцн етибарсыз щесаб олунур.

***

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян щямин
Комитянин Информасийа, иътимаиййятля ялагяляр вя протокол

шюбясинин мцдири Гулу Хялилов Огтай оьлу адына верилян
0192 нюмряли хидмяти вясигя итдийиня эюря етибарсыз сайылыр.

“Ляки Синклянмиш Габлар”  АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

12 март 2018-ъи ил, саат 11-00-да "Ля ки Син к лян миш Габ лар"
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти йыьынъаьы
кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:

1.  Мцяссисянин Низамнамясинин йени редаксийада тясдиги;
2. Цмуми йыьынъаг, Иъра органы вя Тяфтиш комиссийасы щаггында 
Ясаснамянин тясдиги;
3.  Иъра органы вя тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Аьдаш району, Ляки гясябяси, мцяссисянин инзибати бинасы.

Ялагя телефону: (055)  265 26 00
“Ляки Синклянмиш Габлар”  АСЪ-нин Мцдириййятi
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