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Ав�гус�тун�24-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�УЕ�ФА�Чем�пион�лар�Ли�га�сы�нын
груп�мяр�щя�ля�си�ня�йцк�ся�лян�Аь�да�-
мын�«Га�ра�баь»�фут�бол�клу�бу�нун
ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Фут�бол�чу�ла�ры� са�лам�ла�йан� Пре�зи�дент
Илщам�ЯЛИ�ЙЕВ�де�ди:
-�Дц�нян�юл�кя�ми�зин�фут�бол�та�ри�хи�нин�йе�-

ни� ся�щи�фя�си� ачыл�мыш�дыр.� «Га�ра�баь»� фут�бол
клу�бу�УЕ�ФА�Чем�пион�лар�Ли�га�сы�нын�груп
мяр�щя�ля�си�ня�вя�си�гя�га�зан�мыш�дыр.�Бу�та�ри�-
хи� гя�ля�бя� мц�на�си�бя�ти�ля� си�зин� ща�мы�ны�зы
цряк�дян� тяб�рик� еди�рям.� Сиз� Азяр�бай�ъан
хал�гы�на� гя�ля�бя� се�вин�ъи� бяхш� ет�ди�низ.� Сиз
эяр�эин� мц�ба�ри�зя�дя� бир� да�ща� эюс�тяр�ди�низ
ки,� Азяр�бай�ъан� ид�ман�чы�сы,� Азяр�бай�ъан
вя�тян�да�шы�юз�хал�гы�на,�дюв�ля�ти�ня�баь�лы�дыр,
эцъ�лц�дцр,�пе�шя�кар�дыр�вя�юл�кя�ми�зи�бей�нял�-
халг�мцс�тя�ви�дя�ля�йа�гят�ля�тям�сил�едир.
Бу� та�ри�хи� гя�ля�бя,� ей�ни� за�ман�да,� она

эю�ря�юням�ли�дир�ки,�бу�гя�ля�бя�ни�ща�мы�мыз
цчцн�доь�ма�вя�язиз�олан�«Га�ра�баь»�ко�-
ман�да�сы� га�за�ныб.� «Га�ра�баь»� ко�ман�да�сы
Га�ра�ба�ьын� ады�ны� да�шы�йыр.� «Га�ра�баь»� ко�-
ман�да�сы�иш�ьал�ал�тын�да�олан�Аь�дам�шя�щя�ри�-
ни�тям�сил�едир.�Она�эю�ря�си�зин�гя�ля�бя�ни�зин
чох�бю�йцк�ящя�мий�йя�ти,�мя�на�сы� вар.�Бу,
са�дя�ъя�ола�раг,�ид�ман�гя�ля�бя�си�де�йил,�бу,
дюв�ля�ти�ми�зин,� Азяр�бай�ъан� эян�ъ�ли�йи�нин,
вя�тян�пяр�вяр� ин�сан�ла�рын� гя�ля�бя�си�дир.� Биз
дю�йцш�мей�дан�ла�рын�да�да,�ид�ман�мей�дан�-
ча�ла�рын�да�да�гя�ля�бя�ляр�га�за�ны�рыг.�Не�ъя�ки,
ке�чян� илин�ап�рел�айын�да�гящ�ря�ман�Азяр�-
бай�ъан�щяр�б�чи�ля�ри� шц�ъаят� эюс�тя�ря�ряк� тор�-

паг�ла�ры�мы�зын� бир� щис�ся�си�ни� иш�ьал�чы�лар�дан
азад� ет�ди�ляр.� О� тор�паг�лар�да� ин�ди� щя�йат
гай�на�йыр.�Вя�тян�даш�лар�иш�ьал�дан�азад�едил�-
миш� тор�паг�ла�ра�га�йы�дыб�лар,� ин�ди�ора�да�йа�-
ша�йыр�лар,�гу�рур�лар,�йа�ра�дыр�лар.�О�тор�паг�лар�-
да�ин�ди�Азяр�бай�ъан�бай�ра�ьы�дал�ьа�ла�ныр.
Сиз� дя� дц�нян� Азяр�бай�ъан� бай�ра�ьы�ны

фут�бол� са�щя�син�дя� йцк�сяк�ля�ря� гал�дыр�мы�сы�-
ныз.� Ями�ням� ки,� щяр� бир� вя�тян�пяр�вяр
Азяр�бай�ъан� вя�тян�да�шы� вя� ха�риъ�дя� йа�ша�-
йан�мил�йон�лар�ла� азяр�бай�ъан�лы� си�зин� гя�ля�-
бя�ни�зя�цряк�дян�се�ви�нир�ди,� фяхр�едир�ди�ки,
Азяр�бай�ъан�ко�ман�да�сы,�хц�су�си�ля�«Га�ра�-
баь»�ады�ны�да�шы�йан�ко�ман�да�бу�эцн�дцн�-
йа�нын,� Ав�ро�па�нын� ян� эцъ�лц� ко�ман�да�ла�ры

ара�сын�да�йер�ту�туб.
Бу� гя�ля�бя,� ей�ни� за�ман�да,� Азяр�бай�-

ъан�да� фут�бо�лун� ин�ки�ша�фы�нын� тя�за�щц�рц�дцр.
Мян�чох�ша�дам�ки,�дцн�йа�нын�ян�по�пул�йар
ид�ман�ню�вц�-�фут�бол�Азяр�бай�ъан�да�ин�ки�шаф
едир.�Биз�бу� ин�ки�ша�фы� чох�дан�эюз�ля�йир�дик.
Фут�бол�чу�ла�ры�мы�зын� гя�ля�бя�ля�ри�ни� ся�бир�сиз�-
лик�ля�эюз�ля�йир�дик.�Бу�эцн�ще�саб�еди�рям�ки,
бу�нун�ша�щи�ди�йик.�Чцн�ки�щям�клуб�лар,�щям
мил�ли�йыь�ма�ко�ман�да�мыз�йах�шы�ня�ти�ъя�ляр,
ля�йа�гят�ли�ойун,�яз�м�кар�лыг,�ира�дя�вя�вя�тян�-
пяр�вяр�лик� эюс�тя�рир.� Она� эю�ря�мян� ще�саб
еди�рям�ки,�Азяр�бай�ъан�фут�бо�лу�эя�ля�ъяк�дя
да�ща�да�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едя�ъяк,�щям�клуб�-
лар,�ей�ни�за�ман�да,�йыь�ма�ко�ман�да�мыз�юл�-

кя�ми�зи�ля�йа�гят�ля�тям�сил�едя�ъяк.
Ял�бят�тя�ки,�бу�гя�ля�бя�сон�ил�ляр�яр�зин�дя

юл�кя�миз�дя�ид�ман�са�щя�син�дя�эю�рц�лян�иш�ля�-
рин�ня�ти�ъя�си�дир.�Чцн�ки�ид�ман�Азяр�бай�ъан�-
да�дюв�лят�си�йа�ся�ти�дир.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъан
дцн�йа�миг�йа�сын�да�ид�ман�дюв�ля�ти�ки�ми�та�-
ны�ныр.�Ис�тяр�Ав�ро�па�вя�дцн�йа�чем�пио�нат�ла�-
рын�да,� ис�тяр�ся� дя� Олим�пи�йа� Ойун�ла�рын�да
ид�ман�чы�ла�ры�мыз�йцк�сяк�ня�ти�ъя�ляр�эюс�тя�рир�-
ляр.�Ба�кы�да�ке�чи�рил�миш�би�рин�ъи�Ав�ро�па�вя
ЫВ� Ис�лам� Щям�ряй�ли�йи� ойун�ла�ры� бир� да�ща
Азяр�бай�ъан� ид�ман�чы�ла�ры�нын� эц�ъц�нц� эюс�-
тяр�ди.� Биз� ко�ман�да� ще�са�бын�да� Ав�ро�па
Ойун�ла�рын�да� икин�ъи,� Ис�лам� Щям�ряй�ли�йи
Ойун�ла�рын�да�ися�би�рин�ъи�йе�ря�ла�йиг�эю�рцл�-

дцк.�Бу,�та�ри�хи�гя�ля�бя�дир.�Ей�ни�за�ман�да,
ке�чян�ил�Рио�Йай�Олим�пи�йа�Ойун�ла�рын�да
Азяр�бай�ъан�ид�ман�чы�ла�ры�18�ме�дал�га�зан�-
мыш�лар� вя�ме�дал�ла�рын� са�йы�на� эю�ря� дцн�йа
миг�йа�сын�да�14-ъц�йе�ри�тут�муш�лар.
Бу,�эянъ�мцс�тя�гил�дюв�лят�цчцн� та�ри�хи

наи�лий�йят�дир.�Чох�ша�дам�вя�бир�да�ща�гейд
ет�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�ян�мяш�щур,�ян�по�пул�-
йар�ид�ман�ню�вц�олан�фут�бол�да�Азяр�бай�-
ъан�да�ин�ки�шаф�едир.�Йе�ни�ста�дион�лар�йа�ра�ды�-
лыр,� би�зим� та�ри�хи� То�фиг� Бящ�ра�мов� ады�на
ста�дио�ну�муз� бир� не�чя� ил� бун�дан� яв�вял
ясас�лы� тя�мир� олун�муш�дур.� Дцн�йа�нын� ян
эю�зял�ста�дион�ла�рын�дан�би�ри�олан,�тях�ми�нян
70�мин�та�ма�ша�чы�ту�тан�Ба�кы�Олим�пи�йа�Ста�-

дио�ну�ти�кил�миш�дир.�Ди�эяр�ста�дион�лар,�бюл�эя�-
ляр�дя� ста�дион�лар,� ид�ман� гур�ьу�ла�ры� ти�ки�лир.
Чцн�ки� ид�ма�нын� ин�ки�ша�фы,� ял�бят�тя,� ид�ман
ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� мюв�ъуд�лу�ьу�на� баь�лы�-
дыр.�Бу�ис�ти�га�мят�дя�щям�бюл�эя�ляр�дя,�щям
Ба�кы�да� ян� мца�сир� ид�ман� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру
йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Ями�ням�ки,�бу�гя�ля�бя�дян�сон�ра�фут�-

бол� бюл�мя�ля�ри�ня�ушаг�ла�рын� ахы�ны� да�ща�да
эцъ�ля�ня�ъяк,� фут�бол�чу� ол�маг,� си�зя� ох�ша�-
маг�ис�тя�йян�ля�рин�са�йы�ар�та�ъаг.�Ял�бят�тя�ки,
бу,�си�зин�цзя�ри�ни�зя�яла�вя�мя�су�лий�йят�го�-
йур.�Чцн�ки�си�зи�ин�ди�Азяр�бай�ъан�да�де�мяк
олар�ки,�та�ны�ма�йан�йох�дур.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Ав�гус�тун�24-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти,�Си�лащ�лы
Гцв�вя�ля�рин�Али�Баш�Ко�ман�да�ны
Ил�щам�Яли�йев�Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�-
мя�ти�нин�(ДСХ)�Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�-
нин�Эя�ми�Ин�ша�сы�вя�Тя�ми�ри�Мяр�-
кя�зин�дя�йе�ни�ин�ша�едил�миш�«Ту�фан»
тип�ли�сяр�щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си�иля�та�-
ныш�олуб�вя�нюв�бя�ти�«Ту�фан»�тип�ли
сяр�щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си�нин�тя�мя�ли�ни
го�йуб.

Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�нин�ряи�си�Ел�чин
Гу�ли�йев�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти,�Али�Баш
Ко�ман�дан� Ил�щам� Яли�йе�вя� Эя�ми� Ин�ша�сы
вя�Тя�ми�ри�Мяр�кя�зин�дя�эю�рц�лян�иш�ляр�ба�-
ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�Дюв�лят
Сяр�щяд�Хид�мя�ти�Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�нин�Эя�-
ми�Ин�ша�сы�вя�Тя�ми�ри�Мяр�кя�зин�дя�ин�ди�йя�-
дяк�«Шащ�даь»�тип�ли�6,�«Ту�фан»�тип�ли�4�сяр�-
щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си� ин�ша�олу�нуб.�2016-ъы
илин� ав�гус�тун�да� ДСХ� Са�щил�Мц�ща�фи�зя�си�-
нин�«Ту�фан»�тип�ли�сяр�щяд�эю�зят�чи�эя�ми�ля�-
рин�дян� би�ри� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы�нын� Щяш�-
тяр�хан�шя�щя�ри�ня�дос�т�луг�ся�фя�ри�едиб,�«Дя�-
низ�дя�га�нун�суз�тяд�бир�ля�ря�гар�шы�якс-�тяд�-
бир�ляр,�щям�чи�нин�Хя�зяр�дя�ни�зи�щюв�зя�син�-
дя�йа�ран�мыш�мцх�тя�лиф�шя�раит�ляр�дя�реак�си�йа
эюс�тя�рил�мя�си�цз�ря�бир�эя�щя�ря�кят�ля�рин�иш�ля�-
нил�мя�си»� мюв�зу�сун�да� сяр�щяд� тя�ли�ми�ня
га�ты�лыб.�Бу�илин�ав�гус�тун�да�ися�«Хя�зяр�дя�-
ни�зи�нин�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�на�мян�-
суб�бюл�мя�син�дя�га�чаг�мал�чы�лыг,�гей�ри-�га�-
ну�ни�ти�ъа�рят,�мц�тя�шяк�кил�ъи�на�йят�кар�лыг�вя
енер�жи� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�на� гар�шы� тер�рор-�тях�ри�-
бат�ак�т�ла�ры�нын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�за�ма�ны
Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�нин�бюл�мя�ля�ри�тя�-
ря�фин�дян�ах�та�рыш�ямя�лий�йат�ла�ры�ке�чир�мяк�ля
тер�рор�чу�груп�ла�рын�зя�ряр�сиз�ляш�ди�рил�мя�си�вя
дя�низ� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин� тя�мин�олун�ма�сы»
мюв�зу�сун�да� дю�йцш� атыш�лы� так�ти�ки� сяр�щяд

тя�лим�ля�ри� ке�чи�ри�либ.� Так�ти�ки� тя�ли�мя� ъялб
олун�муш�эя�ми�ля�рин�як�ся�рий�йя�ти�Пре�зи�дент,
Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�рин� Али� Баш� Ко�ман�да�ны
Ил�щам�Яли�йе�вин�тап�шы�ры�ьы�яса�сын�да�йа�ра�дыл�-
мыш�Дюв�лят�Сяр�щяд�Хид�мя�ти�Са�щил�Мц�ща�-
фи�зя�си�нин�Эя�ми�Ин�ша�сы�вя�Тя�ми�ри�Мяр�кя�-
зин�дя�ин�ша�еди�либ.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нюв�бя�ти�«Ту�фан»

тип�ли� сяр�щяд� эю�зят�чи� эя�ми�си�нин� тя�мя�ли�ни
гой�ду.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя�Дюв�лят�Сяр�-

щяд�Хид�мя�ти�нин�йе�ни�хц�су�си� тя�йи�нат�лы�дю�-
йцш�тех�ни�ка�сы,�си�лащ�вя�сур�сат�ла�ры�щаг�гын�да
мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бу�ра�да�нц�ма�йиш�олу�нан
щяр�би�тех�ни�ка�ара�сын�да�Мц�да�фия�Ся�на�йе�си
На�зир�ли�йи�нин� ис�тещ�са�лы� олан� «Зяр�бя»� К-1
дю�йцш� баш�лыг�лы� пи�лот�суз� учуш� апа�ра�ты,
«Коб�ра»�дю�йцш�ма�шы�ны�цзя�рин�дя�гу�раш�ды�-
рыл�мыш�мя�са�фя�дян�ида�ря�олу�нан�вя�8�ки�ло�-
метр�мя�са�фя�дя�дцш�мя�нин�ъан�лы�гцв�вя�си�ни
вя�зи�рещ�ли�тех�ни�ка�сы�ны�мящв�ет�мя�га�би�лий�-
йя�ти�ня�ма�лик�«Ла�щат»�сис�те�ми�дю�йцш�мо�-

ду�лу,� «ЗТР-70»� цзя�рин�дя� гу�раш�ды�рыл�мыш
ав�то�мат�лаш�ды�рыл�мыш� щя�дя�фя� йюн�лян�дир�мя
сис�те�ми�ня� ма�лик� олан� йцк�сяк� дя�гиг�лик�ли
120�мил�ли�мет�р�лик�ми�на�а�тан�гур�ьу�су,�дюв�лят
сяр�щя�ди�нин� мц�ща�фи�зя�син�дя� ис�ти�фа�дя� тя�йи�-
нат�лы�щя�ря�кя�тя�щяс�сас�ава�дан�лыг�лар,�ра�дар�-
лар�вя�мц�ша�щи�дя�гур�ьу�ла�ры,�снай�пер�тц�фян�-
э�ля�ри,�оп�тик�тя�йи�нат�лы�ни�шан�эащ�вя�ъи�щаз�лар,
да�шы�нан�ла�зер�щя�дяф�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�вар.
Азяр�бай�ъан� Сяр�щяд� Мц�ща�фи�зя�си�нин

хид�мя�ти-�дю�йцш� фяа�лий�йя�ти�нин� фор�ма�лаш�ды�-
рыл�ма�сы�вя�ин�ки�ша�фы�улу�юн�дяр�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин� ады� иля� баь�лы�дыр.� Пре�зи�дент,� Си�лащ�лы
Гцв�вя�ля�рин� Али� Баш� Ко�ман�да�ны� Ил�щам
Яли�йе�вин�диг�гя�ти�са�йя�син�дя�ися�Азяр�бай�-
ъан�сяр�щяд�чи�ля�ри�нин�хид�мя�ти-�дю�йцш�фяа�лий�-
йя�ти�кей�фий�йят�ъя�йе�ни�мяр�щя�ля�йя�гя�дям
го�йуб,�бу�хид�мят�ян�мца�сир�си�лащ-�сур�сат
вя� щяр�би� тех�ни�ка� иля� тяъ�щиз� олу�нуб.� Бу
эцн�ямин�лик�ля�сюй�ля�мяк�олар�ки,�сяр�щяд�-
чи�ляр� Пре�зи�дент,� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�рин� Али
Баш�Ко�ман�да�ны�Ил�щам�Яли�йе�вин�эюс�тя�ри�ши

иля�ис�тя�ни�лян�тап�шы�ры�ьы�йе�ри�ня�йе�тир�мяк�иг�ти�-
да�рын�да�дыр.
Сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� «Ту�-

фан»�тип�ли�сяр�щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си�иля�йа�хын�-
дан� та�ныш� ол�ду.� Су� ту�ту�му� 470� тон� олан
эя�ми�мц�кям�мял�на�ви�га�си�йа�вя�ра�би�тя-�ра�-
дио�тех�ни�ка� ава�дан�лы�ьы,�мца�сир� си�лащ�лар,� о
ъцм�ля�дян� ра�кет�ляр� вя� ра�кет� си�лащ�ла�ры�на
гар�шы�ком�п�лекс,�эе�ъя-�эцн�дцз�эюр�мя�мц�-
ша�щи�дя�сис�тем�ля�ри�вя�щид�роа�кус�тик�гур�ьу,
щям�чи�нин�Хя�зяр�дя�ни�зин�дя�аьыр�цз�мя�шя�-
раи�тин�дя�хид�мя�ти�вя�зи�фя�ля�ри�ни�йе�ри�ня�йе�ти�ря
би�лян� ити�сц�рят�ли� га�йыг�ла� тяъ�щиз� еди�либ.
Узун�лу�ьу� 62� метр� олан� сяр�щяд� эю�зят�чи
эя�ми�си�нин� дя�низ� шя�раи�тин�дя� эю�йяр�тя�си�ня
ще�ли�коп�те�рин�ен�мя�си�дя�мцм�кцн�дцр.�Йе�-
ни�эя�ми�дян�дюв�лят�сяр�щяд�ля�ри�нин�мц�ща�фи�-
зя�си,�сяр�щяд�бо�йу�ре�жи�мин�тя�мин�олун�ма�сы,
кар�бо�щид�ро�эен� ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ща�си�ла�ты� вя
няг�ли� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин
тя�ми�ни�ис�ти�га�мя�тин�дя�хид�мя�ти�вя�зи�фя�ля�рин
иъ�ра�сы�за�ма�ны�ис�ти�фа�дя�еди�ля�ъяк.

Пре�зи�дент,�Али�Баш�Ко�ман�дан�Ил�щам�Яли�йев�йе�ни�ин�ша
едил�миш�«Ту�фан»�тип�ли�сяр�щяд�эю�зят�чи�эя�ми�си�иля�та�ныш�олуб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун�24-дя
Ита�ли�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�юл�кя�миз�дя
йе�ни�тя�йин�олун�муш�фюв�гя�ла�дя�вя
ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Ау�гус�то�Мас�са�ри�-
нин�ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�едиб.

Ся�фир� Ау�гус�то� Мас�са�ри� фях�ри� га�ро�вул
дяс�тя�си�нин� гар�шы�сын�дан� кеч�ди.� Ау�гус�то
Мас�са�ри� ети�мад�на�мя�си�ни� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вя� тяг�дим� ет�ди.� Сон�ра� Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ся�фир�ля�сющ�бят�ет�ди.
Азяр�бай�ъан�иля�Ита�ли�йа�ара�сын�да�яла�гя�-

ля�рин�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�де�йян�дюв�ля�-
ти�ми�зин�баш�чы�сы�юл�кя�ля�ри�ми�зин�бир�чох�са�щя�-
ляр�дя,� о� ъцм�ля�дян� си�йа�си,� иг�ти�са�ди,� енер�жи
вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя� тя�ряф�даш� ол�ду�ьу�ну
гейд�ет�ди.�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�2014-
ъц� ил�дя�Ро�ма� шя�щя�рин�дя� гя�бул� олун�муш
ики�юл�кя�ара�сын�да�стра�те�жи� тя�ряф�даш�лыг�щаг�-
гын�да�Бир�эя�Бя�йан�на�мя�нин�яла�гя�ля�ри�ми�-
зин� ся�вий�йя�си�ни� якс� ет�дир�ди�йи�ни� бил�дир�ди,
бу�ну�ямяк�даш�лы�ьын�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�си�-
нин� эюс�тя�ри�ъи�си� ки�ми� дя�йяр�лян�дир�ди.� Бу�-
нун�ла�бе�ля,�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�тя�ряф�даш�-
лыг�яла�гя�ля�ри�ми�зин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�да�-
ща�да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�бир�чох�им�-
кан�ла�рын�мюв�ъуд�ол�ду�ьу�ну�гейд�ет�ди.�Юл�-
кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�си�йа�си�яла�гя�ля�рин�йцк�-
сяк�ся�вий�йя�дя�ол�ду�ьу�ну�де�йян�Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев�«Ъя�нуб�Газ�Дящ�ли�зи»�ла�йи�-
щя�си�цз�ря�дя�иш�ля�рин�уьур�ла�да�вам�ет�ди�рил�-
ди�йи�ни� бил�дир�ди.�Ямяк�даш�лы�ьы�мыз�да� ба�лан�-
сын�эюз�ля�нил�мя�си,�щям�чи�нин�ти�ъа�рят�дюв�рий�-
йя�си�нин� да�ща� да� ар�ты�рыл�ма�сы� цчцн� иг�ти�са�ди
ямяк�даш�лы�ьын� ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�нин� ва�ъиб�-
ли�йи�ни�гейд�едян�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�на
тяк�ъя�нефт�тяъ�щи�за�ты�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�йо�лу�иля
де�йил,� ти�ъа�рят� яла�гя�ля�ри�ни� да�ща� да� ин�ки�шаф
ет�дир�мяк�ля� наил� ол�ма�ьын� ящя�мий�йя�ти�ни
вур�ьу�ла�ды.�Азяр�бай�ъан�да�чох�лу�сай�да�Ита�-

ли�йа� шир�кят�ля�ри�нин� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр� цз�ря
фяа�лий�йят�эюс�тяр�дик�ля�ри�ни�де�йян�дюв�ля�ти�ми�-
зин�баш�чы�сы�юл�кя�миз�дя�ин�вес�тор�шир�кят�ля�рин
са�йы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы�цчцн�дя�йах�шы�им�кан�ла�-
рын�мюв�ъуд�ол�ду�ьу�ну�бил�дир�ди,�бу�нун�щяр
ики� ис�ти�га�мят� цз�ря� их�раъ� мящ�сул�ла�ры�нын
щяъ�ми�нин� ар�ты�рыл�ма�сы�на�хид�мят� едя�ъя�йи�ни
вур�ьу�ла�ды.�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� ся�фи�ря
юл�кя�миз�дя�ки� дип�ло�ма�тик� фяа�лий�йя�тин�дя
уьур�лар�ар�зу�ла�ды.
Ита�ли�йа�иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�ики�тя�-

ряф�ли� яла�гя�ля�рин� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� ол�ду�-
ьу�ну� гейд� едян� ся�фир� Ау�гус�то� Мас�са�ри
бу�ну�ар�тыг�юл�кя�ми�зя�эял�ди�йи�бир�не�чя�эцн
яр�зин�дя�щисс�ет�ди�йи�ни,�бу�ра�да�чох�лу�сай�да
итал�йан�лар�вя�итал�йан�брен�д�ля�ри�эюр�дц�йц�нц
вур�ьу�ла�ды.�Ау�гус�то�Мас�са�ри�Азяр�бай�ъан�-
да�мц�ша�щи�дя�олу�нан�са�бит�лик,�ди�ни�то�ле�ран�-
т�лыг�вя�мул�ти�кул�ту�ра�лизм�мц�щи�ти�нин�юл�кя�-
ля�ри�миз� ара�сын�да� ямяк�даш�лыг� цчцн� йах�шы
им�кан�лар�йа�рат�ды�ьы�ны�гейд�ет�ди.�Азяр�бай�-
ъан� иля�яла�гя�ля�рин�2014-ъц� ил�дя�Ро�ма�да
гя�бул�едил�миш�стра�те�жи�тя�ряф�даш�лыг�щаг�гын�-
да� Бир�эя� Бя�йан�на�мя� яса�сын�да� да�ща� да
ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�нин� Ита�ли�йа� щю�ку�мя�ти
цчцн�мц�щцм�ящя�мий�йят�да�шы�ды�ьы�ны�бил�ди�-
рян� ся�фир�Ау�гус�то�Мас�са�ри� ямяк�даш�лы�ьы�-
мы�зын� мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ляр�дя� да�ща� да
мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�сяй�ля�ри�ни�ясир�-
эя�мя�йя�ъя�йи�ни�вур�ьу�ла�ды.
Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Ав�ро�па�Ит�ти�-

фа�гы�ара�сын�да�Тя�ряф�даш�лыг�Са�зи�ши�иля�баь�лы
апа�ры�лан�да�ны�шыг�ла�ра�Ита�ли�йа�тя�ря�фи�нин�дяс�-
тя�йи�нин�ящя�мий�йя�ти�вур�ьу�лан�ды.
Сющ�бят�за�ма�ны�ики�юл�кя�ара�сын�да�иг�ти�-

са�ди,�кос�мик�ся�на�йе,�ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�йи�щя�-
ля�ри,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�ти�ъа�рят,�тящ�сил,�мя�-
дя�ний�йят,� ся�щий�йя� вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя
ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри�нин�да�ща�да� ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си�цчцн�йцк�сяк�по�тен�сиа�лын�ол�ду�-
ьу�гейд�едил�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ита�ли�йа�нын
Азяр�бай�ъан�да�йе�ни�тя�йин�олун�муш
ся�фи�ри�нин�ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�«Га�ра�баь»�фут�бол�клу�бу�нун�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб
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Си�зя�диг�гят�ар�та�ъаг�вя�не�ъя�ки,�сиз�бу
эц�ня�гя�дяр�щям�ид�ман�да,�щям�мяи�шят�дя
юзц�нц�зц� ля�йа�гят�ля� апар�мы�сы�ныз,� ями�ням
ки,�эя�ля�ъяк�дя�дя�эян�ъ�ляр,�эянъ�ид�ман�чы�-
лар�цчцн�нц�му�ня�ола�ъаг�сы�ныз.

Ону�да�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�дц�-
нян�ки�гя�ля�бя�тя�са�дц�фи�гя�ля�бя�де�йил�ди.�Сиз
бу�гя�ля�бя�йя�доь�ру�не�чя�ил�дир�ки,�эе�дир�ди�-
низ.�Щям�да�хи�ли�чем�пио�нат�да�бир�не�чя�дя�-
фя� чем�пион� ол�му�су�нуз,� не�чя� ил� Ав�ро�па
Ли�га�сы�нын�груп�мяр�щя�ля�син�дя�иш�ти�рак�ет�ми�-
си�низ.�Мян�си�зин�ля�яв�вял�ки�эю�рц�шц�мц�ха�-
тыр�ла�йы�рам.� О� вахт� ща�ки�мин� яда�лят�сиз�ли�йи
уъ�ба�тын�дан� сиз� гя�ля�бя�дян�мящ�рум� едил�-
миш�ди�низ.�Ону�да�ха�тыр�ла�йы�рам�ки,�-�о�вахт
да�мян�бу�ну�гейд�ет�дим,�-�яда�лят�сиз�ли�йя
бах�ма�йа�раг,� юзц�нц�зц� чох� ля�йа�гят�ля,
тям�кин�ля�апар�мы�сы�ныз�вя�яда�лят�юз�йе�ри�ни
тап�ды.� Сиз� бу� эяр�эин,� чох� ачыг,� яда�лят�ли
мц�ба�ри�зя�дя�сц�бут�ет�ди�низ�ки,�Азяр�бай�ъан
фут�бо�лу� ин�ки�шаф� едир� вя� бю�йцк� гя�ля�бя�ляр
га�за�на�би�ляр.�Она�эю�ря�си�зин�гя�ля�бя�низ�тя�-
би�и�дир�вя�яда�лят�ли�дир.

Мян� бу� мц�на�си�бят�ля,� илк� нюв�бя�дя,
клу�бун� рящ�бяр�ли�йи�ни� тяб�рик� ет�мяк� ис�тя�йи�-
рям,�хц�су�си�ля,�клу�бун�рящ�бя�ри�Та�щир�Эю�-
зя�ли.�Мян�би�ли�рям�ки,�Та�щир�бу�мя�ся�ля�йя
чох�бю�йцк�сев�эи�иля,�цряк�ля�йа�на�шыр.�Бял�-
кя�дя�бу�эцн�ян�чох�се�ви�нян�еля�Та�щир�дир.
Ся�ни� тяб�рик� еди�рям,� Та�щир.� Ся�нин� бц�тцн
кю�мяк�чи�ля�ри�ни,�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�тяб�рик�еди�-
рям.�Ко�ман�да�нын� баш�мяш�г�чи�си�Гур�бан
Гур�ба�но�ву�тяб�рик�еди�рям.�Гур�бан�Гур�ба�-
нов�юзц�нц�фут�бол�да�щям�пе�шя�кар�фут�бол�-
чу,�щям�би�лик�ли�мяш�г�чи,�щям�дя�вя�тян�пяр�-
вяр�ин�сан�ки�ми�тяс�диг�ля�ди.

Ей�ни�за�ман�да,�-�йя�гин�ки,�та�ма�ша�чы�лар
да�мя�ним�фик�ри�мя�шя�рик�олар�лар,�-�Гур�бан
Гур�ба�нов�юзц�нц�ойун�лар� за�ма�ны� чох� ля�-
йа�гят�ля�апа�рыр.�Ями�ням�ки,�онун�дав�ра�ны�-
шы,�ямин�ли�йи�вя�тям�кин�ли�йи�фут�бол�чу�ла�ра�да
яла�вя� эцъ� ве�рир.� Ял�бят�тя� ки,� фут�бол�чу�ла�ры
тяб�рик�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Чцн�ки�бу�гя�ля�бя�-
ни�фут�бол�чу�лар�га�за�ныб�лар.�Фут�бол�чу�ол�маг,
ид�ман�чы�ол�маг�чох�бю�йцк�зящ�мят,�фя�да�-
кар�лыг�тя�ляб�едир.�Фут�бол�чу�лар,�яф�сус�лар�ол�-
сун�ки,�эянъ�йаш�ла�рын�дан�зя�дя�ляр�ля�цз�ля�шир�-
ляр,� ямя�лий�йат� олу�нур�лар.� Аьыр� иш�дир,� аьыр
пе�шя�дир.� Фут�бол�чу�лар� эюс�тя�риб�ляр� ки,� он�лар
бю�йцк�гя�ля�бя�ляр�га�зан�ма�ьа�га�дир�дир�ляр.

Бу�эцн�«Га�ра�баь»�фут�бол�клу�бу�Ав�ро�-
па�нын�апа�ры�ъы�клуб�ла�ры�иля�йа�ры�шыр�вя�йа�ры�ша�-
ъаг.�Ин�ди�бц�тцн�ха�ри�ъи�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа
ва�си�тя�ля�ри�нин�хя�бяр�ля�рин�дя�ар�тыг�Азяр�бай�-
ъа�нын�«Га�ра�баь»�клу�бу�щаг�гын�да�ве�ри�лиш�-
ляр�эе�дир.�Бу,�ял�бят�тя�ки,�юл�кя�ми�зин�тяб�ли�-
ьин�дя�чох�юням�ли�ща�ди�ся�дир.�Йе�ня�дя�бц�-
тцн�дцн�йа�эю�рцр�ки,�Га�ра�баь�Азяр�бай�ъан

тор�па�ьы�дыр.�Йе�ня�дя�эю�рцр�ляр� ки,� бах�ма�-
йа�раг�Аь�дам�шя�щя�ри�иш�ьал�ал�тын�да�дыр,�ан�-
ъаг�онун�тям�сил�чи�ля�ри�Ав�ро�па�ны�фятщ�едир�-
ляр.�Бу,�йе�ня�дя�эюс�тя�рир�ки,�Азяр�бай�ъан
хал�гы� бу� иш�ьал�ла� щеч� вахт� ба�рыш�ма�йа�ъаг.
Ону�эюс�тя�рир�ки,�биз�юз�тор�па�ьы�мыз�да�йа�ша�-
йы�рыг� вя� ща�мы�мыз� ар�зу� иля� йа�ша�йы�рыг� ки,
тор�паг�ла�ры�мыз�иш�ьал�дан�азад�олун�сун.�Щяр
бир� гя�ля�бя,� щяр� бир� уьу�ру�муз,� ис�тя�ни�лян
са�щя�дя�уьу�ру�муз�о�эц�нц�йа�хын�лаш�ды�рыр.

Ке�чян�илин�ап�рел�дю�йцш�ля�ри�ону�эюс�тяр�-
ди�ки,�Азяр�бай�ъан�ис�тя�ни�лян�вах�т�да�юз�яра�-
зи� бц�тюв�лц�йц�нц� бяр�па� едя� би�ляр.�Бу�эцн
щяр�би� по�тен�сиа�лы�мыз� им�кан� ве�рир� ки,� биз
дю�йцш�бюл�эя�син�дя�бц�тцн�вя�зий�йя�тя�ня�за�-
рят�едяк�вя�юз�ира�дя�ми�зи�дик�тя�едяк.�Ид�-
ман�да�да�бе�ля�дир�вя�ид�ман�се�вин�ъи�ни�би�зя
ид�ман�чы�лар�бяхш�едир.

Мян�си�зин�гя�ля�бя�ни�зи�чох�йцк�сяк�гий�-
мят�лян�ди�ри�рям.� Бу,� та�ри�хи� гя�ля�бя�дир.� Бу
гя�ля�бя�та�ри�хя�йа�зы�лыб�дыр�вя�чох�яда�лят�ли�дир
ки,�мящз�«Га�ра�баь»�клу�бу�бу�гя�ля�бя�йя
им�за� ат�ды.�Мян� си�зи� бир� да�ща� тяб�рик� еди�-
рям,�эя�ля�ъяк�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.�Ямин
ол�ду�ьу�му� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�рям� ки,� сиз
груп�мяр�щя�ля�син�дя�дя�юл�кя�ми�зи�ла�йи�гин�ъя
тям�сил�едя�ъяк�си�низ.�Саь�олун.

* * *
«Га�ра�баь»� клу�бу�нун� вит�се-�пре�зи�ден�ти

Та�щир�ЭЮ�ЗЯЛ�чы�хыш�едя�ряк�де�ди:
-Ъя�наб� Пре�зи�дент,� бу� эцн� би�зи� гя�бул

ет�ди�йи�ни�зя,�эю�зял� сюз�ля�ри�ни�зя�вя�дяс�тя�йи�-
ни�зя�эю�ря�Си�зя�мин�нят�дар�лы�ьы�мы�бил�дир�мяк
ис�тя�йи�рям.

Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Азяр�бай�ъан�да�бир�шя�-

щяр,�бир�эу�шя�йох�дур�ки,�ора�да�Олим�пи�йа�Ид�-
ман�Ком�п�лек�си�ол�ма�сын.�Дюв�ля�ти�миз�Си�зин
рящ�бяр�ли�йи�низ�ля�ил�ляр�дир�ид�ма�на,�ид�ман�ин�ф�-
рас�т�рук�ту�ру�на� чох� бю�йцк� гай�ьы� эюс�тя�рир.
Бу�нун�ня�ти�ъя�син�дя�мцх�тя�лиф�ид�ман�нюв�ля�-
рин�дя�-�эц�ляш�дя,�фут�бол�да,�ин�тел�лек�туал�ойун�-
лар�да,� шащ�мат�да�Азяр�бай�ъан�доь�ру�дан�да
Ав�ро�па�нын�вя�дцн�йа�нын�диг�гя�тин�дя�дир.

Ъя�наб�Пре�зи�дент,�тяк�ъя�уьур�га�за�нан�-
да�йох,�ян�чя�тин�эц�нц�мцз�дя�дя�биз�щя�ми�-
шя�Си�зин�дяс�тя�йи�ни�зи,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын
сев�эи�си�ни� щисс� ет�дик.� Доь�ру�дан� да� «Ин�-
тер»ля�ойун�дан�сон�ра�рущ�дцш�кцн�лц�йц�йа�-
ша�мыш�дыг,�ящ�ва�лы�мыз�пис�иди,�щаг�сыз�лы�ьа�уь�-
ра�мыш�дыг.�Саь�олун�ки,�Сиз�би�зи�дя�вят�ет�ди�-
низ,�би�зя�о�шя�ря�фи�вер�ди�низ.�Де�ди�низ�ки,�бу
щаг�сыз�лыг�дыр,� мян� бу�ну� эю�рц�рям,� ам�ма
сиз�йо�лу�ну�за�да�вам�един.�Ъя�са�рят�ля�эе�дин
вя�биз�мцт�ляг�зя�фяр�ляр�га�за�на�ъа�ьыг.

Шц�кцр�ляр� ол�сун,� ъя�наб� Пре�зи�дент,� дц�-
нян�ки�гя�ля�бя�иля�Ав�ро�па�да�650-700�клуб
ара�сын�да�«Га�ра�баь»�ар�тыг�илк�32-ли�йя�да�хил
ол�ду.�Бу,�доь�ру�дан�да�бю�йцк�бир�шя�ряф�дир,
бю�йцк�бир�наи�лий�йят�дир.�Ар�тыг�биз�юл�кя�миз�-
дя� ян� бю�йцк� клуб�ла�ры� эюз�ля�йи�рик.� «Ар�се�-
нал»,�«Реал�Мад�рид»,�«Тот�тен�щем»�эя�ля
би�ляр,�«Ли�вер�пул»,�«Ман�чес�тер�Йу�най�тед»
-�бун�ла�рын�ща�мы�сы�ны�Ба�кы�да�го�наг�едя�ъя�-
йик,�ин�шал�лащ.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,�мян� бир� да�ща� Си�зя
дя�рин� мин�нят�дар�лы�ьы�мы� бил�дир�мяк� ис�тя�йи�-
рям.� Биз� Ав�ро�па�йа� эе�дян�дя� ойун�лар
цчцн�Ба�кы�йа�эя�лян�клуб� рящ�бяр�ля�ри�щей�-
ран�лыг�ла�ры�ны�эиз�ля�дя�бил�мир�ляр.�Сющ�бя�ти�ми�-
зин� илк� 20� дя�ги�гя�си� он�ла�рын� Ба�кы�да� эюр�-

дцк�ля�ри�ин�ки�шаф�олур.�Он�лар�де�йир�ляр�ки,�не�-
ъя�ола�би�ляр�бир�юл�кя�20-25�ил�яр�зин�дя�бу
ся�вий�йя�йя�эя�либ�чых�сын.�Биз�он�ла�ра�гу�лаг
асы�рыг.�Сон�ра�нюв�бя�би�зя�эя�лян�дя�биз�Га�-
ра�ба�ьын�та�ри�хин�дян,�Азяр�бай�ъан�дан�да�ны�-
шы�рыг�вя�бу,�мющ�тя�шям�бир�диа�лог�олур.�Би�-
зи�щя�ми�шя�бю�йцк�ещ�ти�рам�ла�гар�шы�ла�йыр�лар.

Ъя�наб� Пре�зи�дент,� бц�тцн� бун�лар� Си�зин
са�йя�низ�дя�дир.� Доь�ру�дан� да� биз� Ав�ро�па�-
нын�ян�га�баг�ъыл�юл�кя�ля�ри�нин�эюр�дц�йц�щюр�-
мя�ти�эю�рц�рцк.�Би�зя,�дцн�йа�да�мя�дя�ний�йя�-
ти�ми�зя,�хал�гы�мы�за�ан�ъаг�мад�ди�ре�сур�с�ла�ры�-
мы�за�эю�ря�йох,� шях�сий�йя�ти�ми�зя�эю�ря�дя,
си�йа�сят�дя� ду�ру�шу�му�за� эю�ря� дя� щюр�мят
едир�ляр.�Ъя�наб�Пре�зи�дент,� йе�ня�де�йи�рям,
бун�ла�рын�ща�мы�сы�Си�зин� са�йя�низ�дя�дир.�Чох
саь�олун.�Ал�лащ�Си�зи�ба�шы�мы�зын�цзя�рин�дян
як�сик�ет�мя�син.

«Га�ра�баь»� ады�ны� да�шы�маг�биз�ля�ря� бю�-
йцк�бир�шя�ряф�дир.�Биз�дя�Си�зин�цчцн,�хал�гы�-
мыз� цчцн� яли�миз�дян� эя�ля�ни� ясир�эя�мя�йя�-
ъя�йик.�Чох�саь�олун,�чох�тя�шяк�кцр�еди�рям.

Пре�зи�дент�Ил�щам�ЯЛИ�ЙЕВ:�Саь�олун.
* * *

Да�ща�сон�ра�«Га�ра�баь»�ко�ман�да�сы�нын
баш�мяш�г�чи�си�Гур�бан�ГУР�БА�НОВ�чы�хыш
едя�ряк�де�ди:

-Ъя�наб�Пре�зи�дент,�мян�дя�Си�зи�бц�тцн
ко�ман�да�нын� адын�дан� са�лам�ла�йы�рам.�Чох
ша�дыг�ки,�бу�ко�ман�да� иля,�бу�кол�лек�тив�ля
икин�ъи�дя�фя�Си�зин�эю�рц�шц�нцз�дя�ол�дуг,�би�зи
бу�ра�йа�дя�вят�ет�ди�низ.

Щя�ги�гя�тян�ке�чян�илин�ап�рел�дю�йцш�ля�рин�-
дян�сон�ра�бу�ко�ман�да�да�яла�вя�бир�рущ�йа�-
ран�ды.�Би�зим�бц�тцн�ле�эио�нер�ля�ри�миз�бир�да�-

ща�Га�ра�ба�ьы�да�ща�йа�хын�дан�та�ны�ды�лар.�Бу,
щя�ги�гя�тян� фут�бол�чу�лар� цчцн� бю�йцк� рущ
йцк�сяк�ли�йи�ол�ду.�Он�лар�би�зим�азяр�бай�ъан�-
лы�ла�рын,�би�зим�дюв�ля�ти�ми�зин�мяр�д�ли�йи�ни�эюр�-
дц�ляр.� Дц�шц�нц�рям� ки,� бу,� би�зим� буил�ки
уьур�ла�ры�мыз�да�чох�бю�йцк�бир�ад�дым�ол�ду.
Би�зим�цзя�ри�ми�зя�дц�шян�бу�дур.�Яс�эяр�ля�ри�-
миз�эе�диб�ъяб�щя�дя�би�зи�го�ру�йур�лар.�Би�зим
цзя�ри�ми�зя�дц�шян�вя�зи�фя�он�ла�рын�кын�дан�да�-
ща�асан�дыр.�Биз�дя�ча�лы�шы�рыг�ки,�юз�вя�зи�фя�-
ми�зи�ля�йа�гят�ля�йе�ри�ня�йе�ти�ряк.

Ял�бят�тя,�гейд�ет�ди�йи�низ�ки�ми,�ид�ма�нын
де�мяк�олар�бц�тцн�нюв�ля�рин�дя�би�зим�уьур�-
ла�ры�мыз�вар�иди.�Биз�ня�гя�дяр�де�сяй�дик�ки,
Ав�ро�ли�га�да�ой�на�йы�рыг,�бу,�аз� иди.�Ам�ма
Чем�пион�лар�Ли�га�сы�нын�бу� тур�ни�ри� чох�бю�-
йцк�тур�нир�дир.�Дцн�йа�нын�ян�эцъ�лц�ко�ман�-
да�ла�ры�бу�тур�нир�дя�иш�ти�рак�едир�ляр.�Он�ла�рын
щяр�би�ри�нин�Ба�кы�йа�эял�мяк�шан�сы�вар.�Мян
чох�ша�дам�ки,�Сиз�фут�бо�ла,�цму�мий�йят�ля,
ид�ма�на�бу�ъцр�дяс�тяк�эюс�тя�рир�си�низ.�Ис�тя�-
йир�си�низ�ки,�би�зим�фут�бо�лу�муз�да�ща�да�ин�-
ки�шаф�ет�син.�О�клуб�ла�рын�бу�ра�йа�эял�мя�си�ня
вя�бе�ля�бир�бю�йцк�тур�нир�дя�Азяр�бай�ъа�нын
ады�нын� чя�кил�мя�си�ня� эю�ря� чох� ша�дам.
Азар�кеш�ля�ри�миз,� бц�тцн� га�ра�баь�лы�лар,� кюч�-
кцн�ля�ри�миз�-�дц�нян�шя�щяр�дя�щяр�шей�о�дя�-
ря�ъя�дя�иди�ки,�бу,�би�зим�мя�су�лий�йя�ти�ми�зи
да�ща�да�ар�тыр�ды.�Дц�шц�нц�рям�ки,�биз�бун�-
дан� сон�ра� да�ща� чох� ча�лыш�ма�лы�йыг,� да�ща
мя�су�лий�йят�ли�ол�ма�лы�йыг.�Биз�ба�ъар�ды�ьы�мыз
гя�дяр,�щят�та�ба�ъар�ды�ьы�мыз�дан�да�ар�тыг�ча�-
лы�ша�ъа�ьыг� ки,� баш�да� Сиз� ол�маг�ла� фут�бо�лу�-
муз�ил�дян-�иля�да�ща�да�иря�ли�эет�син.�Бир�да�-
ща�Си�зя�тя�шяк�кцр�еди�рям.�Щяр�ше�йя�эю�ря
чох�саь�олун.�Дя�вя�ти�ни�зя�эю�ря�саь�олун.

* * *
«Га�ра�баь»� ко�ман�да�сы�нын� ка�пи�та�ны

Ря�шад� СА�ДЫ�ГОВ� эюс�тя�ри�лян� диг�гят� вя
гай�ьы�йа�эю�ря�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мин�-
нят�дар�лыг�едя�ряк�де�ди:

-Ъя�наб�Пре�зи�дент,�Си�зя�дя�рин�тя�шяк�кц�-
рц�мц�бил�ди�ри�рям.�Мян�даим�фут�бол�чу�ла�рын
ичя�ри�син�дя�йям.�Бу�ра�да�мил�ли�ми�зин�дя�цз�-
в�ля�ри�чох�дур.�Ам�ма�бир�чох�щис�ся�си�бу�ра�-
да� де�йил.� Биз� фут�бол�чу�лар� эюс�тяр�ди�йи�низ
диг�гя�тя,�гай�ьы�йа�эю�ря�Си�зя�мин�нят�дар�лы�ьы�-
мы�зы�бил�дир�мяк�ис�тя�йи�рик.�Биз�бу�диг�гят�вя
гай�ьы�ны� даим� щисс� еди�рик.� О� гя�дяр� олур,
ойун�дан�га�йы�дан�да�ара�мыз�да�сющ�бят�еди�-
рик�ки,�эю�ря�сян�бу�гя�ля�бя�дян�сон�ра�ъя�наб
Пре�зи�ден�тин� дыг�гя�ти�ни� ъялб� едя� бил�дик�ми?
Си�зин�ля�эю�рцш�мяк�би�зим�цчцн�бир�сти�мул�-
дур.�Чох�саь�олун�ки,�би�зи�гя�бул�ет�ди�низ.

«Ин�тер»я�мяь�луб�олан�дан�сон�ра�Си�зин
би�зи�гя�бул�ет�мя�йи�низ�щя�ги�гя�тян�дя�би�зим
цчцн�бир�сти�мул�иди.�Биз�о�тяъ�рц�бя�иля,�бе�-
ля�мяь�лу�бий�йят�ля� илк� дя�фя� иди� гар�шы�ла�шыр�-
дыг,�бир�нюв�сын�мыш�дыг.�Ам�ма�Си�зин�ля�эю�-
рцш�би�зим�цчцн�бю�йцк�рущ�йцк�сяк�ли�йи�ол�ду

вя� га�йыт�дыг,� цч� эцн� сон�ра� чем�пио�нат�да
ва�ъиб�ойун�да�гя�ля�бя�га�зан�дыг,�щя�мин�ил
йе�ня� чем�пион� ол�дуг,� Ав�ро�ли�га� гру�пу�на
дцш�дцк.�Щя�мин�гя�ля�бя�бу�йол�да�иря�ли�аты�-
лан�ад�дым�лар�дан�би�ри�ол�ду.

Биз�Си�зя�дя�рин�мин�нят�дар�лы�ьы�мы�зы�бил�-
ди�ри�рик.�Фик�ри�ми�сюз�ляр�ля�там�чат�ды�ра�бил�ми�-
рям.�Тя�шяк�кцр�еди�рям.

Пре�зи�дент� Ил�щам�ЯЛИ�ЙЕВ:�Тя�шяк�кцр
еди�рям,�чох�саь�ол.�Ха�щиш�еди�рям�ки,�мя�-
ним�са�лам�ла�ры�мы�бу�эцн�бу�ра�да�иш�ти�рак�ет�-
мя�йян�фут�бол�чу�ла�ра�да�чат�ды�ра�сы�ныз,�щям
йыь�ма�ко�ман�да�нын�цз�в�ля�ри�ня,�щям�дя�ди�-
эяр�ко�ман�да�нын�цз�в�ля�ри�ня.�Би�лин�ки,�мян
си�зин�ойун�ла�ры�ны�зы�им�кан�да�хи�лин�дя�из�ля�йи�-
рям.� Яэяр� Ба�кы�да�йам�са� мцт�ляг� из�ля�йи�-
рям.�Дц�нян�ки�ойу�ну�да�из�ля�ми�шям.�«Ко�-
пен�ща�эен»ля�би�рин�ъи�ойу�ну�да�из�ля�ми�шям.
Он�дан� яв�вял� Мол�до�ва� ко�ман�да�сы� иля
ойу�ну�да�из�ля�ми�шям�вя�эю�рц�рям�ки,�няин�-
ки�ня�ти�ъя�вар,�эю�зял�ойун�вар.�Ойун�олан
йер�дя,�ира�дя�олан�йер�дя�мцт�ляг�ня�ти�ъя�дя
ола�ъаг.�Га�йы�ды�рам�ся�нин�де�ди�йин�о�мя�ся�-
ля�йя.�Мящз�бу�ира�дя�вя�ля�йа�гят�ще�са�бы�на
сиз� о� яда�лят�сиз� гя�рар�дан� сон�ра� да�ща� да
мющ�кям�ол�ду�нуз.�Йя�ни,�бу,�си�зи�да�ща�да
рущ�лан�дыр�ды,�си�зи�йе�ни�гя�ля�бя�ля�ря�апар�ды.

Та�щир�ЭЮ�ЗЯЛ:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,� Си�-
зин�дяс�тя�йи�низ�би�зим�цчцн�чох�бю�йцк�сти�-
мул�ол�ду.

Пре�зи�дент� Ил�щам� ЯЛИ�ЙЕВ:� Мян� дя
эю�рцр�дцм�ки,�сиз�доь�ру�дан�да�бу�ишя�чох
цряк�ля� йа�на�шыр�сы�ныз.� Би�ри� вар� щан�сы�са� ишя
фор�мал�йа�на�ша�сан,�би�ри�дя�вар�цряк�ля.�Сиз
ин�ди�няин�ки�гя�ля�бя�га�зан�маг�ис�тя�йир�си�низ,
-� щяр� бир� ин�сан,�щяр� бир� ойун�чу,� ид�ман�чы
гя�ля�бя�га�зан�маг�ис�тя�йир,�-�сиз�хал�гы�се�вин�-
дир�мяк�ис�тя�йир�си�низ.�Бах,�мян�сиз�дя�бу�ну
эю�рц�рям.�Сиз�гя�ля�бя�йя�се�ви�нян�дя�еля�бил
ки,�хал�гы�мы�зы�се�вин�дир�мяк�цчцн�се�ви�нир�си�-
низ.�Она�эю�ря,�мян�бу�ну�чох�йцк�сяк�гий�-
мят�лян�ди�ри�рям,�ся�ни�дя�ойун�чу�ки�ми�чох
гий�мят�лян�ди�ри�рям.�Сян�щя�ля�чох�ой�на�ма�-
лы�сан.�Мян�би�ли�рям�ки,�сян�ве�те�ран�сан,�ам�-
ма� сян� бц�тцн� «Га�ра�баь»а� да,� мил�ли� ко�-
ман�да�йа�да�эцъ�ве�рир�сян,�ону�бил.�Сян�чох
эю�зял�ойун�чу�сан.�Сян�де�мяк�олар�ки,�сящв
бу�рах�мыр�сан.�Саь�ол�Ря�шад,�чох�саь�ол.

Та�щир�ЭЮ�ЗЯЛ:�Ъя�наб� Пре�зи�дент,� биз
ке�чян�Ав�ро�па�Ли�га�сын�да� олан�да� о,� та�ри�хи
бир�эцн�иди.�Ин�ди�бу�эцн�йе�ни�бир�та�рих�йа�зы�-
лыб.�Бу�эцн�Си�зя�цзя�рин�дя�Чем�пион�лар�Ли�-
га�сы�нын�ло�го�су�олан�фор�ма�ны�тяг�дим�ет�мяк
ис�тя�йи�рик.�Сиз�бу�клу�бун�мя�ня�ви�рящ�бя�ри�си�-
низ.�Сиз�ол�ма�сай�ды�ныз,�бун�ла�рын�щеч�би�ри�ол�-
ма�йа�ъаг�ды.� Чем�пион�лар� Ли�га�сы�нын� им�за�-
лан�мыш�то�пу�ну�да�Си�зя�тяг�дим�еди�рям.

Пре�зи�дент� Ил�щам�ЯЛИ�ЙЕВ:�Тя�шяк�кцр
еди�рям.�Онун�ъу�нюм�ря�вер�ми�си�низ?�Чох
йах�шы,�чох�саь�олун.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�«Га�ра�баь»�фут�бол�клу�бу�нун�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун�20-дя
«Азяр�хал�ча»�Ачыг�Сящ�м�дар�Ъя�мий�-
йя�ти�нин�Шям�кир�фи�лиа�лы�нын�ачы�лы�шын�да
иш�ти�рак�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�би�на�нын�рям�зи�ачы�-
лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

«Азяр�хал�ча»�Ачыг�Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�-
нин�Ида�ря�Ще�йя�ти�нин�сяд�ри�Ви�да�ди�Му�ра�дов
дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мцяс�си�ся� ба�ря�дя
мя�лу�мат� вер�ди.� Бил�ди�рил�ди� ки,� «Азяр�хал�ча»
АСЪ-�нин�Шям�кир�фи�лиа�лы�нын�би�на�сы�нын�ти�кин�ти�-
си�ня�2016-ъы�ил�дя�баш�ла�ны�лыб�вя�ин�ша�ат�иш�ля�ри
бу� ил� ба�ша� чат�ды�ры�лыб.� Цму�ми� са�щя�си� 1100
квад�рат�метр�олан�фи�лиал�би�на�сын�да�150�то�ху�ъу
вя�12�ин�зи�ба�ти-�тя�сяр�рц�фат�иш�чи�си�ча�лы�ша�ъаг.�Би�-
на� то�ху�ъу�луг� ема�лат�ха�на�сы,� ряс�сам� ота�ьы,
ан�бар,� йе�мяк�ха�на,� тибб� ота�ьы,� са�тыш� са�ло�ну
вя�ди�эяр�бюл�мя�ляр�дян�иба�рят�дир.�Ема�лат�ха�-
на�да� мцх�тя�лиф� юл�чц�лц� 43� дяз�эащ�да� Азяр�-
бай�ъан� хал�ча�ла�ры� то�ху�на�ъаг� вя� Эян�ъя,
Шям�кир,�Са�мух,�Даш�кя�сян,�Эюй�эюл,�Эя�дя�-
бяй,�Эо�ран�бой�ра�йон�ла�ры�нын�кян�д�ля�рин�дя�то�-
ху�нан�ори�жи�нал�Эян�ъя�ба�сар�хал�ча�чеш�ни�ля�ри�ня
цс�тцн�лцк�ве�ри�ля�ъяк.�Бу�чеш�ни�ляр�дцн�йа�му�-
зей�ля�рин�дя,�шях�си�кол�лек�си�йа�лар�да�мц�ща�фи�зя
олу�нан,�щям�чи�нин�рес�пуб�ли�ка�мы�зын�ай�ры-�ай�ры
бюл�эя�ля�рин�дян� топ�ла�ны�лан�гя�дим�вя�ори�жи�нал
хал�ча�лар�яса�сын�да�«Азяр�хал�ча»нын�ряс�сам�ла�-
ры�тя�ря�фин�дян�ща�зыр�ла�ныб.�Ема�лат�ха�на�зя�ру�ри
хам�мал�вя�ля�ва�зи�мат�лар�ла�-�мцх�тя�лиф�рян�э�ли
йун�ип�ляр�ля,�щя�вя,�гай�чы,�бы�чаг�ки�ми�алят�ляр�-
ля�тя�мин�еди�либ.�То�ху�ъу�лар�бир�не�чя�ай�яр�зин�-
дя� «Азяр�хал�ча»нын� бу�ра�да� тяш�кил� олун�муш
ща�зыр�лыг-�тяд�рис�кур�с�ла�рын�да�мц�тя�ма�ди�шя�кил�-
дя� иш�ти�рак� едиб,� хал�ча�чы�лыг� цз�ря� ба�ъа�рыг� вя
вяр�диш�ля�ри�ни�тяк�мил�ляш�ди�риб�ляр.�Ща�зыр�лыг-�тяд�-
рис�кур�с�ла�ры�фи�лиал�фяа�лий�йя�тя�баш�ла�дыг�дан�сон�-
ра� да� да�вам� ет�ди�ри�ля�ъяк� вя� мя�зун�ла�ра
«Азяр�хал�ча»�АСЪ-�нин�сер�ти�фи�ка�ты�ве�ри�ля�ъяк.
Са�тыш� са�ло�нун�да� «Азяр�хал�ча»� АСЪ-�дя� то�-
хун�муш�хал�ча�вя�хал�ча�мя�му�ла�ты�нын�сяр�эи�-
лян�мя�си�вя�са�ты�шы�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.

Фи�лиал�да� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� та�ныш�лыг�дан
сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� хал�ча�чы�лар�ла
эю�рцш�дц.

Хал�ча�чы�Ил�ща�мя�МЯМ�МЯ�ДО�ВА�де�ди:
-Ъя�наб�Пре�зи�дент,�би�зя�бе�ля�бир�мцяс�си�-

ся�ни�бяхш�ет�ди�йи�ни�зя�эю�ря�Си�зя�тя�шяк�кцр�еди�-
рик.�Мя�ним�ушаг�лыг�дан�ар�зум�бу�иди�ки,�хал�-
ча�то�ху�йум.�Хал�ча�то�ху�маг�биз�Азяр�бай�ъан

га�дын�ла�ры�нын�га�нын�да�вар.�Би�зим�ня�ня�ля�ри�миз
дя�хал�ча�то�ху�йуб�лар.�Тя�яс�сцф�ки,�мян�он�лар�-
дан�би�ри�ни�эю�рцб�юй�ря�ня�бил�мя�миш�дим.�Чох
се�ви�ни�рям�ки,�мящз�Си�зин�са�йя�низ�дя�бу�ра�да
йа�ра�дыл�мыш�мцяс�си�ся�дя�гы�са�мцд�дят�яр�зин�дя
хал�ча�то�ху�ма�ьы�юй�рян�дим.�Ин�ди�бу�ра�да�мя�-
ним�эю�зял�кол�лек�ти�вим�вя�даи�ми�иш�йе�рим�вар.
Бу�нун�цчцн�Си�зя�чох�мин�нят�да�рам.

Мян�бу�ра�йа�Шям�ки�рин�Га�пан�лы� кян�дин�-
дян�эя�ли�рям.�Бу�ра�йа�иш�ля�мяк�цчцн�ра�йо�ну�-
му�зун�Га�ра�ъая�мир�ли,�Сей�фя�ли�вя�ди�эяр�кян�д�-
ля�рин�дян,�щям�чи�нин�Эян�ъя�ба�сар�дан�эя�лян�ляр
вар.�Биз�мцх�тя�лиф�юл�чц�ляр�дя�хал�ча�лар�то�ху�йу�-
руг.� Биз� иши�миз�дян� чох� ра�зы�йыг.� Си�зя� чох
мин�нят�да�рыг�ки,�би�зим�цчцн�бе�ля�шя�раит�йа�рат�-
мы�сы�ныз.�Эюс�тяр�ди�йи�низ�бу�гай�ьы�йа�вя�диг�гя�-
тя�эю�ря�чох�саь�олун.�Си�зя�узун�юмцр,�ъан�-
саь�лы�ьы�ар�зу�ла�йы�рыг.

Пре�зи�дент�Ил�щам�ЯЛИ�ЙЕВ�де�ди:
-Чох�саь�олун.�Мян�дя�си�зи�хал�ча�фаб�ри�-

ки�нин� ачы�лы�шы� мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик� еди�рям.
Чох�эю�зял�ща�ди�ся�дир.�Бу,�ар�тыг�икин�ъи�хал�ча
фаб�ри�ки�дир� ки,� Азяр�бай�ъан�да� ачы�лыр.� Би�рин�ъи
фаб�ри�ки�биз�ке�чян�ил�Фц�зу�ли�ра�йо�ну�нун�Що�ра�-
диз�шя�щя�рин�дя�ач�мы�шыг.�Ора�да�150�иш�йе�ри�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�да�150�ня�фяр�иш�ля�тя�мин
олу�на�ъаг.� Бу�ра�да� иш�ля�йян�ля�рин� де�мяк� олар
ки,�ща�мы�сы�га�дын�лар�дыр.�Бу�хал�ча�фаб�рик�ля�ри�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы�чох�яла�мят�дар�ща�ди�ся�дир.

Бир�мцд�дят�бун�дан�яв�вял�мя�ним�ся�рян�-
ъа�мым�ла� «Азяр�хал�ча»� Ачыг� Сящ�м�дар� Ъя�-
мий�йя�ти�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Ъя�мий�йя�тин�гар�шы�сын�-
да�вя�зи�фя�го�йул�муш�дур�ки,� тез�лик�ля�юл�кя�ми�-
зин�бц�тцн�бюл�эя�ля�рин�дя�хал�ча�фаб�рик�ля�ри�йа�ра�-
дыл�сын.�Бу�ил�10�фаб�рик,�эя�лян�ил�дя�10,�2019-
ъу�ил�дя�дя�яла�вя�10�фаб�рик�йа�ра�ды�ла�ъаг.�Бе�ля�-
лик�ля,�Азяр�бай�ъан�да�хал�ча�фаб�рик�ля�ри�нин�са�йы
30-а�ча�та�ъаг.�Бу�фаб�рик�ляр�дя�5�мин�дян�чох
ин�сан,�-�он�ла�рын�мцт�ляг�як�ся�рий�йя�ти�га�дын�лар
ола�ъаг,�-�даи�ми�иш�ля�тя�мин�еди�ля�ъяк.

Бу,�чох�эю�зял� тя�шяб�бцс�дцр.�Чцн�ки�хал�-
ча�чы�лыг� би�зим�мил�ли� ся�ня�ти�миз�дир,�мил�ли� сяр�-
вя�ти�миз�дир.�Яс�р�ляр�бо�йу�биз�бу�ся�ня�ти�йа�ша�-
ды�рыг.�Биз�щаг�лы�ола�раг�ще�саб�еди�рик�ки,�хал�-
ча�чы�лыг� би�зим�мил�ли� ся�ня�ти�миз�дир.�Азяр�бай�-
ъан�хал�ча�чы�лы�ьын�вя�тя�ни�дир.�Бу,�би�зи�чох�гя�-
дим�вах�т�ла�ра�апа�ран�бир�та�рих�дир.�Юл�кя�ми�зин
мцх�тя�лиф� бюл�эя�ля�рин�дя� хал�ча�лы�лыг� мяк�тя�би
мюв�ъуд�дур�вя�си�зин�ки�ми�эю�зял�ин�сан�лар�бу

ся�ня�ти�йа�ша�дыр�сы�ныз.
Би�зим� хал�ча�ла�ры�мыз� дцн�йа�нын� апа�ры�ъы

му�зей�ля�рин�дя,� мцх�тя�лиф� юл�кя�ля�рин� са�рай�ла�-
рын�да� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�лир.� Ба�кы�да�мющ�тя�шям
Хал�ча�Му�зе�йи�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Ин�ди�хал�ча�чы�лыг
ся�ня�ти�нин� ин�ки�ша�фы� иля� баь�лы� яла�вя� тяд�бир�ляр
дя�эю�рц�лцр�вя�бу�фаб�рик�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сы�бу�-
нун�бир�щис�ся�си�дир.�Чцн�ки�бу,�щям�иш�йер�ля�-
ри�дир,�щям�биз�та�ри�хи�ся�ня�ти�ми�зи,�сяр�вя�ти�ми�зи
го�ру�муш� олу�руг,� щям�дя� га�дын�лар� цчцн� иш
йер�ля�ри�йа�ра�ды�лыр.�Бу�да�чох�ва�ъиб�дир�ки,�га�-
дын�лар�иш�ля�тя�мин�олун�сун�лар,�аи�ля�бцд�ъя�си�ня
юз�тющ�фя�си�ни�вер�син�ляр�вя�иш�ля�мяш�ьул�ол�сун�-
лар,�хц�су�си�ля�бе�ля�эю�зял�шя�раит�дя.

Бу�фаб�рик�ян�мца�сир�стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб
ве�рир.�Бу�ра�да�ян�эю�зял�дяз�эащ�лар�гу�раш�ды�ры�-
лыб.�Си�зин�ис�тещ�сал�ет�ди�йи�низ�хал�ча�лар�щям�да�-
хи�ли� ба�зар�лар�да,� щям� дя� ха�риъ�дя� са�ты�ла�ъаг.
Юл�кя�ми�зя�да�ща�чох�вал�йу�та�эя�ля�ъяк,�юл�кя�-
миз�вя�гя�дим�хал�ча�чы�лыг�ся�ня�ти�миз�дцн�йа�да
нц�ма�йиш�ет�ди�ри�ля�ъяк.�Ин�ди�бир�чох�юл�кя�ляр�дя
би�лир�ляр� ки,� Азяр�бай�ъан�да� хал�ча�чы�лыг�да� чох
эю�зял�яня�ня�ляр�вар�вя�ха�ри�ъи�ба�зар�ла�ра�чых�-
маг�ла�биз�бу�мяг�ся�ди�дя�тя�мин�ет�миш�олу�-
руг.�Юл�кя�ми�зин�тяб�ли�ьа�ты,�та�ны�дыл�ма�сы�ис�ти�га�-
мя�тин�дя�бу�нун�чох�бю�йцк�мя�на�сы�вар.

Нюв�бя�ти�мяр�щя�ля�ляр�дя�яйи�ри�ъи-�бо�йа�фаб�-
ри�ки�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�ту�лур� ки,� биз
бо�йа�лар�ла� баь�лы� ха�риъ�дян� асы�лы�лы�ьы� азал�даг.
Йун� тя�да�рц�кц� мя�ся�ля�ля�ри� юз� щял�ли�ни� та�пыр.
Ей�ни�за�ман�да,�би�лир�си�низ�ки,�Азяр�бай�ъан�да

ипяк�чи�лик� дя� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� ет�ди�ри�лир.� Ипяк
хал�ча�ла�рын�то�хун�ма�сы�да�эцн�дя�лик�дя�дир.�Йя�-
ни,�«Азяр�хал�ча»нын�йа�ра�дыл�ма�сы�щям�хал�ча�-
чы�лыг�ся�ня�ти�нин�го�рун�ма�сы�на,�щям�дя�гей�ри-
нефт�сек�то�ру�нун�ин�ки�ша�фы�на�чох�бю�йцк�тя�кан
вер�миш�дир.

Ша�дам�ки,�икин�ъи�фаб�рик�Шям�кир�ра�йо�нун�-
да�йа�ра�ды�лыб.�Шям�кир�гя�дим�Азяр�бай�ъан�ди�-
йа�ры�дыр.�Бу�эцн�Та�рих-�Ди�йар�шц�нас�лыг�Му�зе�-
йин�дя�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лян�ек�с�по�нат�лар,�фо�то�шя�-
кил�ляр�бу�ну�бир�да�ща�эюс�тя�рир.�Бу�ра�да�бю�йцк
ар�хео�ло�жи� ек�с�пе�ди�си�йа� фяа�лий�йят� эюс�тя�рир� вя
гя�дим�Шям�кир�шя�щя�ри�нин�та�ри�хи�та�пын�ты�ла�ры�ар�-
тыг�нц�ма�йиш�ет�ди�ри�лир.

Шям�ки�рин� ин�ки�ша�фы�на� чох� бю�йцк� диг�гят
эюс�тя�ри�лир.�Бу�эцн�шя�щяр�эю�зял�ля�шир,�абад�ла�-
шыр.�Де�йя�би�ля�рям�ки,�Шям�кир�юл�кя�ми�зин�ян
эю�зял� шя�щяр�ля�рин�дян� би�ри�ня� чев�ри�либ.� Шям�-
кир�дя� щям� абад�лыг-�гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри,� ей�ни
за�ман�да,�ин�ф�рас�т�рук�тур�мя�ся�ля�ля�ри�щялл�олу�-
нур.�Дюрд�ил�бун�дан�яв�вял�мя�ним�иш�ти�ра�кым�-
ла�шя�щя�рин�ич�мя�ли�су�тя�ми�на�ты�ла�йи�щя�си�ис�ти�фа�-
дя�йя�ве�рил�миш�дир.�Бу�эцн�200�чар�па�йы�лыг�бю�-
йцк� хяс�тя�ха�на�нын� ти�кин�ти�си� да�вам� ет�ди�ри�лир,
эя�лян� ил� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�ля�ъяк.� Йе�ни� йол�лар
са�лы�ныр.�Бу�эцн�биз�йол�ла�йи�щя�си�нин�дя�ачы�лы�-
шы�ны�ет�дик.�Елек�т�рик�енер�жи�си�иля�тя�ми�нат�йах�-
шы�ла�шыр,�газ�лаш�дыр�ма�нын�ся�вий�йя�си�90�фаиз�дян
чох�дур,� 30-дан� чох� мяк�тяб� ти�ки�либ,� тя�мир
еди�либ.�Йя�ни,�ра�йо�нун�щяр�тя�ряф�ли�ин�ки�ша�фы�тя�-
мин�олу�нур.

Шям�кир�ра�йо�ну�нун�чох�бю�йцк�иг�ти�са�ди�по�-
тен�сиа�лы�вар.�Бу�ра�да�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�емал�ся�-
на�йе�си� ин�ки�шаф� едир.� Шям�кир�чай� су� ан�ба�ры�нын
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�мя�си�ня�ти�ъя�син�дя�он�мин�ляр�ля
щек�тар�тор�паг�да�якин�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Юл�кя�ми�-
зин�ян�бю�йцк�аг�ро�пар�кы�йа�ра�ды�лыр.�Бу�эцн�Ло�-
эис�ти�ка�Мяр�кя�зи�нин�ачы�лы�шы�да�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.
Бе�ля�эю�зял�фаб�ри�кин�ачы�лы�шы�да�Шям�кир�ра�йо�ну�-
нун�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�нюв�бя�ти�тющ�фя�дир.�Мя�ним
эюс�тя�ри�шим�«Азяр�хал�ча»�тя�ря�фин�дян�ла�йи�гин�ъя
йе�ри�ня�йе�ти�ри�лир.�Гы�са�мцд�дят�яр�зин�дя�биз�икин�-
ъи�фаб�ри�кин�ачы�лы�шы�на�наил�ол�дуг.�Бу�ики�фаб�рик�-
дя�300�иш�йе�ри�йа�ра�дыл�мыш�дыр�вя�гейд�ет�ди�йим
ки�ми,�бу�иш�йер�ля�ри�нин�са�йы�5�ми�ня�ча�та�ъаг.

Си�зя�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.�Ар�зу�еди�рям�сиз
юз� би�ли�йи�ни�зи� эянъ� няс�ля� дя� ютц�ря�си�низ� ки,
Азяр�бай�ъан�да�хал�ча�чы�лыг�ся�ня�ти�даим�йа�ша�сын.

Ил�ща�мя�МЯМ�МЯ�ДО�ВА:�Ъя�наб�Пре�зи�-
дент,�Сиз�Що�ра�диз�дя�хал�ча�фаб�ри�ки�нин�ачы�лы�шы�-
ны�едян�дя�ев�дя�ба�хыб�де�йир�дим�ки,�каш�би�-
зим�дя�ра�йо�ну�муз�да�бе�ля�бир�мцяс�си�ся�ачы�-
лар�ды.�Мян�бу�ну�чох�ар�зу�ла�йыр�дым.�Хал�ча�чы�-
лыг�ся�ня�ти�ни�чох�се�ви�рям.�Щяр�дя�фя�ща�на�ар�-
ха�сын�да�яй�ля�йиб�хал�ча�то�ху�йар�кян�Си�зя�дуа
еди�рям,�илк�нюв�бя�дя�она�эю�ря�ки,�юз�се�вим�-
ли�пе�шя�мя�го�вуш�му�шам.

Пре�зи�дент� Ил�щам� ЯЛИ�ЙЕВ:� Чох� саь
олун.�Ону�да�гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�гон�шу�ра�-
йон�лар�да� да� хал�ча� фаб�рик�ля�ри�нин� ачы�лы�шы� ня�-
зяр�дя�ту�ту�лур.

«Азяр�хал�ча»�Ачыг�Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�-

нин� Ида�ря�Ще�йя�ти�нин� сяд�ри�Ви�да�ди�МУ�РА�-
ДОВ:�Ъя�наб�Пре�зи�дент,�То�вуз,�Аь�с�та�фа�вя
Га�зах�да�да�бу�илин�со�ну�на�гя�дяр�фаб�рик�ля�рин
ачыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�О�ра�йон�ла�рын�то�ху�-
ъу�ла�ры�да�бу�ра�да�ща�зыр�лыг�кур�су�ке�чир�ляр,�биз
щям� дя� он�ла�ры� ишя� эю�тцр�мц�шцк.� Фаб�рик�ляр
ща�зыр�олан�дан�сон�ра�щя�мин�цч�ра�йон�да�450
ня�фяр�иш�ля�тя�мин�олу�на�ъаг.

Пре�зи�дент� Ил�щам�ЯЛИ�ЙЕВ:�Бу�зо�на�нын
хал�ча�чы�лыг�ся�ня�ти�чох�зян�эин�дир,�гя�дим�яня�-
ня�ля�ри�вар.

Хал�ча�чы�Зя�ми�ня�ИС�ЭЯН�ДЯ�РО�ВА�де�ди:
-Хош� эял�ми�си�низ,� ъя�наб� Пре�зи�дент.� Бу

эцн�би�зим�се�вин�ъи�ми�зин�щяд�ди-�щц�ду�ду�йох�-
дур.�Щям�Си�зи�эюр�мя�йи,�Си�зин�ля�сющ�бят�ет�-
мя�йи�Ал�лащ�би�зя�гис�мят�ет�ди.�Щям�дя�би�зя
бе�ля�эю�зял�иш�йер�ля�ри�йа�рат�ды�ьы�ны�за�эю�ря�Си�зя
мин�нят�да�рыг.�Си�зя�кол�лек�ти�ви�миз�адын�дан�тя�-
шяк�кцр�еди�рик.

Мян�Шям�кир�ра�йо�ну�нун�Та�тар�лы�кян�дин�-
дя�ням.�Бу�ся�ня�ти�чох�се�ви�рям.�Ня�ня�миз�-
дян,� ана�мыз�дан� эю�рцб-�эю�тцр�дц�йц�мцз� бир
ся�нят�дир.� Бу� ся�ня�ти� гы�зы�ма� да� юй�ря�ди�рям.
Биз� ня�ня�ля�ри�ми�зин� да�вам�чы�ла�ры�йыг,� гыз�ла�ры�-
мыз�да�би�зим�да�вам�чы�ла�ры�мыз�ола�ъаг�лар.�Ъя�-
наб�Пре�зи�дент,�си�зя�чох�мин�нят�да�рыг.�Биз�Си�-
зи�чох�ис�тя�йи�рик.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.�Мян
дя�си�зи�чох�ис�тя�йи�рям.

Хал�ча�чы�Сол�маз�ЪЯ�ЛИ�ЛО�ВА�де�ди:
-Ъя�наб�Пре�зи�дент,�мя�ним�би�рин�ъи�ар�зум

одур� ки,� Ал�лащ� Си�зя� узун� юмцр,� мющ�кям
ъан�саь�лы�ьы�вер�син.�Чох�се�ви�ни�рик.�Биз�Си�зин�ля
фяхр�еди�рик.�Би�зя�йа�рат�ды�ьы�ныз�бу�шя�раи�тя�эю�-
ря�чох�се�ви�ни�рик.

Пре�зи�дент� Ил�щам� ЯЛИ�ЙЕВ:� Чох� саь
олун.�Мян�сиз�дян�чох�се�ви�ни�рям.

Сол�маз� ЪЯ�ЛИ�ЛО�ВА:� Ики� шя�щид� ба�ъы�сы,
ики�ве�те�ран�ана�сы�ки�ми�мя�ним�икин�ъи�ар�зум
одур�ки,�иш�ьал�ал�тын�да�кы�тор�паг�ла�ры�мыз�тез�лик�-
ля� азад� олун�сун,� Ъо�ъуг� Мяр�ъан�лы� ки�ми
абад�лаш�сын,�эю�зял�ляш�син.�Си�зя�бю�йцк�наи�лий�-
йят�ляр,�хош�эцн�ляр,�ясас�не�мят�олан�ъан�саь�-
лы�ьы�ар�зу�ла�йы�рам.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев:�Саь�олун.
ХАЛ�ЧА�ЧЫ�ЛАР:� Ъя�наб� Пре�зи�дент,� ха�-

щиш�еди�рик�би�зим�са�лам�ла�ры�мы�зы�Мещ�ри�бан�ха�-
ны�ма�чат�ды�рын.

* * *
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�фаб�рик�дя�то�хун�-

ма�сы�ба�ша�чат�мыш�хал�ча�ны�кяс�ди.
Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.

«Азяр�хал�ча»�АСЪ-�нин�Шям�кир�фи�лиа�лы�нын�ачы�лы�шы�олуб
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Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�рящ�-

бяр�ля�ри�нин�ре�эион�лар�да�вя�тян�даш�ла�рын�гя�-

бу�лу�ъяд�вя�ли�ня�уй�ьун�ола�раг�Ям�лак�Мя�-

ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям

Щя�ся�нов�25�ав�густ2017-ъи�ил�та�ри�хин�дя�Шаб�-

ран�да�вя�тян�даш�гя�бу�лу�ке�чи�риб.�Гя�бул�да�-

Шаб�ран�иля�йа�на�шы�Си�йя�зян�ра�йо�нун�дан

олан�вя�тян�даш�лар�иш�ти�рак�едиб.

Гя�бул�да� иш�ти�рак� едян� вя�тян�даш�лар� да�шын�маз
ям�ла�кын�ся�няд�ляш�ди�рил�мя�си,�о�ъцм�ля�дян�ям�ла�ка�чы�-
ха�рыш,�тех�ни�ки�пас�порт�вя�ди�эяр�ся�няд�ля�рин�алын�ма�сы,
дюв�лят� мцл�кий�йя�тин�дя� олан� ям�ла�кын� иъа�ря�си� вя
юзял�ляш�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� мцх�тя�лиф� сяп�ки�ли� мц�ра�-
ъият�ля�ри�ни� сяс�лян�ди�риб�ляр.� Мц�ра�ъият� едян�ля�рин� бир
гис�ми�он�ла�ра�мях�сус�фяр�ди�йа�ша�йыш�еви,�щя�йят�йа�ны
тор�паг�са�щя�си,�пай�тор�па�ьы�вя�мян�зил�ля�рин�гей�дий�-
йа�ты,� тор�паг� сяр�щяд�ля�ри�нин� мцяй�йян� едил�мя�си� иля
баь�лы�мя�ся�ля�ля�ри�ни�бил�ди�риб�ляр.�

Бя�зи�мц�ра�ъият�ляр�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�нын�га�нун�-
суз�дя�йиш�ди�рил�мя�си,� тя�йи�на�ты�на�зидд� ис�ти�фа�дя�си,� тор�-
паг�ла�рын�иъа�ря�йя�(ис�ти�фа�дя�йя)ве�рил�мя�си�за�ма�ны�ко�-
ми�тя�дян�ряй�ля�рин�алын�ма�сы�мя�ся�ля�ля�ри�ба�ря�дя�олуб.
Вя�тян�даш�ла�ра�бил�ди�ри�либ�ки,�тор�паг�ла�рын�иъа�ря�йя�(ис�ти�-
фа�дя�йя)�ве�рил�мя�си�йал�ныз�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-
лят�Ко�ми�тя�си�нин�ря�йи�иля�мцм�кцн�дцр.�

Ко�ми�тя�сяд�ри� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты� иля�баь�лы� тя�-
ляб�ля�ря�риа�йят�олун�ма�сы�нын�ва�ъиб�ли�йи�ни�диг�гя�тя�чат�-
ды�рыб.Тя�йи�на�ты�на� уй�ьун� ол�ма�дан� ис�ти�фа�дя� еди�лян

тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� сон�ра�дан� ся�няд�ляш�мя� про�се�си
дя�чя�тин�ля�шир.�Бил�ди�ри�либ�ки,�бир�чох�щал�лар�да�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты�мяг�сяд�ли�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�дя�йиш�ди�ри�лир
вя�йа�та�ма�ми�ля�ис�ти�фа�дя�сиз�сах�ла�ны�лыр.�Гейд�олу�нуб
ки,� тор�паг�ла�рын� ис�ти�фа�дя�си� иля�баь�лы�щц�гу�ги� тя�ляб�ляр
эюз�ля�нил�мя�ли�дир,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тор�паг�ла�ры�тя�йи�на�-
ты�на�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�йя�гай�та�рыл�ма�лы�дыр.�Тор�паг�ла�рын
щц�гу�ги�ре�жи�ми�ня�вя�ка�те�го�ри�йа�сы�на�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�-
си�сон�ня�ти�ъя�дя�щям�вя�тян�даш�ла�рын,�щям�дя�дюв�ля�-
тин�мцл�кий�йят�мя�на�фе�ля�ри�ня�хид�мят�едир.�Мяг�сяд�-
ли� ис�ти�фа�дя�йя� риа�йят� олун�ма�сы� тор�паг�ла�рын� иг�ти�са�ди
дюв�рий�йя�си�ни�вя�ся�мя�ря�си�ни�ар�ты�рыр,�тор�паг�мцн�бит�-

ли�йи�нин�кор�лан�ма�сы�вя�мей�да�на�чы�ха�би�ля�ъяк�щц�гу�-
ги�мц�ба�щи�ся�ля�рин�гар�шы�сы�ны�алыр.

Гя�бул� за�ма�ны� бя�ля�дий�йя� тор�паг�ла�ры�нын� ся�няд�-
ляш�дир�мя�си�мя�ся�ля�ля�ри�ня�дя�йер�ве�ри�либ.�Гейд�олу�-
нуб�ки,�ся�няд�ляш�дир�мя�за�ма�ны�ил�кин�щц�гуг�мцяй�й�-
йя�не�ди�ъи� ся�няд�ля�рин� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� тя�ляб�ля�ри�ня
ъа�ваб� вер�мя�си�мцт�ляг�дир.�Ко�ми�тя� сяд�ри� гя�бул�да
диг�гя�тя� чат�ды�рыб� ки,� вя�тян�даш�ла�рын� сор�ьу�ла�ры�ны� вя
тяк�лиф�ля�ри�ни� ня�зя�ря� ала�раг� эе�ниш� щц�гу�ги�мяс�ля�щят
хид�мят�ля�ри�эюс�тя�ри�лир.�Ис�тя�ни�лян�вя�тян�даш�щяр�щан�сы
щц�гу�ги� ямя�лий�йат� апар�маз�дан� яв�вял� Да�шын�маз
Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�яра�зи�ида�ря�-

син�дя�тя�мян�на�сыз�ола�раг�щц�гу�ги�йар�дым�дан�фай�да�-
ла�на�би�ляр.�Ко�ми�тя�нин�щц�гуг�шц�нас�ла�ры�вя�ек�с�пер�т�-
ля�ри�вя�тян�да�шын�гей�дий�йат�ла�баь�лы�ис�тя�ни�лян�суа�лы�ны,
о�ъцм�ля�дян�йе�ни�ям�лак�ла�рын�гей�дий�йа�та�алын�ма�сы,
щц�гу�ги� ся�няд�ля�рин� тя�ляб�ля�ря� уй�ьун�лу�ьу� иля� баь�лы
мя�ся�ля�ляр�ба�ря�дя�мц�ра�ъия�ти�ни�ъа�ваб�лан�ды�рыр�вя�она
щц�гу�ги�ис�ти�га�мят�ве�рир.�

Ко�ми�тя� сяд�ри�вя�тян�даш�ла�ры�дин�ля�йя�ряк�бир� сы�ра
мц�ра�ъият�ля�рин� дяр�щал� щял�ли� цчцн� тап�шы�рыг�ла�ры�ны� ве�-
риб.�Ей�ни�за�ман�да,�бир�сы�ра�мц�ра�ъият�араш�дыр�ма�тя�-
ляб�ет�ди�йи�цчцн�гей�дий�йа�та�алы�ныб.

Ко�ми�тя�нин� вя�тян�даш�ла�ра� хид�мят�ляр�дя� ра�щат�лыг,

шяф�фаф�лыг�вя�ял�ча�тан�лыг�прин�сип�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�-
си�ба�ря�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ин�но�ва�тив�тяд�бир�ляр�ба�ря�-
дя�дя�гейд�олу�нуб.�Мям�нун�лу�ьун�ар�ты�рыл�ма�сы,�вахт
ит�ки�си�нин�гар�шы�сы�ны�ал�маг�мяг�ся�ди�ля�елек�т�рон,�он�лайн
вя�СМС�хид�мят�ля�рин�яща�ли�нин�ак�тив�ис�ти�фа�дя�син�дя�ол�-
ду�ьу�вур�ьу�ла�ныб.�Сон�ола�раг�тят�биг�еди�лян�«Елек�т�рон
чы�ха�рыш»,�«Елек�т�рон�щяр�раъ»�бун�ла�ра�нц�му�ня�ола�раг
эюс�тя�ри�ля� би�ляр.� «Елек�т�рон� чы�ха�рыш»� ва�си�тя�си�ля� ар�тыг
вя�тян�даш�да�шын�маз�ям�лак�ла�ры�на�даир�ся�ня�ди�юз�ар�зу�-
су�на�эю�ря�елек�т�рон�вя�йа�ка�ьыз�фор�ма�да�ял�дя�едя�би�-
лир.�Бе�ля�ки,�ям�лак�са�щи�би�мц�ва�фиг�ида�ря�йя�эял�мя�-
дян,�Елек�т�рон�Щю�ку�мят�Пор�та�лын�да�(https://www.e-
gov.az/az/services)�йа�ра�ды�ла�ъаг�шях�си�ка�би�не�тин�дян
елек�т�рон�фор�ма�да�чы�ха�ры�шы�ны�ала�би�лир.�

Дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�тяд�бир�ля�рин�-
дян� сюз� ачан� ко�ми�тя� сяд�ри� йе�ни� тят�биг� еди�лян
«Елек�т�рон� щяр�раъ»� хид�мя�ти� ба�ря�дя� вя�тян�даш�ла�ра
мя�лу�мат�ве�риб.�Бе�ля�ки,�бу�хид�мят�ва�си�тя�си�ля�ар�тыг
вя�тян�даш�ол�ду�ьу�йер�дян,�щеч�бир�йе�ря�эет�мя�йя�ряк
он�ли�не�гай�да�да�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�едя�би�ляр.Щяр�раъ�-
лар�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�си�фа�риш�вер�мяк�дя�елек�т�рон
гай�да�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.

Гя�бул�эц�нц�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�едян�вя�тян�даш�лар
да� ко�ми�тя� сяд�ри� тя�ря�фин�дян�гя�бул� еди�либ� вя�мц�ра�-
ъият�ля�ри�ня�ба�хы�лыб.�Ко�ми�тя�сяд�ри�мц�ра�ъият�едян�вя�-
тян�даш�ла�рын�щяр�би�ри�ни�диг�гят�ля�дин�ля�йиб,�он�ла�рын�мц�-
ра�ъия�тин�дя� бил�дир�ди�йи� мя�ся�ля�ляр� иля� баь�лы� мц�ва�фиг
тап�шы�рыг�ла�ры�ны�ве�риб.�Гар�шы�да�кы�дюв�р�дя�дя�бе�ля�вя�тян�-
даш�гя�бул�ла�ры�нын�ке�чи�рил�мя�си�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов
Шаб�ран�ра�йо�нун�да�вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыб

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

си�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�-

зим�лян�мя�си�вя�ин�зи�бат�чы�лы�ьы,�ща�бе�ля

тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя�онун

мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�тяд�-

бир�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си,�тор�паг

ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы�эе�ниш�-

миг�йас�лы�иш�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рир.

Бу�са�щя�дя�йа�ра�на�би�ля�ъяк�чя�тин�лик�ля�рин
гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы� цчцн� га�нун�ве�ри�ъи�лик
чяр�чи�вя�син�дя�мц�тя�ма�ди�тяд�бир�ляр�эю�рц�лцр.
Мяг�сяд�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�тын�дан�кя�нар�вя
ясас�сыз� ис�ти�фа�дя�едил�мя�си�вя�гей�ри-�га�ну�ни
юз�ба�шы�на�зябт�олун�ма�сы�щал�ла�ры�ны�мцяй�йян
ет�мяк�вя�гар�шы�сы�ны�ал�маг�дыр.�Ей�ни�за�ман�-
да� тяд�бир�ля�рин� тящ�лил�ля�ри�ня� яса�сян� аш�кар
олу�нур�ки,�бир�сы�ра�щал�лар�да�тор�паг�лар�фи�зи�ки
вя�щц�гу�ги�шях�с�ля�ря�ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря�йя�ве�-
рил�дик�дя�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�-
ри�по�зу�лур.�Баш�га�сюз�ля�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�ря�йи�ол�ма�дан�мц�ва�-
фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�тя�ря�фин�дян�фи�-
зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ля�ря� ис�ти�фа�дя�вя� иъа�ря
мяг�ся�ди�ля�тор�паг�лар�ай�ры�лыр.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2015-ъи� ил�4�май
та�рих�ли�мц�ва�фиг�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�щаг�-
гын�да� Ясас�на�мя�дя� дюв�лят� тор�паг�ла�ры�нын
иъа�ря�йя� вя� ис�ти�фа�дя�йя� ве�рил�мя�си� за�ма�ны
Ко�ми�тя�нин� ря�йи�нин�алын�ма�сы�гейд�еди�либ.
Йя�ни� йер�ли� иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны� тя�ря�-
фин�дян� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки� шях�с�ля�ря� дюв�лят
тор�паг�ла�ры�нын�иъа�ря�йя�вя�йа�ис�ти�фа�дя�йя�ай�-

рыл�ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�гя�бул�еди�ля�ня�дяк�вя
тор�паг�иъа�ря�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�на�на�дяк�ай�-
рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�тор�паг�са�щя�си�иля
баь�лы�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�тор�паг
га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�нин� тя�ляб�ля�ри�ня� мц�ва�фиг
ола�раг� йер�гу�ру�лу�шу� иш�ля�ри� апа�рыл�ма�лы� вя
тор�паг�ай�рыл�ма�сы�на�даир�ряй�алын�ма�лы�дыр.�

Ей�ни� за�ман�да� Тор�паг� Мя�ъял�ля�си�нин
65-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян�тор�паг�са�щя�си�нин
ис�ти�фа�дя�йя�вя�йа�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�ба�ря�дя
мц�ва�фиг�гя�рар�гя�бул�едил�дик�дян�сон�ра�щя�-
мин�са�щя�нин�сяр�щяд�ля�ри�йер�дя�(на�ту�ра�да)
йер�гу�ру�лу�шу� гай�да�сын�да�мцяй�йян� еди�лир.
«Тор�паг�иъа�ря�си�щаг�гын�да»�Га�ну�ну�нун�9-
ъу�мад�дя�си�ня�эю�ря�ися�йер�гу�ру�лу�шу�ла�йи�-
щя�ля�ри� яса�сын�да� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин� ай�рыл�-
ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Тор�паг�ла�баь�лы�йер�-
гу�ру�лу�шу� иш�ля�ри� Ко�ми�тя�нин� мц�ва�фиг� гу�-
рум�ла�ры�тя�ря�фин�дян�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�

Йер� гу�ру�лу�шу� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы�нын
ясас� ся�бя�би� ай�ры�лан� тор�па�ьын� са�щя�си�нин,
йе�ри�нин,�сяр�щяд�ля�ри�нин�вя�кон�фи�гу�ра�си�йа�сы�-
нын�хя�ри�тя�цзя�рин�дя�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�иля�фак�ти�-
ки� вя�зий�йя�ти� ара�сын�да� уй�ьун�лаш�ма�нын� тя�-
мин�едил�мя�си�дир.�Бу�ися�ай�ры�лан�тор�паг�ла�-
рын� яра�зи�си�нин� ей�ни� са�щя�йя� дцш�мя�си�нин
гар�шыс�ны� алыр.�Цму�ми�лик�дя�бу� иш�ля�рин�щя�-
йа�та� ке�чи�рил�мя�си� вя�тян�даш� вя� дюв�ля�тин
ма�раг�ла�ры�нын� го�рун�ма�сы�на� ис�ти�га�мят�ля�-
ниб.� Бе�ля�ки,� вя�тян�даш� гей�дий�йат�ла� баь�лы
ма�нея�ляр�ля�гар�шы�лаш�ма�йа�ъаг,�тор�па�ьы�дцз�-
эцн�ис�ти�фа�дя�едя�би�ля�ъяк.�Дюв�ля�тя�вер�ди�йи
ясас�фай�да�ися�эя�ля�ъяк�дя�дюв�лят�ещ�ти�йаъ�-
ла�ры�цчцн�тор�паг�ла�рын�эе�ри�алын�ма�сын�да�чя�-
тин�лик�ля�ри�ара�дан�гал�ды�рыр,�яла�вя�хяр�ъ�ля�рин

йа�ран�ма�сы�нын�гар�шы�сы�ны�алыр.
Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�ряй�ля�рин�ве�рил�мя�-

син�дя�баш�лы�ъа�мяг�сяд�ися�тор�па�ьын�тя�йи�на�-
тын�дан�иря�ли�эя�лян�мя�ся�ля�ля�рин�ай�дын�лаш�ды�-
рыл�ма�сы,� тор�паг�ла�рын� щан�сы� ка�те�го�ри�йа�йа
аид� ол�ма�сы�нын� араш�ды�рыл�ма�сы,� тор�паг�ла�рын
мц�ща�ви�зя� зо�лаг�ла�рын�да� йер�ля�шиб� йер�ляш�-
мя�мя�си�нин�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си�дир.�Ряй
ве�ри�ляр�кян�тор�паг�ла�рын�йцк�сяк�эяр�эин�лик�ли
елек�т�рик�хят�ля�ри,�ав�то�мо�бил�вя�дя�мир�йол�-
ла�ры� мц�ща�ви�зя� зо�лаг�ла�рын�да,� ма�эис�т�рал
нефт,�газ,�су�бо�ру�кя�мяр�ля�ри�цзя�рин�дя�йер�-
ляш�мя�си� аш�ка�ра� чы�ха�ры�лыр.� Бун�дан� баш�га
ряй�ля�рин� ве�рил�мя�си� тор�па�ьын� шя�щяр�сал�ма
план�ла�ры�на� уй�ьун� эя�либ� эял�мя�мя�си�ни
мцяй�йян�ляш�ди�рир.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки.� тор�паг�са�щя�ля�ри�-
нин�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� тя�ляб�ля�ри� по�зул�маг�-
ла,� Ко�ми�тя�нин� ря�йи� ол�ма�дан� ве�рил�мя�си
сон�ра�дан�ся�няд�ляш�мя�про�се�син�дя�чя�тин�лик
йа�ра�дыр.�Бе�ля�ки,�вя�тян�даш�лар�бил�мя�йя�ряк�-
дян�ай�рыл�ма�йа�даир�ряй�алын�ма�йан�тор�паг�-
лар�да�га�нун�суз�ти�кин�ти�апа�рыр.�Да�ща�сон�ра
мц�ва�фиг� гей�дий�йат� про�се�ду�ру�ну� йе�ри�ня
йе�ти�рян�дя�ися�ил�кин�щц�гу�ги�ся�няд�ля�рин�ча�-
тыш�маз�лы�ьы�проб�ле�ми�иля�цз�ля�шир.

Щям�чи�нин�бе�ля�гай�да�да� тор�паг�са�щя�-
ля�ри�нин�ай�рыл�ма�сы�юл�кя�дя�тор�паг�ла�рын�елек�-
т�рон�ка�дастр�учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин
йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�эю�рц�лян�иш�ля�ря�ъид�ди
ма�нея�ляр�йа�ра�дыр.�

Вя�тян�даш�лар� бил�мя�ли�дир�ляр� ки,� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин� ря�йи� ол�-
ма�дан� ай�ры�лан� тор�паг� са�щя�ля�ри� га�нун�суз
ще�саб� еди�лир� вя� бу�ра�да� ти�кин�ти� апар�маг

гей�ри-�ле�гал�дыр.�Га�нун�ве�ри�ъи�лик�чяр�чи�вя�син�-
дя�ай�ры�лан�тор�паг�са�щя�ля�ри�ня�сон�ра�дан�вя�-
тян�даш�ра�щат�лыг�ла�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�ял�дя
едя�би�ляр.

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�тор�паг�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йи�нин� тя�ляб�ля�ри�нин� по�зул�ма�сы�на� гар�шы
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ин�зи�ба�ти�тяд�бир�ляр�ля�йа�на�-
шы,�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри,�бя�ля�дий�йя�ляр,
фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ляр�ля,�еля�ъя�дя�яща�ли�-
нин�эе�ниш� тя�бя�гя�си� иля�ма�а�риф�лян�дир�мя�вя
иза�щат�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Бу�ис�ти�га�мят�дя�вя�тян�-
даш�ла�рын,�бя�ля�дий�йя�ля�рин,�мц�вафг�иъ�ра�ща�ки�-
мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�мя�лу�мат�лан�ды�рыл�ма�сы
цчцн�тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�вя�онун�мц�ща�-
фи�зя�си� иля� баь�лы� ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи� фо�рум�лар
тяш�кил�еди�лир.�Бе�ля�фо�рум�лар�мц�тя�ма�ди�ола�-
раг�Ба�кы�вя�бюл�эя�ляр�дя�тяш�кил�олу�нур.�Ке�-
чи�ри�лян�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�фо�рум�ла�рын�мяг�ся�ди
тор�паг�лар�дан� ис�ти�фа�дя�дя� мцл�кий�йят�чи�ля�рин,
дюв�ля�тин�вя�вя�тян�даш�ла�рын�щц�гуг�ла�ры�нын�да�-
ща�ся�мя�ря�ли�тя�мин�олун�ма�сы�дыр.

Бе�ля�фо�рум�лар�да�бя�ля�дий�йя�ляр,�ири�тор�-
паг� мцл�кий�йят�чи�ля�ри� ди�эяр� аи�дий�йя�ты� гу�-
рум�лар�тор�паг�ла�рын�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�-
ля�ри�ня�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�мя�лу�мат�-
лан�ды�ры�лыр.�О�ъцм�ля�дян�он�ла�ра�тор�паг�ла�рын
ка�те�го�ри�йа�сы�вя�тя�йи�на�ты�на�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�-
си�иля�яла�гя�дар�мц�ва�фиг�га�ну�нун�мцд�дяа�-
ла�ры�на�риа�йят�едил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�йи�бил�ди�ри�-
лир.�Тор�паг�ида�ря�чи�ли�йин�дя�йа�ра�нан�га�нун
по�зун�ту�ла�ры�на�гар�шы�тят�биг�олу�нан�ин�зи�ба�ти
тян�бещ� тяд�бир�ля�ри,� о� ъцм�ля�дян� сан�к�си�йа�-
лар�ла�баь�лы�ма�а�риф�лян�ди�ри�лир.�Ей�ни�за�ман�да
тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�йа�ра�нан�щц�-
гуг�вя�вя�зи�фя�ля�ри�аэащ�еди�лир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�мц�ва�фиг�ря�йи�ол�ма�дан
тор�паг�лар�иъа�ря�йя�вя�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�ля�бил�мяз

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

си�тя�ря�фин�дян�19�сен�т�йабр�та�ри�хин�-

дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�щяр�раъ�да�166�дюв�-

лят�ям�ла�кы�юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�чы�ха�ры�-

лыб.�Бун�лар�дан�63-ц�ки�чик�дюв�лят

мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти,�83-ц�ис�ти�фа�дя�-

сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си,�20-и�ися

сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�дир.

Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�-
ля�ри�сы�ра�сын�да�пам�быг�чы�лыг,�гуш�чу�луг,�кян�-
д�ким�йа,� няг�лий�йат,� ин�ша�ат,� тя�мир,� ти�ъа�рят,
ис�тещ�сал,�емал�вя�саир�са�щя�ля�ря�аид�мцяс�си�-
ся�ляр�вар�дыр.�Бе�ля�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�-
ня�«Азин�тер�сер�вис»,�«Ча�тал�Брой�лер»,�«Ля�-
ки�Син�к�лян�миш�габ�лар»,�«Тяр�тяр�Кон�серв»,
«Бяр�дя� Кяр�пиъ»,� «Эо�ран�бой� Ся�на�йе»,
«Шя�ки�Ти�кин�ти�Гу�раш�дыр�ма»�вя�ди�эяр�бу�ки�-
ми� сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�ри� аид�дир.� Гейд
едил�мя�ли�дир�ки,�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�сящ�м�дар
ъя�мий�йят�ля�ри�пай�тах�т�ла�йа�на�шы,�рес�пуб�ли�ка�-
нын�мцх�тя�лиф�бюл�эя�ля�рин�дя�йер�ля�шир.�

Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�-
ся�си�вя�об�йек�т�ля�ри�пай�тах�т�ла�йа�на�шы�Эян�-
ъя,� Аб�ше�рон,� Гя�бя�ля,� Са�ат�лы,� Ма�сал�лы,
Имиш�ли�вя�ди�эяр�ра�йон�лар�да�йер�ля�шир.�Юзял�-
ляш�ди�ри�лян� ям�лак�ла�рын� цму�ми� фай�да�лы� са�-
щя�си�24�кв.м�иля�2�мин�100�кв.м�ара�сын�да
дя�йи�шир.� Щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� ки�чик� дюв�лят
мцяс�си�ся�си�вя�об�йек�т�ля�ри�мяи�шят,�иа�шя,�ги�-
да,� то�ху�ъу�луг,� тя�мир,� ся�на�йе,� няг�лий�йат
вя�ди�эяр�са�щя�ля�ри�ня�аид�дир.�Щя�мин�мцяс�-
си�ся�ля�рин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си� иг�ти�са�дий�йа�тын
бир� чох� са�щя�ля�ри�нин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�ня

им�кан�ве�рир.�
Тор�паг� са�щя�си� 3� мин

кв.м-дян� чох,� цму�ми� фай�-
да�лы�са�щя�си�ися�660�кв.м�тяш�-
кил� едян� Эо�ран�бой�да� йер�ля�шян
«Гов�лар� ти�киш� фаб�ри�ки»� йцн�эцл� ся�на�йе�-
нин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�ня� шя�раит� йа�ра�дыр.
Ин�вес�ти�си�йа�лар�ще�са�бы�на�бе�ля�мцяс�си�ся�вя
об�йек�т�ля�рин�мад�ди-�тех�ни�ки�ба�за�сы�йе�ни�дян
гу�ру�лур,�йе�ни�сис�тем�ляр�вя�тех�но�ло�эи�йа�лар
тят�биг�олу�нур.�Да�ща�сон�ра�фяа�лий�йя�ти�ни�эе�-
ниш�лян�ди�рян�бу�ки�ми�за�вод�лар,�про�фил�цз�ря
тя�ля�ба�тын�юдя�нил�мя�син�дя�юз�тющ�фя�си�ни�ве�-
рир.�Ей�ни�за�ман�да�эцъ�лян�ди�рил�миш�ис�тещ�сал
ня�ти�ъя�син�дя� мцяс�си�ся�ляр,� тя�ля�ба�ты� юдя�-
мяк�ля�йа�на�шы�ха�ри�ъи�ба�зар�ла�ра�чы�хыш�им�ка�-
ны�ял�дя�едир.�Бу�ися�юл�кя�нин�иг�ти�са�ди�са�щя�-
дя�по�тен�сиа�лы�нын�ар�т�ма�сы�на�эя�ти�риб�чы�ха�рыр.�

Щяр�раъ�да� фяа�лий�йя�ти�ни� йе�ни�дян� гур�-
маг�ла�да�ща�чох�эя�лир�эя�ти�ря�би�ля�ъяк�ям�-
лак�лар� сы�ра�сын�да�«Чи�нар»� со�йу�ду�ъу�лар� за�-
во�ду�нун� Шям�кир� фи�лиа�лы�ны� нц�му�ня� ки�ми
эюс�тяр�мяк�олар.�Щя�мин�об�йект� ин�вес�тор�-
лар� цчцн� ся�на�йе� са�щя�син�дя�йах�шы� га�занъ

де�мяк�дир.�Ям�ла�кын�тор�-
паг�са�щя�си�27�мин�150
кв.м,� цму�ми� фай�да�лы
са�щя�си�ися�3000�кв.м-
я�йа�хын�дыр.�

Бун�дан� баш�га
Ас�та�ра� ра�йо�нун�да

йер�ля�шян� 45� сай�лы� йе�мяк�ха�на� да� са�щи�би
цчцн�иа�шя�са�щя�син�дя�эя�лир�ли�ще�саб�олу�нур.�

Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� фяа�лий�йя�ти� йе�ни�-
дян�там�эц�ъц�иля�бяр�па�еди�лян�мцяс�си�ся�-
ля�ря�йе�ни�иш�чи�ляр�ъялб�еди�лир.�Мцяс�си�ся�ля�рин
як�ся�рий�йя�ти�нин�ра�йон�лар�да�йер�ляш�мя�си�ися
бюл�эя�ля�рин�ин�ки�ша�фы�на�им�кан�ве�рир.�Бу�ися
юз�нюв�бя�син�дя�юл�кя�дя�ки�иг�ти�са�ди�ак�тив�ли�йя
мцс�бят�тя�си�ри�ни�эюс�тяр�миш�олур.

Юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�ачыг�елан�еди�лян�ис�ти�-
фа�дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�син�дян�ися�71-и
пай�тах�т�да,�га�лан�ла�ры�ися�рес�пуб�ли�ка�нын�ди�-
эяр� ра�йон� вя� шя�щяр�ля�рин�дя� йер�ля�шир.� Бу
ка�те�го�ри�йа�цз�ря�юзял�ляш�ди�ри�лян�ям�лак�ла�рын
цму�ми� фай�да�лы� са�щя�си� 16� кв.м� иля� 117
кв.м�ара�сын�да�дя�йи�шир.�

Вя�тян�даш�ла�рын�вя�по�тен�сиал�ин�вес�тор�ла�-

рын� щяр�раъ�да� ям�ла�ка� йи�йя�лян�мя�си� цчцн
ъя�ми� 2� са�дя�про�се�дур� кеч�мя�ля�ри� ки�фа�йят
едир.�Бу�нун�цчцн�при�ва�ти�за�тион.аз�пор�та�лы�-
на�да�хил�олуб,�ям�ла�кы�се�чиб�си�фа�риш�вер�мяк
вя�10%�мяб�ля�ьин�дя�бе�щи�елек�т�рон�гай�да�-
да� юдя�мяк� йе�тяр�ли�дир.� Гейд� едил�мя�ли�дир
ки,�елек�т�рон�си�фа�риш�ляр�щяр�ра�ъын�ке�чи�рил�мя�-
си�ня�3�банк�эц�нц�га�ла�на�дяк�ве�рил�мя�ли�дир.

Щяр�раъ�ба�ря�дя�иъ�ти�маи�мя�лу�мат�лан�дыр�-
ма�Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�иля�бя�ра�бяр,�щям
ко�ми�тя�нин�ряс�ми�сай�ты,�щям�дя�ко�ми�тя�нин
фа�ъе�бо�ок�со�сиал�шя�бя�кя�син�дя�ки�ряс�ми�ся�-
щи�фя�си�вя�при�ва�ти�за�тион.аз�ся�щи�фя�си�ва�си�тя�-
си�ля� апа�ры�лыр.� Бун�дан� яла�вя,� Ко�ми�тя�нин
Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лын�да�он�лайн�мяс�ля�щят
пян�ъя�ря�си�ва�си�тя�си�ля�щяр�раъ�лар�вя�ям�лак�-
лар�ба�ря�дя�суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр.�Бу�нун�-
ла� йа�на�шы� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�иля�баь�лы�елан�лар,�ща�бе�ля�щяр�раъ�лар�да
иш�ти�рак�гай�да�ла�ры�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ко�ми�тя�-
нин�ряс�ми�мят�буат�ор�га�ны�олан�«Мцл�кий�-
йят»�гя�зе�тин�дя�дя�дяръ�еди�лир.

Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ям�лак�ла�ра� ис�тя�ни�лян
шяхс,� ин�вес�тор�лар� си�фа�риш�ве�ря�би�ляр.�Зи�йа�-
рят�чи�ляр�ися�юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лын�да�си�фа�риш
вер�ди�йи�ям�лак�ла�баь�лы�бц�тцн�мя�лу�мат�лар�ла
та�ныш� ола� би�ляр�ляр.� 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.�

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.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�19�сен�т�йабр�та�ри�хин�дя
ке�чи�ри�ля�ъяк�щяр�ра�ъа�166�дюв�лят�ям�ла�кы�ны�юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�чы�ха�рыб
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Мющ тя рям ъя наб Ил щам Яли йе вин фяр ман
вя тап шы рыг ла ры на яса сян да шын маз ям ла -
кын юзял ляш ди рил мя си вя ида ря едил мя си нин
ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы, со сиал ин но ва -
си йа ла рын тят би ги, бу са щя дя шяф фаф лы ьын тя -
мин едил мя си вя вя тян даш мям нун лу ьу -
нун йцк сял дил мя си ис ти га мя тин дя даим йе -
ни лик ляр еди лир. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя -
си са щя син дя мца сир йа наш ма ла рын тят би ги -
ни эе ниш лян ди рир. 

Юзял ляш дир мя про се син дя мак си мум опе ра тив -
ли йи тя мин ет мяк вя бю йцк ин вес тор кцт ля си ни бу
про се ся ъялб ет мяк цчцн щя йа та ке чи ри лян мц щцм
йе ни лик ляр дян би ри Ко ми тя тя ря фин дян тяш кил олу нан
ачыг вя шяф фаф щяр раъ лар дыр. Бе ля щяр раъ лар щяр кя -
син иш ти ра кы цчцн ачыг дыр, йя ни ис тя ни лян шяхс щяр -
раъ да щям иш ти рак чы гис мин дя га ты ла, щям дя зи йа -
рят чи ола раг ъан лы из ля йя би ляр. Бу щяр раъ ла ра го шу -
лан щяр бир сяр ма йя чи биз нес ла йи щя ля ри ня уй ьун
ола раг юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан мцх тя лиф че шид ли
ям лак цз ря се чим им ка ны га за ныр. Щяр раъ ла рын иъ ти -
маи ня за рят вя ся мя ря ли лик прин сип ля ри нин тя мин
олун маг ла тяш кил едил мя си про се син шяф фаф лы ьы ны ар -
ты рыр. Йа ра ды лан бу им кан щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис -
тя йян ля рин иши ни ра щат лаш ды рыр. Бе ля ки, яв вял ъя дян
щяр раъ ба ря дя ят раф лы мя лу мат топ ла мыш шях с ляр
сон ра дан алы ъы гис мин дя иш ти рак едян за ман да ща

оп ти мал гя рар гя бул едя би лир.
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян

нюв бя ти бе ля бир щяр раъ 22 ав густ та ри хин дя ке чи ри -
либ. Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ям лак лар дан 6-сы ки чик
дюв лят мцяс си ся си, 5-и ис ти фа дя сиз гей ри йа ша йыш са -
щя си, 2-си ися няг лий йат ва си тя си дир. Ба кы шя щя ри цз -
ря 3 ис ти фа дя сиз гей ри йа ша йыш са щя си, 2 няг лий йат
ва си тя си, рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла ры цз -
ря 6 ки чик дюв лят мцяс си ся си вя 2 ис ти фа дя сиз гей ри

йа ша йыш са щя си юзял ляш ди ри либ. 
Щяр ра ъа чы ха ры лан бир сы ра ям лак лар тор паг са щя -

си иля бир эя юзял ляш ди ри либ. Тор паг са щя си иля бир эя
юзял ля шян ям лак лар, щяр раъ да ъялб еди ъи ли йи ни йцк -
сял т мяк ля да ща чох ин вес тор ма ра ьы ны ар ты рыр. Бе ля
об йек т ля ря Сум га йыт шя щя рин дя йер ля шян «Шя фяг
ка фе си», Имиш ли ра йо нун да олан «Тя ря вяз Ан ба ры»,
Эюй чай да кы «Та хыл Мящ сул ла ры нын ема лы вя са ты шы
мцяс си ся си» аид дир. Гейд едил мя ли дир ки, «Шя фяг

ка фе си»нин тор паг са щя си 320 кв.м-я йа хын, цму ми
фай да лы са щя си ися 121 кв.м, «Тя ря вяз Ан ба ры нын
тор паг са щя си 574 кв.м, цму ми фай да лы са щя си ися
2234 кв.м, «Та хыл Мящ сул ла ры нын ема лы вя са ты шы
мцяс си ся си»нин ися тор паг са щя си 6452 кв.м, цму -
ми фай да лы са щя си 213 кв.м тяш кил едир.

Ре эион лар да да щяр раъ лар ке чи ри либ. Щяр ра ъын
эе ди ша ты бю йцк мо ни тор лар ва си тя си ля ъан лы из ля ни либ.
Гейд едяк ки, бюл эя ляр дя юзял ляш ди ри лян 6 ки чик
дюв лят мцяс си ся си нин 3-ц Имиш ли дя, га лан ла ры ися
Эюй чай да, Хач маз да, Сум га йыт да йер ля шир. 

Гейд едяк ки, щяр раъ да юзял ляш ди ри лян гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри нин 3-ц пай тах т да, 2-си ися ре эион -
да йер ля шир. Пай тах т да юзял ляш ди ри лян гей ри- йа ша йыш
об йек ти нин 2-си Ня си ми, ди эя ри Ни за ми ра йо нун да
йер ля шир. Бюл эя дя юзял ляш ди ри лян гей ри- йа ша йыш са -
щя си нин щяр ики си Мин эя че вир шя щя рин дя дир. Юзял -
ляш ди ри лян ям лак ла рын са щя си 15 кв.м иля 49 кв.м
ара сын да дя йи шир. 

Гейд едил мя ли дир ки, да ща аз ин вес ти си йа тя ляб
едян ям лак лар да щяр раъ да юзял ляш ди ри либ. Бун лар -
дан би ри Эян ъя шя щя рин дя йер ля шян са щя си 37 кв.м
олан гей ри- йа ша йыш са щя си дир.

Юзял ляш ди ри лян няг лий йат ва си тя си нин мар ка ла ры
ися Щйун даи Со на та вя ГАЗ-3307-дир. Ав то мо бил -
ляр мц ва фиг ола раг 2007-ъи ил вя 2008-ъи илин бу ра -
хы лы шы дыр. 

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та ныш ол маг
цчцн аша ьы да кы лин к дян ис ти фа дя ет мяк ки фа йят дир: 
http://www.emdk.gov.az/index.php/az/m%C3%

BCsabiq%C9%99-v%C9%99-h%C9%99rraclar
/n%C9%99tic%C9%99l%C9%99r

Гейд едил мя ли дир ки, 2017-ъи ил дя 110 щяр раъ
ке чи ри либ. Ха ри ъи ин вес тор ла рын да юзял ляш дир мя йя
ъялб едил мя си, щяр раъ ла ра га тыл ма сы ис ти га мя тин дя
иш ляр апа ры лыр. 500-я йа хын шир кя тя, 40-а йа хын ин -
вес ти си йа, бей нял халг кон сал тинг шир кя ти ня, юзял ляш -
дир мя про се си, юл кя дя мюв ъуд олан ин вес ти си йа
мц щи ти, юзял ляш дир мя нин фай да ла ры, цс тцн лцк ля ри,
щяр раъ лар вя ди эяр мя ся ля ля ри яща тя едян мц ра -
ъият ляр цн ван лан мыш дыр.

Про се ду рун са дя ол ма сы да ин вес тор ла рын ма ра -
ьы ны ъялб едян ясас цс тцн лцк ляр дян би ри дир. Ща зыр да
са дя про се ду ра яса сян щяр ра ъа га тыл маг цчцн
Юзял ляш дир мя пор та лы цзя рин дян ям ла кы се чиб си фа -
риш вер мяк ки фа йят едир. Пор тал да щяр бир ям ла кын
мюв ге йи, йер ляш мя си, мюв ъуд вя зий йя ти ба ря дя
фо то шя кил ляр вя мятн мя лу мат ла ры вар. Гейд едил -
мя ли дир ки, пор тал дан ис ти фа дя едян ля рин са йы 800
мин дян ар тыг дыр.

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си нин бир сы ра иг ти са ди цс -
тцн лцк ля ри мюв ъуд дур. Бе ля ки, про сес юл кя дя юзял -
ляш дир мя ни сц рят лян ди рир, ири вя ор та пор т фел ли са щиб -
кар лы ьын ин ки ша фы на дяс тяк ве рир. Еля ъя дя, мцх тя лиф
иг ти са ди са щя ляр дя, о ъцм ля дян пам быг чы лыг, гуш чу -
луг, ти кин ти, няг лий йат, хид мят вя саир са щя ля рин ъан -
лан ма сы на вя ин ки ша фы на тя кан олур. Бе ля мцяс си ся -
ляр вя об йек т ляр дя фяа лий йят йе ни дян да ща мца сир
шяр т ляр ля бяр па еди лир. Бу ися пай тах т ла йа на шы ре -
эион лар да йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы на ся бяб олур

Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си са щя син дя мца сир йа наш ма ла рын тят би ги
ин вес тор ла рын щяр раъ лар да иш ти ра кы ны са дя ляш ди рир

Торпаг мцсабигя вя щярраълары сентйабр айынын 28-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 28 август 2017-ъи ил тарихдян 28 сентйабр 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя
ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа
ща.),

Сатылыр вя йа 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 (тясяр рцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

1
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12;  Тел: (018) 654 47 97 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

215 кв.м Иъаря 48,00 666,5 Сащибкарлыг Ы зона 309012001958

2
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12;  Тел: (018) 654 47 97 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1100 кв.м Сатылыр 990,00 4345,0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013854

3
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12;  Тел: (018) 654 47 97 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

1200 кв.м Сатылыр 1080,00 4740,0 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013853

4
Абшерон району Новханы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12;  Тел: (018) 654 47 97 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Сумгайыт шящяри

990 кв.м Сатылыр 891,00 3910,5 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013852

5
Эоранбой району Сямядабад
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

6.73 ща Иъаря 30,69 202,0 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 509012001289

6
Эоранбой району Гызылщаъылы
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

10.0 ща Иъаря 7,20 200,0
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг 
ЫЫЫ груп, юрцш 509012001295

7
Эоранбой району Гызылщаъылы
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

200 кв.м Сатылыр 12,35 1060,0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 509012001294

8
Эоранбой району Гызылщаъылы
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

200 кв.м Сатылыр 12,35 1060,0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 509012001293

9
Эоранбой району Хангярвянд
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

74 кв.м Сатылыр 4,57 350,0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 509012001292

10
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси 

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

200 кв.м Сатылыр 21,12 2270,0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 609012000417

11
Аьдам району Гярвянд
Бялядиййяси 

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

2.4 ща Иъаря 36,58 180,0 Кянд тясяррцфаты Ы груп, якин 609012000390

12
Бярдя району Соьанвердиляр
Бялядиййяси 

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Бярдя шящяри

23.99 ща Иъаря 230,30 2184,0 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 610012001413

13
Губа району Хыналыг
Бялядиййяси 

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

200.0 ща Иъаря 120,00
1400.0
140.0

Кянд тясяррцфаты, щей-
вандарлыг 

ЫВ груп, юрцш 303012002026

14
Хачмаз району Щцлювлц
Бялядиййяси 

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

3000 кв.м Иъаря 3,21
20.0

2.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 302012002225

15
Хачмаз району Эюдякли
Бялядиййяси 

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

9000 кв.м Иъаря 1,31
30.0
3.0

Кянд тясяррцфаты, щей-
вандарлыг 

ЫЫЫ груп, юрцш 302012002297

16
Гусар району Гухуроба
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

50 кв.м Сатылыр 5,03
220.0
22.0

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 301012001406

17
Гусар району Гухуроба
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

200 кв.м Сатылыр 20,10
880.0
88.0

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 301012001408

18
Гусар району Гухуроба
Бялядиййяси

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

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Хачмаз шящяри

1000 кв.м Сатылыр 190,51
1000.0
100.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001678

19
Бейляган району Шяфяг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри,
С.Имрялийев кцч.95,;  Тел:(021) 225 16 24

28 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

100 кв.м Сатылыр 10,56 500,0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 607012000621

20
Бейляган району Гарадаьлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри,
С.Имрялийев кцч.95,;  Тел:(021) 225 16 24

28 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

18.5 ща Иъаря 28,20 740,0
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
В груп, шярти йарарсыз 607012000587

21
Бейляган району Гарадаьлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри,
С.Имрялийев кцч.95,;  Тел:(021) 225 16 24

28 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Бейляган шящяри

5000 кв.м Иъаря 1,14 20,0 Щейвандарлыг ЫВ груп, юрцш 607012000589

22
Ъялилабад району Эцняшли
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нин 15 сайлы ярази шюбяси; Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев пр 151;  Тел: (024) 244 26 10 

28 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Ъялилабад шящяри

900 кв.м Сатылыр 56,19
2700.0
270.0

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 806012000549

23
Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы
шящ,,Щ.Ялийев пр 27;  Тел: (020) 265 10 76 

28 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

37 кв.м Сатылыр 11,10
203.5
20.3

Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000439

24
Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы
шящ,,Щ.Ялийев пр 27;  Тел: (020) 265 10 76 

28 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

40 кв.м Сатылыр 12,00
220.0
22.0

Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000440

25
Аьсу району Аьсу
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы
шящ,,Щ.Ялийев пр 27;  Тел: (020) 265 10 76 

28 сентйабр 2017, 15:00-дан 18:00-
дяк Шамахы шящяри

50 кв.м Сатылыр 15,00
275.0
27.5

Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000322

26 Гах району Гах Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 9А;  Тел: (024) 244 26 10

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Шяки шящяри

800 кв.м Сатылыр 240,00 2800,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 403012001176

27
Исмайыллы району Топчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

820 кв.м Сатылыр 83,15 1804,0 Щяйятйаны Ы груп, якин 407012001079

28
Гябяля району Нощургышлаг
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 475,32
1800.0
180.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000700

29
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1632,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001299

30
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1632,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001467

31
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1632,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001471

32
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1632,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001489

33
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1632,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001488

34
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1632,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001456

35
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

600 кв.м Сатылыр 180,00 1632,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001453

36
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

300 кв.м Сатылыр 90,00 816,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001451

37
Оьуз району Оьуз
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нын 18сайлы Ярази шюбяси; Гябяля району,
З.Ялийева кцчяси 6;  Тел: (024) 205 45 56 

28 сентйабр 2017, 15:00-дян 18:00-
дяк Гябяля шящяри

300 кв.м Сатылыр 90,00 816,0 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 405012001454

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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26 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында текрар 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)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Ямяк коллекти-
виня эцзяштли
шяртлярля саты-

мыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми

илкин (сатыш) гий-
мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 138 сайлы маьаза Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 110А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

273,2 х 1 55000 55000 х  х 55000 5500 

2 7 сайлы йемякхана Йевлах району, Аран гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

228,2 х х 23000 23000 х  х 23000 2300 

3 5 сайлы маьаза Йевлах району, Аран гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

52,6 х х 6000 6000 х  х 6000 600 

4
"Елвиз" кичик дювлят мцясси-
сяси

Газах шящяри, Я.Шыхлински кцчяси, 16Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

756,3 6255,7 х 45000 45000 х  65000 110000 11000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 тяс-
диг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 26/11, ялагя телефону: (код 02427)

4-45-00, 4-39-00
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А,
ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Газах шящяри цзря: 
цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя

телефону: (код 02229) 5-17-96
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя
иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

26 сентйабр 2017-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 файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг 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 Баки шящяри, Низами району, Т.Аббасов кцчяси, 2
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1
сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

6 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

29,7 х 8500 х 8500 850 

2 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина 51А
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

25,6 х 5000 х 5000 500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, 4-ъц микрорайон,
бина 15

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

49,8 х 3000 х 3000 300 

4 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 мяртя-
бясинин бир щиссяси

25,8 х 6500 х 6500 650 

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

формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына

юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
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 юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи 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 юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

26 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
М.Щцсейн кцчяси, 79

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

4 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

25,9 х 11700 х 11700 1170 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Д.Ялийева кцчяси, 113

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

3 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

13,0 х 5400 х 5400 540 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Щясянбяй Зярдаби проспекти, 70

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

32,8 х 7200 х 7200 720 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
С.Зейналов кцчяси, 22/23

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 6,6 х 11700 х 11700 1170 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Ш.Язизбяйов кцчяси, 153

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

2 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

51,0 х 45000 х 45000 4500 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

27,9 х 9000 х 9000 900 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 23а

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

26,0 х 10350 х 10350 1035 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
С.Рцстям кцчяси, 10

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

1 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

54,9 х 18000 х 18000 1800 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Биляъяри гясябяси, 5057/68-ъи
мящялля, бина 8

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

49,9 х 9000 х 9000 900 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Я.Нахчывани кцчяси, 37

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

16,5 х 6300 х 6300 630 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-
ъу микрорайон, Щямзя Бабашов
кцчяси, 16

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

47,1 х 12600 х 12600 1260 

12 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-
ъу микрорайон, Мир Ъялал кцчя-
си, 89

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

29,0 х 10800 х 10800 1080 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-
ъу микрорайон, Мир Ъялал кцчя-
си, 121

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

28,4 х 8100 х 8100 810 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Биляъяри гясябяси, 5057/68-ъи
мящялля, бина 2

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

17,0 х 4950 х 4950 495 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 6-
ъы микрорайон, С.Мяммядова
кцчяси, 201

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

41,6 х 10800 х 10800 1080 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Тябриз кцчяси, 55

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

16,5 х 13500 х 13500 1350 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ряъябли кцчяси, 16А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

15,3 х 4500 х 4500 450 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Ялияшряф Ялизадя кцчяси, 39

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

18,9 х 6300 х 6300 630 

19 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Аьа Немятулла кцчяси, 58

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

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бяси 19.6 кв.м вя зирзямисинин
бир щиссяси 48.4 кв.м

68,0 х 36000 х 36000 3600 

20 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
М.Шярифли кцчяси, 4а

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

113,4 х 22500 х 22500 2250 

21 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
М.Шярифли кцчяси, 84Б

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

29,0 х 9000 х 9000 900 

22 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахчывански кцчяси, 11

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин  бир щиссяси

83,5 х 18000 х 18000 1800 

23 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Б.Нурийев кцчяси, 26

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

76,2 х 45000 х 45000 4500 

24 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Т.Аббасов кцчяси, 35а

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

51,4 х 9000 х 9000 900 

25 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Р.Рцстямов кцчяси, 76

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

69,5 х 16200 х 16200 1620 

26 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Р.Рцстямов кцчяси, 56

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

39,3 х 9000 х 9000 900 

27 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Е.Сцлейманов кцчяси, 108

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

108,0 х 27000 х 27000 2700 

28 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Гара Гарайев проспекти, 84

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

8 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

16,6 х 4050 х 4050 405 

29 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Нясими кцчяси, 16

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

2 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

43,9 х 13500 х 13500 1350 

30 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахчывански кцчяси, 43

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

57,2 х 16200 х 16200 1620 

31 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эе -
нерал Мещмандаров кцчяси, 16

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

14,6 х 2700 х 2700 270 

32 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эе -
нерал Мещмандаров кцчяси, 22а

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

28,6 х 5400 х 5400 540 

33 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району,
Йени Эцняшли гясябяси, АБ
йашайыш сащяси, бина 8

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

17,1 х 4050 х 4050 405 
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Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг 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 Аьстафа шящяриндя мцвафиг йерли щяр-

раъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57
ялагя телефону: (код 02222) 5-26-10, 055-665-13-11

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ям лак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ям лакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

26 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Аьстафа шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин 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 шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Газах Кянд Тикинти Бирлийи Аьстафа шящяри, 33-ъц мящялля
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

179,8 3170,0 х 11250 х 18750 30000 3000 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 тяс-
диг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).
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 про-
спекти, 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.

26 сентйабр 2017-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 файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,
Щямзя Бабашов кцчяси, 9

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

49,5 х 15000 х 15000 1500 

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

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едил-
миш 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 юдя-
нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя телефону: (код

02227) 5-12-82
Сийязян шящяри цзря: 
цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя телефону: (код
02330) 4-01-04
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону:
(код 02122) 5-16-24

Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефо-
ну: (код 02121) 5-27-98
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъа-
ряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

26 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 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 шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 24 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
Б.Кянэярли вя Кооператив кцчясинин кясишмяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

89,8 х х 9000 х х 9000 900 

2 "Сярин" кафеси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гясябяси, Кюрпцнцн
алты

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

87,9 225,8 х 4000 х  3500 7500 750 

3 67 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси, 9-ъу
Яряблински кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

235,4 293,2 х 12500 х  10000 22500 2250 

4 41/1 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр
кцчяси, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

61,5 72,6 х 5000 х  1250 6250 625 

5 26 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

33,1 х х 750 х  х 750 75 

6 49 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

20,1 х х 450 х  х 450 45 

7 52 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

33,1 х х 750 х  х 750 75 

8 54 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

20,1 х х 450 х  х 450 45 

9 3 сайлы йемякхана
Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди, Дашбурун станси-
йасы

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

139,7 х х 6000 х  х 6000 600 

10 27 сайлы маьаза Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

292,0 1797,9 1 16000 х  10000 26000 2600 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына 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 тяс-
диг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшки-
ли цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары 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 башлан-
масына 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 тяс-
диг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшки-
ли цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)

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

26 сентйабр 2017-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 файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Б.Сярдаров
кцчяси, далан 1, бина 9

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

2 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

25,4 х 6000 х 6000 600 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, М.Щцсейн
кцчяси, дюнэя 1, бина 5

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

2 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

69,6 х 17500 х 17500 1750 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, 20 Йанвар
кцчяси, 22

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

25,0 х 5000 х 5000 500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Б.Чобанзадя
кцчяси, 59

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

35,8 х 4500 х 4500 450 

26 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

20,8 х 17500 х 17500 1750 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 7-ъи микро-
район, Ф.Мяликов кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

33,0 х 5000 х 5000 500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Щямзя
Бабашов кцчяси, 5

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

84,6 х 30000 х 30000 3000 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа
Немятулла кцчяси, 74

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

123,0 х 25000 х 25000 2500 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы
Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

127,4 х 37500 х 37500 3750 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа
Немятулла кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

55,1 х 27000 х 27000 2700 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Яли Вялийев
кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

29,5 х 4500 х 4500 450 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
Шыхлински кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

48,9 х 7500 х 7500 750 

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2017-ъi ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

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!



Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1 Аьдаш Гушчулуг; №463 23.03.1998 Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20
2 Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя; №303 05.10.2011 Бярдя району, Гарадямирчи кянди 8274,00 16548 0,50 7309 44,17 3654,50 1827,25 182,73
3 Бярдя Тикинти Гурашдырма; №14 30.01.2007 Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20
4 Бярякят; №180 30.04.1997 Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов кцчяси 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00
5 "Бейляган Сянайе Комбинаты; №58 15.03.2007" Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди 14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80
6 Билясувар Бройлер; №388 02.03.1998 Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

7 Ъялилабад Мяишят; №651 28.08.1997 
Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси, 11-ъи
мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

8 Эоранбой Агротехсервис; №1084 01.12.1997 Эоранбой району,Гызылщаъылы кянди 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10
9 Эцлшян Ятир; №232 19.05.1997 Загатала шящяри, Азярбайъан проспекти, 109 310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65
10 Имишли Йаь Пендир; №660 29.08.1997 Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30
11 Исмайыллы Сянайе Истещсал; №76 30.03.2007 Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6 138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40
12 Исмайыллы Тямир Тикинти; №125 27.04.2012 Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40 31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

13 Материал Тяъщизат; №288 21.11.2006
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-1
гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

14 Гах Тахыл; №121 10.04.1997 Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 30 1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05
15 Саатлы Бройлер; №462 23.03.1998 Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20
16 Сабирабад Тямир-тикинти; №117 04.05.2007 Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60
17 Салйан Агротехсервис; № 834 13.10.97 Салйан шящяри,Пластмасс массиви 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10
18 Салйан бройлер; №376 26.12.2000 Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

19 Шямкир; №301 16.06.1997
Бакы шящяри, Сябаил району, Е.Язизов
кцчяси, 18

150418,20 75209 2,00 22836 30,36 45672,00 22836,00 2283,60

20 Йевлах Кяндняглиййат; № 833 13.10.1997 Йевлах шящяри, Низами кцчяси, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60
21 Йевлах Тякрар Хаммал; №648 20.04.1998 Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

22 Йевлах тикинти сервис; №28 29.01.2010
Йевлах шящяри, Низами проспекти, далан 2,
бина 2

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

23 Йевлах Тикинти-7; №1321 21.09.1998 Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчяси, 43 138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40
24 Йевлах Йцк Автоняглиййат; №649 20.04.1998 Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси, 8 316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30
25 Зярдаб Агротехсервис; №1185 15.12.1997 Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2017-ъи ил сентйабр айынын 26-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

7ШЯНБЯ, 26 AVQUST 2017-ci il, №33 (1036)

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр)
вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр пор-

талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги
шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури
мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя емис-
сийа проспектляри (юзялляшдирмя планлары) иля Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр

истисна олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювля-
тин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийа-
сына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймяти-
нин 10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма
щесабына (ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2017-ъи илин сентйабр айынын 26-да саат 09:30-
да Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы мяркязин 566 - 07- 44 нюмряли телефо-
ну васитяси иля вя комитянин приватизатион.аз порталын-
дан ала билярсиниз.

Elanlar

26 сентйабр 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк истяйян
физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя
сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя биляр-
ляр. Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб еди-
лян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямла-
кын илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри,
Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан
18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы
сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олма-
гла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечи-
рилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гай-
дада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяня-
дин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ
БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902 ВЮЕН
2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11
Тел: 012-566-06-39

Щя р р а ъ л а р л а б а ь л ы с у а л л а р а

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

2021-ъи илдя фярди компцтер базарынын
щяъми 1,7 фаиз азалаъаг
2021-ъи илдя фярди компцтер
базарынын щяъми 1,7 фаиз азала-
ъаг. “Ынтернатионал Дата
Ъорпоратион” (ЫДЪ) ширкятинин
аналитикляри тяряфиндян тяртиб
едилмиш “Wорлдwиде Гуартерлй
Персонал Ъомпутинэ Девиъе
Траъкер” адлы щесабата эюря,
йахын иллярдя компцтер електро-
никасынын сатыш щяъми азалаъаг.
Аналитиклярин гиймятляндирмясиня эюря, 2016-ъы илдя масацстц фярди компцтер (ФК),
ноутбук, ишчи стансийалар вя планшетлярин глобал тядарцк щяъми 435,1 милйон тяшкил
едиб. 2021-ъи илдя 398,3 милйон гурьунун истещсалы эюзлянилир. Беляликля, ФК базары-
нын щяъми тяхминян 1,7 фаиз азалаъаг.
Експертляр билдирирляр ки, ФК гурьулар базарынын щяъми, ещтимал ки, прогнозлашдырылан
дювр мярзиндя давамлы азалаъаг, анъаг бязи сегментляр артым эюстяряъяк. Мясялян,
2016-2021-ъи иллярдя ноутбукларын иллик тядарцк щяъми орта щесабла 0,7 фаиз артараг
мцддятин сонуна 162,1 милйон тяшкил едяъяк.
Ноутбука чеврилян щибрид планшетляр ян сцрятля инкишаф едян сегмент олаъаг. Бу елек-
трониканын бурахылышы илдя 14,3 фаиз артаъаг (2016-ъы илдя 21,5-дян 2021-ъи илдя 41,9
милйонадяк). Ултрабукларын сатыш щяъминин орта иллик артым темпи тяхминян 11,8 фаиз
тяшкил едяъяк.
“ЫДЪ”нин глобал ФК базарынын тядгиги цзря витсе-президенти Лорен Лоуверд билдириб
ки, истифадячи вя ширкятляр ЫТ хярълярини азалтмаг цчцн кющня компцтерлярдян истифадя
мцддятини мцмкцн олдуьу гядяр узадырлар. О, щесаб едир ки, ойун гурьулары, виртуал
реаллыг, “Wиндоwс 10” вя игтисади шяраитин йахшылашмасы ФК базарынын артымына
дястяк веря биляр.

Лондонлу ихтирачыдан тянбялляр цчцн
няглиййат васитяси
Лондон сакини Ъон Дингли ян тянбял
адамлар цчцн орижинал бир няглиййат васи-
тяси ихтира едиб.
“новате.ру” сайты билдирир ки, бюйцк
фантазийайа малик ихтирачынын “Елеътро-
Луэе 500С” адланан тахта лювщяси
електрик мцщяррики иля ишляйир. Онун
цзяриндя узанмагла истянилян йеря
сцрмяк мцмкцндцр.
Бу няглиййат васитясини юз гаражында дцзялдян Ъона бунун цчцн 1 ай вахт лазым
эялиб. Сцряти саатда 60 километря чатан машын судан, тоздан вя палчыгдан етибарлы
шякилдя горунур.



2.1.1  Емитентин там вя гысалдылмышады,верэи юдяйиъисинин ейниляшдирмя
нюмряси (ВЮЕН),дювлят гейдиййатынын тарихи вя нюмряси; 

“Ъянубтикинтисервис”  Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти
(“Ъянубтикинтисервис”  АСЪ)
ВЮЕН 9900027751
22.04.2003-ъц ил  № Д-3500

2.1.2  Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер;

Щцгуги цнваны Бакы шящяри,
Сябаил району, Ъянуб кюрпцсц
Фактики цнваны Сябаил району
Эцлбала Ялийев кцчяси 25

2.1.3  Емитентин  адында дяйишикликляр олдугда, емитентин бцтцн яввялки
адлары, щабеля онларын гейдиййата алындыьы тарихляр, емитент диэяр щцгуги шях-
син бюлцнмяси вя йа тяркибиндян айрылмасы шяклындя йенидян тяшкил йолу иля
йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхсын ады емитент
щцгуги шяхслярин бирляшмяси вя йа чеврилмя  шяклиндя  йенидян тяшкил йолу
иля йарадылдыгда, йенидян тяшкилин формасы, щямин щцгуги шяхслярин адлары;

Олмайыб

2.1.4  Емитентин щесабат дюврц ярзиндя йаранмыш вя лявь едилмиш филиаллары вя
нцмайяндяликляринин ады, олдуглары йер вя гейдиййатлары щаггында мялуматлар;

Олмайыб

2.1.5  Емитентин щесабат дюврц ярзиндя йаранмыш вя ляьв едилмиш щяр бир
тюрямя ъямиййятинин ады,тяшкилати- щцгуги формасы,щцгуги цнваны, гейдийй-
аты щаггында мялуматлар,низамнамя капиталында емитентин пайы,щцгуги шях-
син емитентин тюрямя ъямиййяти щесаб олунмасы цчцн ясас олан мцгавилянин
баьланма тарихи вя гцввядя олма мцддяти;

Олмайыб

2.1.6.Емитен ширкятляр групунун бир щиссяси олдуьу тягдирдя грумун (еми-
тент дахил олмагла игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян бир
вя йа даща артыг тюрямя тяшкилаты олан групдур) ады;

Олмайыб

2.1.7. Емитентин мяшьул олдуьу фяалиййят истигамятляри: Иъаря

2.1.8. Емитент лисензийа  вя йа иъазяйя малик олдугда, онлар цзря фяалиййят
нювляривя гцввядя олма мцддятляри:

2.1.9.Емитентин тяклиф етдийи мящсуллар  вя хидмятляр;

2.1.10.Емитентин ишчиляринин сайы вя онун рцблцк динамикасы;
2016-ъи илин яввялиня 62 няфяр
15.08.2017-ъы ил тарихиня 65 няфяр 

2.1.11.Емитентин идаряетмя органлары щаггында мялумат: директорлар шурасы
(мцшащидя шурасы) (олдугда), иъра органы, аудит комитяси (олдугда), онларын
цзвляринин ады, сойады,атасынын ады;

1.Левент Кафкаслы  - Мцшащидя
шурасынын сядри
2.Турэай Чабалар  - Мцшащидя
шурасынын цзвц
3. Бцлент Караъа   - Мцшащидя
шурасынын цзвц
4. Исмайылов Турал Фитат оьлу-
Баш директор сялащиййятлярини иъра
едян

2.1.12. Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарларынын (пайчыларынын)
айры-айрылыгда сайы;

Щцгуги шяхс  - 2
Физики шяхс    - 334

2.1.13. Емитентин низамнамя капиталынын беш фаизи вя даща артыг щяъмдя
сясли сящмляриня(пайлара) малик олан шяхсляр (физики шяхсин сойады, ады атасы-
нын ады;щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер вя ВЮЕН-и), онларын щяр бириня мях-
сус олан сящмлярин сайы (сящмлярин  щяр нювц цзря айры-айрылыгда эюстярилир)
вя емитентин  низамнамя капиталында пайы;

1.Щцгуги шяхс – 51% 337542
сящм
2. .Щцгуги шяхс –-45,7559%
302834 сящм
3.Физики шяхсляр -3.2441%
21471 сящм

2.1.14.низамнамя капиталында емитентин пайы беш фаиздян аз олмайан щцгу-
ги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу йер, ВЮЕН-и низамнамя капиталында
емитентин пайы);

2.1.15.Емитентин сящмдарларынын (пайчыларынын) щесабат дюврц ярзиндя кечи-
рилмиш йыьынъаглары барядя мялумат:

30 ийун 2017-ъы ил нювбяти цму -
ми йыьынъаьы (йетярсай олмайыб)

2.1.15.1. Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнван);

Сящмдарларын тякрар  цмцми
йыьынъаьы 15 август 2017-ъи ил
тарихдя кечирилмишдир. 
Бакы шящяри, Сябаил району
Эцлбала Ялийев кцчяси 25

2.1.15.2.Цмуми йыьынъагда гябул едилмиш гярарлар ;

1.Ъямиййятин 2016-ъы илин малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин йекунлары
барядя  щесабаты  тясдиг едилсин.
Ъямиййятин 2016-ъы ил цзря  сярбяст
галан мянфяятиндян кичик сящмдарлара
сящм сайына эюря бир сящм цчцн 10.56
(он манат 56 гяпик) манат мябляьин-
дя дивиденд верилсин.Сящмдарларын разы-
лыьына ясасян 20%-дян йухары олан
сящмдарлара дивиденд юдянилмя-
син.20%-дян йухары олан сящмдарлара
юдяниляси мябляьляр ъямиййятя инве-
стисийа олараг йюнялдилсин. Лазым
эялдикдя бу мябляь азлыг тяшкил едяр-
ся, инвестисийа вясаити ады чякилян сящ-
мдарлар тяряфиндян артырылсын.
2.Ъямиййятин мцшащидя шурасы вя тяф-
тиш комиссийасынын тяркиб щиссясинин
тясдиг едилмяси 

2.1.16. Емитентин дювриййядя олан инвестисийа гиймятли каьызларынын бурахы-
лышлары щаггында мялумат (инвестисийа гиймятли каьызларын щяр бурахылышы айры-
айрылыгда эюстярилир );

Олмайыб

2.1.16.1  Инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы ; Сянядсиз ади адлы сящм

2.1.16.2  Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын дювлят гейдиййат нюмря-
си вя гейдиййат тарихи ;

№ 1010469к  28.04.2003

2.1.16.3  Инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя номинал дяйяри ; 661847   2 ман 

2.1.16.4.  Инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын мяъму номинал дяйяри; 1323694 манат

2.1.16.5  Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря юдянилмиш
дивидендляр щаггында мялумат (щесабат илиндя сящмлярин щяр нювц цзря
юдянилмиш дивидендлярин мябляьи эюстярилир);

1 сящм цзря 10.56 (10 манат 56
гяпик) манат

2.1.16.6  Фаизли истигразлар бурахылышы щаггында мялуматда- истигразлар цзря
эялирлийин иллик фаиз дяряъяси ;

олмайыб

2.1.16.7  Инвестисийа гиймятли каьызларын йерляшдирилдийи вя йа тядавцлдя
олдуьу фонд биржасынын ады вя олдуьу йер (олдугда); 

Олмайыб

2.1.17  Емитент тяряфиндян баьланмыш хцсуси ящямиййятли ягдляр барядя
мялуматлар ;           

Олмайыб

2.1.17.1  Ягдин мябляьи ; Олмайыб

2.1.17.2  Щесабат тарихиня ягдин юдянилмямиш щиссяси ; Олмайыб

2.1.18.Емитент тяряфиндян аидиййяти шяхслярля баьланмыш ягдляр барядя
мялуматлар:

Олмайыб

2.1.18.1.Баьланмыш ягдин мащиййяти, тарихи вя мябляьи; Олмайыб

2.1.18.2.Аидиййяти шяхс барядя мялумат вя емитентля аидиййят ялагяси. Олмайыб

2.1.19.Иллик щесабатын тясдиг едилдийи цмуми йыьынъаьын тарихи; 15 август 2017-ъи ил 

2.1.20.Щесабатын ачыгланма мянбяйи щаггында мялумат. Мцлкиййят гязетиндя

“Ъянубтикинтисервис�АСЪ”
МЦЩАСИБАТ�БАЛАНСЫ

31 декабр 2016-ъы ил тарихиня

Бюлмя /
Маддя
№-си

Бюлмя/Маддялярин ады Гейдляр Щесабат дюврццзря Яввялки дювр цзря

АКТИВЛЯР
1 Узунмцддятли активляр
10 Гейри-мадди активляр 13776.83 5338.75

11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 3082664.04 3051048.10
ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 3096440.87 3056386.85

2 Гысамцддятли активляр
20 Ещтийатлар 227474.54 213885.57

21 Гысамцддятли дебитор борълары 828199.23 2141772.51

22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляры 7004436.76 6668957.58

24 Саир гысамцддятли активляр 25871.64 1525.24
ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 8085982.17 9026140.90
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 11182423.04 12082527.75
КАПИТАЛ ВЯЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал
30 Юдянилмиш номинал (низамнамя) капитал 1323694 1323694

33 Капитал ещтийатлары 2504419.47 2513417.21

34
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш
зяряр)

6989819.30 6217683.59

ЪЯМИ КАПИТАЛ 10817932.77 10054794.8
4 Узунмцддятли ющдяликляр

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
5 Гысамцддятли ющдяликляр

52
Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря
ющдяликляр

105080.78 1187692.69

53 Гысамцддятли кредитор борълары 242020.11 822650.88

54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 17389.38 17389.38
ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 364490.27 2027732.95
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 11182423.04 12082527.75
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№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 Щйундаи Соната 10 АП 696 2007 5 600 5 600
№ 17/17

20.07.2017

2 ГАЗ-3307-1012  10 АО 407 2008 975 975
№ 17/17

20.07.2017

Бакы шящяри цзря 22 август 2017-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш автоняглиййат

васитяляри щаггында мялумат

05 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы
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 ляьв
едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси

КАМАЗ-53212 1986 5000 500

2.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ляьв
едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси

КАМАЗ-55111 1989 5200 520

3.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ляьв
едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси

КАМАЗ-55111 1989 5200 520

4.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ляьв
едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси

КАМАЗ-55111 1989 5200 520

5.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ляьв
едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси

МАЗ-5549 1987 3300 330

6.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ляьв
едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси

Москвиъщ ИЖ-2715 1987 500 50

7.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин ляьв
едилмиш Шуша Автоняглиййат Мцяссисяси

УАЗ-3303 1988 600 60

8.
Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя
Кредитлярин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти

Ниссан Махима 2002 3500 350

9.
Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя
Кредитлярин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти

Ниссан Суннй 2001 2000 200

10.
Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя
Кредитлярин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти

Тойота Ланд Ъруисер ЭХ 2001 9500 950

11. Азярбайъан Республикасы Дювлят Контракт Корпорасийасы “Азярконтракт” Сящмдар Ъямиййяти ГАЗ-3201 1983 600 60

Гейд: 1-7-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя
вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин балансында олан няглиййат
васитяляри 2-ъи дяфя тякрар 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 елек-

трон порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня 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 кечирил-
мясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим
олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр

цчцн:нотариал гайдада 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 август 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылмыш дювлят няфиня мцсадиря

едилмиш ямлакларын сийащысы манатла

манатла

“Ъянубтикинтисервис�АСЪ”
МЯНфЯЯТ�ВЯ�зЯРЯР�ЩАГГЫНДА�ЩЕСАБАТ

(хярълярин функсийалары цзря)
31 декабр 2016-ъы ил тарихиня

“Ъянубтикинтисервис�АСЪ”-нин
2016-ъы�ил�цчцн�ИЛЛИК�ЩЕСАБАТЫ

манатла

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Бюлмя/Маддялярин ады Гейдляр Щесабат дюврц цзря Яввялки дювр цзря

Ясас ямялиййат эялири 10576457.54 8293900.81

Сатышын майа дяйяри 3269833.67 2052628.72

Цмуми Мянфяят 7306623.87 6241272.09

Саир ямялиййат эялирляри 1489444.54 1825637.5

Верэи гоймадан яввял мянфяят (зяряр) 8796068.41 8066909.59

Мянфяят верэиси 1759213.68 1613381.92

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 7036854.73 6453527.67

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин Баш директор сялащиййятлярини иъра едян Т.Ф.Исмайылов
Баш мцщасиб П.Т.Мащмудова

Мян, "ЪЯ НУБ ТИ КИН ТИ СЕР ВИС" АСЪ-
нин 31 де кабр 2016-ъи ил та ри хи ня ма лий йя вя зий -
йя ти нин ще са ба тын дан, мяъ му эя лир ляр ще са ба тын -
дан, ка пи тал да дя йу шик лик ляр ще са ба тын дан вя
эюс тя ри лян та рих дя ба ша ча тан ил цчцн пул вя саит -
ля ри нин щя ря кя ти ще са ба тын дан, ща бе ля учот си йа -
ся ти нин ящя мий йят ли прин сип ля ри нин гы са тяс ви ри дя
да хил ол маг ла, ма лий йя ще са бат ла ры на еди лян гей -
д ляр дян иба рят ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти ни
апар мы шам.

Ще саб еди рям ки, яла вя едил миш ма лий йя ще -
са бат ла ры Ъя мий йя тин 31 де кабр 2016-ъы ил та ри хи -
ня ма лий йя вя зий йя ти ни, ща бе ля ма лий йя ня ти ъя -
ля ри ни вя эюс тя ри лян та рих дя ба ша ча тан ил цчцн пул
вя саит ля ри нин щят ря кя ти ни Ма лий йя Ще са бат ла ры нын
Бей нял халг Стан дар т ла ры на уй ьун ола раг бц тцн
ящя мий йят ли ас пек т ляр дя дцз эцн вя яда лят ли тя -
сяв вцр йа ра дыр.
Ряй цчцн ясас лар

Мян, ау ди ти Бей нял халг ау дит стан дар т ла ры на
уй ьун апар мы шам. Мян Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да кы ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти ня аид
олан етик нор ма ла рын тя ляб ля ри ня уй ьун ола раг
Ъя мий йят дян асы лы де йи лям вя  мян ди эяр етик
ющ дя лик ля ри ми бу тя ляб ля ря уй ьун йе ри ня йе тир -
ми шям. Мян ще саб еди рям ки, ял дя ет ди йим ау -
дит сц бут ла ры ря йи ми ясас лан дыр маг цчцн йе тяр ли
вя мц на сиб дир.
Ма лий йя ще са бат ла ры на эю ря рящ бяр ли йин вя
иг ти са ди суб йек тин ида ря едил мя си ня cа ваб дещ
олан ся ла щий йят ли шях с ля рин мя су лий йя ти

Рящ бяр лик ма лий йя ще са бат ла ры нын ИФРС
(Бей нял халг ма лий йя ще са бат ла ры стан дар т ла ры на)
уй ьун ола раг ща зыр лан ма сы на вя дцз эцн тяг дим
едил мя си ня вя рящ бяр ли йин фик рин ъя, дя ля дуз луг
вя йа сящ в ляр ня ти ъя син дя ящя мий йят ли тящ риф ол -

ма ды ьы ма лий йя ще са бат ла ры нын ща зыр лан ма сы на
им кан ве рян зя ру ри да хи ли ня за рят сис те ми нин тяш -
ки ли ня эю ря мя су лий йят да шы йыр.

Ма лий йя ще са бат ла ры ны ща зыр ла дыг да, рящ бяр -
лик Ъя мий йя ти ляьв ет мяк   вя йа иши ни да йан дыр -
маг ний йя тин дя ол ма ды ьы йа худ бу ну ет мяк дян
баш га мц на сиб ал тер на тив ол ма ды ьы щал да, рящ -
бяр лик Ъя мий йя тин фа си ля сиз фяа лий йят эюс тяр мяк
га би лий йя ти нин гий мят лян ди рил мя си ня, мц ва фиг
щал лар да фа си ля сиз фяа лий йя тя аид олан  мя ся ляр
щаг гын да мя лу мат ла рын ачыг лан ма сы на вя мц ща -
си бат учо ту нун фа си ля сиз фяа лий йят прин си пи нин ис -
ти фа дя едил мя си ня эю ря мя су лий йят да шы йыр.

Иг си са ди суб йек тин ида ря едил мя си ня ъав б дещ
олан ся ла щий йят ли шях с ляр Ъя мий йя тин ма лий йя
ще са бат ла ры нын ве рил мя про се си ня ня за ря тя эю ря
мя су лий йят да шы йыр.
Ма лий йя ще са бат ла ры нын ау ди ти ня эю ря
ау ди то рун мя су лий йя ти

Мя ним мяг ся дим ма лий йя ще са бат ла рын да
бир там ки ми, дя ля дуз луг вя йа сящ в ляр ня ти ъя -
син дя, ящя мий йят ли тящ риф ля рин олуб- ол ма ды ьы на
даир ка фи ямин лик ял дя ет мяк вя ря йим да хил олан
ау ди тор ще са ба ты ны дяръ ет мяк дир. Ка фи ямин лик
ямин ли йин йцк сяк ся вий йя си дир, ла кин о зя ма нят
вер мир ки,ящя мий йят ли тящ риф мюв ъуд ол дуг да,
БАС- ла ра уй ьун ола раг апа рыл мыш ау дит ону щя -
ми шя аш кар ла йыр. Тящ риф ляр дя ля дуз луг вя йа сящ -
в ляр ня ти ъя син дя йа ра на би ляр вя ай ры лыг да йа худ
мяъ му ола раг, ис то фа дя чи ля рин бе ля ма лий йя ще -
са бат ла ры яса сын да гя бул ет дик ля ри иг ти са ди гя рар -
ла ры на тя сир ет мя ещ ти ма лы ол ду ьу щал да, ящя мий -
йят ли ще саб еди лир.

Ау�ди�тор�лар�Па�ла�та�сы�нын

Фях�ри�Сяр�бяст�Ау�ди�то�ру: Ш.Р.Щц�сей�нов

МЦС�ТЯ�ГИЛ�АУ�ДИ�ТО�РУН�ЩЕ�СА�БА�ТЫ
"ЪЯ�НУБ�ТИ�КИН�ТИ�СЕР�ВИС"�АСЪ-�нин�рящ�бяр�ли�йи�ня

Ряй

22 август 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

22 август 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлаклары щаггында мялумат

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (ща, кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
1 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси 

Имишли району, Гарадонлу кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Ида -
ряетмя Мяркязи, кечмиш "Азяр сутикинти"
Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи

6,8 500 х 5 000 5 000
№165

21.07.2017

2 1 сайлы йемякхана
Имишли шящяри, Х.Гулийев кцчяси,
32а

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

95,5 1809,4 х 11 500 11 500
№50

03.03.2017

3 Тярявяз анбары 
Имишли шящяри, Х.Гулийев кцчяси,
32

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

573,9 2234,9 х 17 500 17 500
№50

03.03.2017

4
Тахыл Мящ сул ла ры -
нын емалы вя сатышы
мцяссисяси

Эюйчай району, Кцрдшабан кянди
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Яща линин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи, Дюв лят Мяшьуллуг
Хидмяти, Эюйчай район Мяшьуллуг Мяркзи

212,6 6451,8 2 29 000 27 200
№165

21.07.2017

5 16 сайлы йемякхана Хачмаз району,Йалама кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

106,6 х х 400 1 500
№50

03.03.2017

6 "Шяфяг" кафеси
Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейнал аб -
дин гясябяси, Сяттар Бящлулзадя
кцчяси,71

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

120,9 318,8 х 12 500 12 500
№50

03.03.2017

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш
сащяси 

Бакы шящяри, Нясими рай о -
ну, Ъавадхан кцчяси, 21

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

20,7 х 4 500 4 500
№77

07.04.2017

2
Гейри-йашайыш
сащяси 

Бакы шящяри, Нясими райо -
ну, Бцлбцл проспекти, 28

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

3 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

15,5 х 9 000 9 000
№141

16.06.2017

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами райо -
ну, Б.Чобанзадя кцчяси, 41

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
мунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хц -
суси Тяйинатлы Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

31,3 х 5 000 5 000
№17

27.01.2017

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 37/49

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин
Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя
Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

37 х 4 000 4 000
№165

21.07.2017

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Минэячевир шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 30

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин
Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя
Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

47 х 12 500 12 500
№165

21.07.2017




