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Га ра даь ра йо нун да йе ни дян гу ру лан Люк ба тан- Го бу ав то -
мо бил йо лу нун ачы лы шы олуб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ачы лыш -
да иш ти рак едиб.

Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йи Ида ря Ще -
йя ти нин сяд ри Са лещ Мям мя дов дюв ля ти ми зин баш чы сы на ла йи щя -
нин тех ни ки эюс тя ри ъи ля ри ба ря дя мя лу мат вер ди.

Гейд едяк ки, 47 мин ня фяр яща ли нин йа ша ды ьы 2 йа ша йыш
мян тя гя си ни бир ляш ди рян, йцк вя сяр ни шин да шы ма сы нын йах шы лаш -
ды рыл ма сы на хид мят едян Люк ба тан- Го бу ав то мо бил йо лу нун ти -
кин ти си цчцн 2016-ъы илин ийул айын да Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
им за ла ды ьы Ся рян ъа ма яса сян 2 мил йон ма нат вя саит ай ры лыб. Ла -
йи щя нин иъ ра сы йцк сяк ся вий йя дя вя кей фий йят ля йе ри ня йе ти ри либ.
Люк ба тан- Го бу ав то мо бил йо лу нун узун лу ьу 7 ки ло мет р дян
чох дур. Ла йи щя йя яса сян йол ясас лы шя кил дя йе ни дян гу ру луб.
Йо лун щя ря кят щис ся си нин ени 7 метр тяш кил едир. Бун дан баш га,
йол бо йу 450 метр узун лу ьун да ис ти над ди вар ла ры ин ша олу нуб, бц -
тцн ин ф рас т рук тур йа ра ды лыб. Йо лун йе ни дян гу рул ма сы Азяр бай -
ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэен т ли йи тя ря фин дян щя йа та ке -
чи ри либ. Ей ни за ман да, "Ав то мо бил Йол ла ры" Мяг сяд ли Бцд ъя
Фон ду вя саи ти ще са бы на Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят

Аэен т ли йи тя ря фин дян Го бу- Щюк мя ли ав то мо бил йо лу нун 11,5
ки ло мет р лик щис ся си нин йе ни дян гу рул ма сы да ба ша чат ды ры лыб. Йо -
лун ени 11 мет ря йа хын дыр. Бун дан баш га, бу яра зи дя мяъ бу ри
кюч кцн ляр цчцн йе ни ти ки лян "Го бу Парк" йа ша йыш ком п лек си ня
эе дян 700 метр узун лу ьун да ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си иш ля ри
дя йе кун ла шыб. Бу нун ла да Го бу гя ся бя син дя мяъ бу ри кюч кцн -
ляр цчцн йе ни са лы нан шя щяр ъик дян йо ла бир ба ша чы хыш тя мин олу -
нуб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы йо лун рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс -
ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя -
миз дя щя йа та ке чи ри лян со сиал йю нцм лц си йа ся тин тяр киб щис ся ля -
рин дян би ри дя мца сир йол ин ф рас т рук ту ру нун йа ра дыл ма сы дыр. Сон
15 ил дя бу са щя дя чох мц щцм уьур лар ял дя олу нуб вя бу ис ти га -
мят дя ла йи щя ля рин иъ ра сы да вам ет мяк дя дир. Йол ин ф рас т рук ту ру -
нун йе ни лян мя си иля баь лы эю рц лян иш ляр щям юл кя ящя мий йят ли
йол ла ры, щям дя кянд йол ла ры ны яща тя едир. Бц тцн бу иш ляр бир да -
ща сц бут едир ки, юл кя дя щя йа та ке чи ри лян дюв лят си йа ся ти нин мяр -
кя зин дя вя тян даш ла ры мы зын ра щат лы ьы вя со сиал вя зий йя ти нин йах -
шы лаш ды рыл ма сы да йа ныр.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Ил щам Яли йев Га ра даь ра йо нун да йе ни дян гу ру лан 
Люк ба тан- Го бу ав то мо бил йо лу нун ачы лы шын да иш ти рак едиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли -
йе ва ма йын 24-дя Ба кы шя щя ри нин Га ра даь
ра йо ну нун Люк ба тан гя ся бя си нин ши мал-
шяр гин дя Люк ба тан- Го бу йо лу нун 3 ки ло -
метр шярг щис ся син дя мяъ бу ри кюч кцн ляр
цчцн са лын мыш "Го бу Парк" йа ша йыш ком п -
лек си нин ачы лы шын да иш ти рак едиб ляр.

Гач гын ла рын вя Мяъ бу ри Кюч кцн ля рин Иш ля ри цз -
ря Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Рюв шян Рза йев вя
"Па ша Щол динэ" шир кя ти нин нц ма йян дя си, ла йи щя
рящ бя ри Ка мил Яли йев ком п лек с дя эю рц лян иш ляр ля
баь лы дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат вер ди ляр.

Бил ди рил ди ки, йа ша йыш ком п лек си нин цму ми са -
щя си 6,4 щек тар дыр. Ла йи щя нин си фа риш чи си "Па ша Щол -
динэ", под рат чы сы ися "Крис тал Аб ше рон" МТК- дыр.
Йа ша йыш ком п лек си нин тя мя ли 2017-ъи ил ма йын 30-
да Би рин ъи вит се- пре зи дент Мещ ри бан Яли йе ва нын иш -
ти ра кы иля го йу луб. Ти кин ти иш ля ри йцк сяк ся вий йя дя
щя йа та ке чи ри либ вя бу илин май айын да ба ша чат ды ры -
лыб.

Ла йи щя цз ря щяр би ри 2 блок лу, 9 мяр тя бя ли,
1026 мян зил ли 11 йа ша йыш би на сы ин ша олу нуб. Йа ша -
йыш ком п лек си ня цч мяр тя бя ли мяк тяб би на сы вя
ушаг баь ча сы да хил дир. Йе ни йа ша йыш ком п лек син дя
ди эяр зя ру ри ин ф рас т рук тур об йек т ля ри - 350 йер лик
мя ра сим еви, почт, тибб, по лис мян тя гя ля ри вя мян -
зил- ис тис мар ида ря си йа ра ды лыб. Яра зи дя 35 мин ки ло -
ват лыг йа рым с тан си йа ин ша еди либ, ис ти ра щят пар кы са -
лы ныб, ушаг мей дан ча ла ры йа ра ды лыб. Ком п лекс са лы -
нар кян елек т рик, су, газ, ис ти лик тяъ щи за ты вя су вар -
ма сис те ми нин, ра би тя вя те ле ви зи йа шя бя кя си нин гу -
рул ма сы на хц су си диг гят эюс тя ри либ, ка на ли за си йа
шя бя кя си йа ра ды лыб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат ве рил ди ки, бу
йа ша йыш ком п лек си юл кя цз ря мяъ бу ри кюч кцн ляр
цчцн са лы нан сай ъа 98-ъи шя щяр ъик дир. Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц нцн
тя мин олун ма сы ис ти га мя тин дя щя йа та ке чир ди йи
тяд бир ляр, гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин щя йат
шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн эю рц лян иш ляр бу
ка те го ри йа дан олан сой даш ла ры мы зын щяр за ман
диг гят вя гай ьы иля яща тя олун ду ьу ну эюс тя рир.
Гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин мц вяг гя ти йа ша -
йыш йер ля ри вя ча дыр лар дан мца сир тя ляб ляр ся вий йя -
син дя ин ша еди лян гя ся бя ля ря кю чц рцл мя си дюв ля тин
бу ин сан ла ра эюс тяр ди йи диг гя тин тя за щц рц дцр. Гач -
гын вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин мад ди ри фа щы нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы цчцн дюв лят прог рам ла ры гя бул еди либ,
со сиал мца ви нят ля рин ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц -
щцм тяд бир ляр эю рц лцб.

Бу ис ти га мят дя аты лан мц щцм ад дым лар дан би ри

дя 2017-ъи ил мар тын 9-да Би рин ъи вит се- пре зи дент
Мещ ри бан Яли йе ва нын сяд р ли йи иля Ба кы вя Сум га -
йыт шя щяр ля ри нин йа таг ха на ла рын да мц вяг гя ти мяс -
кун лаш мыш гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн аи ля ля ри нин
кю чц рцл мя си ня щяср еди лян мц ша ви ря нин ке чи рил мя -
си ол ду. Мещ ри бан Яли йе ва мц ша ви ря дя ки чы хы шын да
аьыр вя зий йят дя, гя за лы вя йа рар сыз би на лар да мяс -
кун ла шан мяъ бу ри кюч кцн ля рин щя йат шя раи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы иля баь лы тап шы рыг ла ры ны вер ди.
2017-ъи илин май айын да Га ра даь ра йо нун да 1026
мяъ бу ри кюч кцн аи ля си цчцн ин ша еди лян "Цмид"
йа ша йыш ком п лек си нин тя мя ли го йул ду. Аб ше рон ра -
йо ну нун Ма са зыр, Мещ диа бад, о ъцм ля дян Са бун -
чу ра йо ну нун Ра ма на гя ся бя ля рин дя 470 мян зил
мяъ бу ри кюч кцн ля ря тяг дим едил ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ -
ри бан Яли йе ва йе ни ком п лек с дя ки мян зил ляр дя йа -
ра ды лан шя раит ля та ныш ол ду лар.

Мя лу мат ве рил ди ки, бу ра да кы мян зил ляр дян
108-и би ро таг лы, 396-сы икио таг лы, 360-ы цчо таг лы,
162-си ися дюр до таг лы дыр. Мян зил ля рин цму ми са щя -
си 73 мин квад рат мет р дир. Бц тцн мян зил ляр тя мир
еди либ вя мят бях ме бе ли иля тяъ щиз олу нуб. Йе ни
йа ша йыш ком п лек син дя ща зыр да гя за лы би на лар да
мяс кун лаш мыш 1026 мяъ бу ри кюч кцн аи ля си мян -
зил ля тя мин олу на ъаг.

Гейд едяк ки, 2007-ъи ил дя юл кя дя ки 12 ча дыр
дц шяр эя си нин ляьв едил мя си иля баш ла нан про сес ня -
ти ъя син дя гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн ин ди -
йя дяк 3,2 мил йон квад рат метр йа ша йыш са щя си олан
мца сир гя ся бя ляр вя чох мяр тя бя ли би на лар дан иба -
рят йа ша йыш ком п лек с ля ри са лы ныб. Ин ди йя дяк 52 мин
500 аи ля нин вя йа 265 мин дян чох гач гын вя мяъ -
бу ри кюч кц нцн мян зил шя раи ти йах шы лаш ды ры лыб. Бу
ишя 2,3 мил йард ма нат вя саит сярф олу нуб. Бу ка те -
го ри йа дан олан ин сан ла рын со сиал проб лем ля ри нин

щял ли цчцн ин ди йя дяк 6,6 мил йард ма нат вя саит хяр -
ъ ля ниб. Мяъ бу ри Кюч кцн ля рин Со сиал Ин ки шаф Фон ду
тя ря фин дян 24 мин мяъ бу ри кюч кц ня 14,8 мил йон
ма нат мяб ля ьин дя мик рок ре дит, Са щиб кар лы ьа Кю -
мяк Мил ли Фон ду тя ря фин дян ися 2 мин мяъ бу ри
кюч кцн са щиб ка ра 40 мил йон ма нат эц зяш т ли кре дит
ве ри либ. Ютян дюв р дя 200 мин мяъ бу ри кюч кцн
бцд ъя тяш ки лат ла рын да вя ди эяр са щя ляр дя даи ми иш -
ля тя мин еди либ. Бу нун ла да мяъ бу ри кюч кцн ляр
ара сын да йох сул луг щяд ди сон 15 ил дя 75 фаиз дян 12
фаи зя дяк аза лыб.

Сон ра дюв ля ти ми зин баш чы сы вя би рин ъи ха ным
222 йер лик "Ши рин Ба ла" ушаг баь ча сын да йа ра ды лан
шя раит ля дя та ныш ол ду лар.

Гейд едил ди ки, бу ра да ба ла ъа ла рын тя лим- тяр би -
йя си цчцн бц тцн им кан лар вар. Он бир гру пун фяа -
лий йят эюс тя ря ъя йи баь ча ушаг ла рын зюв гц ня уй ьун
гу ру луб, он ла рын ра щат лы ьы ны, ис ти ра щя ти ни вя ил кин би -

лик ля ря йи йя лян мя си ни тя мин едя ъяк. Отаг лар вя
дящ лиз ляр ушаг ла рын се вим ли на ьыл гящ ря ман ла ры нын
шя кил ля ри иля бя зя ди либ. Би на да ви део мц ша щи дя,
йан ьын хя бяр ве ри ъи сис тем ляр гу раш ды ры лыб, ушаг баь -
ча сы зя ру ри ме бел- ин вен тар вя ава дан лыг ла тяъ щиз
еди либ. Баь ча нын йер ляш ди йи яра зи дя эе ниш миг йас лы
абад лыг- гу ру ъу луг иш ля ри эю рц лцб, мцх тя лиф чи чяк
вя эцл кол ла ры, аьаъ лар яки либ. Ят раф да абад лыг вя
гу ру ъу луг иш ля ри эю рц лцб.

Да ща сон ра йа ша йыш ком п лек син дя ти кил миш там
ор та мяк тяб дя ки шя раит ля та ныш олан Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вя вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва -
йа мя лу мат ве рил ди ки, бу тящ сил оъа ьы 624 ша эирд
йер лик дир. Йцк сяк шя раи ти иля се чи лян, мца сир тя лим
ава дан лыг ла ры иля диг гят чя кян бу тящ сил оъа ьын да
тя лим- тяд рис цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб. Мяк тя -
бин ком пц тер ота ьын да ша эир д ляр ин фор ма си йа тех -
но ло эи йа ла ры нын сир ля ри ня йи йя ля ня ъяк ляр. Ид ман
за лы да зя ру ри ава дан лыг ла тяъ щиз еди либ вя бу ра да
ша эир д ля рин бя дян тяр би йя си иля мяш ьул ол ма ла ры
цчцн щяр ъцр им кан вар. Акт за лын да мцх тя лиф тяд -
бир ляр ке чир мяк мцм кцн дцр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тящ си лин ин ки ша фы на
эюс тяр ди йи диг гят вя гай ьы тяс диг ля йир ки, бу са щя
дюв лят си йа ся ти нин мц щцм прин сип ля ри сы ра сы на да хил
еди либ. Бу про сес тяк ъя пай тах т ла мящ дуд лаш мыр,
бюл эя ля ри дя яща тя едир, доь ма йур д ла рын дан ди дяр -
эин дц шян сой даш ла ры мы зын тящ си ли нин йцк сяк ся вий -
йя дя гу рул ма сы на хид мят едир. Щей дяр Яли йев
Фон ду нун дюв лят ся вий йя син дя щя йа та ке чи ри лян бу
фяа лий йят прог ра мы на вер ди йи дяс тяк ися юз на дир ли -
йи иля се чи лир.

Мяк тяб ля та ныш лыг дан сон ра Пре зи дент Ил щам
Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва мяъ бу -
ри кюч кцн ляр ля эю рцш дц ляр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы эю рцш дя чы хыш ет ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин чы хы шы
- Язиз дос т лар, мян си зи "Го бу Парк" йа ша йыш

ком п лек си нин ачы лы шы мц на си бя ти ля цряк дян тяб рик
еди рям. Бу эю зял ща ди ся бир да ща онун эюс тя рир ки,
Азяр бай ъан вя тян да шы, аьыр вя зий йят дя йа ша йан
сой даш ла ры мыз, мяъ бу ри кюч кцн ляр даим диг гят
мяр кя зин дя дир ляр.

Бу ком п лек син йа ра дыл ма сы Азяр бай ъан дюв ля -
ти нин си йа ся ти ни эюс тя рир, кюч кцн ля ря олан гай ьы нын
тя за щц рц дцр. Ъя ми бир ил яр зин дя бу эю зял йа ша йыш
ком п лек си йа ра ды лыб дыр. Дцз бир ил бун дан яв вял бу
ком п лек син тя мя ли го йул муш дур. О вахт Мещ ри -
бан Яли йе ва тя мял гой ма мя ра си мин дя иш ти рак ет -
миш дир. Ъя ми бир ил яр зин дя эю зял йа ша йыш ком п лек -
си йа ра ды лыб.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Ø (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Бу эцн ачы лы шы на топ лаш ды ьы мыз ком п лек син
бц тцн ин ф рас т рук ту ру йа ра ды лыб. Елек т рик, су, газ
хят ля ри, бц тцн ин ф рас т рук тур мя ся ля ля ри щялл олу -
нуб, йол лар чя ки либ, щям гя ся бя да хи ли, щям дя
ма эис т рал йо ла чы хыш йо лу са лы ныб дыр. Дог гуз -
мяр тя бя ли он бир йа ша йыш би на сы ти ки либ, эю зял
шя раит йа ра ды лыб. Мян ин ди мян зил ляр ля та ныш ол -
му шам. Мян зил ля рин цму ми са щя си 73 мин
квад рат мет р дир. Эю зял мяк тяб - 624 ша эирд йер -
лик, ушаг баь ча сы - 220 ня фяр лик, тибб мян тя гя -
си, почт мян тя гя си, по лис мян тя гя си, йя ни, йа -
ша маг цчцн бц тцн шя раит йа ра ды лыб вя ян йцк -
сяк ся вий йя дя. Эю зял иъ ти маи зо на лар йа ра ды лыб,
аьаъ лар яки либ, пар к лар са лы ныб. Ще саб еди рям
ки, бу, кюч кцн шя щяр ъик ля ри нин ара сын да юз эю -
зял ли йи вя шя раи ти иля се чи лян мяр кяз ляр дян би ри -
дир.

Бу шя щяр ъи йин юзял ли йи он дан иба рят дир ки,
онун ти кин ти син дя юзял сек тор фяал иш ти рак едиб,
яс лин дя, бу нун тя шяб бцс ка ры, иъ ра чы сы олуб. Сон
вах т лар са щиб кар лар бир чох со сиал ла йи щя ляр иъ ра
едир ляр. Мян бу мя ся ля иля баь лы дя фя ляр ля юз
фи кир ля ри ми бил дир миш дим, де миш дим ки, са щиб -
кар ла рын со сиал мя су лий йя ти ар т ма лы дыр. Са щиб -
кар ла ра Азяр бай ъан да эю зял шя раит йа ра ды лыб.
Азяр бай ъан са щиб кар лыг цчцн чох эю зял юл кя -
дир. Эю зял ин вес ти си йа иг ли ми йа ра ды лыр. Са бит лик,
ямин- аман лыг щюкм сц рцр. Биз не син ин ки ша фы
би зим дюв лят си йа ся ти миз дир. Би зим цму ми да -
хи ли мящ су лу му зун 80 фаи зи юзял сек тор да фор -
ма ла шыр. Бе ля олан щал да даим мян са щиб кар ла -
ра мц ра ъият едя ряк тюв си йя ет миш дим ки, он лар
со сиал ла йи щя ля ря да ща бю йцк диг гят эюс тяр син -
ляр. Бу, бу са щя дя эю рц лян иш ляр ара сын да ян эе -
ниш миг йас лы ла йи щя дир. Бу эц ня гя дяр са щиб кар -
лар мяк тяб, ушаг баь ча сы ти кин ти си иля фяал мяш -
ьул ол муш лар. Ан ъаг мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн
бу юл чц дя, бу миг йас да йа ша йыш мяр кя зи нин
йа ра дыл ма сы илк дя фя баш ве рир.

Бу йа ша йыш ком п лек си нин ма лий йя ляш мя син -
дя дя са щиб кар лар иш ти рак едиб ляр. Дюв лят бу
ком п лек син йа ра дыл ма сы на вя саит айыр ма йыб.
Бу на эю ря бу иши эю рян "Па ша Щол динэ" шир кя ти -
ня юз тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. "Па ша
Щол динэ" Азяр бай ъан да бю йцк гу ру ъу луг иш ля -
ри иля мяш ьул дур, юл кя иг ти са дий йа ты нын мцх тя лиф
са щя ля ри ня бю йцк ин вес ти си йа лар го йур, мин ляр -
ля иш йе ри нин йа ра дыл ма сы на ча лы шыб вя наил олуб.
Бу эцн бу шир кя тин со сиал мя су лий йя ти эюз га -
ба ьын да дыр.

Ще саб еди рям ки, бу эю зял тя шяб бцс ди эяр
бю йцк шир кят ляр цчцн дя нц му ня ол ма лы дыр.

Ями ням ки, нюв бя ти ил ляр дя мяъ бу ри кюч кцн ляр
цчцн ти ки ля ъяк йе ни йа ша йыш шя щяр ъик ля рин дя,
мяр кяз ля рин дя юзял сек тор да фяал иш ти рак едя -
ъяк. Ан ъаг тя бии ки, ясас мя ся ля ни, ясас иш ля ри
дюв лят юз цзя ри ня эю тц рцб. Сон ил ляр дя дюв лят
хят ти иля кюч кцн ляр цчцн йц зя йа хын шя щяр ъик
са лын мыш дыр, ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Мян он ла -
рын бир чо ху нун ачы лы шын да шях сян иш ти рак ет ми -
шям.

Биз щяр ил мин ляр ля кюч кц нц ев ляр ля тя мин
еди рик. Бу ил 20 мин кюч кцн йе ни мян зил ляр ля,
ев ляр ля тя мин еди ля ъяк. Бу йа ша йыш ком п лек -
син дя 1026 мян зил вар. Йя ни, бу ра да 1026 аи ля
йа ша йа ъаг вя йах шы шя раит дя йа ша йа ъаг.

Мяъ бу ри кюч кцн ля рин проб лем ля ри нин щял ли
вя йа ша йыш шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы, мяш ьул -
лу ьу нун ар ты рыл ма сы цз ря Дюв лят Прог ра мы уьур -
ла иъ ра еди лир. Гейд ет ди йим ки ми, йц зя йа хын
кюч кцн шя щяр ъи йи са лы ныб. Бу мяг сяд ля ря дюв -
лят мил йар д лар ла ма нат вя саит айы рыб. Гейд ет ди -
йим ки ми, щяр ил мин ляр ля аи ля ев ляр ля тя мин
олу нур. Бу илин со ну на гя дяр, цму мий йят ля,

сон ил ляр яр зин дя эю рцл мцш иш ляр ня ти ъя син дя
285 мин кюч кцн ар тыг ев ляр ля тя мин олу на ъаг.
Бу ил он лар дан тяг ри бян 20 ми ни йе ни ев ля ря кю -
чя ъяк дир.

Дюв лят бу ис ти га мят дя юз си йа ся ти ни да вам
ет ди рир. Гейд ет ди йим ки ми, юзял сек тор да бу иш -
ля ря го шу луб. Бу да тя би и дир. Им ка ны олан шир -
кят ляр ещ ти йаъ ичин дя йа ша йан лар цчцн эя ряк шя -
раит йа рат сын лар. Бу эю зял тя шяб бцс ями ням ки,
Азяр бай ъан да эе ниш вц сят ала ъаг. Дюв лят ися
юз тя ря фин дян бун дан сон ра да мяъ бу ри кюч -
кцн ля рин проб лем ля ри нин щял ли цчцн ча лы ша ъаг.
Щям бу ил, щям эя лян ил со сиал ла йи щя ляр иъ ра
еди ля ъяк. Биз, гейд ет ди йим ки ми, бу иш ляр дя
бю йцк уьур ла ра наил ола бил ми шик. Са лы нан шя -
щяр ъик ляр ара сын да Ъо ъуг Мяр ъан лы гя ся бя си -
нин бяр па сы ны мян хц су си ля гейд ет мяк ис тяр -
дим. Ке чян ил о гя ся бя нин йе ни дян гу рул ма сы -
нын ачы лы шын да иш ти рак ет ми шям. Ора да ща зыр да
150 ев, мяк тяб, ушаг баь ча сы, мяс ъид ти ки либ.
Ер мя ни ляр тя ря фин дян да ьы дыл мыш Шу ша мяс ъи ди -
нин бян зя ри ни биз Ъо ъуг Мяр ъан лы да ин ша ет дик.

Ъо ъуг Мяр ъан лы кян ди нин бяр па сы Азяр бай -
ъан хал гы нын яйил мяз ру щу нун эюс тя ри ъи си дир.
Бу, бир да ща эюс тя рир ки, Азяр бай ъан хал гы щеч
вахт иш ьал ла ба рыш ма йа ъаг. Бу, бир да ща ону
эюс тя рир ки, бц тцн мяъ бу ри кюч кцн ляр бир ар зу
иля - юз доь ма тор паг ла ры на га йыт маг ар зу су иля
йа ша йыр лар. Ями ням ки, биз бу на наил ола ъа ьыг.
Ъо ъуг Мяр ъан лы кян ди нин йе ни дян гу рул ма сы
Ап рел дю йцш ля ри нин ня ти ъя син дян, би зим пар лаг
гя ля бя миз дян сон ра мцм кцн ол муш дур. Аь -
дя ря, Фц зу ли, Ъяб ра йыл ра йон ла ры нын яра зи ля ри нин
бир щис ся си иш ьал чы лар дан тя миз ля нян дян сон ра
бу гя ся бя нин бяр па сы мцм кцн ол муш дур.
Азяр бай ъан Ор ду су бир да ща юз эц ъц нц эюс тяр -
ди. Азяр бай ъан хал гы бир да ща эюс тяр ди ки, щеч
вахт иш ьал ла ба рыш ма йа ъаг вя ня йин ба ща сы на
олур са- ол сун юз доь ма тор паг ла ры на га йы да ъаг,
юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц нц бяр па едя ъяк. Бир
да ща де мяк ис тя йи рям ки, биз бу гя ся бя нин
тим са лын да кюч кцн ля рин ар зу ла ры ны, ний йят ля ри ни
эю рц рцк. Ъо ъуг Мяр ъан лы дан олан вя тян даш лар,
узун ил ляр мцх тя лиф йер ляр дя йа ша мыш ин сан лар

им кан олан ки ми дяр щал юз кян ди ня эял мя йя
цс тцн лцк ве рир ляр. Ин ди ора да щя йат ъан ла ныр, шя -
раит йа ра ды лыр, щям йа ша маг цчцн, щям иш ля мяк
цчцн бц тцн ин ф рас т рук тур йа ра ды лыб.

Бу, бир да ща ону эюс тя рир ки, биз бу эцн да -
ьыл мыш вя зий йят дя олан бц тцн шя щяр ля ри ми зи иш -
ьал дан азад едян дян сон ра тез лик ля бяр па едя -
ъя йик. Иш ьал ал тын да олан бц тцн яра зи ля ри миз дя -
ки та ри хи аби дя ля ри миз, мяс ъид ля ри миз, му зей -
ля ри миз мян фур гон шу лар тя ря фин дян да ьы ды лыб,
та лан еди либ. Бц тцн шя щяр ля ри миз да ьы ды лыб. Бу,
мис ли эю рцн мя миш вящ ши лик дир. Да ьы дыл мыш бу
би на ла рын, ев ля рин, мяс ъид ля рин эю рцн тц ля ри ер -
мя ни вящ ши ли йи нин йыр ты ъы хис ля ти ни эюс тя рир. Ан -
ъаг биз тор паг ла ры мы за га йы да ъа ьыг. Бу на щеч
ким дя шцб щя йох дур, не ъя ки, Ъо ъуг Мяр ъан -
лы йа, Шы харх гя ся бя си ня га йыт мы шыг. Шы харх гя -
ся бя си нин, иш ьал дан азад едил миш тор паг лар да
бу бю йцк гя ся бя нин са лын ма сы бир да ща ону
эюс тя рир ки, биз тор паг ла ры мы зы иш ьал чы лар дан
азад едян дян сон ра о тор паг ла ра дяр щал йе ни
щя йат эя лир. Ями ням ки, Азяр бай ъан дюв ля ти -
нин эц ъц, Азяр бай ъан хал гы нын ира дя си ня ти ъя -
син дя иш ьал дан сон ра бц тцн шя щяр ля ри ми зи бяр -
па едя ъя йик вя о шя щяр ляр дя ин сан лар йа ша йа -
ъаг лар, гу ра ъаг лар, юл кя ми зин ин ки ша фы ны тя мин
едя ъяк ляр.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си ян бю йцк яда лят сиз лик дир. Бу иш ьал
ня ти ъя син дя би зим вя тян даш ла ры мыз мяъ бу ри
кюч кцн щя йа ты йа ша йыр лар. Бц тцн бей нял халг
щц гуг нор ма ла ры ны по зан Ер мя нис тан вящ ши лик
тю ря диб. Ер мя ни фа шиз ми нин йыр ты ъы си фя ти бу мц -
на ги шя нин ня ти ъя ля рин дя юзц нц бц ру зя ве риб.
Ан ъаг Азяр бай ъан хал гы там ямин дир ки, биз юз
яра зи бц тюв лц йц мц зц бяр па едя ъя йик, бу ну ет -
мя ли йик. Щям бей нял халг щц гуг, щям дя
щагг- яда лят би зим тя ря фи миз дя дир. Та ри хи щя ги -
гят би зим тя ря фи миз дя дир вя эцъ би зим тя ря фи -
миз дя дир. Бу эцн дцн йа миг йа сын да эцъ ами ли
юн пла на чы хыр вя эцъ лц юл кя ляр юз ис тя йи ня наил
ола би лир ляр. Азяр бай ъан да эцъ лц юл кя дир. Эцъ -
лц ор ду муз, эцъ лц иг ти са дий йа ты мыз вя дц шц нцл -
мцш си йа ся ти миз вар.

Бу йа ша йыш ком п лек си си зин цчцн мц вяг гя -
ти йа ша йыш йе ри дир. Ла кин биз ис тя йи рик ки, мц -
вяг гя ти дя ол са, шя раит йах шы ол сун. Ан ъаг иш -
ьал дан сон ра биз бе ля эю зял шя щяр ъик ля ри бу эцн
иш ьал ал тын да олан тор паг лар да мцт ляг йа ра да ъа -
ьыг.

Си зи бу эю зял ща ди ся мц на си бя ти ля бир да ща
тяб рик еди рям. Си зя ъан саь лы ьы, уьур лар ар зу ла -
йы рам.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Ба кы нын Су ра ха ны ра йо нун да "АТЕФ Шир кят ляр
Гру пу"нун йцк сяк эяр эин лик ли ава дан лыг лар за во -
ду нун ачы лы шы олуб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев ачы лыш да иш ти рак едиб.

Иг ти са дий йат на зи ри Ша щин Мус та фа йев шир кят ляр
гру пу нун йа ран ма сы вя фяа лий йя ти ба ря дя дюв ля ти -
ми зин баш чы сы на мя лу мат вер ди. Бил ди рил ди ки,
"АТЕФ Шир кят ляр Гру пу" ин но ва тив вя йцк сяк тех -
но ло эи йа лар яса сын да ря га бят га би лий йят ли ся на йе
мящ сул ла ры ис тещ сал едян мцяс си ся ляр дян би ри дир вя
сон ил ляр дя юл кя дя ся на йе нин ин ки ша фы са щя син дя
эю рц лян иш ля ри тя ъяс сцм ет ди рир.

Гейд едяк ки, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин мц ва -
фиг тап шы рыг ла ры на уй ьун ола раг щя йа та ке чи ри лян иг -
ти са ди ис ла щат лар вя иг ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си
си йа ся ти ня ти ъя син дя иг ти са дий йа тын бц тцн са щя ля -
рин дя ол ду ьу ки ми, ся на йе нин ин ки ша фын да да бю йцк
уьур лар га за ны лыб, йцз ляр ля мца сир ся на йе мцяс си -
ся си ачы лыб. 2017-ъи ил дя ютян ил ля мц га йи ся дя гей -
ри- нефт ся на йе мящ сул ла ры ис тещ са лы 3,7 фаиз ар тыб.
Бу ди на ми ка бу илин би рин ъи рц бцн дя дя да вам
едиб, ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 9,9
фаиз ар ты ма наил олу нуб.

"АТЕФ Шир кят ляр Гру пу"нун рящ бя ри Та лыб Яли -
хан бя йов шир кя тин Ямир ъан гя ся бя син дя ки Ба кы
йаь тран с фор ма тор ла ры за во ду, Щюв сан да кы ме тал
кон с т рук си йа за во ду, Га ра чу хур гя ся бя син дя ири -
га ба рит ли тран с фор ма тор лар вя елек т ро тех ни ки ава -
дан лыг лар за вод ла ры ба ря дя мя лу мат вер ди. Бил ди рил -
ди ки, дюв ля тин эц зяш т ли кре дит ля рин дян ис ти фа дя ет -
мяк ля Га ра чу хур гя ся бя син дя ин ша олу нан ири га -
ба рит ли тран с фор ма тор лар за во ду 2016-ъы ил дя Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вин иш ти ра кы иля ис ти фа дя йя ве ри либ,
щя мин яра зи дя йцк сяк эяр эин лик ли ава дан лыг лар за -
во ду нун тя мя ли го йу луб.

Цму ми ин вес ти си йа дя йя ри 29,7 мил йон ма нат
олан за во дун йа ра дыл ма сы на Иг ти са дий йат На зир ли -
йи нин Са щиб кар лы ьа Кю мяк Мил ли Фон ду тя ря фин -
дян 10 мил йон ма нат эц зяш т ли кре дит ай ры лыб.
Бун дан баш га, мцяс си ся йя на зир лик тя ря фин дян
ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди ве ри либ ки, ня ти ъя дя 4,2
мил йон ма нат вя саи тя гя наят олу на раг ин вес ти си -
йа ки ми ла йи щя нин иъ ра сы на йю нял ди либ. Мца сир
тех но ло эи йа лар яса сын да йа ра ды лан бу за вод ин ки -
шаф ет миш юл кя ля рин ис тещ са лы олан ава дан лыг лар ла

тяъ щиз еди либ. Ей ни за ман да, "АТЕФ Шир кят ляр
Гру пу"нун цму ми дя йя ри 20 мил йон ма нат олан
ири га ба рит ли тран с фор ма тор лар вя елек т ро тех ни ки
ава дан лыг лар вя ме тал- кон с т рук си йа лар за вод ла ры -
нын йа ра дыл ма сы на ве ри лян 5 мил йон ма нат эц зяш -
т ли кре дит вя саи тин дян ис ти фа дя олу нуб вя там эе ри
гай та ры лыб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев йцк сяк эяр эин лик ли ава -
дан лыг лар за во ду ну ишя сал ды.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ис тещ сал про се си иля та ныш
ол ду.

Бил ди рил ди ки, цму ми са щя си 18 мин квад рат -
метр олан за вод 7 ис тещ сал са щя син дян - бярк изол -
йа си йа, ка бел вя мис анод ис тещ са лы, ярит мя вя ек -
с т ру зи йа, ме ха ни ки емал, йыь ма вя сы наг са щя ля -
рин дян иба рят дир. За вод да ил лик 5 мин 300 ядяд
мцх тя лиф нюв елек т ро тех ни ки ава дан лыг ла рын, о
ъцм ля дян эцъ тран с фор ма тор ла ры цчцн изол йа си йа
де тал ла ры, йцк сяк эяр эин лик ли ва ку ум вя еле газ тип -
ли ачар лар, айы ры ъы лар, тор паг ла йы ъы лар, юл чц тран с фор -
ма тор ла ры, ка бел ляр вя тран с фор ма тор бу ра хы лы шын да
ис ти фа дя олу нан ди эяр щис ся ля рин ис тещ са лы мцм -
кцн дцр. Гейд олун ду ки, бу мящ сул ла рын ис тещ са лы
цчцн тя ляб олу нан хам мал вя кю мяк чи де тал лар
яв вял ляр ха ри ъи ба зар лар дан алы ныр ды. За во дун сы -
наг ла бо ра то ри йа сы да мца сир ся вий йя дя дир. Бу ра -
да йер ли мц тя хяс сис ляр бей нял халг тяъ рц бя йя ясас -
ла нан ин тел лек туал би лик ляр дян ис ти фа дя едир ляр.
Йцк сяк эяр эин лик ли ава дан лыг лар за во ду нун фяа -
лий йя тя баш ла ма сы иля тран с фор ма тор, йа рым с тан си йа
вя ди эяр елек т рик ава дан лыг ла ры нын ис тещ са лын да
йер ли ма те риал лар дан ис ти фа дя олун ма сы ня ти ъя син дя
ло ка ли за си йа ся вий йя си 70-90 фаи зя ча та ъаг ки, бу
да бу ра хы лан мящ сул ла рын ма йа дя йя ри нин аша ьы
дцш мя си ня, ид хал дан асы лы лы ьын вя юл кя дян вал йу та
ахы ны нын гар шы сы нын алын ма сы на ся бяб ола ъаг. За -
вод да 310 йе ни иш йе ри ачы лыб.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, "АТЕФ Шир кят ляр Гру пу"
2018-ъи ил дя 160 мил йон дол лар, о ъцм ля дян юл кя
да хи лин дя 5 мил йон дол лар дя йя рин дя, ха ри ъи юл кя -
ляр дя ися 155 мил йон дол лар дя йя рин дя ла йи щя ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни гар шы йа мяг сяд го йуб. Ха ри -
ъи юл кя ляр дя ла йи щя ля рин щя йа та ке чи рил мя си за ма ны
шир кя тин ис тещ сал ет ди йи 95 мил йон дол лар дя йя рин дя
мящ сул ла рын их ра ъы ня зяр дя ту ту лур. Ща зыр да шир кят -
ляр гру пу ха ри ъи юл кя ляр дя ня зяр дя ту ту лан бу ла йи -

щя ляр цз ря дя йя ри 100 мил йон дол ла ра дяк олан тен -
дер ляр дя иш ти рак едир.

Мя лу мат цчцн де йяк ки, 2017-ъи ил дя дцн йа нын
апа ры ъы сы наг ла бо ра то ри йа ла рын дан олан Ита ли йа нын
"ЪЕ СИ" ла бо ра то ри йа сын да "АТЕФ Шир кят ляр Гру -
пу"нун йцк сяк эяр эин лик ли ава дан лыг лар за во дун да
ис тещ сал еди лян 40 МВА вя 145 кВ- луг эцъ тран с -
фор ма то ру, Ни дер лан д да йер ля шян "КЕ МА" ла бо ра -
то ри йа сын да ися за во дун ис тещ сал ет ди йи эц ъц 2500
кВА- йа гя дяр олан йаь вя гу ру тип ли пай ла йы ъы
тран с фор ма тор лар уьур ла сы наг дан ке чи ри либ, бей нял -

халг сер ти фи кат лар алы ныб.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын ся на йе ляш мя си йа ся ти -

ня уй ьун ола раг, гей ри- нефт ся на йе си нин ша хя лян ди -
рил мя си, мюв ъуд тя бии вя иг ти са ди ре сур с ла рын дюв -
рий йя йя ъялб едил мя си, яня ня ви ся на йе са щя ля ри иля
йа на шы, йе ни ся на йе мящ сул ла ры ис тещ са лы са щя ля ри -
нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя мц щцм иш ляр эю рц -
лцр. Бе ля мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы эюс тя рир ки, юл -
кя ми зин ся на йе по тен сиа лы нын мющ кям лян ди рил мя -
си ис ти га мя тин дя мяг сяд йюн лц тяд бир ляр уьур ла да -
вам едир. Дюв ля тин щяр тя ряф ли дяс тя йи иля йа ра ды лан

бу мцяс си ся ля рин мца сир тех но ло эи йа лар дан ис ти фа -
дя йо лу иля ис тещ сал ет ди йи мящ сул ла рын их раъ ъоь ра -
фи йа сы вя щяъ ми ися ил дян- иля ар тыр. Бе ля ки, 2013-ъц
ил дя 5 мил йон дол лар дя йя рин дя мящ сул их раъ олун -
ду ьу щал да, 2017-ъи ил дя 27 мил йон дол лар дя йя рин -
дя мящ сул их раъ еди либ. Бу илин илк дюрд айын да ися
16 мил йон дол лар дя йя рин дя мящ сул их раъ олу нуб.
Гейд едяк ки, ща зыр да "АТЕФ Шир кят ляр Гру -
пу"нун мцяс си ся ля рин дя цму ми лик дя 2400 ня фяр
иш ля тя мин олу нуб.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Ил щам Яли йев Ба кы да йцк сяк эяр эин лик ли ава дан лыг лар за во ду нун ачы лы шын да иш ти рак едиб
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Щяр ра ъын ке чи рил ди йи мя ка на вахт едиб эе дя би -

ля ъям ми? Ар тыг бу суал ят ра фын да дц шцн мя йя ещ ти -
йаъ йох дур. Щяр раъ про се си еви ни зя эя ти ри либ. Ин тер -
нет ва си тя си ля, щеч бир йе ря эет мя дян дя ям лак са -
щи би ол маг мцм кцн дцр. Бе ля ки, Елек т рон щяр раъ
ва си тя си ля алы ъы лар щяр раъ эц нц си фа риш вер ди йи ям ла -
кы он лайн шя кил дя юзял ляш ди ря би ляр. Ис тя ни лян шяхс
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян 20
ийун та ри хин дя дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
цз ря ке чи ри ля ъяк нюв бя ти щяр раъ да бу цс тцн лцк ляр -
дян фай да ла на би ляр ляр. Ин вес тор лар се чи ми ни 114
дюв лят ям ла кы цз ря апа ра ъаг лар. Бун лар дан 19-у
сящ м дар ъя мий йят ля ри, 38-и ки чик дюв лят мцяс си ся
вя об йек ти, 48-и ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 9-
у ися няг лий йат ва си тя си дир.

Гейд едил мя ли дир ки, он лайн га тыл маг ла йа на шы
щяр раъ лар да елек т рон гай да да гей дий йат дан кеч -
мяк, иш ти рак чы ста ту су га зан маг цчцн си фа риш вер -
мяк, гей дий йат дан кеч мя дян он лайн из ля мяк им -
кан ла ры мюв ъуд дур. Бц тцн про сес ля ри Ко ми тя нин

ряс ми ся щи фя си олан емдк.эов.аз, при ва ти за тион.аз
сай ты на, Елек т рон Щю ку мят пор та лы на да хил ол маг ла
йе ри ня йе тир мяк мцм кцн дцр. Бу нун ла да щяр раъ
про се си там елек т рон ла шыр.

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри нин 10-
у ся на йе, 6-сы ти кин ти, 3-ц тя мир са щя си ня аид дир.
Щя мин сящ м дар ъя мий йят ля ри пай тах т ла йа на шы,
Сум га йыт, Бяр дя, Бей ля ган, Эо ран бой вя ди эяр
бюл эя ляр дя йер ля шир. 

Мяи шят, иа шя, ги да, то ху ъу луг са щя син дя юз биз -
нес фяа лий йя ти ни гур маг ис тя йян ляр цчцн ки фа йят
гя дяр ям лак лар вар. Ей ни за ман да алы ъы лар тя мир,
ся на йе, няг лий йат са щя си ня аид олан ки чик дюв лят
мцяс си ся си вя об йек т ля ри ни юзял ляш дир мяк им ка ны -
на ма лик дир. Бу ям лак лар пай тах т ла йа на шы Эян ъя,
Даш кя сян, Имиш ли, Бей ля ган, Шир ван вя ди эяр шя щяр
вя ра йон лар да йер ля шир.

Ин вес тор лар про се ся чы ха ры лан ки чик дюв лят
мцяс си ся си вя об йек ти нин як ся рий йя ти ни тор паг са -
щя си иля бир лик дя юзял ляш ди ря би ляр ляр. Щя мин ям -

лак ла рын щям тор паг са щя си нин, щям дя ти ки ли си нин
ай ры ъа гий мят лян ди рил мя си апа ры лыб.

Бу дя фя ки щяр раъ да да вя тян даш ла рын аз вя саит -
ля чох эя лир эю тцр мяк им ка ны вар. Алы ъы лар 150 ма -
нат бещ юдя мяк ля Эян ъя дя йер ля шян 32 сай лы ма -
ьа за йа са щи би ола би ляр ляр. Сяр ма йя чи ляр об йек тя
ка пи тал йа тыр маг ла яр заг мал ла ры нын пя ра кян дя са -
ты шы ны щя йа та ке чи ря би ляр ляр. Щя мин ям ла кын цму -
ми фай да лы са щя си 45 кв.м-дян чох, тор паг са щя си
ися 60 кв.м-я йа хын дыр. 

Ин вес тор лар цчцн ма раг лы ола би ля ъяк ям лак лар -
дан би ри "Бей ля ган Йаь- Пен дир" За во ду дур. Сяр -
ма йя чи ады чя ки лян ям ла ка ка пи тал йа тыр маг ла биз -
не си ни йе йин ти ся на йе са щя син дя фяа лий йя ти ни эе ниш -
лян ди ря би ляр. Щя мин ям ла кын цму ми фай да лы са щя -
си 3 мин кв.м-я йа хын дыр. Яра зи си нин эе ниш ол ма сы
ися ин вес то ра яла вя иг ти са ди фай да эя ти ря би ляр.  

Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш са щя -
си нин 36-сы Ба кы да, га ла ны ися Эян ъя, Сум га йыт,
Мин эя че вир вя ди эяр шя щяр ляр дя йер ля шир. Щя мин

ям лак ла рын цму ми фай да лы са щя си 12 кв.м иля 419
кв.м ара сын да дя йи шир. Бу ися ин вес тор ла рын биз нес
пла ны на уй ьун ис тя ди йи ям ла кы тап ма ьа им кан йа -
ра дыр. 

Ис тещ сал или йе ни олан ав то мо бил ляр ин вес тор ла ра
тяг дим олу нур. Ъя ми 350 ма нат бещ юдя мяк ля бу -
ра хы лыш та ри хи 2007-ъи ил олан ФЫАТ Доб ло йа са щиб
ол маг мцм кцн дцр.  

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да ят -
раф лы мя лу мат юй рян мяк цчцн ко ми тя нин ряс ми
сай ты олан емдк.эов.аз вя при ва ти за тион.аз сай ты нын
мц ва фиг бюл мя си ня да хил ол маг ки фа йят дир. Ям ла -
кын  ады, цн ва ны, са щя си, ил кин старт гий мя ти вя ди эяр
ин фор ма си йа лар пор тал да йер ляш ди ри либ.  

Гейд едил мя ли дир ки, Ко ми тя нин со сиал шя бя кя -
ляр дя ки (фа ъе бо ок, ин с таэ рам, тwит тер) ряс ми ся щи -
фя ля рин дя дя Елек т рон щяр ра ъын ке чи рил мя гай да ла -
ры иля баь лы мц тя ма ди мя лу мат лар йер ляш ди ри лир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йер ли
вя ха ри ъи ин вес тор ла ры, са щиб кар ла ры, иш адам ла ры ны вя

мцл кий йят са щи би ол маг ис тя йян щяр бир кя си юзял -
ляш мя дя фяал иш ти рак ет мя йя дя вят едир

Щяр раъ про се си еви ни зя эя ти ри либ: елек т рон щяр ра ъа го шу ла раг сеч ди йин ям ла кын са щи би ол

Азярбайъанда уьурла реаллашан Торпагларын
Електрон Кадастр Учоту ишляринин нятиъяляринин
Самух районунда практики истифадяси реаллашыб.
Районда артыг торпагларын реал вязиййятини якс етди-
рян учот системинин истифадясиня старт верилди. Бу
мягсядля Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян 21 май тарихиндя Самух районунда
реэионал форум кечирилиб. Районда эюрцлян ишлярин
нятиъялярини якс етдирян мялуматлар електрон шякил-
дя мцвафиг иъра щакимиййяти органларына верилиб.
Тядбирдя Комитянин, район Иъра Щакимиййятинин,
бялядиййялярин, аидиййяти дювлят гурумларынын
нцмайяндяляри, торпаг вя дашынмаз ямлак
мцлкиййятчиляри, иъарячиляри, медиа нцмайяндяляри
иштирак едибляр.

Беля тядбирлярин кечирилмясиндя ясас мягсяд,
торпагларын реал вязиййятини якс етдирян мялуматын
нцмайиши, ялдя едилян нятиъялярин изащы, о ъцмлядян
бу ишлярин эяляъяк перспективляри иля баьлы иътимаийй-
яти мялуматландырмаг, торпагларын дцзэцн шякилдя
истифадяси иля баьлы тювсийялярин верилмясидир. 

Гейд едилмялидир ки, Самухда апарылан торпаг
учоту ишляри нятиъясиндя районун торпагларынын
цмуми щяъминдя бялядиййя, дювлят, юзял торпа-
гларын пайы мцяййянляшиб. Щямчинин, бялядиййя,

релйеф, мейиллилик хяритяляри тяртиб едилиб, еляъя дя
торпагларын игтисади гиймятляндирилмяси вя бонити-
ровкасы иля баьлы мцвафиг електрон мялумат базасы
йарадылыб.

Торпагларын учоту иши Самух районунун бяля-
диййя щцдудлары дахилиндя 40 мин щектар торпаг
сащясинин мювъудлуьуну мцяййян етмяйя имкан
вериб. Бунун да 18 мин щектара йахыны якин, 1300
щектарындан артыьы чохиллик якмяляр тяшкил едир.
Апарылан ишляр нятиъясиндя мялум олуб ки, цмуми-
ликдя районда пай торпагларынын 80%-я йахыны 1

щектардан артыг дейил. Бу ися даща чох мящсулдар-
лыьын ялдя едилмяси цчцн торпагларын бирляшмясини
зярури едир. Беля ки, щяр бир шяхсин юз кичик щяъмли
торпаьыны бирляшдиряряк ващид мящсул якини цчцн
истифадя етмяси даща сярфялидир. Учот ишинин нятиъя-
ляри эюстярир ки, район цзря кянд тясяррцфатына
йарарлы торпагларда 22 щектар яразидя 280 ядяд
тяйинатына уйьун олмайан тиклиляр мювъуддур.
яввялляр торпаг ислащаты апарылан заман районун
бялядиййя щцдудлары дахилиндя 15 мин щектара
йахын якин сащяси олуб. Анъаг апарылан ишляр зама-

ны мялум олуб ки, бу рягям даща артыг -18 мин
щектара йахындыр. Бу ися даща чох торпагларын
якиня ъялб едилмяси демякдир. 

Билдирилиб ки, системдя район торпагларын дягиг
сярщядляри, щяндяси юлчцляри, конфигурасийасы,
координатлары, мцлкиййят мянсубиййяти, категори-
йасы, мцщафизя зоналары, кадастр хяритяляри, кей-
фиййят вя игтисади эюстяриъиляр вя диэяр мялуматлар
йер алыб. Бунунла торпагларынын кадастр эюстяриъиля-
ри иля онларын йердяки фактики кадастр эюстяриъиляри
арасындакы уйьунсузлуг арадан галдырылыр.

Районун торпагларынын игтисади гиймятляндирил-
мяси вя бонитировкасы иля баьлы мялумат базасынын
щазырланмасы ися яразилярин кянд тясяррцфаты мяг-
сядиля даща сямяряли истифадясиня имканлар йарадыр.  

Бялядиййяляр ися онларын щесабында олан торпа-
гларын дягиг сярщядлярини, мигйасыны, истифадя тяйи-
натыны биляъякляр. Бунунла вятяндашлара тяйинаты
цзря торпагларын айрылмасы, торпагларын категорийа-
сы цзря истифадяси, о ъцмлядян верэинин топланмасы
иши системли шякилдя, ганунла мцяййян едилмиш чяр-
чивялярдя апарылаъаг. 

Бу ишлярля паралел олараг районунун торпаг
хяритяси, районун йай отлагларынын эеоботаники
хяритяси, районун торпагларынын ерозийа хяритяляри
дя тяртиб едилиб. Бунунла щансы яразилярин мцнбит
олдуьуну, щансы торпагларын шорлашмайа мяруз гал-
дыьыны мцяййян етмяк олур. Кяндли ися алаъаьы тор-
пагда щансы нюв фермер тясяррцфаты иля мяшьул ола-
ъаьыны планлашдыра билир, торпаьын аграр сащядяки
йарарлылыг дяряъяси мцлкиййятчийя бялли олур.  

Кадастр учот ишляринин йекунлашмасы иля рай-
онун якин, юрцш, отлаг сащяляринин щцдудлары, яра-
зиляри там олараг дягигляшиб. Мцяййян олунан йени
торпаглар ися йенидян кянд тясяррцфаты дювриййяси-
ня гайтарылыб. 

Самухда торпагларын реал вязиййятини якс етдирян учот системи истифадяйя верилиб

Ин вес тор лар дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы да ща бир им кан дан йа рар ла ныб лар. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян ма йын 22-
дя нюв бя ти щяр раъ ке чи ри либ.

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ав то мо бил ляр цз ря си фа -
риш ля рин чох лу ьу про се си да ща да ря га бят ли едиб.
Щйун даи Со на та мар ка лы ав то мо би ля са щиб ол маг
цчцн 7 ня фяр си фа риш чи ара сын да ря га бят олуб. Щя -
мин ма шы нын ил кин старт гий мя ти 6 мин ма нат ол са
да ян сон тяк лиф 11 мин 400 ма на та дяк йцк ся либ.
Ря га бят ли ол ма сы иля се чи лян да ща бир няг лий йат ва -
си тя си 3 ня фя рин си фа риш вер ди йи То йо та Ъамрй олуб.

Ады чя ки лян ав то мо би лин ил кин старт гий мя ти 10 мин
ма нат ол ма сы на бах ма йа раг 15 мин 600 ма на та
са щи би ни та пыб. Щя мин ма шын ла рын бу ра хы лыш та рих ля -
ри мц ва фиг ола раг 2008 вя 2010-ъу или яща тя едир.

Бу дя фя ки щяр раъ да ин вес тор лар гей ри- йа ша йыш
са щя ля ри ня дя цс тцн лцк ве риб ляр. Бе ля ки, юзял ля шян
ям лак лар дан 5-и бу ка те го ри йа йа аид олуб. Щя мин
об йек т ляр пай тах тын Ня си ми, Ня ри ма нов ра йон ла -
рын да, ди эя ри ися Сум га йыт шя щя рин дя йер ля шир. Ня -
си ми ра йо ну нун Щя зи Ас ла нов кц чя син дя йер ля шян,
цму ми фай да лы са щя си 80 кв.м-я йа хын олан ям -
лак дан офис, хид мят об йек ти ки ми ис ти фа дя ет мяк

олар. Ня ри ма нов да йер ля шян цму ми фай да лы са щя си
60 кв.м-я йа хын олан об йект дя хид мят са щя си ня
аид ол маг ла ин вес тор лар цчцн йах шы эя лир мян бя йи -
дир. 

Пай тах т ла йа на шы Сум га йыт шя щя ри нин дя эе ниш
иг ти са ди по тен сиа лы ол ма сы бу ра да юзял ля шян дюв лят
ям лак ла ры нын са йы ны ар ты рыр. Бу об йек т ляр сы ра сы на
да ща бир ям лак го шу луб. Сум га йыт шя щя ри нин мяр -
кя зи щис ся син дя йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си 250
кв.м-я йа хын ол маг ла эе ниш яра зи йя ма лик дир. Ады
чя ки лян ям лак хид мят сфе ра сын да фяа лий йят эюс тяр -
мяк ис тя йян са щи би цчцн фай да лы ола би ляр.  

Бу дя фя ки щяр раъ да юзял ля шян ки чик дюв лят
мцяс си ся си Го бус тан ра йо нун да йер ля шир. Цму ми
фай да лы са щя си 250 кв.м-я йа хын олан об йект Ям -
лак ком п лек си дир.  

Щяр раъ да ян йцк сяк гий мя тя юзял ля шян ям лак
ися Бо йаг бя зяк се хи нин йа рым чыг ти ки ли си олуб.
Мин эя че вир шя щя рин дя йер ля шян щя мин ти ки ли нин
тор паг са щя си 51 мин кв.м-дир. 

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля ко ми тя нин
ряс ми сай тын да (емдк.эов.аз) вя при ва ти за тион.аз
пор та лын да та ныш ол маг мцм кцн дцр. 

Гейд едил мя ли дир ки, дюв лят ям лак ла ры нын юзял -

ляш ди рил мя си цз ря ке чи ри лян щяр раъ лар да йа ра ды лан
им кан лар эе ниш лян ди ри лир. Щяр раъ ла рын там ола раг
елек т рон лаш ды рыл ма сы, си фа риш ля рин елек т рон гай да да
ве рил мя си, елек т рон щяр раъ лар ва си тя си ля он лайн ола -
раг ям ла кын юзял ляш ди рил мя си ин вес тор ма ра ьы ны да -
ща да ар ты рыр. Щяр раъ эц нц про се си вир туал ола раг из -
ля мяк им ка ны ися эя ля ъяк дя щяр ра ъа га тыл маг ла
баь лы ин вес то рун оп ти мал гя рар гя бул ет мя си ня шя -
раит йа ра дыр. Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак ла рын
про фил ля ри нин мцх тя лиф иг ти са ди са щя ля ря аид ол ма сы
ин вес тор ла рын се чи ми ни ар тыр маг ла он ла рын ис тя ди йи
биз нес ла йи щя ля ри нин реал лаш ма сы на им кан ве рир.

Нювбяти щярраъын йекуну: 2 ямлака 10 сифариш верилиб

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дян хя бяр дар лыг: якил мя йян тор паг лар эе ри гай та ры лыр

Иш йе ри ни тярк ет мя дян чы ха ры шы ны ал

Юл кя дя кянд тя сяр рц фа ты ящя мий йят ли ис ти фа дя -
сиз тор паг гал ма йа ъаг. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян тор паг ла ры ил ляр дир ща сар ла йан,
щя мин йер ля ри то ху нул маз едян, бе ъя рил мя йян
кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла ры ис ти фа дя чи ля ри ня гар шы
тяд бир ляр сяр т ляш ди ри либ. Бош вя фяа лий йят сиз га лан
тор паг ла рын йе ни дян якин дюв рий йя си ня гай та рыл ма -
сы ис ти га мя тин дя тящ лил ляр апа ры лыб, аш кар еди лян бе -
ля тор паг лар эе ри гай та ры лыр. Апа ры лан мо ни то рин г ляр
ня ти ъя син дя 44 ра йон цз ря 1500-я йа хын щц гу ги вя
фи зи ки шяхс тя ря фин дян кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор -
паг ла рын ся мя ря сиз вя йа цму мий йят ля ис ти фа дя сиз
гал ма сы фак т ла ры аш кар ла ныб. Апа ры лан тяд бир ляр ня -

ти ъя син дя 255 мин щек та ра йа хын ис ти фа дя сиз гал мыш
кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар эе ри гай та ры ла -
раг тяк рар ис ти фа дя йя ве ри либ.

Мо ни то рин г ляр ня ти ъя син дя га нун суз ща сар лан -
ма вя зябт олун ма щал ла ры да ща чох Аб ше рон, Бей -
ля ган. Бяр дя, Эюй эюл, Са би ра бад, Сал йан, Эо ран -
бой, Хач маз ра йон ла рын да аш кар ла ныб. Неф т ча ла,
Са мух, Ща ъы га бул, Ша ма хы, Хы зы, Аь с та фа ра йон ла -
рын да ися да ща чох ис ти фа дя сиз тор паг лар мцяй йян -
ляш ди ри либ. 

Гейд едил мя ли дир ки, ин ди йя дяк ко ми тя тя ря фин -
дян кянд тя сяр рц фа ты тор паг ла рын да 2600 по зун ту
ща лы аш кар олу на раг ин зи ба ти про то кол лар тяр тиб едил -

миш дир. Тяг сир кар фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр 1 мил -
йон ма нат дан чох ъя ри мя олун муш лар.

Щя мин тор паг лар эе ри гай та рыл дыг дан сон ра йе -
ни дян ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя ис ти га мя тин дя дя
иш ляр щя йа та ке чи ри либ. Щя мин тор паг лар да ири та хыл -
чы лыг, пам быг чы лыг тя сяр рц фат ла ры йа ра ды лыр, мей вя
баь ла ры са лы ныр вя ди эяр кянд тя сяр рц фа ты мяг сяд -
ля ри цчцн мц ва фиг аг ро тех ни ки вя ме лио ра тив тяд -
бир ляр эю рц лцр. Бу нун ла да тор паг са щя ля ри нин да -
ща ся мя ря ли шя кил дя ис ти фа дя чи ли йи цчцн зя мин йа -
ра ды лыр. 

Щям чи нин ис ти фа дя сиз тор паг ла рын дюв лят мцл -
кий йя ти ня эе ри гай та рыл ма сы вя дюв рий йя йя бу ра хыл -

ма сы ня ти ъя син дя кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор паг
са щя ля ри нин цму ми щяъ ми ар тыр. Бе ля тор паг лар йе -
ни дян эя лир мян бя йи ня чев рил мяк ля юл кя дя аг рар
са щя нин ин ки ша фы на тя кан ве рир. 

Гейд едил мя ли дир ки, 2015-ъи ил дян ети ба рян
кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя якин дюв рий йя си нин ар ты -
рыл ма сы мяг ся ди ля цму ми лик дя тя йи на ты дя йиш ди ри -
лян тор паг лар да да хил ол маг ла 277 мин щек тар тор -
паг са щя си дя иъа ря йя ве ри либ. Бу нун 218 мин щек -
тар дан чо ху якин чи лик, га лан щис ся си ися  щей ван -
дар лыг мяг ся ди цчцн ай ры лыб.

Бит ки чи лик са щя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя дя 188 мин щек тар юрцш са щя си нин ка те го -

ри йа сы дя йиш ди ри ля ряк якин дюв рий йя си ня ъялб еди либ.
Ня ти ъя дя 136 мин щек та ра йа хын тор паг са щя си 27
Аг ро пар кын йа ра дыл ма сы мяг ся ди иля ин вес тор ла рын
ис ти фа дя си ня ве ри либ. Тя йи на ты дя йиш ди ри лян тор паг -
лар да аг ро пар к ла рын йа ра дыл ма сы яр заг тящ лц кя сиз ли -
йи иля баь лы олан ясас мя ся ля ля рин щял ли ба хы мын дан
мц щцм тяд бир ляр дян дир. 

Бу нун ла тя йи на ты дя йиш ди ри лян тор паг са щя ля ри -
нин эя лир ли лик по тен сиа лы ар ты ры лыр. Ей ни за ман да щя -
мин са щя ляр дя якин про се си нин апа рыл ма сы бол
мящ сул ял дя едил мя си ня шя раит йа ра дыр. Бу ися юл -
кя дя яр заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си ня,
да хи ли тя ля ба тын юдя нил мя си ня юз тющ фя си ни ве рир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
яща ли нин мям нун лу ьу на ся бяб ола би лян да ща бир
со сиал ак си йа реал ла шыб. Бу дя фя ки ак си йа "иш йе ри ни
тярк ет мя дян чы ха ры шы ны ал" де ви зи ал тын да ке чи ри либ.
Сющ бят "Хид мят мя ка ны ныз да дыр" прин си пи ня ясас -
ла нан "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сын дан эе дир.
Бе ля ки, бу со сиал тяд би рин тяш кил едил ди йи яра зи ляр
яща ли йя уй ьун вя йа ша дыг ла ры йер ля ря ол дуг ъа йа -
хын дыр. Баш га сюз ля, кам па ни йа ко ми тя нин гей дий -
йат хид мят ля ри ни яща ли нин бир ба ша цн ван ла ры на чат -
ды ра раг он ла рын вахт ит ки си ол ма дан, опе ра тив шя кил -
дя чы ха рыш ял дя ет мя си ня им кан йа ра дыр.       

Бе ля хид мят ляр яща ли нин бир ба ша иш йер ля рин дя
дя эюс тя ри лир. Бу кам па ни йа мцяс си ся ляр дя ке чи рил -
мяк ля чох лу сай да иш чи ля ри вя бю йцк кол лек ти ви
яща тя едир.

Иш йе рин дя тяш кил олу нан нюв бя ти бе ля чы ха рыш
кам па ни йа сы 25 май та ри хин дя Ас та ра ра йо нун да
йер ля шян чай фаб ри ки нин чох сай лы ямяк кол лек ти ви
цчцн ке чи ри либ. Фаб ри кин ямяк даш ла ры иш йе ри ни тярк
ет мя дян чы ха ры ша са щиб олуб лар. Бу со сиал ла йи щя

иш чи ля ря вах т ла ры ны да ща ся мя ря ли план лаш дыр ма сы на,
ям лак ла ры на даир ся няд ал маг цчцн яла вя цн ван ла -
ра эет мя мя си ня шя раит йа ра дыб. Щям чи нин бу,
мцяс си ся дя иш ре жи ми нин по зул ма ма сы на, ще йя тин
иш дян узун мцд дят ли ай рыл ма ма сы на им кан ве рир. 

Ко ми тя нин ямяк даш ла ры тя ря фин дян мо бил офис -
ляр ва си тя си ля 80-я йа хын за вод иш чи ля ри ня ям лак ла -
ры на даир ща зыр чы ха рыш лар бир ба ша иш йер ля рин дя тяг -
дим еди либ. Бу ися за во да ра йо нун мцх тя лиф кянд
вя гя ся бя ля рин дян щям чи нин ят раф ра йон лар дан иш -
ля мя йя эя лян ин сан ла рын яла вя мя са фя гят ет мя си -
ни ара дан гал ды рыр. Ве ри лян чы ха рыш лар яса сян фяр ди
йа ша йыш ев ля ри, пай тор па ьы, щя йят йа ны тор паг са щя -
ля ри ни яща тя едиб. Вах т ла ры на гя наят едян иш чи ляр
ся няд ляш дир мя нин сц рят ли вя ра щат шя кил дя апа рыл -
ма сы, хид мят ля рин бир ба ша цн ва на чат ды рыл ма сын дан
ра зы лыг ла ры ны ифа дя едиб ляр

Щя мин эцн щц гу ги йар ды ма ещ ти йа ъы олан шях -
с ля рин суал ла ры да ъа ваб лан ды ры лыб. Ся няд ля рин дя щяр
щан сы ча тыш маз лы ьы олан, гей дий йат про се си нин ар ды -
ъыл лы ьы ны бил мя йян, ла зы мы ся няд ля рин щан сы гу рум -

дан алын ма сы ба ря дя мя лу ма ты аз олан яща ли нин
суал ла ры ъа ваб лан ды ры лыб, про се дур лар изащ олу нуб. 

Гейд едил мя ли дир ки, вя тян да шын йа нын да ол ма
прин си пи ни щя йа та ке чи рян хид мят ляр дян би ри дя елек -
т рон чы ха ры шын тят биг едил мя си дир. Сис те мин цс тцн лцк -
ля ри мцл кий йят чи ля ри юзц ня ъялб ет мяк дя дир. Хид -
мят дян ис ти фа дя едян ля рин са йы ар тыр. Ар тыг Азяр бай -
ъан да 2000-дян чох елек т рон чы ха рыш са щи би вар.   

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы нын бир ба ша
цн ван лар да, иш йер ля рин дя ке чи рил мя си нин со сиал
ящя мий йя ти иля йа на шы иг ти са ди ящя мий йя ти дя вар.
Юл кя цз ря тящ лц кя сиз вя ети бар лы да шын маз ям ла кы
олан мцл кий йят чи тя бя гя си фор ма ла шыр. Ал гы- сат гы,
ипо те ка  ямя лий йат ла ры да ща ра щат вя опе ра тив тяш -
кил еди лир. Щям чи нин бу ди эяр вя тян даш ла рын да гей -
дий йа та ма раг эюс тяр мя си ня, юз ям ла кы ны ся няд -

ляш ди рил мя си ня сти мул ве рир.
Гейд едил мя ли дир ки, "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па -

ни йа сы иля йа на шы рес пуб ли ка нын щяр бир бюл эя син дя
ко ми тя нин хц су си няг лий йат ва си тя ля ри иля вя тян даш -
ла ра фяр ди гай да да эцн дя лик ола раг мо бил офис хид -
мят ля ри дя эюс тя ри лир. Хид мят ляр за ма ны ся няд ля рин
га ну науй ьун лу ьу йе рин дя ъя йох ла ны лыр, гя бул олу -
нур, нюв бя ти про се дур лар ят раф лы изащ еди лир.
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Ялавя 5 — Мянфяят вя зяряр щаггында щесабатын 
(хярълярин хцсусиййяти цзря) формасы 

Эянэя Сянайе Ъищаз" АСЪ
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат (хярълярин хцсусиййяти цзря) 31 декабр 2017  -ъц ил тарихиня

Эянъя Сянайе Ъищаз АСЪ
Мцщасибат балансы 31 Декабр 2017-ъи ил тарихиня

Бюлцмцн/ мад-
дянин № -си

Щесабын №-си 2017 2016

60 Сатыш 601 чыхылсын 602 чыхылсын 603

61 Саир ямялиййат эялирляри 611 62743,4 36550

Амортизасийа хяръляри
102, 112, 122, 132, 142 нюмряли

щесабларын кредитляри цзря дювриййя
1287776 184961,9

73 Саир ямялиййат хяръляри 27204,2 17848,88

Ямялиййат мянфяяти (зяряри) -1252237 -166261

63 вя 75 Малиййя мянфяяти (зяряри) 631 чыхылсын 751 х(х) х(х)

81
Асылы вя бирэя мцяссисялярин мянфяяляриндя

(зярярляриндя) пай
811 х(х) х(х)

Верэи гоймадан яввял мянфяят (зяряр) -1252237 -166261

90 Мянфяят верэиси 901 цстяэял 902 1 1

Ади фяалиййятдян мянфяят (зяряр) х(х) х(х)

64 вя 76 Фювгаладя мянфяят (зяряр) 641 чыхылсын 761 х(х) х(х)

80 Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 801=Щесаблама -1252237 -166261

Базис щяр бир сящмин мянфяяти х х

Гатылмыш щяр бир сящмин мянфяяти х х

Маддянин №-си Щесабын №-си 2016 (АЗН) 2017 (АЗН)
АКТИВЛЯР

1 Узунмцддятли активляр
11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 111-112+113 353217,35 1427599

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 353217,35 1427599
2 Гысамцддятли активляр
20 Ещтийатлар 20111-205 320559,93 320559,93
21 Гысамцддятли дебитор борълары 211-217 491106,25 491106,25
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 223 0,1
23 Саир гысамцддятли малиййя активляри 23Х-235 450 450
24 Саир гысамцддятли активляр 241-244 4402,73 4402,73

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 816518,91 816519,01
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 1169736,26 2244118,01

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР
30 Юдянилмиш номинал (низамнамя) капитал 301-302 709836 709836
33 Капитал ещтийатлары 33Х 536974,18 536974,18
34 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 34Х-344 -5294532,88 -3986552,88

ЪЯМИ КАПИТАЛ -4047722,70 -2739742,70
40 Узунмцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр 401 39476,12 39476,12
44 Саир узунмцддятли ющдяликляр 44Х 4765197,44 4434745,18

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 4804673,56 4474221,3
52 Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 521-522 211392,15 298903
53 Гысамцддятли кредитор борълары 531-533 201393,25 210736,41
54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 54Х 0

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 412785,4 509639,41
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 5217458,96 4983860,71

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 1169736,26 2244118,01
АСЪ-нин сядри А.Зейналов

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 ийун 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.

2018-ъи ил  ийун айы нын  27-дя ке чи ри ля ъяк  пул щяр ра ъын да сящ м ля ри са ты ша чы ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий йят ля ри щаг гын да мя лу мат

Сы ра
са йы

Сящ м дар ъя мий йя ти нин ады вя тя сис та ри хи Сящ м дар ъя мий йя ти нин щц гу ги цн ва ны

Ни зам на мя
ка пи та лы нын
щяъ ми (ма -

нат)

Бу ра хыл мыш
сящ м ля рин

цму ми са йы
(ядяд) 

Бир сящ мин
но ми нал
гий мя ти
(ма нат)

Са ты ша чы ха рыл мыш сящ м ляр  Са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин но -
ми нал дя йя ри

(ма нат)

Са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин ил кин
щяр раъ (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

Ил кин са тыш гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя ще -

саб лан мыш бе щин мяб -
ля ьи (ма нат)

са йы (ядяд)
бу ра хыл мыш сящ м ля рин
цму ми са йын да %-ля

1 Аь даш Гуш чу луг №463 23.03.1998 Аь даш ра йо ну, Га ра даь лы кян ди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

2 Бяр дя Ти кин ти Гу раш дыр ма  №14  30.01.2007 Бяр дя ра йо ну, Ала ча дыр лы кян ди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

3 Бя ря кят №180 30.04.1997 Наф та лан шя щя ри, Ш.Гур ба нов кц чя си 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

4 Бей ля ган Ся на йе Ком би на ты №58    15.03.2007 Бей ля ган ра йо ну, 1-ъи Шащ се вян кян ди 14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

5 Би ля су вар Брой лер №388   02.03.1998 Би ля су вар ра йо ну, Ня си ми кян ди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

6 Ъя ли ла бад Мяи шят №651  28.08.1997 Ъя ли ла бад шя щя ри, Яр дя бил кц чя си, 11-ъи мя щял ля 410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

7 Эо ран бой Аг ро тех сер вис №1084  01.12.1997 Эо ран бой ра йо ну,Гы зыл ща ъы лы кян ди 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

8 Имиш ли Йаь Пен дир №660   29.08.1997 Имиш ли ра йо ну, Ря сул лу кян ди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

9 Ис ма йыл лы Ся на йе Ис тещ сал №76  30.03.2007 Ис ма йыл лы шя щя ри, Я.Яляк бяр за дя кц чя си, 6 138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

10 Ис ма йыл лы Тя мир Ти кин ти №125  27.04.2012 Ис ма йыл лы шя щя ри, Я.Яляк бяр за дя кц чя си, 40 31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

11 Ма са зыр Гуш чу луг №134    23.01.1998 Аб ше рон ра йо ну, Ма са зыр кян ди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

12 Ма те риал Тяъ щи зат №288  21.11.2006 Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Заб рат-1 гя ся бя си, Ок т йабр кц чя си, 16 59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

13 Гах Та хыл №121   10.04.1997 Гах шя щя ри, Ц.Ща ъы бя йов кц чя си, 30 1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

14 Са ат лы Брой лер №462    23.03.1998 Са ат лы ра йо ну, Вар хан кян ди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

15 Са би ра бад Тя мир- ти кин ти №117  04.05.2007 Са би ра бад ра йо ну, Кцр кян ди кян ди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

16 Сал йан Аг ро тех сер вис № 834  13.10.97 Сал йан шя щя ри,Плас т масс мас си ви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

17 Сал йан брой лер №376  26.12.2000 Сал йан ра йо ну, Хя ляъ кян ди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

18 Шям кир №301  16.06.1997 Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, Е.Язи зов кц чя си, 18 150418,20 75209 2,00 22836 30,36 45672,00 22836,00 2283,60

19 Йев лах Кян д няг лий йат № 833 13.10.1997 Йев лах шя щя ри, Ни за ми кц чя си, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

20 Йев лах Тяк рар Хам мал №648   20.04.1998 Йев лах шя щя ри, Ни за ми кц чя си,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

21 Йев лах ти кин ти сер вис №28  29.01.2010 Йев лах шя щя ри, Ни за ми прос пек ти, да лан 2, би на 2 9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

22 Йев лах Ти кин ти-7 №1321   21.09.1998 Йев лах шя щя ри, Ин ша ат чы лар кц чя си, 43 138276,00 68138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

23 Йев лах Йцк Ав то няг лий йат №649  20.04.1998 Йев лах шя щя ри, Пи шя вя ри кц чя си, 8 316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

24 Зяр даб Аг ро тех сер вис №1185 15.12.1997 Зяр даб шя щя ри, РТС кц чя си,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

Бакы шящяри  цзря 22 май  2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитясинин сийащысы
№ Автоняглиййат васитяляринин маркасы Дювлят нюмря нишаны Бурахылыш или Илкин сатыш (старт) гиймяти (манат) Сатыш гиймяти (манат) Протокол №-си вя тарихи
1 Щйундаи Соната 90 ПН 278 2008 6000 11400 12/18   19.04.2018
2 Тойота Ъамрй 90 ПН 275 2010 10000 15600 12/18   19.04.2018

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси вя УНЕЪ
Карйера Мяркязинин бирэя тяшкилатчылыьы иля мязун,
тялябя вя маэистрляр иля “Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясиндя кюнцллц фяалиййят вя ишя
гябул” мювзусунда эюрцш кечирилиб. 

Эюрцшцн мягсяди комитянин фяалиййяти щаггын-
да информасийа вермяк, щяйата кечирилян кюнцллцк
фяалиййяти вя ишя гябул щаггында мялуматландыр-
магдыр. Ейни заманда даща чох кюнцллцлярин ъялб
едилмяси, эянъ мязунларын, тялябялярин билик вя

баъарыгларынын артырылмасы цчцн университетля ялагя-
лярин эенишляндирилмясидир. 

Тядбирдя комитянин ямякдашы тягдимат иля
чыхыш едиб. Билдирилиб ки, Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиндя кюнцллцлцк програмынын щяйата
кечирилмяси давам едир. Програм “Кюнцллц фяа-
лиййят щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна мцвафиг олараг реаллашдырылыр. Фяалиййят
мцддятинин сонунда кюнцллцлярин нязяри биликля-
рини вя биликлярини тятбиг етмяк баъарыгларыны гий-

мятляндирмяк мягсяди иля тест имтащанлары кечи-
рилир. Топладыглары баллара уйьун олараг ися онлара
мцвафиг сертификатлар верилир. Щямчинин, фяалиййят-
ляри мцддятиндя ющдяликлярини лайигинъя йериня
йетирян вя интизамлы кюнцллцлярин бир гисми коми-
тянин табелийиня дахил олан гурумларда мцвафиг
вязифяляря тяйин едилир.

Вурьуланыб ки, комитянин фяалиййят истигамят-
ляри цзря мцвафиг хидмят сащяляриня кюнцллцлярин
ъялб едилмяси 2017-ъи илин ийул айындан башланылыб.

Индийя гядяр 105 няфяр кюнцллц комитянин мцва-
фиг гурумларында кюнцллц фяалиййятя ъялб олунуб.
Онлар фяалиййят эюстярдикляри дюврдя мцяййян
билик вя баъарыглара йийяляниб вя иш мцщитиня адап-
тасийа олунуб. Фяалиййяти дюврцндя фярглянян 36
няфяр кюнцллц комитядя олан мцвафиг вакант вязи-
фяляря тяйин едилиб.

Гейд едилиб ки, кюнцллцлцк фяалиййяти
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля
гадаьан едилмяйян ишлярин эюрцлмяси вя йа хид-

мятлярин эюстярилмяси иля баьлы иътимаи файдалы вя
эялирсиз фяалиййят щесаб олунур. Мялумат цчцн бил-
дирилмялидир ки, бу фяалиййятя гошулмаг истяйянляр
Комитянин рясми емдк.эов.аз сящифясиндян
кюнцллцлцк цчцн мцраъият форумуну долдурмалыдыр. 

Сонда комитядя кюнцллцк фяалиййяти вя ишя
гябулла баьлы тялябя вя мязунларын суаллары ъаваб-
ландырылыб. Гейд едилмялидир ки, эяляъякдя диэяр
университетлярдя дя бу ъцр тядбирлярин кечирилмяси
планлашдырылыр.

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин тялябя, маэистр вя мязунлары иля эюрцш кечирилиб



5ШЯНБЯ, 26 МАЙ 2018-ci il, №20 (1073) Åëàíëàð
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С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)

1.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

2.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12171 1217

3.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

4.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

5.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

6.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

7.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

8.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12171 1217

9.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

10.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 12973 1297

11.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6944 694

12.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6858 686

13.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6858 686

14.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6944 694

15.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6858 686

16.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6944 694

17.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6858 686

18.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6858 686

19.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6858 686

20.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6938 694

21.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 6858 686

22.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 7845 785

23.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6932 693

24.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6938 693

25.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 8791 879

26.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 8791 879

27.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 8791 879

28.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 8791 879

29.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 8791 879

30.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 8791 879

31.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6938 694

32.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6858 686

33.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6858 686

34.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6938 694

35.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили”

ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 6858 686

36. Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийи Щйундаи Соната 2008 8500 850

Гейд: 1-35-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-
нин табели тяшкилаты олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ-нин няг-
лиййат васитяляри  5-ъи дяфя 50% ендиримля  тякрар щярраъа чыхарылыр

36-ъы сятирдя  Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийинин балансын-
да олан няглиййат васитялярнин 10.04.2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъынын нятиъяси
ляьв олдуьу цчцн тякрар олараг щярраъа чыхарылыр

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят
Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал
Хялил кцчяси 11) вя йахуд  е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри
барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак
етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3

банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр цчцн:нотариал гайда-

да тясдиг олунмуш гейдиййат шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир)

(tel:566-07-44)

22 май 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмыш 
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы 

22 май 2018-ъи ил тарихдя Гобустан району цзря  кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Илкин старт (сатыш) гий-

мяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын №-

си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Ашыг Алы кцчяси, 4б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
10 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

56,7 х 60000 60000 
№141

16.06.2017

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Бакы-1 кцчяси, 5а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар таменти, 2

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
27,2 х 25000 25000 

№141
16.06.2017

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Щцсейнбала Ялийев кцчяси, 9

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

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

25,1 х 5000 5000 
№141

16.06.2017

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Щ.Асланов кцчяси, 56
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
78,7 х 21000 21000 

№73
31.03.2017

5
Гейри-йашайыш

бинасы
Сумгайыт шящяри, Короьлу про-

спекти, 728А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 235,7 276,5 48750 48750 

№288
08.12.2017

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг сащя-

си (кв.м)
Ишчиляринин сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти (манат) Сярянъамын №-си вя тарихи

1
Ямлак ком-

плекси
Гобустан району, Бакы-Газах

автомобил йолу, 91-ъи км
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
235,9 16009,5 х 75000 75000 №143  28.10.2016



6ШЯНБЯ, 26 МАЙ 2018-ci il, №20 (1073) Åëàíëàð
27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцга-
виля-синин

нюмряси вя
тарихи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатыш-
да иштирак

щцгугу олан
шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын
илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Эцзяштли саты-
ша йюнялдилян
щиссяси (15%)

(манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймя-
ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, Сеймур Оруъов кцчяси, 1Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 1169,0 2480,4 х 350000 350000 х  150000 500000 50000 

2 Шадлыг еви
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан

гясябяси, Салйан йолу кцчяси, 5А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 351,9 740,2 х 52000 52000 х  26000 78000 7800 

3 Ят маьазасы
Бакы шящяри, Хятаи району, И.Щябибов кцчя-

си, 46/7
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 95,8 х х 70000 70000 х  70000 7000 

4
10 сайлы тясяррцфатларарасы тямир

сяййар механики дястя
Товуз району, Дюнцк Гырыглы кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 1009,9 17629,3 х 40000 40000 х  42000 82000 8200 

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)
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.

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.

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.

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-

15-13
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 Эоранбой шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

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.

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

27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эоранбой шящяриндя
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ 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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Зярифя
Ялийева кцчяси, 12

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи
4 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
190,1 х 300000 300000 30000 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи
мящялля, Я.Щагвердийев кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар -
таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

27,5 х 12000 12000 1200 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи
мящялля, Я.Щагвердийев кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

24,3 х 11000 11000 1100 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи
мящялля, Я.Щагвердийев кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

27,7 х 12000 12000 1200 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
А.Щейдяров кцчяси, 23

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

4 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

52,7 х 20000 20000 2000 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Веляди кянд клубу
Лянкяран району,

Веляди кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
217,2 361,2 х 14000 14000 х  4000 18000 1800 

2
Даргуба кянд

клубу
Лянкяран району,

Даргуба кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
127,4 162,5 3 3000 3000 х  1000 4000 400 

3
Дашдалегжар кянд

клубу
Лянкяран району,
Дашдалегжар кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

305,8 339,4 х 11000 11000 х  2000 13000 1300 

№
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) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шяртляр-
ля сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йардымчы
тясяррцфат

Эоранбой району,
Гарапиримли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи

782,6 86000,0 х 72000 х 180000 252000 25200 



7ШЯНБЯ, 26 МАЙ 2018-ci il, №20 (1073) Åëàíëàð
27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Чичяк" Саьламлыг

Мяркязи
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна

гясябяси, Ордубади кцчяси, 49Б

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

Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
461,6 3476,2 х 75000 х 300000 375000 37500 

2
Мяммядйаров

кинотеатры
Бакы шящяри, Сабунчу району,

Маштаьа гясябяси, Ханлар кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
1438,9 1286,2 х 150000 х 37500 187500 18750 

3
Чайхана "Худат"

№9
Хачмаз району, Худат шящяри,
Дямир йолу ваьзалынын яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

57,3 х х 6375 х  х  6375 638 

4
"Губек Отел"

Истиращят Зонасы
Балакян шящяри, Эюзялов кцчяси, 102

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,
Сосиал Инкишаф Идаряси

9297,4 13400,0 х 13500000 х  150000 13650000 1365000 

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)

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян шящяри Иъра

Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси 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.

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.

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси 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.

Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99
Эоранбой шящяри цзря:

цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224)
5-21-67

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

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

№ 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) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Щясяноьлу кцчяси, 21
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар таменти,

2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
10 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
179,1 х 54000 х 54000 5400 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

С.Сенйушкин кцчяси, 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
66,5 х 24000 х 24000 2400 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащя-

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

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

мяти  (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

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

1
Бойаг бязяк сехинин йарым-

чыг тикилиси
Минэячевир шящяри, Аз ДРЕС

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мц яс си сяляринин

Идаряетмя Мяркязи
50806,0 75000 150000 225000 22500 

2
140 йерлик ушаг баьчасынын

йарымчыг тикилиси
Ъялилабад району, Приволнойе

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяс си сяляринин

Идаряетмя Мяркязи
2463,6 37500 7500 45000 4500 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Булаготаьы кянд

клубу
Аьдаш району,

Булаготаьы кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
108,4 200,0 х 3700 х  300 4000 400 

2 Сяфикцрд кянд клубу
Эоранбой району,

Сяфикцрд кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
69,4 215,3 2 5500 х  500 6000 600 

3
Няряъан кянд

Мядяниййят еви
Хачмаз району,
Няряъан кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

959,3 6260,0 1 14450 5100 18000 32450 3245 

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 Имишли шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечири-
ляъякдир.

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.

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

№
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 шярт-
лярля сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йардымчы
тясяррцфат

Имишли району,
Ъавадханлы кянди

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,
Маркетинг вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси

608,2 189934,2 х 20000 х  230000 250000 25000 



8ШЯНБЯ, 26 МАЙ 2018-ci il, №20 (1073) Åëàíëàð
27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы 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
"Тялябя" Иъаря

Мцяссисяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

А.Эярайбяйли кцчяси, 53А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
279,2 320,8 1 53125 18750 56000 109125 10913 

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
юзялляшдирилмяси 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: Щярраъ Минэячевир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси 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.

Щярраъ иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын 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)
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащиси

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

№ 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) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

М.Ф.Ахундов кцчяси, 16/16
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

25,8 х 3250 х 3250 325 

№ 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 сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун

кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

22,2 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева

кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

27,2 х 13500 х 13500 1350 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала

Ялийев кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
65,0 х 17500 х 17500 1750 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала

Ялийев кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
58,3 х 10000 х 10000 1000 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Низами кцчя-

си, 111
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

98,4 х 35000 х 35000 3500 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

79,1 х 12500 х 12500 1250 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф

Ялийев кцчяси, 148
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа -
менти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

121,6 х 20000 х 20000 2000 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Г.Мяммядов

кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

295,2 х 75000 х 75000 7500 

№ 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

бинасы
Бакы шящяри, Йасамал району,

М.Мцшфиг кцчяси, 501-ъи мящялля
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли айры

тикили
84,1 111,8 15000 35000 50000 5000 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
20 няфярлик

щамам
Бакы шящяри, Хязяр району, Албалылыг

дайанаъаьы, кечид 1349
Азярбайъан Республикасы Мцдафия Сянайеси Назирлийи "Сосиал

Хидмятляр Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти 
383,7 1160,0 х 12500 х 27500 40000 4000 

2
"Азярбайъан"

кинотеатры
Астара шящяри, Азярбайъан кцчяси, 89

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

442,6 2500,0 х 25000 х 25000 50000 5000 



9ШЯНБЯ, 26 МАЙ 2018-ci il, №20 (1073) Åëàíëàð
27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

№ 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 сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 24
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа -

менти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

128,3 х 95000 х 95000 9500 

2
Гейри-йашайыш

бинасы
Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев

кцчяси, 81 сайлы бинанын гаршысы
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департа -
менти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли айры тикили 242,0 287,8 70000 37500 107500 10750 

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.

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)

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.

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: 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)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси 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)
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87

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.

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

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

27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файда-

лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 7 сайлы ателйе
Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов

кцчяси, 27А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
359,4 х х 300000 х  300000 30000 

2
3 сайлы автомобилляря газ-

долдурма стансийасы
Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-ъы кило-

метрлийи
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
29,7 9308,0 х 50000 х  90000 140000 14000 

3 12 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз гясябяси,

АЗНС йашайыш массиви, "36К"
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
313,2 1205,8 1 12500 х  6000 18500 1850 

4 Шямкир Балыг Заводу

Шямкир району, Дялляр гясябяси (торпаг сащяси
4593.0 кв.м, файдалы сащяси 280.6 кв.м) Шямкир
району, Сарытяпя кяндинин яразиси-Вятякя (торпаг

сащяси 9900.0 кв.м, файдалы сащяси 60.8 кв.м)

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 

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

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Ш.Шамил кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 вя 5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 49.3
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 57.5 кв.м

106,8 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

З.Ялийева кцчяси, 28
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир щис-

сяси
14,7 х 44000 х 44000 4400 

№
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 шярт-
лярля сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
"Айдынлыг"
шадлыг еви

Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан
гясябяси, Йесенин кцчяси, 247

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

405,3 х 1 89500 х х 89500 8950 

2
10 сайлы

йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан

гясябяси, Н.Няриманов кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3
Гусар

Кярпиъ сехи
Гусар району, Щил кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

206,0 170160,0 х 5000 х 205000 210000 21000 

№
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 шярт-
лярля сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
37 сайлы маьаза
(идман маллары)

Эянъя шящяри, Низами рай-
ону, Низами кцчяси, 201Д

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

97,4 х х 8750 х  х 8750 875 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийун айынын 28-дя кечириляъякдир. 
(Яризяляр 29 май 2018-ъи ил тарихдян 28 ийун 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгу-
ги шяхс (йерли иъра щаки-

миййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа
щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя теле-
фону

Мцсабигя вя йа щярраъа
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг мцга-
вилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя
йа ща.), сатылыр вя
йа иъаряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

1
Эюйэюл району Гызылъа

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри,
Щ.Ялийев мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

5.3 ща Иъаря 2,10 265,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 508012000648

2
Эюйэюл району Гызылъа

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри,
Щ.Ялийев мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

2.8 ща Иъаря 2,10 140,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 508012000515

3
Самух району Йеникянд

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри,
Щ.Ялийев мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

3573 кв.м Иъаря 1,12 17,86
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫВ груп якин 507012000609

4
Нефтчала району

Йенигышлаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

7.0 ща Иъаря 63,0 266,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 807012000542

5
Нефтчала району

Йенигышлаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

8.0 ща Иъаря 72,0 304,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 807012000543

6
Нефтчала району Йухары
Гараманлы Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,

М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98
28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

95 кв.м Сатылыр 7,93 950,0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 807012000576

7
Сабирабад району

Галаьайын Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

96 кв.м Сатылыр 8,0 490,0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 909012000808

8
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

60 кв.м Сатылыр 57,6 2400.0 240.0 Сащибкарлыг Ы зона 809012002209

9
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

50 кв.м Сатылыр 24,0 2000.0 200.0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012002229

10
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

67.2 кв.м Сатылыр 64,5 2688.0 269.0 Сащибкарлыг Ы зона 809012002210

11
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

70 кв.м Сатылыр 67,2 2800.0 280.0 Сащибкарлыг Ы зона 809012002211

12
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

20 кв.м Сатылыр 19,2 800.0 80.0 Сащибкарлыг Ы зона 809012002103

13
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

50 кв.м Сатылыр 24,0 2000.0 200.0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 809012002208

14
Салйан району Салйан

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси, Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси 14 Тел: (021) 215 27 98

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

10.5 кв.м Иъаря 0,84 184.0 19.0 Сащибкарлыг Ы зона 809012002136

15
Бярдя району Мир -

зяъяфярли Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

6.0 ща Иъаря 9.12 570.0 Щейвандарлыг ЫВ груп юрцш 610012001492 

16
Бярдя району Мирзя -
ъяфярли Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,

Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77
28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

7.2 ща Иъаря 10.94 684.0 Щейвандарлыг ЫВ груп юрцш 610012001493 

17
Бярдя району

Моллаэцлляр Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

11.20 ща Иъаря 17.02 1064.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫВ груп юрцш 610012001494 

18
Бярдя району

Моллаэцлляр Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

2.0 ща Иъаря 3.04 190.0 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп юрцш 610012001487 

19
Тяртяр району Хорузлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

24.69 ща Иъаря 302.21 1234.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 611012000225 

20
Тяртяр району Гараьаъы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

5.0 ща Иъаря 76.2 175.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Ы груп якин 611012000191 

21
Тяртяр району Ъямилли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

8.3 ща Иъаря 101.59 415.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 611012000230 

22
Тяртяр району Кючярли

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

825 кв.м Иъаря 1.0 10.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 611012000226 

23
Эоранбой району

Болуслу Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

420 кв.м Сатылыр 25.94 2100.0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001401 

24
Эоранбой району

Няриманлы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри,
Щ.Ялийев пр, 357 Тел: (020) 205 27 77

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

10.0 ща Иъаря 7.20 200.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп юрцш 509012001380 

25
Аэстафа району Муьанлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси, Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

2.0 ща Иъаря 1,44 100,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 502012000855

26
Шямкир району Кцр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси, Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

15 кв.м Сатылыр 0,99 130,5 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 504012003756

27
Шямкир району Чянлибел

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси, Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75 Тел:(022) 295 17 96

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

4215 кв.м Иъаря 0,30 25,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 504012003627

28
Хачмаз району Алек -
сейевка Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72
28 ийун 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Хачмаз шящяри
1000 кв.м Иъаря 1,45 6.0 1.0

Кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы

Ы груп якин 302012002604

29
Хачмаз району Алек -
сейевка Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз

шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72
28 ийун 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Хачмаз шящяри
9200 кв.м Иъаря 1,33 56.0 6.0 Щейвандарлыг юрцш 302012002603

30
Хачмаз району Кющня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

2.5 ща Иъаря 26,70 88.0 9.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 302012002583

31
Хачмаз району Кющня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

6.06 ща Иъаря 8,80 152.0 16.0 Щейвандарлыг юрцш 302012002633

32
Хачмаз району Худат

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

400 кв.м Сатылыр 88,78 1400.0 140.0 Щяйятйаны Ы груп якин 302012002578

33
Гусар району Йасаб

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,98 1116.0 112.0 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001861

34
Гусар району Йасаб

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,98 1116.0 112.0 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001860

35
Гусар району Йасаб

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,98 1116.0 112.0 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001858

36
Гусар району Йасаб

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,98 1116.0 112.0 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001857

37
Гусар району Кузун

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 66,34 1080.0 108.0 Щяйятйаны Ы груп якин 301012001726

38
Шабран району Шабран

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

9249 кв.м Иъаря 740,00 1023.0 103.0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 304012000960

39
Шабран району

Шащнязярли Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 13 сайлы Хачмаз ярази шюбяси, Хачмаз
шящяри, Н.Няриманов кцчяси 10 Тел: (023) 325 39 72

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

2.0 ща Иъаря 2,90 80.0 8.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
шярти йарарсыз 304012000953

40
Бейляган району Имам -

вердиляр Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцчяси95 Тел: (021) 225 16 24

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

10.3 ща Иъаря 23,48 721,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп юрцш 607012000747

41
Бейляган району Имам -

вердиляр Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцчяси95 Тел: (021) 225 16 24

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

1.9 ща Иъаря 4,33 133,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп юрцш 607012000748

42
Бейляган району Имам -

вердиляр Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцчяси95 Тел: (021) 225 16 24

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

7.15 ща Иъаря 16,30 500,50
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп юрцш 607012000750

43
Бейляган району Имам -

вердиляр Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцчяси95 Тел: (021) 225 16 24

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

6.0 ща Иъаря 13,68 420,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫВ груп юрцш 607012000749

44
Бейляган району Бащар

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцчяси95 Тел: (021) 225 16 24

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

7.0 ща Иъаря 67,20 280,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 607012000753

45
Бейляган району

Тязякянд Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцчяси95 Тел: (021) 225 16 24

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

4.379 ща Иъаря 42,04 219,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 607012000688
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийун айынын 28-дя кечириляъякдир. 
(Яризяляр 29 май 2018-ъи ил тарихдян 28 ийун 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимийй-

яти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя теле-
фону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы
иля баьланаъаг мцгавилянин
лайищяси иля таныш олма тарихи,

вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.),
сатылыр вя йа

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя

иъаря щаггынын ашаьы
щядди (манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг

едян сянядин нюм-
ряси

46
Имишли району Хошчобанлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 14 сайлы Бейляган ярази шюбяси Бейляган
шящяри С.Имрялийев кцчяси95 Тел: (021) 225 16 24

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бейляган шящяри

2.0 ща Иъаря 2,34 100,00 Щейвандарлыг В груп юрцш 907012000217

47
Аьсу району Нуран

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси, Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев проспекти 27 Тел: (020) 265 10 76

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Шамахы шящяри

3000 кв.м
Иъаря

0,23 9.0 0.9
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫ груп юрцш 409012000522

48
Аьсу району Ярябушаьы

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 16 сайлы Шамахы ярази шюбяси, Шамахы
шящяри, Щ.Ялийев проспекти 27 Тел: (020) 265 10 76

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Шамахы шящяри

1.7 ща Иъаря 1,35 51.0 5.1
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫЫ груп юрцш 409012000531

49
Загатала району Мухах

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

5600 кв.м
Иъаря

3,36 25,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 402012002076 

50
Загатала району Мухах

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

5300 кв.м
Иъаря

3,18 25,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 402012002051 

51
Загатала району Мухах

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.0 ща Иъаря 6,0 50,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 402012002021 

52
Загатала району Йухары

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м
Сатылыр

234,73 1554,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 402012002138 

53
Загатала району Йухары

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м
Сатылыр

234,73 1554,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 402012002140 

54
Загатала району Лащыъ

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

8.0 ща Иъаря 48,0 400,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 402012002123 

55
Загатала району Йухары
Чардахлар Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.2 ща Иъаря 21,6 66,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 402012002177 

56
Загатала району Ашаьы

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

3100 кв.м
Иъаря

0,7 38,0 Щейвандарлыг юрцш 402012002045 

57
Загатала району Ашаьы

Тала Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

8600 кв.м
Иъаря

5,16 104,06
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп чохиллик якмя 402012002026 

58
Шяки району Ъяфярабад

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

8.0 ща Иъаря 19,2 160,0 Щейвандарлыг юрцш 404012004166 

59
Шяки району Ъяфярабад

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

10.0 ща Иъаря 24,0 150,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 404012003995 

60
Шяки району Ъяфярабад

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2.0 ща Иъаря 4,8 30,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
юрцш 404012004008 

61
Шяки району Боллудяря

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

69.25 ща Иъаря 955,65 1038,75
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 404012004003 

62
Шяки району Боллудяря

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

56.75 ща Иъаря 783,15 851,25
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 404012004002 

63
Шяки району Баш Кцнэцт

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

400 кв.м
Сатылыр

72,56 2000,0 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 404012004009 

64
Шяки району Гайабашы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

60.0 ща Иъаря 360,0 900,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 404012004004 

65
Шяки району Гайабашы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси, Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  

28 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

250.0 ща Иъаря 3450,0 3750,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп якин 404012004005 

66
Исмайыллы району Кялбянд

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

3000 кв.м
Сатылыр

304,20 30000,0 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 407012001228

67
Исмайыллы району Кялбянд

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

746 кв.м
Сатылыр

75,64 7460,0 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 407012001118

68
Гябяля району Гябяля

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

28 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

229 кв.м
Сатылыр

90,71 692,0 Щяйятйаны Ы зона 406012000857

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.

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

№
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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Г.Гарайев проспекти, 114

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

146,4 х 45000 х 45000 4500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Н.Ялийев кцчяси, 26

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

79,0 х 31500 х 31500 3150 

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

022) 256-13-76

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

27 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ 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) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 74
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
110,9 х 15000 х 15000 1500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

Ш.И.Хятаи проспекти, 106
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
44,6 х 2250 х 2250 225 
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«Ихтисаслашдырылмыш Механикляшдирмя АНКЗ» 
АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!

«Ихтисаслашдырылмыш Механикляшдирмя АНКЗ»  Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 29
ийул 2018-ъи ил тарихиндя, саат 11:00-да сящмдарларын иъласы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты вя тясдиги.
2. Мцшащидя (директорлары) Шурасынын, Идаря Щейятинин, Тяфтиш комиссийасы
цзвляринин вя сядринин сечилмяси.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир. 

Цнваны: Бакы ш., Хятаи району, С.Вязиров кцчяси, 45
Телефон: (012) 490 55 21

АСЪ-нин сядри

«Ширван Тикинти Сянайе» 
АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!

«Ширван Тикинти Сянайе»  Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 29 ийун 2018-ъи ил тари-
хиндя, саат 11:00-да сящмдарларын иъласы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир. 

Цнваны: Ширван  шящяри, Ъянуб Сянайе Говшаьы
Телефон: (050) 585 20 81

Идаря щейятинин сядri

«Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат» 
АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!

« Хязяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат » Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 02 ийул
2018-ъи ил тарихиндя, саат 15:00-да сящмдарларын иъласы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Сящмдар Ъямиййятин идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) шурасынын
вя цмуми йыьынъаьын чаьырылмасы щаггында ясаснамялярин тясдиги.
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир. 

Цнваны: Бакы ш., Маштаьа гясябяси, М.Щцсейнзадя кцчяси, 20
Телефон: (070) 631 36 52

АСЪ-нин идаря щейятинин сядри

«Темирли Груп» АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!
«Темирли Груп»  Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 05 ийул 2018-ъи ил тарихиндя, саат
15:00-да сящмдарларын иъласы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Сящмдар Ъямиййятин идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) шурасынын
вя цмуми йыьынъаьын чаьырылмасы щаггында ясаснамялярин тясдиги.
3. Сящмдар Ъямиййятин идаря щейятинин, Мцшащидя (Директорлар) шурасынын
вя Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир. 

Цнваны: Бакы ш., Хятаи району, Ъамал Щаъыялийев кцчяси, 5
Телефон: (050) 330 13 76

Идаря щейятинин сядри

“Ъялилабад Дямир Бетон” АТСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

“Ъялилабад Дямир Бетон” АТСЪ-нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы 13 ийул
2018-ъи ил саат 11:00-да Ъялилабад району, Узунтяпя кяндиндя кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийи:
1. Тяк башчы иъра органынын (сядринин) сечилмяси;
2. Ъямиййятин низамнамясинин 2-ъи редаксийада тясдиги вя адында АТСЪ-нин
АСЪ иля явяз олунмасы;
3. Диэяр мясяляляр.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштиракы
ваъибдир.                                                                   

Ялагя телефону:  (055) 351-70-94.
“Ъялилабад Дямир Бетон” АТСЪ-нин иъра органы

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят

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

“Дювлят ямлакынын горунуб сахланылмасы вя сямяряли истифа-
дя едилмясинин тякмилляшдирилмяси щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин 06 ийун 2007-ъи ил тарихли, 586 нюм-
ряли Фярманына вя 22 ийун 2010-ъу ил тарихли, 284 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмиш “Дашынмаз дювлят ямлакы обйектля-
ринин мцсабигя ясасында иъаряйя верилмяси Гайдалары”на мцва-
фиг олараг Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси, Бакы шящяри, Нясими району, Фцзули кцчяси 65 цнва-
нында йерляшян гейри-йашайыш сащясинин (обйектин) иъаряйя
верилмяси цзря мцсабигя елан едир.

Мцсабигядя дашынмаз дювлят ямлакыны иъаряйя эютцрмяк
щцгугуна малик олан (ганунвериъиликля мящдудиййят мцяййян
едилмиш щаллар истисна олмагла) йерли вя хариъи физики вя щцгуги
шяхсляр  иштирак едя билярляр.

Мцсабигяйя йекун вуруларкян мцяййян едилмиш шяртляр
дахилиндя максимум щяъмдя иъаря щаггы тяклиф етмиш сифаришчи-
йя  цстцнлцк вериляъякдир. 

1. гейри-йашайыш сащяси щаггында мялумат
(25.05.2018-ъи ил тарихиня)

2. Сифаришчиляр гаршысында гойулан шярт вя тялябляр

2.1. Иъаряйя верилян обйект мяхсус олдуьу мцяссисянин
спесифик фяалиййят профилиня уйьун олараг тяйинаты цзря истифадя
едилмяли. 

2.2. Иъаряйя верилян обйектин йерляшдийи бинада фяалиййят
эюстярян мцяссисянин ишиня манечилик йарадылмамалы.

2.3. Бирэя истифадя олунан коммуникасийа хятляриня хялял
эятирилмямяли, коммуникасийа хятляриндян бирэя истифадя едилмя-
ли.

2.4. Иъаряйя верилян обйектин йерляшдийи бинанын юлкя ящя-
миййятли абидя олдуьу цчцн бинанын щяъм композисийасы, хари-
ъи эюрцнцшц, конструктив елементляри дяйишдирмямяли, истисмар
заманы абидяйя зяряр вурулмамалы вя тясяррцфат ишляри заманы
абидянин мядяни тябягясинин корланмасына йол вермямяли.

2.5. Дювлят бцдъясиня юдяниляъяк иъаря щаггына даир тякли-
фин верилмяси (“Иъаря щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинети тяряфиндян мцяййян едилян дювлят ямлакынын (мянзил
фондундан башга) иъаряйя верилмяси цчцн иъаря щаггынын мини-
мум мябляьиндян вя айлыг старт иъаря щаггы мябляьиндян  аз
олмамаг шярти иля).

3. Сифаришчиляр тяряфиндян тягдим олунмалы сянядляр

3.1. Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн яризя (ачыг зярфдя).
3.2. Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин (ВЮЕН 2000015631) Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкынын Ямялиййат идарясиндяки АЗ53 НАБЗ 0136

0150 0000 0000 3944 сайлы щесабына (код 501004, мцхбир
щесабы АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944, ВЮЕН
9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБЗАЗ2Ъ) щесабына мцсаби-
гядя иштирак етмяйя щцгуг верян, обйектин айлыг старт иъаря
щаггы мябляьинин 10 фаизи щяъминдя щесабланан бещин кюч-
црцлмясини тясдиг едян гябз. (Мцсабигянин галиби тяряфиндян
кючцрцлмцш бещин мябляьи илкин дювр цчцн юдянилмяли олан
иъаря щаггы мябляьиня дахил едилир, мцсабигянин диэяр иштиракчы-
лары тяряфиндян кючцрцлмцш бещ мцсабигянин баша чатдыьы эцн-
дян 10 (он) тягвим эцнц ярзиндя онлара гайтарылыр. ) 

3.3. Сифаришчи щцгуги шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы
сянядляр тягдим едилир:

- рейестрдян чыхарышын мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш
суряти;

- тясис мцгавилясинин мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш
суряти;

- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяа-
лиййяти щаггында мялумат (хариъи щцгуги шяхсляр цчцн).

Сифаришчи физики шяхс олдугда ачыг зярфдя ашаьыдакы сянядляр
тягдим едилир:

- шяхсиййяти тясдиг едян сянядин мцвафиг гайдада тяс-
диг едилмиш суряти;

- сащибкарлыг фяалиййяти щаггында мялумат (яэяр сащиб-
карлыг фяалиййяти иля мяшьулдурса);

- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мювъуд фяа-
лиййяти щаггында мялумат (хариъи физики шяхсляр цчцн).

3.4 Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн сифариш щцгуги вя йа физи-
ки шяхсин нцмайяндяси тяряфиндян верилдикдя, щямин нцмайян-
дя сифаришчи адындан щярякят етмяк щцгугуну тясдиг едян
сяняд тягдим етмялидир

3.5 Ашаьыдакы сянядляр сифаришчиляр (щцгуги вя физики шяхс-
ляр) тяряфиндян икинъи айрыъа баьлы зярфдя (зярфин баьлы тяряфи
сифаришчи тяряфиндян имзаланыр вя (вя йа) мющцрлянир) тягдим
едилир:

- дювлят бцдъясиня юдяниляъяк иъаря щаггына даир мцса-
бигя тяклифи.

Гейд едилян сянядляр тяляб олунан формада тягдим едил-
мядикдя вя йа бир щиссяси тягдим едилмядикдя, сифариш вермиш
шяхсин нцмайяндясинин сялащиййяти ганунвериъиликля мцяййян
едилмиш гайдада тясдиг едилмядикдя, щямчинин мцяййян едил-
миш мцддятдя бещ кючцрцлмядикдя вя йа там шякилдя кюч-
црцлмядикдя сифаришчи мцсабигяйя бурахылмыр вя бещин сифариш-
чийя гайтарылмасы ганунвериъиликля вя “Дашынмаз дювлят ямла-
кы обйектляринин мцсабигя ясасында иъаряйя верилмяси
Гайдалары” иля мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир.
Сифариш вя она ялавя олунан сянядляр мцсабигянин кечирилмяси
щаггында дяръ олунмуш мялуматда эюстярилян мцддят баша
чатдыгдан сонра гябул едилмир. 

4. Мцсабигя галибиня тятбиг едилян шярт вя тялябляр

4.1. Мцсабигянин галиби ашаьыдакылары тямин етмялидир:
4.1.1. Мцсабигянин нятиъяляри щаггында протокол тясдиг

олундуьу тарихдян 20 (ийирми) эцн мцддятиндя иъаря мцгавиля-
синин имзаланмасыны.

4.1.2. Иъаря мцгавилясиндя эюстярилян мцддятдя вя мяб-
ляьдя иъаря щаггынын  дювлят бцдъясиня кючцрцлмясини.

4.1.3. Мцгавиля иля мцяййян едилмиш диэяр шярт вя ющдялик-
лярин йериня йетирилмясини.

5. Мцсабигядя иштиракла баьлы ялавя мялумат алмаг гайдасы 

Сифаришчиляр, мцсабигя щаггында ялавя мялумат ялдя етмяк,
мцсабигяйя чыхарылан обйектля таныш олмаг, сифариш(яризя) вя тяк-
лифляринин верилмяси цчцн 27.06.2018-ъи ил тарихинядяк иш эцнляри
саат 900-дан 1800-дяк ашаьыдакы цнвана мцраъият едя билярляр: 

Бакы шящяри, Хятаи району, Й.Сяфяров кцчяси 50, Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин бинасы, тел.: 490-24-08 (ялавя-
146).

Бу цнванда мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян мцсабигя
тяклифляринин гиймятляндирилмяси 27.06.2018-ъи  ил тарихиндя, саат
1000-да башлайаъагдыр.

Бакы шящяри, Нясими району, Фцзули кцчяси 65 цнванында йерляшян гейри-йашайыш сащясинин (обйектин)
мцсабигя васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин еланы

Цнваны:

Сащяси:

Балансахлайыъысы:

Обйектин фяалиййят нювц:

Обйектин характеристикасы:

Вязиййяти:

Обйектин айлыг старт иъаря
щаггы мябляьи:

Мцсабигядя иштирак етмяйя
щцгуг верян, обйектин айлыг

Бакы шящяри, Нясими району,
Фцзули кцчяси 65

88,2 кв.м. 

“Азярмемарлайищя” Дювлят
Баш Лайищя Институту

коммерсийа

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зями вя зирзями сащяси

истифадяйя там  йарарлы

210,30 манат

старт иъаря щаггы мябляьинин
10 фаизи щяъминдя щесабланан
бещ кими юдяниляъяк иъаря
щаггы мябляьи:

Юдяниш формасы:

21,0 манат

манат,  (АЗН).

“Ъялилабад Дямир Бетон” ачыг сящмдар ъямиййятинин
Низамнамяси вя  Д-2741 нюмряли  08.06.1998-ъи ил тарихли
дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамяси итирилдийи цчцн

етибарсыз щесаб едилсин.

ELANELAN

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

«Автомотосервис» АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!
«Автомотосервис» Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 28 ийун 2018-ъи ил тарихиндя, саат
12:00-да сящмдарларын йыьынъаьы кечириляъякдир.
Йыьынъаьын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Ъямиййятин эялирлилийини артырмаг цчцн сящмдарларын тяклифинин мцзакиряси
3. Ъямиййятин кечмиш илляри ярзиндя бюлцшдцрцлмямиш дивидендлярин мцзакиряси
4. Ъямиййятин адынын дяйишдирилмяси вя бунунла баьлы низамнамянин йени
редаксийада тяртиби вя тясдиги мясялясинин мцзакиряси.
Сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сяняд ваъибдир. Сящмдарларын нцма-
йяндяляри мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш вякалятнамя вя шяхсийй-
ят вясигясини тягдим етмялидирляр

Цнваны: Бакы ш., Я.Ряъябли кцч., 1963-ъц мящялля
«Автомотосервис» АСЪ-нин Баш Директору

“Мцлкиййят” гязетинин 19 май 2018-ъи илдя, 19-ъу сайында дяръ олунмуш
«Автомотосервис» АСЪ-нин Сящмдарларынын нязяриня!” еланы ашаьыдакы кими охунмалыдыр!

Азярбайъан Республикасы Мцлки
Мяъяллясинин 56.2-ъи маддясиня уйьун
олараг, Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин 22 май
2018-ъи ил тарихли, 143 нюмряли сярянъамы
иля Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя
Назирлийин тяряфиндян 24 декабр 2001-ъи
ил тарихли, Д-3364 нюмряси иля дювлят гей-
диййата алынмыш “Сябаил Машынгайырма

заводу” тюрямя ачыг сящмдар ъямиййяти
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя

Назирлийи тяряфиндян 24 декабр 2001-ъи ил
тарихли, Д-3356 нюмряси иля дювлят гей-

диййатына алынмыш “Забрат Машынгайырма
заводу” тюрямя ачыг сящмдар ъямийй-
ятиня гошулараг “Забрат Машынгайырма
заводу” ачыг сящмдар ъямиййятинин
йенидян тяшкил едилдийини елан едир.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

