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Бакыда Йени Азярбайъан Партийасынын ВЫ гурултайы кечирилиб
Гу рул тай ап ре лин 11-дя ке чи ри ля ъяк пре зи -
дент сеч ки ля рин дя Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа -
сы нын сяд ри, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин на ми -
зяд ли йи ни иря ли сц рцб.

Фев ра лын 8-дя Ба кы да, Щей дяр Яли йев Мяр кя -
зин дя Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын (ЙАП) ВЫ гу -
рул та йы ке чи ри либ.

ЙАП- ын 700 мин дян чох цз вц нц тям сил едян
нц ма йян дя ля рин иш ти рак ет дик ля ри гу рул тай да пар ти -
йа нын сяд ри, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев нитг сюй ля ди.

Пар ти йа нын сяд ри, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
нит ги

- Щюр мят ли Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын цз в -
ля ри, язиз дос т лар.

Бу эцн пар ти йа мы зын гу рул та йы ке чи ри лир. Гу рул -
тай юл кя ми зин иъ ти маи- си йа си щя йа тын да яла мят дар
ща ди ся дир. Чцн ки Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы юл кя -
миз дя апа ры ъы си йа си гцв вя дир. Пар ти йа мы зын иде йа -
ла ры, си йа ся ти халг тя ря фин дян дяс тяк ля нир. Пар ти йа -
мы зын сы ра ла ры эе ниш ля нир, 700 мин дян чох цз вц мцз
вар вя чох се вин ди ри ъи щал он дан иба рят дир ки, эян -
ъ ляр пар ти йа йа цз ту тур лар. Эян ъ ля рин ахы ны пар ти йа -
мы зын эя ля ъяк ин ки ша фы цчцн дя ясас шяр т ляр дян би -
ри дир.

Ке чян илин но йаб рын да биз пар ти йа мы зын 25 ил лик
йу би ле йи ни гейд ет ми шик. Бу 25 ил яр зин дя пар ти йа -
мыз уьур лу вя шя ряф ли йол кеч миш дир. Бц тцн иш ти рак
ет ди йи сеч ки ляр дя Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы гя ля -
бя га зан мыш дыр вя бу 25 ил гя ля бя ляр сал на мя си дир.
1992-ъи ил дя улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин сяд р ли йи иля
Нах чы ван шя щя рин дя ке чи рил миш пар ти йа мы зын тя сис
кон ф ран сы та ри хи ща ди ся иди вя 25 ил дян сон ра биз бу -
ну яйа ни шя кил дя юл кя миз дя мюв ъуд олан вя зий -
йят дя, ял дя ет ди йи миз уьур лар да эю рц рцк. О вахт
пар ти йа мы зын йа ра дыл ма сы дю нцш нюг тя си иди. Яэяр о
вахт бу пар ти йа мыз йа ра дыл ма сай ды, бил мяк ол маз -
ды юл кя щан сы ис ти га мят дя ин ки шаф едя ъяк ди. Чцн ки
о вахт юл кя ми зин гар шы сын да чох ъид ди проб лем ляр
дур муш ду. Де мяк олар ки, Азяр бай ъан, онун эянъ
мцс тя гил ли йи тящ лц кя ал тын да иди. О вахт ща ки мий -
йя ти 1992-ъи ил дя га нун суз шя кил дя зябт ет миш
АХЪ- Мц са ват ъцт лц йц юл кя ми зи учу ру ма апа рыр ды.
Азяр бай ъан да иг ти са ди тя няз зцл, ся на йе нин иф лиъ
вя зий йя тя дцш мя си, си йа си, иг ти са ди, он дан сон ра да
щяр би бющ ран де мяк олар ки, мцс тя гил ли йи ми зи шцб -
щя ал ты на алыр ды. Бе ля бир вя зий йят дя Азяр бай ъан
хал гы юз Ли де ри ня цз тут ду вя пар ти йа мы зын йа ра дыл -
ма сы, ял бят тя ки, бу ра да щял ле ди ъи рол ой на мыш дыр.
Ону да биз йах шы ха тыр ла йы рыг вя ял бят тя пар ти йа цз -
в ля ри бу ну би лир, Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти дя би лир
ки, о вахт ща ки мий йя ти га нун суз шя кил дя зябт ет миш
ща ки мий йят им кан вер мя миш ди ки, пар ти йа мы зын
гу рул та йы Ба кы да ке чи рил син. Фяал лар, вя тян пяр вяр
ин сан лар Нах чы ва на эял миш вя Щей дяр Яли йе вин
сяд р ли йи иля пар ти йа мы зын йа ра дыл ма сы щаг гын да бя -
йа нат ве рил миш дир. Он дан бир не чя ай сон ра хал гын
тя ля би иля Щей дяр Яли йев ща ки мий йя тя эял ди вя юл -
кя миз ин ки шаф йо лу на гя дям гой ду. АХЪ- Мц са -
ват ъцт лц йц тя ря фин дян баш лан мыш вя тян даш мц ща -
ри бя си да йан ды рыл ды, га нун суз си лащ лы бир ляш мя ляр
тярк- си лащ едил ди, гай да- га нун йа ра дыл ды, мил ли вя -
тян даш щям ряй ли йи цчцн ясас йа ра дыл ды, азяр бай -
ъан чы лыг идео ло эи йа сы бя йан едил ди вя бу эцн дя би -
зим ясас идео ло жи да йа ьы мыз дыр. Юл кя Кон с ти ту си -
йа сы гя бул едил ди, иг ти са дий йат да, си йа си са щя дя ъид -
ди ис ла щат ла ра старт ве рил ди, Азяр бай ъан бей нял халг
тяъ рид дян чы ха бил ди вя юл кя иля баь лы щя ги гят ляр
дцн йа бир ли йи ня чат ды рыл ды. Бир сюз ля, 1993-ъц ил дян
баш ла йа раг Азяр бай ъан уьур лу ин ки шаф йо лу иля эе -
дир вя ин ки шаф цчцн ясас шярт - са бит лик там бяр гя рар
ол муш дур. Чцн ки са бит лик ол ма дан щеч бир ин ки шаф -
дан сющ бят эе дя бил мяз. Мящз о ил ляр дя - Улу Юн -
дяр ща ки мий йя тя эя лян дян бир ил сон ра "Яс рин кон -
т рак ты" им за лан мыш дыр. Бу, бу эцн дя вя эя ля ъяк ил -
ляр дя дя юл кя иг ти са дий йа ты цчцн мцс тяс на рол ой -
на йан кон т рак т дыр. Ке чян илин сен т йаб рын да Улу
Юн дя рин ады ны да шы йан бу мющ тя шям Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зин дя кон т рак тын 2050-ъи иля гя дяр уза -
дыл ма сы щаг гын да гя рар ве рил ди. Эю рцн, бу кон т рак -
тын ня гя дяр бю йцк ящя мий йя ти вар ки, ар тыг йа рым

яс р дян чох мцд дят дя Азяр бай ъан хал гы на хид мят
едя ъяк дир.

Азяр бай ъа на ин вес ти си йа лар го йул ма ьа вя юл -
кя миз сц рят ля ин ки шаф ет мя йя баш ла мыш дыр. 2003-ъц
ил дян сон ра да Щей дяр Яли йев си йа ся ти Азяр бай -
ъан да да вам ет ди ри лир. 2003-ъц ил дя пре зи дент сеч -
ки ля ри яря фя син дя бя йан ет миш дим ки, яэяр Азяр -
бай ъан хал гы мя ня ети мад эюс тя ряр ся, мян Щей -
дяр Яли йев си йа ся ти ни да вам ет ди ря ъя йям. Ша дам
ки, Щей дяр Яли йев си йа ся ти Азяр бай ъан да йа ша йыр,
да вам ет ди ри лир, зян эин ля шир вя юл кя миз уьур ла ин -
ки шаф едир.

2003-ъц ил дян бу эц ня гя дяр ке чян дювр щаг -
гын да эе ниш да ныш маг ис тя ми рям. Мян мцн тя зям
ола раг щям эю рцл мцш иш ляр ля вя щям дя план лар ла
баь лы Азяр бай ъан иъ ти маий йя ти ня мя лу мат лар ве ри -
рям. Са дя ъя ону де мяк ис тя йи рям ки, бу ил ляр
Азяр бай ъан да сц рят ли ин ки шаф дюв рц ол муш дур вя
Азяр бай ъан дцн йа да ана ло гу ол ма йан иг ти са ди
тем п ляр ля ин ки шаф ет миш дир. Юл кя гар шы сын да ду ран
бц тцн вя зи фя ляр иъ ра едил миш дир, 2003-ъц ил дя вя
он дан сон ра кы ил ляр дя ве рил миш бц тцн вяд ляр щя йат -
да юз як си ни тап мыш дыр.

Бу эцн мян эя ля ъяк план лар, эя ля ъяк ля баь лы
фи кир ляр щаг гын да юз сюз ля ри ми си зин ля вя Азяр бай -
ъан иъ ти маий йя ти иля бю лцш мяк ис тя йи рям ки, биз
Азяр бай ъа ны эя ля ъяк дя да ща да эцъ лц дюв ля тя че -
вир мяк цчцн щан сы иш ля ри эюр мя ли йик.

Да хи ли си йа сят ля баь лы. Би зим сон ил ляр апар ды ьы -
мыз си йа сят юзц нц там доь рул т ду, Азяр бай ъан да
са бит лик мюв ъуд дур. Гейд ет ди йим ки ми, са бит лик
щяр бир ин ки ша фын ясас шяр ти дир. Биз эю рц рцк ки, сон
5-6 ил яр зин дя дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дя, би зим
ре эио ну муз да чох ъид ди, на ра ща те ди ъи про сес ляр
эе дир. Ган лы тог гуш ма лар, мц ща ри бя ляр, вя тян даш
мц ща ри бя ля ри, юл кя ля рин бир- би ри нин иши ня ко буд ъа -
сы на га рыш ма сы, щяр би мц да хи ля ляр - бц тцн бун лар
би зим эю зц мц зцн юнцн дя баш ве рян мя ся ля ляр дир.
Биз эю рц рцк вя бц тцн бя шя рий йят яйа ни шя кил дя эю -
рцр ки, са бит лик по зул дуг да щеч бир ин ки шаф дан сющ -
бят эе дя бил мяз. Бу, хал г ла ра, юл кя ля ря бю йцк бя -
ла лар, фа ъия ляр эя ти рир. Бу эцн да ьыл мыш вя зий йят дя
олан вя да хи ли ин тег ра си йа ны та ма ми ля ити рян юл кя ля -
рин эя ля ъяк та ле йи бю йцк суал ал тын да дыр. Она эю ря
щя йат вя йа хын та ри хин мян зя ря си эюс тя рир ки, са бит -
лик ясас амил дир вя са бит лик не ъя тя мин едил мя ли дир?
Ан ъаг дцз эцн си йа сят ля. О си йа сят ки, онун мяр -
кя зин дя халг да йа ныр, юл кя вя тян да шы да йа ныр. Биз
мящз бу си йа ся ти апа ры рыг. Мян дя фя ляр ля де ми -
шям, бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, би зим си йа ся ти -
ми зин мяр кя зин дя Азяр бай ъан вя тян да шы, онун

проб лем ля ри, онун гай ьы ла ры, онун ри фа щы да йа ныр.
Халг- иг ти дар бир ли йи Азяр бай ъан да са бит ли йи шяр т лян -
ди рян ясас амил дир, бу эцн вар вя эцн дян- эц ня
эцъ ля нир. Бу эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да
ян са бит юл кя ляр дян би ри дир вя о юл кя дир ки, халг- иг -
ти дар бир ли йи онун уьур лу ин ки ша фы ны мцяй йян едир.
Чцн ки би зим си йа ся ти миз иъ ти маий йят тя ря фин дян
дяс тяк ля нир вя иъ ти маий йят дя эю рцр ки, би зим си йа -
ся ти миз реал, кон к рет ня ти ъя ля ря эя ти риб чы ха рыр.

Юл кя миз дя иъ ти маи аса йиш го ру нур, кри ми но эен
ду рум чох мцс бят дир, Азяр бай ъан дцн йа нын ян
тящ лц кя сиз юл кя ля рин дян би ри дир. Бу ну Азяр бай ъан
вя тян даш ла ры йах шы би лир ляр, юл кя ми зя эя лян чох сай -
лы ту рис т ляр эю рцр ляр. Тящ лц кя сиз лик вя са бит лик би зи
фяр г лян ди рян мцс бят амил ляр дир.

Юл кя миз дя, ей ни за ман да, бц тцн азад лыг лар тя -
мин еди лир вя едил мя ли дир, бу да би зим си йа ся ти миз -
дир. Эя ля ъяк ил ляр дя дя де мок ра тик ин ки шаф ла баь лы
йе ни ад дым лар аты ла ъаг дыр, си йа си ис ла щат лар да вам
ет ди ри ля ъяк дир. Сон ил ляр яр зин дя бу ис ти га мят дя эю -
зял ня ти ъя ляр ял дя еди либ вя бу, даи ми про сес дир.
Биз ча лыш ма лы йыг ки, дцн йа нын де мок ра тик ба хым -
дан ян ин ки шаф ет миш юл кя ля ри нин стан дар т ла ры на йа -
хын ла шаг вя бу ну едя ъя йик. Бу эцн дя вя зий йят
чох йах шы дыр, мцс бят дир. Бц тцн азад лыг лар - сюз,
мят буат, сяр бяст топ лаш ма азад лы ьы там тя мин еди -
лир вя еди ля ъяк дир. Бу, би зим прин си пиал си йа ся ти миз -
дир. Мян там ями ням ки, яэяр биз Азяр бай ъа ны ин -
ки шаф ет миш юл кя йя че вир мяк ис тя йи рик ся, - биз бу ну
ис тя йи рик, - мцт ляг си йа си вя иг ти са ди ис ла щат лар па ра -
лел хят ля да вам ет ди рил мя ли дир.

Азяр бай ъан да виъ дан азад лы ьы там тя мин еди лир
вя еди ля ъяк дир. Бун дан сон ра да Азяр бай ъан чох -
кон фес си йа лы, чох мил лят ли юл кя ки ми уьур ла ин ки шаф
едя ъяк. Бун дан сон ра да юл кя миз дя бц тцн хал г ла -
рын, бц тцн дин ля рин нц ма йян дя ля ри бир аи ля ки ми йа -
ша йа ъаг. Бу, би зим бю йцк сяр вя ти миз дир. Бу, юл кя -
ми зин уьур лу ин ки ша фы цчцн ясас шяр т ляр дян би ри дир,
вя тян даш щям ряй ли йи, вя тян даш сцл щц цчцн ясас
шяр т дир. Азяр бай ъан да щеч вахт мил ли вя йа ди ни зя -
мин дя щеч бир гар шы дур ма, ан ла шыл маз лыг ол ма мыш -
дыр, бун дан сон ра да ол ма йа ъаг. Бу, дюв лят си йа -
ся ти дир вя бу си йа сят Азяр бай ъан хал гы тя ря фин дян
там шя кил дя дяс тяк ля нир. Азяр бай ъан да йа ша йан
бц тцн хал г ла рын, бц тцн дин ля рин нц ма йян дя ля ри дя -
йяр ли вя тян даш лар ки ми юз иши, ямя йи иля цму ми ин -
ки ша фы мы за бю йцк тющ фя ляр ве рир ляр.

Мян хц су си ля бу мя ся ля йя то хун дум. Бу, би -
зим цчцн ади щал дыр. Мул ти кул ту ра лизм би зим цчцн
щя йат тяр зи дир. Ан ъаг йе ня дя яэяр биз ят раф да эе -
дян ща ди ся ля ря, Ав ро па да, Йа хын Шяр г дя, ди эяр

бюл эя ляр дя ай ры- сеч ки ли йя, ксе но фо би йа йа ря ваъ
ве рян, эцъ ля нян амил ля ря ня зяр сал саг эю ря рик ки,
би зим бу са щя дя ки си йа ся ти миз тяк ъя юл кя да хи ли
цчцн де йил, дцн йа цчцн дя чох юням ли дир. Тя са дц -
фи де йил ки, бу эцн Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да
мул ти кул ту рал иде йа ла рын тяб ли ьи ишин дя нц му ня ви
юл кя ки ми та ны ныр. Тя са дц фи де йил ки, мящз би зим
тя шяб бц сц мцз ля Азяр бай ъан да бу мюв зу иля баь -
лы бир чох мю тя бяр бей нял халг тяд бир ляр ке чи рил миш -
дир. Бу ил 10 ил ли йи ни гейд едя ъя йи миз "Ба кы Про се -
си" бу эцн БМТ тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди ри -
лир вя дяс тяк ля нир. Онун да тя шяб бцс ка ры биз ол му -
шуг. Ав ро па мя ка ны ны мц сял ман аля ми иля йа хын -
лаш дыр маг ис тя йи миз бю йцк ня ти ъя вер мя ся дя, щяр
щал да мцс бят тен ден си йа ла ра тя кан ве рир. Биз юз си -
йа ся ти ми зи бу ис ти га мят дя да вам ет ди ря ъя йик. Йе -
ня дя де йи рям, юл кя да хи лин дя щяр щан сы бир яла вя
ад дым ла рын атыл ма сы на ещ ти йаъ йох дур. Ан ъаг биз
бу шя ряф ли мис си йа ны бей нял халг миг йас да да вам
ет ди ря ъя йик.

Би зим ха ри ъи си йа ся ти миз ля баь лы апар ды ьы мыз
хятт юзц нц там доь рул т ду. Азяр бай ъан бу эцн бей -
нял халг бир лик тя ря фин дян чох бю йцк ряь бя тя ла йиг
олан юл кя ки ми та ны ныр. Би зим дос т ла ры мы зын са йы ар -
тыр, би зи дяс тяк ля йян юл кя ля рин са йы ар тыр. Тяк ъя бир
ми са лы эя тир мяк ки фа йят дир ки, биз бу ну сц бут едяк,
о да 155 юл кя нин би зим на ми зяд ли йи ми зи БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы на цзв ки ми дяс тяк ля мя си дир.
Бу, бей нял халг аля мин мцт ляг як ся рий йя ти дир. Бу
дяс тя йи биз юз си йа ся ти миз ля га зан мы шыг. О си йа сят
ки, бей нял халг щц гу га вя яда ля тя ясас ла ныр. Бу ики
ва ъиб прин сип щя ми шя би зим цчцн ясас олуб. Биз бу
прин сип ля ря са ди гик. Бу прин сип ляр бц тюв лцк дя бей -
нял халг мц на си бят ля рин тян зим лян мя син дя дя цс -
тцн лцк тяш кил ет мя ли дир.

Биз бун дан сон ра да бей нял халг аре на да кы ро -
лу му зу фяал апа ра ъа ьыг. Би зим бц тцн юл кя ляр ля
гар шы лыг лы щюр мят вя би ри- би ри нин иши ня га рыш ма маг
шяр ти иля мц на си бят ля ри миз гу ру луб. Бу мц на си бят -
ля ри биз мющ кям лян ди ря ъя йик. Гон шу дюв лят ляр ля
яла гя ля ри миз да ща да йцк сяк пил ля йя гал ха ъаг дыр.
Мян бу на ями ням. Чцн ки ща зыр да баш ла ды ьы мыз вя
да вам ет дир ди йи миз иг ти са ди вя ди эяр ла йи щя ляр бу -
ну де мя йя ясас ве рир.

Мц сял ман аля мин дя Азяр бай ъан чох бю йцк
дяс тя йя ма лик олан бир юл кя дир. Ис лам Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты дя фя ляр ля Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь -
лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы яда ля ти якс ет ди -
рян гят на мя ляр гя бул ет миш дир. Бах ма йа раг, мц -
сял ман аля мин дя яф сус лар ол сун ки, бир лик дян да -
ныш маг мцм кцн де йил, ан ъаг биз юз сяй ля ри миз ля

бу бир ли йя апа ран йол да чох фяал иш эю рц рцк. Ис лам
Щям ряй ли йи Ойун ла ры нын ке чи рил мя си, "Ис лам Щям -
ряй ли йи Или" елан едил мя си мц сял ман аля мин дя чох
йцк сяк гий мят лян ди ри либ. Бу эцн ще саб еди рям ки,
мц сял ман аля мин дя Азяр бай ъан мцяй йян дя ря -
ъя дя ба рыш ды ры ъы, яла гя лян ди ри ъи мис си йа ны уьур ла
иъ ра едир. Биз бун дан сон ра да ча лыш ма лы йыг ки,
щям ряй ли йи мющ кям лян ди ряк, хо ша эял мяз тен ден -
си йа лар сян эи син.

Ей ни за ман да, Ав ро па юл кя ля ри иля би зим йа хын
мц на си бят ля ри миз вар. Ке чян ил Ав ро па Ит ти фа гы иля
йе ни са зиш цзя рин дя да ны шыг лар баш ла мыш дыр. Ав ро па
Ит ти фа гы на цзв юл кя ляр би зим ясас ти ъа рят тя ряф даш ла -
ры мыз дыр, ясас ин вес тор лар дыр. Ял бят тя ки, би зим си -
йа си, иг ти са ди, енер жи са щя ля рин дя яла гя ля ри миз чох
йцк сяк ся вий йя дя дир. Би зим цчцн дя бу ямяк даш -
лыг чох юням ли дир. Чцн ки Азяр бай ъан мца сир ли йя
эе дян йол да дыр. Биз ин ки шаф ет мя ли йик, биз ян га -
баг ъыл стан дар т ла ры мил ли дя йяр ля ри ми зя уй ьун олан
шяр т ля тят биг ет мя ли йик. Биз чох мющ кям мил ли
кюк ляр цзя рин дя да йан мы шыг вя бу, би зим цчцн
ясас дыр. Ей ни за ман да, биз щя ми шя дцн йа йа ачыг
ол ма лы йыг вя ян га баг ъыл тех но ло эи йа ла ры юл кя ми зя
эя тир мя ли йик.

Ин ди ща мы би лир ки, Азяр бай ъан прин си пиал мюв -
ге дя дир, мцс тя гил си йа сят апа рыр. О си йа сят ки,
Азяр бай ъан хал гы нын ма раг ла ры ны тя мин едир, о си -
йа сят ки, бир чох тя ряф даш лар цчцн дя яла вя им кан -
лар йа ра дыр. Бей нял халг тяш ки лат лар чяр чи вя син дя
фяа лий йя ти ми зи уьур ла да вам ет ди ря ъя йик. Бц тцн
мю тя бяр бей нял халг тяш ки лат лар Ер мя нис тан- Азяр -
бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы би -
зим мюв ге йи ми зи дяс тяк ля йир. БМТ, АТЯТ, Ав -
ро па Шу ра сы, Ав ро па Пар ла мен ти, Ис лам Ямяк даш -
лыг Тяш ки ла ты, Го шул ма ма Щя ря ка ты - бц тцн бу апа -
ры ъы тяш ки лат лар мц на ги шя иля баь лы би зим мюв ге йи -
ми зи дяс тяк ля йян гят на мя ляр, гя рар лар гя бул ет -
миш ляр. Бе ля лик ля, мц на ги шя нин щял ли цчцн си йа си
ясас лар да го йу луб. Щц гу ги ясас лар он суз да вар.
Бц тцн дцн йа Даь лыг Га ра ба ьы Азяр бай ъа нын ай рыл -
маз щис ся си ки ми та ны йыр. Щеч бир юл кя бу гон дар -
ма гу ру му та ны ма йыб вя ями ням ки, щеч вахт та -
ны ма йа ъаг. Та ри хи ясас лар да би зим мюв ге йи ми зи
эцъ лян ди рир. Чцн ки Даь лыг Га ра баь би зим язя ли, та -
ри хи тор па ьы мыз дыр. Бей нял халг тяш ки лат ла рын гя рар
вя гят на мя ля ри щям щц гу ги, щям си йа си ясас ла ры
мющ кям лян ди рир. Мц на ги шя нин щял ли иля баь лы би -
зим мюв ге йи миз цс тцн лцк тяш кил едир, хц су си ля ин -
ди ки шя раит дя. Дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин дя, ей ни
за ман да, Ав ро па да се па ра тизм ме йил ля ри ар тыр.
Ав ро па да эю рцр ки, се па ра тизм ня дя ря ъя дя тящ лц -
кя ли ме йил дир. Биз ися тя ъа вцз кар се па ра тиз м ля цз -
ляш ми шик. Она эю ря бц тюв лцк дя мц на ги шя ляр ля
баь лы дцн йа да эе дян про сес ляр, йа наш ма би зим
мюв ге йи ми зи да ща да мющ кям лян ди рир. Тя са дц фи
де йил ки, ке чян илин но йаб рын да Ав ро па Ит ти фа гы нын
Шярг Тя ряф даш лы ьы Зир вя син дя гя бул едил миш гят на -
мя Шярг Тя ряф даш лы ьы на цзв юл кя ля рин су ве рен ли йи -
ни, яра зи бц тюв лц йц нц, мцс тя гил ли йи ни бир мя на лы шя -
кил дя дяс тяк ля миш дир. Де йя би ля рям ки, илк дя фя
ола раг, бах, бу фор ма да гят на мя гя бул едил миш дир.
Бу, Ер мя нис тан цчцн нюв бя ти зяр бя, он ла рын нюв -
бя ти мяь лу бий йя ти иди вя би зим нюв бя ти гя ля бя миз
иди. Яс лин дя бу, щагг- яда ля тин нюв бя ти гя ля бя си
иди. Она эю ря бу мцс бят ме йил ляр эцъ ля ня ъяк. Биз,
са дя ъя ола раг, бун дан сон ра да юз си йа ся ти ми зи
апар ма лы йыг, апа ра ъа ьыг. Ер мя нис та ны да ща да сы -
хыш дыр ма лы йыг, сы хыш ды ра ъа ьыг вя юз щя ги гят ля ри ми зи
дцн йа бир ли йи ня чат дыр ма лы йыг.

Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц -
на ги шя си юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя
БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри яса сын -
да юз щял ли ни тап ма лы дыр. Бу нун баш га йо лу йох дур.
Биз щеч вахт им кан ве ря бил мя рик ки, тор па ьы мыз да
икин ъи ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл сын. Юл кя ми зин яра зи
бц тюв лц йц да ны шыг лар мюв зу су де йил вя щеч вахт
ол ма йа ъаг. Биз, са дя ъя ола раг, юз сяй ля ри ми зи да -
ща да ар тыр ма лы йыг вя ар ты ры рыг. Ями ням ки, бу мя -
ся ля бей нял халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри
яса сын да юз яда лят ли щял ли ни та па ъаг, юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц бяр па еди ля ъяк.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Ону да гейд ет мя ли йям ки, биз та ри хи тор паг ла -
ры мы зы да унут ма ма лы йыг вя унут му руг. Бу да эя -
ля ъяк фяа лий йя ти миз цчцн ис ти га мят ол ма лы дыр, не -
ъя ки, биз бу эцн дя бу ис ти га мят дя иш эю рц рцк. Би -
зим та ри хи тор паг ла ры мыз Иря ван хан лы ьы дыр, Зян эя -
зур, Эюй чя ма щал ла ры дыр. Бу ну эянъ ня сил дя, дцн -
йа да бил мя ли дир. Мян ша дам ки, бу мя ся ля иля
баь лы - би зим язя ли тор паг ла ры мы зын та ри хи иля баь лы
ин ди сан бал лы ел ми ясяр ляр йа ра ды лыр, фил м ляр чя ки лир,
сяр эи ляр тяш кил олу нур. Биз нюв бя ти ил ляр дя бу ис ти -
га мят дя да ща фяал ол ма лы йыг вя дцн йа нын мцх тя -
лиф йер ля рин дя сяр эи ляр, тяг ди мат лар ке чи рил мя ли дир.
Чцн ки Иря ван би зим та ри хи тор па ьы мыз дыр вя биз
азяр бай ъан лы лар бу та ри хи тор паг ла ра га йыт ма лы йыг.
Бу, би зим си йа си вя стра те жи щя дя фи миз дир вя биз
тяд ри ъян бу щя дя фя йа хын лаш ма лы йыг.

О ки гал ды, Ер мя нис та на, ин ди щяр кяс эю рцр ки,
бу юл кя юз иш ьал чы лыг си йа ся ти нин эи ро ву на, гур ба -
ны на чев ри либ. Биз он ла ры де мяк олар ки, бц тцн бей -
нял халг ла йи щя ляр дян тяъ рид ет ми шик, бц тцн енер жи
вя няг лий йат хят ля ри он лар дан йан ке чир вя бу ну
биз ет ми шик. Бах ма йа раг ки, бу, о гя дяр дя асан
мя ся ля де йил ди. Яф сус лар ол сун ки, дцн йа да кы ер -
мя ни пя ряст гцв вя ляр, ер мя ни лоб би си вя ер мя ни
пул ла ры на са тыл мыш бя зи си йа сят чи ляр даим ча лы шыр лар
ки, Ер мя нис та ны да би зим тя шяб бцс чц сц ол ду ьу -
муз ла йи щя ля рин тяр ки би ня да хил ет син ляр. Биз щя -
ми шя бу на чох ъид ди ети раз ет ми шик, тя шяб бц сц -
мцз ля щя йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр Ер мя нис та ны та -
ма ми ля кя нар да гой муш дур. Щям Ба кы- Тби ли си-
Ъей щан, Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум, Ъя нуб Газ
Дящ ли зи, Ба кы- Тби ли си- Гарс ла йи щя ля ри он лар дан
йан кеч миш дир. Би зим си йа ся ти ми зя эю ря, Ши мал-
Ъя нуб Няг лий йат Дящ ли зи дя он лар дан йан
ке чя ъяк дир. Биз бу ну эиз лят ми рик. Бах ма йа раг,
бя зи ля ри ча лы шыр лар би зи ит ти щам ет син ляр ки, биз он ла -
ры тяъ рид дя сах ла йы рыг. Бя ли, сах ла йы рыг вя сах ла йа -
ъа ьыг. О вах та гя дяр ки, тор паг ла ры мыз иш ьал дан
азад олун сун. Бу си йа сят юз ня ти ъя ля ри ни вер мяк -
дя дир. Ин ди щеч ким Ер мя нис та на сяр ма йя гой -
мур. Чцн ки, би рин ъи си, ора да ща ки мий йя ти зябт ет -
миш кри ми нал, кор руп сио нер, га ни чян ре жим им кан
вер мир ки, сяр ма йя го йул сун, яв вял ляр го йу лан вя
иа ня шяк лин дя ве ри лян бц тцн пул лар ре жим тя ря фин -
дян оьур лан мыш дыр. Ди эяр тя ряф дян, ба за рын мящ -
дуд лу ьу вя аза лан ба зар им кан вер мир ки, ъид ди ин -
вес тор ора йа эял син вя их раъ им кан ла ры да чох
мящ дуд дур. Чцн ки их раъ цчцн йол лар ол ма лы дыр,
йол лар ол са да, йе ня дя там ин вес ти си йа ъялб едил -
мя си цчцн шя раит йа рат мыр. Ял бят тя ки, бу ну бю йцк
дя ря ъя дя едян мящз биз ол му шуг вя бу си йа ся ти
да вам ет ди ря ъя йик. Он ла рын юз ля ри нин сон ста тис тик
мя лу мат ла ры на эю ря, ке чян ил юл кя ни 40 мин дян
чох ин сан щя ми шя лик тярк едиб вя бу тен ден си йа
щяр ил эе дир вя эе дя ъяк дир. Бе ля лик ля, ора да де -
мог ра фик бющ ран йа ша ныр. Би зим сяй ля ри миз ня ти -
ъя син дя Ер мя нис тан си йа си, иг ти са ди, енер жи, няг лий -
йат да ла ны на чев ри либ вя ял бят тя ки, бу юл кя нин эя -
ля ъяк ин ки ша фы чох га ран лыг дыр. Биз ися юз си йа ся ти -
ми зи да вам ет ди ря ъя йик вя бц тцн им кан лар дан, ар -
тан эц ъц мцз дян, иг ти са ди по тен сиа лы мыз дан, си йа си
им кан ла ры мыз дан, щяр би эц ъц мцз дян ис ти фа дя едиб
мя ся ля ни щялл ет мя ли йик ки, юл кя ми зин яра зи бц -
тюв лц йц тя мин олун сун. Ял бят тя, щяр би са щя дя
апар ды ьы мыз си йа сят юзц нц там доь рул т ду. Биз бу
си йа ся ти узун ил ляр дир ки, апа ры рыг. Бу мя ся ля иля дя

баь лы бя зян би зя ирад лар цн ван ла ныр ки, ня цчцн
Азяр бай ъан си лащ ла ныр, ня цчцн щяр би гу ру ъу лу ьу -
на, ор ду гу ру ъу лу ьу на вя саит айы рыр. Биз ися Ер мя -
нис тан дан фяр г ли ола раг бу иш ля ри юз им кан ла ры мыз
да хи лин дя, юз вя саи ти миз ще са бы на, юз ще са бы мы за
эю рц рцк. Щя йат эюс тяр ди ки, биз ня гя дяр дцз эцн
си йа сят апа ры рыг. Ону да гейд ет мя ли йям ки, дцн -
йа нын апа ры ъы юл кя ля ри дя даим си лащ ла ныр лар вя бу
про сес бир чох юл кя ляр цчцн дя хас дыр. Биз ися сон
ил ляр яр зин дя эцъ лц ор ду йа рат мы шыг. Ин ди бц тцн
бей нял халг рей тин г ляр дя ор ду му зун эц ъц нц якс
ет ди рир. Бу эцъ би зя им кан ве рир ки, ис тя ни лян вя зи -
фя ни иъ ра едяк. 2016-ъы илин ап рел дю йцш ля ри бу ну
яйа ни шя кил дя дцш мя ня вя бц тцн дцн йа йа эюс тяр -
ди ки, Азяр бай ъан Ор ду су ня йя га дир дир. Дю йцш
мей да нын да би зим шан лы та ри хи гя ля бя миз ял бят тя
ки, мя ся ля нин яда лят ли щял ли цчцн дя йе ни им кан лар
йа ра дыр вя йа ра да ъаг дыр. Нюв бя ти ил ляр дя щяр би по -
тен сиа лын эцъ лян ди рил мя си цчцн, ор ду гу ру ъу лу ьу
цчцн ня ла зым дыр са, о да еди ля ъяк. Би зим эцъ лц иг -
ти са ди им кан ла ры мыз вар. Эцн дян- эц ня ар тан ма -
лий йя ре сур с ла ры мыз, илк нюв бя дя, юл кя гар шы сын да
ду ран ясас вя зи фя ля рин щял ли ня йю ня ля ъяк вя ор ду
гу ру ъу лу ьу бу мя ся ля дя прио ри тет дир.

Мяъ бу ри кюч кцн ля рин вя зий йя ти нин йах шы лаш ды -
рыл ма сы вя мян зил ляр ля, ев ляр ля тя мин едил мя си ис -
ти га мя тин дя бун дан сон ра да уьур лу си йа сят апа ры -
ла ъаг. Бу эц ня гя дяр 270 ми ня йа хын кюч кцн ев -
ляр ля тя мин еди либ. Бу ил 20 ми ня йа хын, бял кя дя
бун дан да чох кюч кц нц биз йе ни ев ляр ля тя мин
едя ъя йик. Бу си йа сят да вам ет ди ри ля ъяк. Тор паг -
ла ры мыз иш ьал дан азад олу нан дан сон ра биз ер мя ни
вящ ши ля ри тя ря фин дян да ьы дыл мыш бц тцн шя щяр ля ри,
кян д ля ри йе ни дян гу ра ъа ьыг. Ъо ъуг Мяр ъан лы кян -
ди нин тим са лын да бц тцн дцн йа эю рцр ки, биз бу на
га ди рик, бу ну гы са мцд дят яр зин дя едя би ля рик. Бир
да ща бц тцн дцн йа яйа ни шя кил дя эю рцр ки, Азяр -
бай ъан хал гы, кюч кцн ляр бир амал ла йа ша йыр лар -
тез лик ля юз доь ма тор паг ла ры на га йыт маг ар зу ла ры
иля. Щят та кюч кцн шя раи тин дя до ьул муш, щеч вахт
юз тор па ьы ны эюр мя миш ушаг лар, эян ъ ляр дя бу ар -
зу иля йа ша йыр лар. Бу эцн он ла рын бир щис ся си ар тыг
Ъо ъуг Мяр ъан лы да, юз дя дя- ба ба тор па ьын да мяс -
кун ла шыб. Бу да Азяр бай ъан хал гы нын йе нил мяз ру -
щу ну бир да ща бц тцн дцн йа йа эюс тя рир.

Бц тцн план ла ры мы зы щя йа та ке чир мяк цчцн иг ти -
са дий йа ты мы зы эцъ лян дир мя ли йик. Нюв бя ти ил ляр дя
бу ис ти га мят дя яла вя ад дым лар аты ла ъаг. Де йя би -
ля рям ки, сон ики ил яр зин дя чох ъид ди иг ти са ди ис ла -
щат лар апа рыл мыш дыр. Яв вял ки ил ляр дя дя апа рыл мыш -
дыр. Ан ъаг сон ики ил яр зин дя да ща фяал вя да ща ся -
мя ря ли ис ла щат лар апа рыл мыш дыр. Бу ис ла щат лар им кан
вер ди ки, биз аьыр вя зий йят дян, неф тин гий мя ти нин
кяс кин шя кил дя аша ьы дцш мя си ня ти ъя син дя йа ран -
мыш вя зий йят дян чы ха би ляк вя чых мы шыг да. Бу
эцн юл кя иг ти са дий йа ты юз тем п ля ри ни ар ты рыр. Нюв -
бя ти ил ляр дя ис ла щат лар мцт ляг да вам ет ди ри ля ъяк -
дир. Ин ди бя зи суал лар сяс ля нир вя щят та бей нял халг
ек с пер т ляр ма раг ла ныр лар ки, ин ди неф тин гий мя ти бир
гя дяр гал хыб дыр, бяс бу, апар ды ьы мыз ис ла щат ла ра
тя сир едя ъяк, йа ет мя йя ъяк? Бял кя сиз ин ди ис ла -
щат ла ры о гя дяр фяал лыг ла апар ма йа ъаг сы ныз. Гя тий -
йян бе ля де йил. Мян бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,
неф тин гий мя ти нин ар т ма сы, са дя ъя ола раг, би зим
вал йу та ещ ти йат ла ры мы зы ар ты ра ъаг. Ан ъаг бц тцн щю -
ку мят гу рум ла ры еля иш ля мя ли дир ляр ки, сан ки биз дя
нефт ами ли йох дур. Она эю ря биз эя ля ъяк иг ти са ди
ин ки ша фы мы зы гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фын да эю -

рц рцк. Нефт сек то ру, са дя ъя ола раг, би зя яла вя ма -
лий йя ре сур су йа ра да ъаг ки, бу да юз нюв бя син дя,
би зим си йа си ре сур с ла ры мы зы да эцъ лян ди рир. Бу да
тя би и дир. Юл кя иг ти са дий йа ты нын да йа ныг лы ин ки ша фы ны
ан ъаг бу амил ляр - гей ри- нефт сек то ру, са щиб кар лыг,
ида ряет мя дя апа ры лан вя апа ры ла ъаг ис ла щат лар
мцяй йян едя ъяк. Она эю ря иг ти са дий йа тын ша хя -
лян ди рил мя си, мц тя ряг ги бей нял халг тяъ рц бя нин
Азяр бай ъа на эя ти рил мя си, ма лий йя, фис кал си йа ся -
тин дя ян га баг ъыл тех но ло эи йа лар дан ис ти фа дя ет мя -
йи миз ин ки ша фы мыз цчцн ясас амил ляр ола ъаг дыр.
Де йя би ля рям ки, бу си йа сят ар тыг юз ня ти ъя си ни
вер миш дир. Ке чян илин иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри эюс тяр -
ди вя сц бут ет ди ки, биз дцз эцн йол да йыг. Иг ти са дий -
йа тын гей ри- нефт сек то ру 2,7 фаиз, ся на йе дя гей ри-
нефт сек то ру нун ар ты мы 3,7 фаиз, кянд тя сяр рц фа ты
4,1 фаиз, вал йу та ещ ти йат ла ры мыз 4,5 мил йард дол лар
ар т мыш дыр. Бу илин йан вар айы нын ня ти ъя ля ри дя мя -
ня мя ру зя едил ди. Бу ба ря дя дя де мяк ис тя йи рям.
Бу, эюс тя рир ки, мян яв вял ки ай лар да де ди йим ки -
ми, 2018-ъи ил сц рят ли ин ки шаф или ола ъаг дыр. Бе ля лик -
ля, йан вар айын да Азяр бай ъан да цму ми да хи ли
мящ сул 2 фаиз, гей ри- нефт иг ти са дий йа ты мыз тях ми -
нян 4 фаиз, ся на йе ис тещ са лы 1,5 фаиз, гей ри- нефт
сек то рун да ся на йе ис тещ са лы 8,7 фаиз ар тыб. Ин ф л йа си -
йа би рин ъи ай да 5,5 фаиз дир, яща ли нин пул эя лир ля ри
11 фаиз дян чох дур. Йя ни, яща ли нин эя лир ля ри ин ф л йа -
си йа ны ики дя фя цс тя ля йир. Бу илин йан вар айын да би -
зим вал йу та ещ ти йат ла ры мыз 2 мил йард дол лар ар тыб
вя бу эцн вал йу та ещ ти йат ла ры мыз 44 мил йард дол лар
ся вий йя син дя дир. Бу, щя ля илин яв вя ли дир. Мян
ями ням ки, 2018-ъи ил сц рят ли ин ки шаф или ола ъаг вя
он дан сон ра кы бц тцн ил ля ря чох эцъ лц тя кан ве ря -
ъяк. Кянд тя сяр рц фа тын да, ся на йе са щя син дя ин ди

щя йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр тез лик ля, бир- ики ил
яр зин дя юз бящ ря си ни ве ря ъяк дир.

Биз ин ди ня щянэ енер жи ла йи щя ля ри ни иъ ра еди рик.
Бу да гар шы да ду ран ясас вя зи фя ляр дян би ри дир. Биз
Ъя нуб Газ Дящ ли зи ни вах тын да тящ вил вер мя ли йик,
бу ну едя ъя йик. Бц тцн ма лий йя ре сур с ла ры тя мин
еди либ, щям Азяр бай ъан, щям бей нял халг бан к лар
тя ря фин дян. Мцяй йян йу бан ма лар ол муш дур, он лар
да ара дан эю тц рцл дц. Чцн ки Ъя нуб Газ Дящ ли зи
щям би зим цчцн, щям дя Ав ро па цчцн стра те жи
ящя мий йя тя ма лик олан бир ла йи щя дир. Азяр бай ъан
юз ли дер лик мис си йа сы ны уьур ла иъ ра едир. Биз бу та ри -
хи ла йи щя ни - 7 юл кя ни, ги тя ля ри бир ляш ди рян, 3500 ки -
ло метр мя са фя си олан вя дя ни зин ал тын дан, даь ла рын
ба шын дан ке чян газ кя мя ри ни уьур ла щя йа та ке чи ри -
рик. "Шащ дя низ-2" ла йи щя син дян йа хын за ман лар да
илк газ чы ха ры ла ъаг. Ону да де мя ли йям ки, Ъя нуб
Газ Дящ ли зи, йя ни, газ кя мя ри ар тыг газ ла тя мин
еди лир. Бу, та ри хи ла йи щя дир вя юл кя ми зин уьур лу, да -
йа ныг лы ин ки ша фы цчцн ясас ре сурс ба за сы дыр.

Гейд ет ди йим ки ми, "Азя ри- Чы раг" йа та ьы иля
баь лы кон т рак тын уза дыл ма сы щаг гын да да та ри хи гя -
рар гя бул еди либ. Она эю ря бун дан сон ра да нефт-
газ сек то рун да Азяр бай ъан уьур ла ин ки шаф
едя ъяк. Ан ъаг йе ня дя де йи рям, эя ля ъяк фяа лий -
йя ти миз цчцн бу, биз дя бир ра щат лыг щис си йа рат ма -
ма лы дыр. Биз фяал иш ля мя ли йик, гейд ет ди йим ки ми,
бу, са дя ъя ола раг, би зим цчцн яла вя ма лий йя вя
си йа си ре сур с дур.

Бу эцн биз бей нял халг аре на да бц тцн мя ся ля -
ляр ля баь лы юз сю зц мц зц де йи рик. Ня йя эю ря? Ял -
бят тя ки, эцъ лц си йа си ира дя йя эю ря, ъя са рят ли си йа -
ся тя эю ря, ам ма, ей ни за ман да, ма лий йя им кан -
ла ры мы за эю ря. Яэяр бу им кан лар ол ма сай ды, яэяр

биз бя зи юл кя ляр ки ми, ха ри ъи до нор лар дан асы лы ол -
сай дыг, яэяр биз йох сул, ся фил Ер мя нис тан ки ми
она- бу на ди лян сяй дик, он да ял бят тя ки, биз
мцс тя гил си йа сят апар маг им ка нын да ол ма йа би -
ляр дик, йа худ да ки, бу им кан лар мящ дуд ола би -
ляр ди. Она эю ря иг ти са ди эцъ, ма лий йя ре сур с ла ры мыз
си йа си мцс тя гил ли йи ми зи дя мющ кям лян ди рир.

Нюв бя ти ил ляр дя юням ли, та ри хи няг лий йат ла йи -
щя ля ри ни йе ня дя иъ ра ет мяк ля Азяр бай ъан - ачыг
дя низ ля ря чы хы шы ол ма йан бир юл кя Ав ра си йа да няг -
лий йат мяр кяз ля ри нин би ри ня чев ри ля ъяк дир. Биз си -
йа ся ти миз, гя тий йя ти миз, дцз эцн ха ри ъи си йа ся ти -
миз ня ти ъя син дя бу ну да едя ъя йик. Чцн ки ха ри ъи
си йа сят, илк нюв бя дя, да хи ли проб лем ля рин щял ли ня
йю ня либ. Ха ри ъи си йа сят да хи ли си йа ся тин да ва мы дыр.
Биз уьур лу ха ри ъи си йа ся ти тяк ъя она эю ря апар мы -
рыг ки, дцн йа да би зя олан ряь бят ар т сын. Бу, реал иш -
ля ря чев ри лир. Уьур лу ха ри ъи си йа сят бу бей нял халг
ла йи щя ля ри дя щялл ет мя йя шя раит йа ра дыр. Чцн ки
тран зит юл кя ол маг цчцн сян мцт ляг гон шу лар ла иш -
ля мя ли сян. Гон шу лар ол ма дан щеч бир юл кя тран зит
юл кя ола бил мяз. Бц тцн бун лар бир- би ри ня баь лы олан
мя ся ля ляр дир. Би зим эя ля ъяк ин ки ша фы мыз ла баь лы
чох ай дын тя сяв вц рц мцз, прог рам ла ры мыз вар -
бц тцн са щя ляр дя, иъ ти маи хид мят са щя ля рин дя, кор -
руп си йа, рцш вят хор лу ьа гар шы мц ба ри зя са щя син дя,
щагг- яда ля тин бяр гя рар ол ма сы са щя син дя, бц тцн
ис ти га мят ляр цз ря. Са дя ъя ола раг, бир чы хыш да бц тцн
ис ти га мят ляр щаг гын да эе ниш да ныш маг мцм кцн
де йил. Ан ъаг мян ями ням ки, Азяр бай ъан нюв бя -
ти ил ляр дя юз уьур лу, ди на мик ин ки шаф тем пи ни няин -
ки сах ла йа ъаг, ону да ща да мющ кям лян ди ря ъяк.

Би зим ясас дя йя ри миз, ян бю йцк не мя ти миз
мцс тя гил ли йи миз дир. Биз мцс тя гил юл кя ки ми йа ша -
йы рыг. Мцс тя гил ли йи ми зин дя ба ни си улу юн дяр Щей -
дяр Яли йев дир. Мящз онун ща ки мий йя тя эял мя син -
дян сон ра Азяр бай ъан, сю зцн ясл мя на сын да,
мцс тя гил лик йо лу на гя дям гой ду.

1993-ъц иля гя дяр би зим мцс тя гил ли йи миз шяр ти
вя йа рым чыг ха рак тер да шы йыр ды. Ха ри ъи юл кя ляр, он -
ла рын Азяр бай ъан да кы нц ма йян дя ля ри бу ра да ща -
ки мий йя тя эюс тя риш ляр, тя ли мат лар ве рир ди. Ял бят тя
ки, бу, та ри хи ми зин бял кя дя ян биа быр чы ся щи фя ля -
рин дян би ри дир. О аьыр вя зий йят дя мящз Щей дяр
Яли йе вин ъя са ря ти, мцд рик ли йи, - о вахт би зим щя ля
ор ду муз, иг ти са дий йа ты мыз, пу лу муз йох иди, -
онун дя мир ира дя си, хал гын она олан сев эи си, ряь -
бя ти Азяр бай ъа ны, бах, бу мцс тя гил лик йо лу на чы -
ха рыб дыр. Биз дя бу мцс тя гил йол иля эе ди рик вя эе -
дя ъя йик.

Х Х Х
Сон ра чы хыш едян иш ьал дан азад олун муш Ъо ъуг

Мяр ъан лы кян ди нин са ки ни Ог тай Щя зи йев, ЙАП
Кян эяр ли ра йон тяш ки ла ты нын сяд ри Сев да Гу ли йе ва,
Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ря шад Мащ му дов, Эян ъя
шя щя рин дян олан иш ада мы Ел нур Ъа мал ха нов, Гу -
сар шя щя рин дя ки Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин ди рек -
то ру Не ва Аб ду ращ ма но ва, АДА Уни вер си те ти нин
тя ля бя си Емил Ас лан лы дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя щя йа та ке чи ри -
лян бю йцк гу ру ъу луг иш ля рин дян, ял дя олу нан наи -
лий йят ляр дян бящс ет ди ляр. Чы хыш лар да 2018-ъи ил ап -
ре лин 11-дя ке чи ри ля ъяк нюв бя дян кя нар пре зи дент
сеч ки ля рин дя пар ти йа нын сяд ри Ил щам Яли йе вин на -
ми зяд ли йи нин иря ли сц рцл мя си тяк лиф олун ду.

ЙАП- ын сядр мца ви ни- иъ ра ка ти би, Баш на зи рин
мца ви ни Яли Ящ мя дов 2018-ъи ил ап ре лин 11-дя ке -
чи ри ля ъяк нюв бя дян кя нар пре зи дент сеч ки ля рин дя
пар ти йа нын сяд ри Ил щам Яли йе вин на ми зяд ли йи нин иря -
ли сц рцл мя си ба ря дя гу рул та йын гя ра ры ны тяг дим ет ди.

Гя рар йек дил лик ля гя бул олун ду.
ЙАП- ын сяд ри, дюв ля ти ми зин баш чы сы Ил щам

Яли йев она эюс тя ри лян дяс тя йя эю ря мин нят дар лы ьы -
ны бил дир ди.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын ВЫ гу рул та йы
дюв лят щим ни нин сяс лян мя си иля ба ша чат ды.

Бакыда Йени Азярбайъан Партийасынын ВЫ гурултайы кечирилиб
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев фев ра лын 6-да Дцн йа Бан кы нын Ъя -
ну би Гаф газ цз ря ре эио нал ди рек то ру ха ным
Мер си Тем бо ну гя бул едиб.

Дцн йа Бан кы нын Ъя ну би Гаф газ цз ря ре эио нал
ди рек то ру ха ным Мер си Тем бон Азяр бай ъан да иг -
ти са ди са щя дя ял дя едил миш наи лий йят ляр, щя йа та ке -
чи рил миш уьур лу ис ла щат лар мц на си бя ти ля тяб рик ля ри ни
дюв ля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. Ха ным Мер си
Тем бон бц тцн бу мцс бят про сес ляр дя тям сил ет ди -
йи гу ру мун юл кя миз ля ямяк даш лы ьын дан мям нун -
луг щис си ке чир ди йи ни бил дир ди. О, Азяр бай ъан да ял -
дя олу нан бу наи лий йят ляр дян ин сан ла рын фай да лан -
ды ьы нын ша щи ди ол дуг ла ры ны де ди вя гейд ет ди ки, иг -
ти са дий йа тын ша хя лян ди рил мя си нин тя мин едил мя си вя

иг ти са ди ин ки ша фын ял дя олун ма сы яща ли нин ри фащ ща -
лы ны йах шы лаш ды рыр. Ха ным Мер си Тем бон, ей ни за -
ман да, бил дир ди ки, юл кя ми зин иг ти са ди ин ки ша фы яща -
ли нин иш ля тя мин едил мя си вя мцх тя лиф фяа лий йят
нюв ля ри иля мяш ьул ол ма сы цчцн дя йах шы им кан йа -
ра дыр.

Хош сюз ля ря эю ря тя шяк кц рц нц бил ди рян дюв ля ти -
ми зин баш чы сы сон ил ляр Азяр бай ъан да иг ти са ди ин ки -
ша фын йах шы ня ти ъя ляр вер ди йи ни вур ьу ла ды. Пре зи дент
Ил щам Яли йев бил дир ди ки, бу, юзц нц щям мак роиг ти -
са ди са щя дя, щям реал сек то рун вя ей ни за ман да,
гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фын да эюс тя риб. Дюв ля -
ти ми зин баш чы сы гейд ет ди ки, ютян ил юл кя миз дя 177
мин даи ми иш йе ри йа ра ды лыб ки, бу да ре корд эюс тя ри -
ъи олуб. Гей ри- нефт сек то рун да 3 фаи зя йа хын ар ты мын

ол ду ьу ну де йян Пре зи дент Ил щам Яли йев юл кя миз дя
ня щянэ ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин уьур ла щя йа та
ке чи рил ди йи ни бил дир ди. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бц тцн бу
иг ти са ди наи лий йят ля рин, юз нюв бя син дя, юл кя ми зин
да вам лы ин ки ша фы вя иъ ти маи- си йа си са бит ли йин тя мин
олун ма сы иши ня хид мят ет ди йи ни вур ьу ла ды.

Азяр бай ъа нын иг ти са ди ин ки ша фы нын Да вос Иг ти са -
ди Фо ру му нун ще са бат ла рын да да юз як си ни тап ды ьы -
ны гейд едян Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты нын ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря
2017-ъи ил дя ики пил ля иря ли ля йя ряк дцн йа миг йа сын -
да 35-ъи йе ри, ей ни за ман да, юл кя ми зин ин ки шаф ет -
мяк дя олан юл кя ляр сы ра сын да ин к лц зив ин ки шаф ин -
дек си ня эю ря ися 3-ъц йе ри тут ма сы ны мям нун луг ла
вур ьу ла ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Дцн йа Бан кы нын Ъя ну би Гаф газ цз ря ре эио нал ди рек то ру ну гя бул едиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев фев ра лын 5-дя Азяр бай ъан Щям -
кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа сы нын В гу -
рул та йын да иш ти рак едян бей нял халг вя ха ри ъи
юл кя ля рин щям кар лар ит ти фаг ла ры нын нц ма -
йян дя ще йя ти нин бир гру пу ну гя бул едиб.

Го наг ла ры юл кя миз дя са лам ла йан вя Азяр бай -
ъан Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа сы нын гу -
рул та йын да иш ти рак ет дик ля ри ня эю ря мин нят дар лы ьы ны
бил ди рян Пре зи дент Ил щам Яли йев вур ьу ла ды ки, бу,
бей нял халг вя ха ри ъи юл кя ля рин щям кар лар ит ти фаг ла -
ры иля Азяр бай ъан щям кар лар ит ти фаг ла ры ара сын да сых
гар шы лыг лы фяа лий йя ти, щям ряй ли йи эюс тя рир. Гу рул тай
щя ми шя мцяй йян ишин ня ти ъя си дир, эю рц лян вя эю -
рц ля ъяк иш ляр ля баь лы фи кир мц ба ди ля си апар маг им -
ка ны дыр. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу са щя дя гар шы да
ду ран мя ся ля ля рин ща мы цчцн ей ни ол ду ьу ну бил ди -
ря ряк ямин ли йи ни ифа дя ет ди ки, гу рул тай да мц за ки -
ря еди ля ъяк мя ся ля ляр вя гя бул олу на ъаг гя рар лар
юл кя ми зин уьур лу ин ки ша фы на юз тющ фя си ни ве ря ъяк.
Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди: "Щяр бир ъя мий йят дя,
ял бят тя, о ъцм ля дян Азяр бай ъан да да щям кар лар
ит ти фа гы нын ро лу ар тыр. Биз вя тян даш лар цчцн со сиал
ъя щят дян мц да фия едил миш ямяк шя раи ти йа рат ма ьа
ча лы шы рыг. Бу, сон 15 ил дя 5 дя фя дян чох ар ты ры лан
ямяк щаг гын да вя ямяк шя раи тин дя дя юзц нц эюс -
тя рир. Ял бят тя ки, даи ми ня за рят вя щял ли ни тя ляб
едян мя ся ля ляр дя диг гят мяр кя зин дя дир. Бу, илк
нюв бя дя, мяш ьул луг ла яла гя дар дыр". Азяр бай ъан -
да сон ил ляр дя иш сиз ли йин ся вий йя си нин ящя мий йят ли
дя ря ъя дя азал ды ьы ны, ъя ми 5 фаиз тяш кил ет ди йи ни
вур ьу ла йан дюв ля ти ми зин баш чы сы бу ну бю йцк наи -
лий йят ки ми гий мят лян дир ди. Тях ми нян сон 15 ил яр -
зин дя яща ли нин са йы 1 мил йон йа рым ня фяр ар тыб, 1
мил йон 400 мин ися даи ми иш йе ри йа ра ды лыб. Бу на
эю ря дя бе ля мцс бят де мог ра фик ди на ми ка ял бят тя
ки, би зи щя ми шя иш сиз ли йин даим аша ьы ся вий йя дя ол -
ма сы цчцн йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя -
тин дя фяал иш ля мя йя мяъ бур едир. Пре зи дент Ил щам
Яли йев вур ьу ла ды ки, бу гя дяр иш йе ри нин йа ра дыл ма -
сы дюв ля тин ял дя ет ди йи ян бю йцк наи лий йят ляр дян би -
ри дир. Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди: "Ел ми- тех ни ки
тя ряг ги ни, ав то мат лаш дыр ма ны, йе ни тех но ло эи йа ла -
рын ин ки ша фы ны ня зя ря ала раг, ин ди гар шы да йе ни дян
их ти сас лаш ма вя зи фя си ду рур. Бу эцн биз бу нун цзя -
рин дя иш ля йи рик. Еля ъя дя дц шц нц рям ки, гей ри- ле гал
мяш ьул луг ла баь лы мя ся ля ят ра фын да фи кир мц ба ди -
ля си апар маг фай да лы олар ды. Азяр бай ъан да иш ля
мяш ьул олан ла рын ща мы сы ны гей дий йа та эю тцр мяк
цчцн щям ин зи ба ти, щям дя сис тем ха рак тер ли тяд -
бир ляр эю рц лцр. Ял бят тя, бу нун ла па ра лел ола раг
ямя йин юдя нил мя си нин юл чц ля ри ба ря дя дя гиг ня за -
рят вя ще са бат лы лыг да диг гят мяр кя зин дя дир".

Пре зи дент Ил щам Яли йев бил дир ди ки, йал ныз щям -

кар лар ит ти фа гы нын гцв вя си иля бун ла ры щялл ет мяк
мцм кцн де йил. Бу ра да щям ня за рят, щям дя фис -
кал, вер эи, со сиал мц да фия вя ямяк ор ган ла ры бир эя
иш ля мя ли дир. Дюв ля ти ми зин баш чы сы гу рул тай да апа ры -
ла ъаг фи кир мц ба ди ля си нин фай да лы ола ъа ьы на ямин ли -
йи ни бил дир ди вя гу рул та йын иши ня уьур лар ар зу ла ды.

Го наг лар адын дан чы хыш едян Бей нял халг Щям -
кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти
Жоао Фе ли сио де ди: "Ъя наб Пре зи дент, фцр сят дян ис -
ти фа дя едя ряк, илк нюв бя дя, Азяр бай ъан да ял дя
олу нан наи лий йят ляр мц на си бя ти ля Си зи тяб рик еди -
рям. Биз, Бей нял халг Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе -
де ра си йа сы ола раг юл кя низ дя ке чи ри лян бу тяд бир дя
иш ти рак ет мяк дян мям нун луг ду йу руг".

Сон ра го наг дцн йа да эе дян мц ряк кяб про сес -
ляр фо нун да щям кар лар тяш ки лат ла ры нын иш йер ля ри иля
баь лы фяа лий йя ти нин ящя мий йя тин дян да ныш ды вя бя -
зи юл кя ляр дя щям кар лар ит ти фаг ла ры нын цз в ля ри нин са -
йы нын азал ма сы нын на ра щат лыг до ьур ду ьу ну де ди.
Ей ни за ман да, зящ мят кеш ля рин щц гуг ла ры нын мц -
да фия олун ма сы нын щя ми шя ки ки ми Бей нял халг
Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа сы нын гар шы сын -
да ду ран ясас вя зи фя ляр дян би ри ол ду ьу ну вур ьу ла -
ды. Ди эяр тя ряф дян, дцн йа яща ли си нин са йы нын ар т ма -
сы да иш йер ля ри нин го рун ма сы иля баь лы гар шы йа йе ни
ча ьы рыш лар го йур. Дцн йа да вар лы вя ка сыб тя бя гя ляр
ара сын да фяр гин ар т ма сы да на ра щат лыг до ьу ран
амил дир.

Бей нял халг Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си -
йа сы нын пре зи ден ти де ди ки, ди эяр мц щцм проб лем -
ляр дян би ри дя миг рант мя ся ля си дир. Бу да юз щял ли -
ни тя ляб едян проб лем дир. Го наг хц су си ля гейд ет -
ди ки, дцн йа да баш ве рян мц на ги шя ляр дя ин сан ла -
рын, хц су си ля аз тя ми нат лы тя бя гя ля рин ри фащ ща лы на
чох мян фи тя сир едир. Сон ра го наг де ди: "Мян Си зин
эю зял шя щя ри низ дя ол ма ьым дан чох ша дам. Мян
юз азяр бай ъан лы щям кар ла ры ма да Бей нял халг
Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа сы нын фяа лий йя -
ти ня вер ди йи тющ фя йя эю ря мин нят дар лы ьы мы бил ди ри -
рям. Бу эцн юл кя низ дя Азяр бай ъан Щям кар лар Ит -
ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа сы нын В гу рул та йы юз иши ня
баш ла йыр. Цмид ва рам ки, бу тяд бир дя иш ти рак чы лар
щям кар лар тяш ки лат ла ры гар шы сын да ду ран вя зи фя ля рин
щял ли ис ти га мя тин дя фи кир ля ри ни бю лц шя ъяк ляр".

Бей нял халг Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си -
йа сы нын вит се- пре зи ден ти, Цмум щям кар лар Ит ти фаг -
ла ры Кон фе де ра си йа сы нын вя Ру си йа Мцс тя гил Щям -
кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти Ми -
хаил Шма ков де ди: "Щюр мят ли Ил щам Щей дяр оь лу,
Си зин ля нюв бя ти дя фя эю рцш мяк дян бю йцк мям -
нун луг щис си ке чи ри рик. Би зим цчцн Си зин юз чы хы шы -
ныз да гейд ет ди йи низ, би зим щяр эя ли ши миз дя вя
Азяр бай ъан Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа -
сы нын гу рул та йын да иш ти рак едяр кян мц ша щи дя ет ди -

йи миз иря ли ля йиш вя тя ряг ги ни вур ьу ла маг ол дуг ъа
хош дур. Щя ги гя тян иш сиз ли йин 5 фаиз тяш кил ет мя си
бю йцк наи лий йят дир. Ял бят тя, ща мы мыз ис тяр дик ки,
да ща аз ол сун. Биз бу иш ля ря баш ла йан да щан сы чя -
тин лик ля рин ол ду ьу ну йах шы ха тыр ла йы рыг".

Ми хаил Шма ков Азяр бай ъан да али дюв лят ор -
ган ла ры иля щям кар лар ит ти фа гы тяш ки лат ла ры ара сын да
мюв ъуд олан ся мя ря ли гар шы лыг лы фяа лий йя тин юня -
ми ни вур ьу ла йа раг бу нун юл кя дя иъ ти маи- си йа си са -
бит ли йин тя мин олун ма сы иши ня бю йцк тющ фя вер ди йи -
ни гейд ет ди вя ял дя олу нан наи лий йят ля рин бир чох
юл кя ля ря нц му ня ол ду ьу ну бил дир ди. Би зим ща мы -
мы зын гар шы сын да цму ми проб лем ля рин да йан ды ьы ны
де йян го наг бун лар дан би ри нин дя гей ри- фор мал вя
га нун суз мяш ьул луг ол ду ьу ну вур ьу ла ды. Га нун -
суз мяш ьул луг би зя зи йан ву рур вя иг ти са дий йа ты да -
ща ся мя ря ли ин ки шаф ет дир мя йя им кан вер мир. Она
эю ря дя щя мин мя ся ля дя биз ей ни мюв ге дян чы хыш
еди рик. Биз ча лыш ма лы йыг ки, дюв ля тин га нун ла ры на
риа йят олун сун, яв вя ла щяр кяс со сиал сис тем тя ря -
фин дян мц да фия олун сун, ди эяр тя ряф дян ися щяр
кяс бу со сиал сис те мя юз тющ фя си ни вер син ки, юзц дя
мц да фия олун сун. Бу на эю ря дя си зин тяъ рц бя низ
бир нц му ня дир. Биз бун дан сон ра да щю ку мя ти низ -
ля вя щям кар лар ит ти фа гы ныз ла ямяк даш лы ьы да вам
ет ди ря ъя йик.

Хош сюз ля ря вя Азяр бай ъан да эю рц лян иш ля ря

ве ри лян гий мя тя эю ря мин нят дар лы ьы ны бил ди рян Пре -
зи дент Ил щам Яли йев де ди ки, мяг ся ди миз вя тян -
даш ла рын щя йа ты ны да ща да йах шы лаш дыр маг, дюв ля тин
да ща эцъ лц вя уьур лу ол ма сы цчцн ча лыш маг дыр. Бу -
на эю ря дя би зим иг ти са ди са щя дя апар ды ьы мыз вя
ин ди йя гя дяр щя йа та ке чи ри лян бц тцн ис ла щат лар чох
ъид ди со сиал си йа сят ля тян зим ля нир. Пре зи дент Ил щам
Яли йев бил дир ди ки, бу ис ла щат лар о вахт ся мя ря ли
олур ки, иъ ти маий йят ону дяс тяк ля йир. Бу на эю ря дя
иш йер ля ри нин, иш ля йян ляр цчцн ла йиг ли иш шя раи ти нин
йа ра дыл ма сы щяр за ман би зим си йа ся ти ми зин эцн дя -
ли йин дя ду рур.

Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд ет ди ки, юл кя миз -
дя чох мцс бят де мог ра фик ди на ми ка ня зя ря алын -
маг ла йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя
ся мя ря ли иш апа ры лыр. Дюв ля ти ми зин баш чы сы де ди ки,
Азяр бай ъан да сон 15 ил дя яща ли нин са йы 1 мил йон
йа рым ар тыб вя бу ар тым ме йи ли щя ля дя да вам едир.
Бу да юз нюв бя син дя ин ки шаф ет мяк дя олан иг ти са -
дий йа тын эюс тя ри ъи си дир. Сон 15 ил яр зин дя би зим иг -
ти са дий йа ты мыз, цму ми да хи ли мящ сул 3,2 дя фя ар -
тыб. Ща зыр да Да вос Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му нун сон
гий мят лян дир мя си ня эю ря, Азяр бай ъан ря га бят га -
би лий йят ли лик ъя щят дян дцн йа да 35-ъи, ин ки шаф ет -
мяк дя олан юл кя ляр ара сын да ися, - ора да 80-дяк
ин ки шаф ет мяк дя олан юл кя вар, - 3-ъц йер дя дир. Бу,
би зим юл кя ми зин по тен сиа лы ны нц ма йиш ет ди рир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев бил дир ди ки, биз ял дя
олу нан наи лий йят ляр ля ки фа йят ля ня бил мя рик. Чцн ки
дцн йа да вя зий йят дя йи шир. Гей ри- са бит лик, мц ща ри -
бя ляр, мц на ги шя ляр, гач гын лар, миг ра си йа - бун лар
ин сан лар цчцн вя бц тцн бя шя рий йят цчцн бю йцк бя -
ла лар дыр. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бил дир ди ки, Азяр бай -
ъан бу проб лем ля ийир ми ил дян ар тыг дыр - Ер мя нис -
тан тя ря фин дян иш ьа ла вя ет ник тя миз ля мя йя мя руз
гал ды ьы дюв р дя цз ля шиб. Бу иш ьал ня ти ъя син дя бир
мил йо на йа хын азяр бай ъан лы гач гы на вя мяъ бу ри
кюч кц ня чев рил ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди ки,
бу ка те го ри йа дан олан ин сан лар ара сын да йох сул луг,
иш сиз лик ся вий йя си чох йцк сяк иди. Биз бу ну хей ли
азал да бил дик. Он ла ры ла йиг ли иш ля, мян зил ляр ля тя мин
ет дик. 265 мин ня фяр дюв лят ще са бы на мян зил ля тя -
мин олун ду. Бу про сес ин ди дя да вам едир.

Азяр бай ъан Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си -
йа сы нын сяд ри Сят тар Мющ ба лы йев рящ бяр лик ет ди йи
гу ру мун йа ран ма сы нын 25 ил ли йи мц на си бя ти ля ме -
да лын тя сис олун ду ьу ну бил дир ди вя бу гу ру мун Иъ -
раий йя Ко ми тя си нин гя ра ры иля щям кар лар тяш ки лат ла -
ры нын фяа лий йя ти нин ин ки ша фы на вер ди йи дяс тя йя эю ря
илк ме да лы Пре зи дент Ил щам Яли йе вя тяг дим ет ди.

"Тцрк- Иш" Щям кар лар Ит ти фаг ла ры Кон фе де ра си йа -
сы нын баш ди рек то ру Ер эцн Ата лай да дюв ля ти ми зин
баш чы сы на ха ти ря щя дий йя си тяг дим ет ди.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев бей нял халг вя ха ри ъи юл кя ля рин 
щям кар лар ит ти фаг ла ры нын нц ма йян дя ще йя ти нин бир гру пу ну гя бул едиб

Фут бол цз ря дцн йа 
чем пио на ты нын Ку бо ку нун
яс ли Пре зи дент Ил щам 
Яли йе вя тяг дим еди либ

Фут бол цз ря дцн йа чем пио на ты яря фя син дя дцн йа тур не си
чяр чи вя син дя чем пио на тын Ку бо ку нун яс ли ФЫ ФА- Ъо ъа- Ъо ла
вя АФ ФА тя ря фин дян Азяр бай ъа на эя ти ри либ.

Фев ра лын 9-да Ку бок Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
ня тяг дим олу нуб. Ку бок фут бол цз ря дцн йа чем пио на ты Ку -
бо ку нун са щи би, Фран са йыь ма ко ман да сы нын кеч миш ойун чу -
су, дцн йа фут бол яф са ня ля рин дян са йы лан Крис тиан Ка рам бо тя -
ря фин дян тяг дим еди либ.

Пре зи дент Ил щам Яли йев
АТЯТ- ин Минск 
гру пу нун щям сяд р ля ри ни
гя бул едиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев фев -
ра лын 7-дя АТЯТ- ин Минск гру пу нун Фран са дан олан щям сяд -
ри Сте фан Вис кон ти ни, Ру си йа дан олан щям сядр Игор По по ву,
АБШ- дан олан щям сядр Ен д рц Шо фе ри вя АТЯТ- ин фяа лий йят дя
олан сяд ри нин хц су си нц ма йян дя си Ан жи Кас п ши ки гя бул едиб.

Эю рцш дя Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на -
ги шя си нин ни за ма са лын ма сы иля баь лы да ны шыг ла рын ща зыр кы вя зий -
йя ти вя пер с пек тив ля ри мц за ки ря еди либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев фев ра лын 8-дя Фран са нын "Тща -
лес Ын тер на тио нал" шир кя ти нин би рин ъи вит се-
пре зи ден ти Ра фаел Ес ки на зи ни гя бул едиб.

"Тща лес Ын тер на тио нал" шир кя ти нин би рин ъи
вит се- пре зи ден ти Ра фаел Ес ки на зи тям сил ет ди йи

тяш ки ла тын АЗАЛ иля узун ил ляр ся мя ря ли ямяк -
даш лыг ет ди йи ни вур ьу ла ды вя Азяр бай ъан ла бу
ямяк даш лы ьы эя ля ъяк дя дя да вам лы щя йа та ке -
чир мяк ний йя тин дя ол дуг ла ры ны гейд ет ди. Ра -
фаел Ес ки на зи "Тща лес Ын тер на тио нал" шир кя ти нин
дцн йа да илк пи лот ла йи щя си олан Щей дяр Яли йев
Бей нял халг Ае ро пор тун да Азяр бай ъа нын ща ва

мя ка нын дан ис ти фа дя, стра те эи йа вя ин ки шаф цз ря
ся мя ря ли лик мяр кя зи нин ачы лыш мя ра си ми нин бу
эцн ке чи рил ди йи ни мям нун луг ла вур ьу ла ды.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы "Тща лес Ын тер на тио нал"
шир кя ти нин Азяр бай ъан ла ямяк даш лы ьын дан
мям нун лу ьу ну ифа дя едя ряк шир кя тин бу эц ня -
дяк юл кя миз дя щя йа та ке чир ди йи ла йи щя ля рин

юня ми ни гейд ет ди вя бун дан сон ра да уьур лу
ямяк даш лыг апа ры ла ъа ьы на цмид вар ол ду ьу ну
бил дир ди.

Сющ бят за ма ны АЗАЛ иля "Тща лес Ын тер на -
тио нал" ара сын да бу шир кя тин мящ сул ла ры нын ис тещ -
са лы иля баь лы Азяр бай ъан да бир эя мцяс си ся нин
йа ра дыл ма сы ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев фев ра лын 6-да АБШ Дюв лят
ка ти би мца ви ни нин мц ша ви ри ха ным Бри ъет
Брин ки гя бул едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля АБШ
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин мцх тя лиф са -
щя ляр дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи ни бил дир ди. Азяр -
бай ъа нын щя йа та ке чир ди йи гло бал ла йи щя ля ря то -
ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев "Ъя нуб Газ
Дящ ли зи" ла йи щя си ня АБШ- ын вер ди йи дяс тя йин
юня ми ни вур ьу ла ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы АБШ
Дюв лят ка ти би мца ви ни нин мц ша ви ри Бри ъет Брин -
кин юл кя ми зя ся фя ри нин яла гя ля ри ми зин пер с -
пек тив ля ри иля баь лы мя ся ля ля рин мц за ки ря си
цчцн йах шы им кан йа рат ды ьы ны бил дир ди.

Бри ъет Бринк АБШ рящ бяр ли йи нин "Ъя нуб
Газ Дящ ли зи" ла йи щя си ня дяс тяк вер ди йи ни вур -
ьу ла ды. О, АБШ- ын юл кя ми зин тящ лц кя сиз лик са -

щя син дя ямяк даш лы ьа, о ъцм ля дян Яф га ныс тан -
да кы сцл щ мя рам лы ямя лий йат ла ра вер ди йи тющ фя -

ни йцк сяк гий мят лян дир ди йи ни бил дир ди.
Эю рцш дя Азяр бай ъан иля АБШ ара сын да иг -

ти са ди ямяк даш лыг мя ся ля ля ри мц за ки ря едил ди,
бу йа хын лар да ис ти фа дя йя ве ри лян Ба кы- Тби ли си-
Гарс дя мир йо лу нун юня ми гейд олун ду, бу -
нун Ав ро па иля Аси йа ара сын да йе ни няг лий йат
мар ш ру ту ол ма сы ба хы мын дан юня ми вур ьу лан -
ды, АБШ шир кят ля ри нин Азяр бай ъан да уьур лу
фяа лий йя ти, ти ъа рят дюв рий йя си нин ар ты рыл ма сы вя
их раъ им кан ла ры нын эе ниш лян ди рил мя си ят ра фын да
фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Сющ бят за ма ны Ер мя нис тан- Азяр бай ъан,
Даь лыг Га ра баь мя ся ля си ня то ху нул ду, са бащ
Ба кы да Минск гру пу нун щям сяд р ля ри иля эю рцш
за ма ны мц на ги шя нин щял ли иля баь лы эе ниш мц -
за ки ря ля рин апа ры ла ъа ьы бил ди рил ди.

Эю рцш дя де мок ра тик ин ки шаф, га ну нун али ли -
йи нин тя мин едил мя си, ин сан щаг ла ры нын го рун -
ма сы мя ся ля ля ри ят ра фын да да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Фран са нын "Тща лес Ын тер на тио нал" 
шир кя ти нин би рин ъи вит се- пре зи ден ти ни гя бул едиб

Пре зи дент Ил щам Яли йев АБШ Дюв лят ка ти би мца ви ни нин мц ша ви ри ни гя бул едиб



4ШЯНБЯ, 10 FEVRAL 2018-ci il, №06 (1059) Комитядя

Мил ли иг ти са дий йат вя иг ти са дий йа тын ясас сек тор -
ла ры цз ря стра те жи йол хя ри тя ля ри нин тяс диг едил мя си
щаг гын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
6 де кабр 2016-ъы ил та рих ли Фяр ма ны на уй ьун ола раг,
аьыр ся на йе вя ма шын га йыр ма нын ин ки шаф ет ди рил мя -
си ис ти га мя тин дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си тя ря фин дян эе ниш миг йас лы тяд бир ляр щя йа та ке -
чи ри лир. Гейд едил мя ли дир ки, ме тал лур эи йа вя ди эяр
иг ти са ди са щя ля ря аид мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя -
си ис тещ сал щяъ ми нин ар ты рыл ма сы ба хы мын дан мц -
щцм ящя мий йят кясб едир. Юзял ля шян мцяс си ся ляр
ин ф рас т рук тур ба хы мын дан йе ни ля нир, мца сир ава -
дан лыг лар ла, йе ни тех но ло эи йа иля тяъ щи зат ла ныр. Бе -
ля мцяс си ся ля рин фяа лий йя ти йе ни иш йе ри йа рат маг ла
мяш ьул луг ся вий йя си нин ар т ма сы на, их раъ по тен сиал -
лы мящ сул ла рын ис тещ са лы нын чо хал ма сы на им кан ве -
рир. Ня зя ря ал саг ки, юзял ляш ди ри лян як сяр мцяс си -

ся ляр ре эион лар да йер ля шир, щям чи нин бу, бюл эя ля рин
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы на да ся бяб олур.  

Бир сы ра га баг ъыл иг ти са ди са щя ляр ля йа на шы даь-
мя дян ся на йе си ня дя юзял ин вес ти си йа лар ъялб ет -
мяк ля га ра ме тал лур эи йа ком п лек син дян там щяъ м -
дя ис ти фа дя олун ма сы ва ъиб ящя мий йят да шы йыр. Бе ля
мцяс си ся ляр дян би ри дя 270 мил йон тон дан ар тыг дя -
мир фи ли зи ещ ти йат ла ры на ма лик олан "Даш кя сян Фи лиз -
саф лаш дыр ма" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти дир. "Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ме тал лур эи йа ком п лек син дя
саь лам лаш дыр ма вя рес т рук ту ри за си йа тяд бир ля ри нин
щя йа та ке чи рил мя си щаг гын да" Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин Ся рян ъа мы нын иъ ра сы иля яла гя -
дар Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
"Даш кя сян Фи лиз саф лаш дыр ма" АСЪ- нин дюв ля тя
мях сус сящ м ля ри ин вес ти си йа мц са би гя си ня чы ха рыл -
мыш дыр. Бу Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти гей ри- нефт сек -

то рун да юл кя нин ян стра те жи ме тал лур эи йа мцяс си ся си
ол маг ла ин вес тор лар цчцн ол дуг ъа ъял бе ди ъи дир.

Мц са би гя нин дюв ля тин стра те жи ма раг ла ры на уй -
ьун вя да ща ся мя ря ли ке чи рил мя си мяг ся ди иля
"КПМЭ" шир кя ти ачыг тен дер яса сын да мяс ля щят чи
гис мин дя ъялб едил миш дир. Юзял ля шян сящм зяр фи -
нин бей нял халг стан дар т ла ра уй ьун гий мят лян ди рил -
мя си апа рыл мыш, эя ля ъяк иг ти са ди фай да ла рын ял дя
едил мя си иля мцяй йян еди лян ин вес ти си йа дя йя ри чы -
ха рыл мыш дыр. Мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг
тяш ки лат ла ра ра сы мц са би гя ко мис си йа сы йа ра дыл мыш -
дыр. Мц са би гя ко мис си йа сы на да хил олан Иг ти са дий -
йат, Ма лий йя, Яд лий йя, Вер эи ляр, Еко ло эи йа вя Тя -
бии Сяр вят ляр на зир лик ля ри, Ма лий йя Ба зар ла ры на Ня -
за рят Па ла та сы, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си, Даш кя сян Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти тя ря фин дян
мяс ля щят чи шир кя тин тюв си йя ля ри ня зя ря алы ныб. По -

тен сиал ид диа чы лар гар шы сын да го йу ла ъаг шяр т ля ри яща -
тя едян елан азяр бай ъан вя ин эи лис дил ля рин дя кцт ля -
ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя (о ъцм ля дян, елек т -
рон) дяръ едил миш дир. Ей ни за ман да мцяс си ся нин
юзял ляш ди рил мя си про се си ня стра те жи ин вес тор ла рын
ъялб олун ма сы мяг ся ди иля по лад ис тещ са лы цз ря их -
ти сас ла шан 50-дян ар тыг ха ри ъи шир кя тя цн ван лы дя вят
мяк туб ла ры эюн дя рил миш дир. 

Мцяс си ся нин юзял ляш ди рил мя си ня йер ли шир кят ляр ля
йа на шы, АБШ, Ав ро па, БЯЯ, Щин дис тан дан олан по -
тен сиал ин вес тор лар вя кон сор сиум лар ма раг эюс тя рир.
Щя мин шир кят ляр дян бя зи ля ри иля ме мо ран дум лар
им за лан мыш дыр. Бей нял халг ся вий йя ли ек с перт, мц -
щян дис вя эео лог лар дан иба рят нц ма йян дя ще йят ля -
ри  мцяс си ся йя ся фяр едя ряк чох сай да тех ни ки вя
эео ло жи ще са бат ла ры йе рин дя ин ъя ля миш дир. Ща зыр да
мцяс си ся нин юзял ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя щя мин

ин вес тор лар тя ря фин дян тящ лил ляр да вам ет ди ри лир. 
Мц са би гя шяр т ля ри ня яса сян мцяс си ся ни юзял -

ляш ди рян ин вес тор дюв лят бцд ъя си ня 100 мил йон
ма нат дан аз ол ма йа раг юдя ниш ет мя ли дир. Щям чи -
нин хам мал дан ща зыр мящ су ла дяк ис тещ сал клас те -
ри нин гу рул ма сы мяг ся ди иля  5 ил яр зин дя йе ни за -
вод ла рын ти кин ти си ня 600 мил йон АБШ дол ла рын дан
аз ол ма йа раг ин вес ти си йа йа тыр ма лы дыр. Бун дан баш -
га 1000 ня фяр дян аз ол ма йа раг йе ни иш йе ри тя сис
ет мя ли, дюв лят бцд ъя си вя бцд ъя дян кя нар дюв лят
фон д ла ры на олан бор ъ ла ры юдя мя ли дир.

Мц са би гя цз ря яри зя вя тяк лиф ля рин гя бу лу
мцд дя ти 31 май 2018-ъи ил та ри хи ня гя дяр мцяй -
йян едил миш дир. Ис тя ни лян йер ли вя ха ри ъи ин вес то рун
иш ти ра кы сяр бяс т дир вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си ма раг эюс тя рян бц тцн шир кят ля ри мц са би -
гя дя иш ти рак ет мя йя дя вят едир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин -
дян мар тын 6-да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си иля баь лы нюв бя ти щяр раъ ке чи ри ля ъяк. Ин вес -
тор ла рын юзял ляш мя про се си ня ма ра ьы ны ня зя ря
ала раг бу дя фя ки щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак ла рын че -
ши ди ар ты ры лыб. Бе ля ки, нюв бя ти щяр ра ъа 177 дюв -
лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 18-и сящ м дар ъя -
мий йят ля ри, 42-и ки чик дюв лят мцяс си ся си, 82-и
гей ри- йа ша йыш са щя си, 35-и ися няг лий йат ва си тя си -
дир.   

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.
Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар дан 17-и хид -
мят, 8-и кянд тя сяр рц фа ты, 5-и иа шя, 6-сы тя мир, га -
лан ла ры ися ся на йе са щя си ня аид дир.  

Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан як сяр ям лак лар
сяр ма йя чи ляр цчцн йах шы эя лир мян бя йи дир. Бе ля
об йек т ля ря Эян ъя шя щя рин дя йер ля шян 69 сай лы

иъ ти маи иа шя ни нц му ня ки ми эюс тяр мяк олар. Ады
чя ки лян ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 164,2
кв.м-дир. Щя мин об йект ин вес тор лар цчцн иа шя
са щя син дя ял ве риш ли дир. 

Бун дан баш га хид мят са щя син дя дя ин вес тор -
ла ры ъялб едя ъяк ял ве риш ли ям лак лар вар. Йев лах
шя щя рин дя йер ля шян 50 сай лы ма ьа за бе ля об йек -
т ляр дян дир. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми фай да лы
са щя си 230 кв.м-я йа хын дыр.  

Ся на йе са щя син дя дя фяа лий йя ти ни эе ниш лян -
дир мя йя им кан ве рян ки фа йят гя дяр мцяс си ся ляр
юзял ляш мя йя чы ха ры лыб. "Га зах яра зи йун тя да рц -
кц вя гя бу лу ида ря си" бе ля ям лак лар дан дыр. Ады
чя ки лян ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 562.5
кв.м, тор паг са щя си ися 17 мин кв.м-я йа хын дыр.
Об йек тин ки фа йят гя дяр эе ниш яра зи дя йер ляш мя -
си дя иг ти са ди ба хым дан мц щцм ящя мий йят кясб
едир. Ей ни за ман да ям ла кын тор паг са щя си иля
бир эя юзял ляш ди рил мя си дя иг ти са ди по тен сиа лы ар ты -

ран ся бяб ляр дян дир. Щя мин ям ла кын фяа лий йя ти -
нин эе ниш лян ди рил мя си эе йим тя ля ба ты нын юдя нил -
мя си цчцн ла зым олан хам ма лын ял дя едил мя си ня
юз тющ фя си ни ве ря би ляр.

Кянд тя сяр рц фа ты са щя си цчцн дя йа рар лы олан
ям лак лар щяр ра ъа чы ха ры лыб. Бе ля об йек тя Даш кя -
сян ра йо нун да йер ля шян Йар дым чы тя сяр рц фа ты
нц му ня эюс тяр мяк олар. Щя мин ям ла кын цму ми
фай да лы са щя си 2 мин кв.м-я йа хын, тор паг са щя -
си ися 40 мин кв.м-дян чох дур. Ады чя ки лян об -
йект тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди ри лир. 

Ки ра йя Тя мир Са щя си дя ял ве риш ли ям лак лар -
дан дыр. Ады чя ки лян ям лак Неф т ча ла да йер ля шир.
Яра зи ба хы мын дан ки фа йят гя дяр оп ти мал об йек -
т дир. Щя мин ям ла кын тор паг са щя си 11 мин 500
кв.м-я йа хын, цму ми фай да лы са щя си ися 300
кв.м-дян чох дур. 

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 сы ра сын да "За га та ла Фын -
дыг", "Анар", "Хя зяр Ав то няг лий йат", "Сал йан
Кян д ким йа", "Лян кя ран Ме бел", "Яли Бай рам -
лы Аг ро тя мир"  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.  

Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ис ти фа дя сиз гей ри-
йа ша йыш са щя син дян ися 64-ц 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. Бун лар дан 13-ц Ба кы нын Ня ри ма нов,
11-и Би ня гя ди, 6-ы, Йа са мал га лан ла ры ися Са бун -
чу, Ни за ми, Га ра даь, Ся баил, Хя таи вя Пи рал ла щы -
да йер ля шир. Ре эион лар цз ря гей ри- йа ша йыш са щя ля -
ри Эян ъя дя, Сум га йыт да, Уъар да, Мин эя че вир дя
вя баш га бюл эя ляр дя йер ля шир.  Бе ля ям лак ла рын
са щя си 10 кв.м иля 420 кв.м ара сын да дя йи шир. 

Няг лий йат ва си тя ля ри нин ися мар ка ла ры мцх тя -
лиф дир. Щя мин ав то мо бил ля рин ил кин старт гий мя ти
1372 ма нат ла 2595 ма нат ара сын да дя йи шир. Ис тещ -
сал та рих ля ри ися 2008-2009-ъу ил ля ри яща тя едир.   

Юзялляшмяйя чыхарылан ямлаклар щаггында
ятрафлы мялумат www.приватизатион.аз сайтындан
ялдя етмяк мцмкцндцр.

Гейд едил мя ли дир ки, яща ли нин ис тя ни лян тя бя -
гя син дян олан шях с ляр щяр раъ ла ра иш ти рак чы гис -
мин дя га ты ла би лир ляр. Ей ни за ман да про се ду ру
зи йа рят чи ки ми ъан лы из ля мяк дя мцм кцн дцр.
Йа ра ды лан бу им кан юзял ляш мя дя иш ти рак ет мяк
ис тя йян ля рин иши ни ра щат лаш ды рыр.

Юзял ляш мя про се си ни сц рят лян ди рян йе ни лик
олан Елек т рон щяр ра ъын кю мя йи иля дя юзял ляш ди -
рил мя про се си да ща да сц рят ля нир. Бу нун ла ис тя ни -
лян шяхс, юл кя да хи лин дя вя йа ха ри ъин дя ис тя ни -
лян вахт мц ра ъият едя ряк та ма ми ля елек т рон шя -
кил дя щяр ра ъа га тыл маг щц гу гу ял дя едир. 

Щц гу ги вя фи зи ки шях с ля рин, ин вес тор ла рын, вя -
тян даш ла рын да ща опе ра тив, оп ти мал шя кил дя ям лак
са щи би ол ма ла ры цчцн ке чи ри лян ачыг вя шяф фаф щяр -
раъ лар да вам едир. Бу щяр раъ лар да иш ти рак едян 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. 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 6 фев рал та ри хин дя ке чи ри либ.

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян гей ри- йа ша йыш са щя ля ри
Ба кы вя Сум га йыт шя щяр ля рин дя йер ля шир. Ба кы цз ря
юзял ля шян ям лак Ня ри ма нов ра йо нун да йер ля шир.
Цму ми фай да лы са щя си 17 кв.м олан ям лак дан
офис, хид мят об йек ти ки ми ис ти фа дя ет мяк олар.
Сум га йыт да йер ля шян цму ми фай да лы са щя си 120
кв.м олан об йект дя хид мят са щя си ня аид ол маг ла
ин вес тор лар цчцн йах шы эя лир мян бя йи дир. 

Гейд едил мя ли дир ки, щяр ра ъа чы ха ры лан бир сы ра
ям лак лар тор паг са щя ля ри иля бир эя юзял ляш ди ри лир.
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.

Мя лу мат цчцн бил ди рил мя ли дир ки, бу дя фя ки щяр -
раъ да ян йцк сяк гий мя тя юзял ляш ди ри лян ям лак Сум -
га йыт шя щя рин дя йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си олуб. 

Гейд едил мя ли дир ки, щяр раъ да мцх тя лиф иг ти са ди

са щя ля ря аид олан сящ м дар ъя мий йят ля ри, ки чик
дюв лят мцяс си ся ля ри юзял ляш ди ри лир. Бу нун ла йа на шы
про сес дя мцх тя лиф мар ка лы няг лий йат ва си тя ля ри са -
щи би ни та пыр. Юзял ля шян няг лий йат ва си тя ля ри Ав ро -
па, Аси йа, Аме ри ка ис тещ са лы олан ав то мо бил ляр цс -

тцн лцк тяш кил едир. Бун ла ра БМW, Фиат, Ъщев ро лет,
КИА, Нис сан ки ми ав то мо бил ля ри гейд ет мяк олар.
Щя мин ма шын ла рын бу ра хы лыш та ри хи ися мцх тя лиф ил ля -
ри яща тя едир.  

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та ныш ол маг

цчцн Комитянин www.емдк.эов.аз вя
www.приватизатион.аз сайтлары васитясиля таныш
олмаг мцмкцндцр.

Фун к сио нал лы ьы иля се чи лян Елек т рон щяр ра ъын тят -
би ги юзял ляш дир мя про се си ни да ща да сц рят лян ди рир.
Сис те мин кю мя йи иля ис тя ни лян шяхс, юл кя да хи лин дя
вя йа ха ри ъин дя ол ма сын дан асы лы ол ма йа раг ис тя ни -
лян вахт мц ра ъият едя ряк та ма ми ля елек т рон шя кил -
дя щяр ра ъа га тыл маг щц гу гу ял дя едир. Бу нун ла да
юзял ляш дир мя про се син дя за ман вя мя кан мящ ду -
дий йя ти ни та ма ми ля ара дан гал ды рыр.

Бу мо дел дюв лят ям ла кы нын шяф фаф шя кил дя юзял -
ляш ди рил мя си ня шя раит йа рат маг ла яща ли йя вя ин вес -
тор ла ра йе ни им кан лар ачыр. Елек т рон щяр раъ лар юзял -
ляш дир мя про се син дя йе ни мяр щя ля нин баш лан ма сы
де мяк дир. Бу йе ни лик мца сир тех но ло эи йа лар ва си -
тя си ля яща ли нин, ин вес тор ла рын  бу про се ся ъялб едил -
мя си ня им кан ве рир. 

Он лайн га тыл маг ла йа на шы щяр раъ лар да елек т рон
гай да да гей дий йат дан кеч мяк, иш ти рак чы ста ту су
га зан маг цчцн си фа риш вер мяк, гей дий йат дан кеч -
мя дян он лайн из ля мяк им кан ла ры мюв ъуд дур. Бц -
тцн про сес ля ри Ко ми тя нин ряс ми ся щи фя си олан
емдк.эов.аз, еля ъя дя при ва ти за тион.аз сай ты на да -
хил ол маг ла йе ри ня йе тир мяк мцм кцн дцр. Бу нун ла
да щяр раъ про се си там елек т рон ла шыр. 

Елек т рон щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян шяхс
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ряс ми сай -
ты на (е-емдк.эов) вя йа Елек т рон Щю ку мят Пор та -
лы на (е-эов.аз ) да хил ола раг мц ва фиг бюл мя ни се -
чир. Си фа риш вер ди йи ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин
10 фаиз мяб ля ьин дя бе щи юдя йир. Бе щи юдя нил дик -
дян сон ра ис ти фа дя чи йя Тяс ди гет мя бил ди ри ши тяг дим
еди лир вя тящ лц кя сиз лик ко ду почт цн ва ны на эюн дя -
ри лир. Си фа риш ля рин гя бу лу щяр ра ъын баш лан ма сы на ян
эеъ цч банк эц нц гал мы ша гя дяр бит мя ли дир.

Гейд едил мя ли дир ки, Юзял ляш дир мя пор та лын 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. Щяр раъ ла рын ела ны, эе ди ша ты вя ня ти ъя ля ри ба ря -
дя ко ми тя нин сай ты, Юзял ляш дир мя пор та лы, еля ъя дя
фа ъе бо ок со сиал шя бя кя син дя ки ряс ми ся щи фя вя
"При ва ти за тион.аз" ся щи фя си ва си тя си ля яща ли йя мц -
тя ма ди мя лу мат лар ве ри лир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян ке чи ри лян щяр раъ лар, ям лак са щи би ол маг ис -
тя йян щяр бир вя тян даш цчцн бю йцк им кан дыр. Бе -
ля щяр раъ ла ра га ты ла раг ис тя ни лян вя тян даш ям лак
са щи би ола би ляр. Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти бе ля
щяр раъ 13 фев рал та ри хин дя ке чи ри ля ъяк. Щярраъа
чыхарылан ямлакларла www.приватизатион.аз сайтын-
да таныш олмаг мцмкцндцр.

“Дашкясян Филизсафлашдырма” АСЪ-нин юзялляшдирилмяси истигамятиндя ящатяли тядбирляр эюрцлцр 

Нюв бя ти щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак ла рын че ши ди да ща да ар ты ры лыб

Щяр раъ лар да щяр бир сяр ма йя чи юз биз нес пор т фе ли ня уй ьун ям лак са щи би олур

Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля, торпаг идарячилийи вя
инзибатчылыьынын йени игтисади принсипляря ясасян
гурулмасы вя тянзимлянмяси, торпагларын дягиг
учотунда мцасир йанашмаларын, елми техники наи-
лиййятлярин тятбиги иля баьлы Фярман вя тапшырыглар
верилиб. Беля ки, юлкя башчысы тяряфиндян 2016-ъы ил
7 март тарихли фярманы иля Азярбайъан
Республикасында торпагларын електрон кадастр учоту
информасийа системинин йарадылмасы вя рягямсал
кадастр хяритясинин тяртиб олунмасы гайдалары тясдиг
едилмишдир. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси бу
Фярман вя тапшырыгларын иърасы мягсядиля ардыъыл
фяал тядбирляр щяйата кечирир. Беля ки, щазырда тор-
пагларын електрон кадастр учоту информасийа систе-
минин йарадылмасы вя рягямсал кадастр хяритясинин
тяртиб олунмасы иши апарылыр. Бу заман мцасир ъоь-
рафи информасийа системляри вя информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары тятбиг едилир. Беля ишля-
рин иърасы мягсядиля бир чох юлкялярин габагъыл
тяърцбяляри юйрянилиб. Мцлкиййят нювцндян вя
категорийасындан асылы олмайараг бцтцн торпагларын
учоту апарылыр. Системдя торпагларын дягиг сярщяд-
ляри, мцлкиййят мянсубиййяти, категорийасы, мцща-
физя зоналары вя диэяр мялуматлар яксини тапыр. 

Систем мцасир тялябляря уйьун Милли Мякан
Мялуматлары Инфраструктурунун формалашмасында
мцщцм рол ойнайыр. Торпагларын елми ясасларла
сямяряли истифадяси иля баьлы дцзэцн гярарларын
гябулу цчцн имканлар йарадыр. Щямчинин бунунла
дашынмаз ямлакын ващид кадастры, мцлкиййят
щцгугларынын гейдиййаты вя торпаг базары даща
системли гайдада тяшкил едилир. Бунунла мцлкиййят
вя диэяр яшйа щцгугларынын гейдиййаты просеси
даща да садяляшир. Ейни заманда систем торпаг
ещтийатларынын идаря едилмясиндя дювлят механиз-
минин тякмилляшдирилмяси цчцн, дювлят нязарятинин

даща еффектив щяйата кечирилмяси бахымындан лазым
олан бцтцн мялуматлары юзцндя ещтива едир.

Електрон кадастр учоту информасийа системинин
вя рягямсал кадастр хяритяляринин йарадылмасы
заманы сащяви эеодезийа ишляри йериня йетирилир.
Яразилярин мякан шяраитляри тядгиг олунур, инзибати
ярази даиряляринин сярщядляри хяритяляшдирилир. Ейни
заманда вахтиля торпаг ислащаты ишляри йекунлашма-
мыш яразилярдя торпаг ислащатлары иши баша чатдырылыр.
Беля ки, кадастр учотунун нятиъяляриня истинад едил-
мякля, Хачмаз, Сийязян, Имишли, Бейляган,
Загаталадан олан 4000-я йахын пайчы иля баьлы узун
иллярдян бяри мювъуд олан торпаг мясяляляри юз
мцсбят щяллини тапмышдыр. Бундан башга йени тор-
пагларын кянд тясяррцфаты дювриййясиня ъялб едил-
мяси мягсядиля дя лайищя щялляри щазырланыр.  

Гейд едилмялидир ки, 2017-ъи илдя 18 районда
чюл эеодезийа юлчмя ишляри йекунлашмышдыр.
Бунлардан 14 районда торпагларын кадастр учоту
ишляри тамамланмышдыр. Електрон кадастр учоту
информасийа системинин вя рягямсал кадастр хяритя-
ляринин йарадылмасы нятиъясиндя бялядиййя вя релйеф
хяритяляринин щазырланмасына наил олунур. Торпаг
учоту битмиш районлардан ютян ил ярзиндя 13 рай-
онун щцдудлары дахилиндяки бялядиййялярин хяритя-
ляри щазырланыб. Сумгайыт, Эянъя шящярляринин
щцдудлары дахилиндяки бялядиййяляр цзря хяритяляр
артыг тяртиб едилмишдир. Бакы шящяри цзря 53 бяля-
диййя хяритясинин, Ширван, Нафталан, Минэячевир
шящярляринин бялядиййя хяритяляринин щазырланмасы
иши йекунлашмышдыр. Тяйинатындан вя мцлкиййят
нювцндян асылы олмайараг бцтцн торпагларын кадастр
учотуна алынмасы ишляри 2020-ъи илдя йекунлашаъаг,
дягиг кадастр учоту мялуматлары ясасында рягямсал
бялядиййя хяритяляри щазырланаъагдыр. Гейд едилмя-
лидир ки, Азярбайъанда торпагларын електрон кадастр
учоту вя рягямсал кадастр хяритяляринин йарадылма-

сында “Азяркосмоъ” АСЪ-ин космик имканларын-
дан - сцни пейклярин мялуматларындан истифадя олу-
нур. Бу имканларын тятбиги  иля торпагларын тяйинаты
цзря истифадясинин мониторинги апарылыр. 

Торпагларын електрон кадастр учоту информасийа
системинин гурулмасы чярчивясиндя чюл торпаг вя
эеоботаники тядгигат ишляринин йериня йетирилмяси,
торпагларын кейфиййятинин мцяййянляшдирилмяси,
мцнбитлийин юйрянилмяси истигамятиндя ишляр давам
етдирилир. Беля ки, 850 мин щектардан чох яразидя ири-
мигйаслы чюл торпаг тядгигаты, 770 мин щектара
йахын яразидя чюл эеоботаники тядгигат ишляри апарыл-
мышдыр. Торпаг тядгигаты ишляринин нятиъяляриня яса-
сланараг бу яразилярин торпаг, шорлашма вя ерозийа
хяритяляри щазырланыр, торпагларын бонитировкасы вя
игтисади гиймятляндирилмяси ишляри йериня йетирилир.

Торпагларын кейфиййят эюстяриъиляринин, мцнбит-
лийинин артырылмасы, якин ишляри заманы сямярялилийин
максимум сявиййяйя чатдырылмасына наил олмаг
цчцн стасионар вя сяййар мобил лабораторийалардан
истифадя едилир. Мобил лабораторийалар васитясиля якин
сащяляринин йарарлы олуб олмамасы, анализляр няти-
ъясиндя торпаьын “гида расиону” дцзэцн мцяййян-

ляшдирилир. Мцлкиййятчи торпаг анализляринин нятиъя-
ляриня ясасян йахшы мящсул алмаг цчцн лазыми, о
ъцмлядян  агрокимйяви  тядбирляр барядя оператив
олараг мялумат алыр. Апарылан тящлилляр ясасында
торпаьа щансы минерал вя йа цзвц эцбрялярдян ня
гядяр щяъмдя верилмяси мцяййянляшир. Мясялян,
лабораторийалар васитясиля торпагларын нямлийинин
мцяййянляшдирилмяси якин сащяляринин шоранлашма
вя йа гураглыг дяряъясини дягигляшдирир. Нятиъядя
кяндли торпагларын якиня йарарлылыьы цчцн суварма
системинин фяалиййятини дцзэцн гайдада йериня
йетиря билир. Бундан башга кяндлийя яввялъядян юз
торпаьында щансы нюв биткилярин якилмясинин даща
оптимал олдуьуну  билмяси имканы йарадылыр.
Беляликля, мобил лабораторийаларын фяалиййяти кянд
тясяррцфаты сащясиндя йцксяк эюстяриъилярин ялдя
едилмясиня шяраит йарадыр, фермерин щям мящсулу,
щям дя вясаити иткийя эетмир. Ютян ил ярзиндя 7 рай-
онда мобил лабораторийалар васитясиля торпаг тядги-
гаты ишляри апарылмыш, щямин яразилярин торпаг вя
бонитировка хяритяляри тяртиб едиляряк шифаришчиляря
тящвил верилмишдир.

Гейд едилмялидир ки, торпаг учоту ишляри апары-

лан 32 бюлэядя район иъра щакимиййятляринин, бяля-
диййялярин, торпаг истифадячиляринин, мцлкиййятчиля-
ринин иштиракы иля эениш форумлар кечирилмиш, торпаг
мцлкиййятчиляри тяряфиндян торпаг сащяляринин таны-
дылмасы ишляри иъра олунмушдур.

Комитя тяряфиндян эюрцлян бу эенишмигйаслы
тядбирляр торпаг базарынын тякмилляшдирилмясиня,
торпаг балансынын дягигляшдирилмясиня, о ъцмля-
дян ващид торпаг кадастры базасынын йарадылмасына,
идаряетмядя сямярялилик принсипинин тямин едилмя-
синя имкан верир. Електрон кадастр информасийа
системинин йарадылмасы иля торпагларын сянядлярдя-
ки кадастр эюстяриъиляри иля фактики истифадя вязийй-
ятиня даир эюстяриъиляр арасындакы уйьунсузлуглары
арадан галдырылыр вя чохсайлы торпаг мцбащисяляри-
ня сон гойулур. Торпаг кадастры базасындан истифа-
дя етмякля, кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын
мящсулдарлыьыны артырмаг мцмкцндцр. Беля ки,
дягиг торпаг учот мялуматлары, торпагларын йахшы-
лашдырылмасы, кейфиййят, релйеф, еколожи, тябии-тясярр-
цфат хцсусиййятлярини нязяря алмагла торпаглардан
истифадянин истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси-
ня имкан йарадыр. 

14 районда торпагларын кадастр учоту ишляри тамамланмышдыр
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13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында  ляьв едилмиш “Азярхалча” 
Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийинин тякрар щярраъа чыхарылаъаг ямлакларынын сийащысы

06 феврал 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларын сийащысы 

№ Ямлакын ады Цнваны Табеолдуьутяшкилатынады Цмуми файдалы сащяси (кв.м) Торпаг сащяси* (кв.м)
Щярраъачыхарыланилкин (сатыш)

гиймяти (манат)
10% бещ
(манат)

1
Нардаран сащясинин ямлак

комплекси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, 

Н.Ясэяров кцчяси.
“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи 

(ляьв просесиндядир)
1 455,0 7 777,7 60 000 6 000

2
Щаъыгабул сащясинин ямлак

комплекси
Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси 1.

“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи 
(ляьв просесиндядир)

935,6 1 836,0 50 000 5 000

*Тор паг са щя си гий мят лян ди ри лян ям ла кын тяр ки би ня да хил де -
йил дир.

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

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

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг
едил миш фор ма да си фа риш

3.Ляь вет мя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са -
ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд

(10% мяб ля ьин дя бещ Ка пи тал Банк АСЪ- нин Мяр кяз фи лиа -
лын да кы АЗ32АЫ ЫБ45019049440048941102 нюм ря ли тран зит ще -
саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва -
фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Си фа рыш ляр Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да

Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя гя бул олу нур
цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов р-ну, З. Хя лил  кцч, 11, яла -

гя те ле фо ну (код 012) 514-23-64

Щяр раъ Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя тяш кил еди лир

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти,
139А)

Ща ъы га бул шя щя ри цз ря:
цн ван: Ща ъы га бул шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 15, яла гя

те ле фо ну: (код 02120) 4-41-07

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми са щя си

(кв.м)
Юзял ляш ди ри лян тор паг

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

(ма нат)
Са тыш гий мя ти

(ма нат)
Ся рян ъа мын

№-си вя та ри хи

1
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Ба кы шящ,Ня ри ма нов ра йо ну,

Й.В.Чя мян зя мин ли кц чя си, 26
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня -

ри ма нов ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи  
1 мяр тя бя ли би на нын зир -

зя ми си нин бир щис ся си 
17,1 х 7000 7000 

№01
05.01.2018  

2
Гей ри- йа ша йыш

са щя си
Сум га йыт шя щя ри, Ъя фяр Ъаб бар лы

кц чя си,  би на 41/14
Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа -

ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си
5 мяр тя бя ли би на нын зир -

зя ми си нин бир щис ся си
120 х 15000 15000

№01
05.01.2018  

“Бакы Аьырлашдырыъылар” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

27 март 2018-ъи ил, саат 11-00-да «Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин нювбя-
ти цмуми йыьынъаьыны кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын  2017-ъи ил цзря
малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабатларынын тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин мянфяят вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси 
3. Диэяр мясяляляр

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир. 

Цнван: Бакы шящяри,Гарадаь району,Салйан шоссеси 22-ъи км, 22А 
(заводун инзибаты бинасында)

Ялагя телефону: (012) 565 – 21 – 34
«Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин Идаря Щейятинин сядри

Билдириш Билдириш

"Мцл кий йят" гя зе ти нин 27 йан вар, 2018-ъи ил та рих ли
04 (1057) нюм ря ли са йын да дяръ едил миш "Азя ре лек т рои -
шыг" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м дар ла ры нын цму -
ми йы ьын ъа ьы нын ке чи рил мя вах ты "03 май 2018-ъи ил, са -
ат 11:00" ки ми охун ма лы дыр.

"Мцл кий йят" гя зе ти нин 27 йан вар, 2018-ъи ил та рих ли
04 (1057) нюм ря ли са йын да дяръ едил миш "Ба кы Йод"
Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м дар ла ры нын цму ми
йы ьын ъа ьы нын ке чи рил мя "04 май 2018-ъи ил, са ат 11:00"
ки ми охун ма лы дыр.

"Мцл кий йят" гя зе ти нин 27 йан вар, 2018-ъи ил та рих ли
04 (1057) нюм ря ли са йын да дяръ едил миш "Ля ки Син к лян -
миш Габ лар" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м дар ла ры -
нын цму ми йы ьын ъа ьы нын ке чи рил мя вах ты " 07 май 2018-
ъи ил, са ат 11:00"  ки ми охун ма лы дыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин 16 йан вар 2018-ъи ил та рих ли, 12  нюм -
ря ли Ся рян ъа мы иля "Азяр бай ъан Хя зяр Дя низ Эя ми чи -
ли йи" Га па лы Сящ м дар Ъя мий йя ти нин та бе ли йин дя олан
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Яб дцр ря щим Бяй Щаг -
вер ди йев кц чя си, 78 цн ва нын да йер ля шян, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Вер эи ляр На зир ли йи йа нын да Мил ли Эя лир ляр
Де пар та мен ти нин Щц гу ги шях с ля рин Дюв лят гей дий йа ты
ида ря си тя ря фин дян 23 ийун 2017-ъи ил та ри хин дя
1305065051 нюм ря си иля дюв лят гей дий йа ты на алын мыш
"Мяр кя зи Дя низ чи ляр Хяс тя ха на сы" Мящ дуд Мя су лий -
йят ли Ъя мий йя ти "Ба ку Ъас пиан Щос пи тал" Ачыг Сящ м -
дар Ъя мий йя ти ня чев рил миш дир. "Ба ку Ъас пиан Щос пи -
тал" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя тин ни зам на мя ка пи та лы
20521000.00 (ийир ми мил йон беш йцз ийир ми бир мин)
ма нат мцяй йян едил миш дир. 

"Шя ки Ин ша ат Хид мят" ачыг сящ м -
дар ъя мий йя ти нин ни зам на мя си вя
0907-Ш8-813 сай лы 30.05.2007-ъи
ил та рих ли дюв лят гей дий йа ты шя ща -

дят на мя си ити рил ди йи цчцн ети бар сыз
ще саб едил син.

"Хыр да лан Тех сер вис" ачыг сящ м -
дар ъя мий йя ти нин ни зам на мя си вя
Д-2324 сай лы 22.12.1997-ъи ил та -
рих ли дюв лят гей дий йа ты шя ща дят на -

мя си ити рил ди йи цчцн ети бар сыз 
ще саб едил син.

13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг 
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Ъ.Мяммядгулузадя кцчяси, 56
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

42,9 х 40000 х 40000 4000 

13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг 
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Рясул Рза кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
447,7 х 225000 х 225000 22500 

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76

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

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 Гейри-йашайыш бинасы
Сумгайыт шящяри, Короьлу

проспекти, 728А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
1 мяртябяли айры тикили 235,7 276,5 50000 15000 65000 6500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
3 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
44,6 х 4500 4500 450 
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Тор паг мц са би гя ля ри нин вя щяр раъ ла ры нын ке чи рил мя си щаг гын да мялумат Тор паг мц са би гя вя щяр раъ ла ры март айы нын 

15-дя  ке чи ри ля ъяк дир. (Яри зя ляр 12 фев рал 2018-ъи ил та рих дян 15 март 2018-ъи ил та ри хя дяк гя бул еди лир)

Сы ра
№ си

Тор па ьы мц са би гя вя йа щяр -
раъ ла ра чы ха ран щц гу ги шяхс

(йер ли иъ ра ща ки мий йя ти, бя ля -
дий йя)

Мц са би гя    вя
йа щяр раъ

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

Мц са би гя вя йа щяр ра ъа чы ха ры -
лан тор паг са щя си вя са ты ъы иля

баь ла на ъаг мц га ви ля нин ла йи щя си
иля та ныш ол ма та ри хи, вах ты вя цн -

ва ны

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

йя ве ри лир

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

гы нын аша ьы
щяд ди (ма нат ла)

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

(ма нат ла)

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

Уго ди йа (тя сяр рц -
фат йе ри) ню вц,

кей фий йят гру пу,
шя щяр ляр дя вя ра -
йон мяр кяз ля рин -

дя зо на

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

дин нюм ря си

1
Сум га йыт шя щя ри Сум га йыт Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 5 сай лы   Сум га йыт яра зи шю бя си  Сум га йыт
шящ.,   18-ъи мя щял ля, би на 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

15 март 2018,  15:00-дян 18:00-
дяк Сум га йыт  шя щя ри

270 кв.м
Иъа ря

58.3 810.00 Са щиб кар лыг ЫЫ зо на 309012002697

2
Сум га йыт шя щя ри Сум га йыт Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 5 сай лы   Сум га йыт яра зи шю бя си  Сум га йыт
шящ.,   18-ъи мя щял ля, би на 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

15 март 2018,  15:00-дян 18:00-
дяк Сум га йыт  шя щя ри

20 кв.м
Иъа ря

4.3 60.00 Са щиб кар лыг ЫЫ зо на 309012002727

3
Аб ше рон ра йо ну Нов ха ны  Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 5 сай лы   Сум га йыт яра зи шю бя си  Сум га йыт
шящ.,   18-ъи мя щял ля, би на 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

15 март 2018,  15:00-дян 18:00-
дяк Сум га йыт  шя щя ри

1088 кв.м
Са ты лыр

979.00 4319.00 Фяр ди йа ша йыш    еви
Ы груп якин

308012014031

4
Аб ше рон ра йо ну Щюк мя ли  Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 5 сай лы   Сум га йыт яра зи шю бя си  Сум га йыт
шящ.,   18-ъи мя щял ля, би на 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

15 март 2018,  15:00-дян 18:00-
дяк Сум га йыт  шя щя ри

900 кв.м
Са ты лыр

810.00 2520.00 Фяр ди йа ша йыш    еви
Ы груп якин

308012014053

5
Аб ше рон ра йо ну Щюк мя ли  Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 5 сай лы   Сум га йыт яра зи шю бя си  Сум га йыт
шящ.,   18-ъи мя щял ля, би на 4/12 Тел:  (018) 654 47 97 

15 март 2018,  15:00-дян 18:00-
дяк Сум га йыт  шя щя ри

1200 кв.м
Са ты лыр

1080.00 3360.00 Фяр ди йа ша йыш    еви
Ы груп якин

308012014052

6
Са мух ра йо ну  Чо ба наб дал лы

Бя ля дий йя си   
Щяр раъ

ЯМДК- нин 6 сай лы    Эян ъя яра зи шю бя си    Эян ъя шящ.,
Щ.Яли йев мей Ин зи ба ти би на   Тел:(022) 2568757

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

800 кв.м
Са ты лыр

69,12 320.00 32.00 Фяр ди йа ша йыш    еви Ы груп якин 507012000577

7
Са мух ра йо ну  Чо ба наб дал лы

Бя ля дий йя си   
Щяр раъ

ЯМДК- нин 6 сай лы    Эян ъя яра зи шю бя си    Эян ъя шящ.,
Щ.Яли йев мей Ин зи ба ти би на   Тел:(022) 2568757

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

800 кв.м
Са ты лыр

69,12 320.00 32.00 Фяр ди йа ша йыш    еви Ы груп якин 507012000577

8
Са би ра бад ра йо ну  Га ра эц ней

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си    Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14    Тел: (021) 215 27 98

15 март 2018,   15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван  шя щя ри

9.0 ща    Иъа -
ря 

81,00 540.00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп  якин 909012000641

9
Са би ра бад ра йо ну  Ула ъа лы  Бя -

ля дий йя си
Щяр раъ

ЯМДК- нин 7 сай лы Шир ван яра зи шю бя си    Шир ван шя щя ри,
М.Ря сул за дя кц чя си14    Тел: (021) 215 27 98

15 март 2018,   15:00-дян 18:00-
дяк Шир ван  шя щя ри

200 кв.м
Са ты лыр

16,70 360.00 36.00 Са щиб кар лыг
В груп  шяр ти йа -

рар сыз
909012000541

10
Эюй чай ра йо ну Га ра баг гал

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 10 сай лы    Уъар яра зи шю бя си    Уъар шя щя ри,
Щ.Яли йев прос пек ти 28  Тел:  (020) 213 01 13

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

200 кв.м
Са ты лыр

24,38 218,00 Щя йят йа ны Ы груп якин 408012001027

11
Уъар ра йо ну  Мц сцс лц Бя ля -

дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 10 сай лы    Уъар яра зи шю бя си    Уъар шя щя ри,
Щ.Яли йев прос пек ти 28  Тел:  (020) 213 01 13

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

7.5 ща    Иъа -
ря 

27,00 165,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫВ груп  якин 904012000855

12
Зяр даб ра йо ну   Пяр ван лы

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 10 сай лы    Уъар яра зи шю бя си    Уъар шя щя ри,
Щ.Яли йев прос пек ти 28  Тел:  (020) 213 01 13

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

7000 кв.м
Иъа ря 

0,71 21,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫВ груп  юрцш 905012000386

13
Бяр дя ра йо ну   Мол ла эцл ляр

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 11 сай лы    Бяр дя яра зи шю бя си   Бяр дя шя щя ри,
Щ.Яли йев    прос пек ти, 357   Тел: (020) 205 27 77

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

20.0 ща
Иъа ря 

30,40 1860,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫЫЫ груп  юрцш 610012001479

14
Бяр дя ра йо ну   Га ра го йун лу

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 11 сай лы    Бяр дя яра зи шю бя си   Бяр дя шя щя ри,
Щ.Яли йев    прос пек ти, 357   Тел: (020) 205 27 77

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

16.0 ща
Иъа ря 

24,32 1440,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫВ груп  юрцш 610012001378

15
Шям кир ра йо ну Га ра ъя мир ли

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си   Га зах шя щя ри,
Азад лыг   кц чя си 75,    Тел:(022) 295 17 96

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

9.55 ща Иъа -
ря

6,87 477,50 Щей ван дар лыг Юрцш 504012003408   

16
Шям кир ра йо ну Га ра ъя мир ли

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си   Га зах шя щя ри,
Азад лыг   кц чя си 75,    Тел:(022) 295 17 96

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

5.47 ща Иъа -
ря

3,94 273,50 Щей ван дар лыг Юрцш 504012002958   

17
Эя дя бяй ра йо ну   Слав йан ка

Бя ля дий йя си 
Мц са би гя

ЯМДК- нин 12 сай лы Га зах яра зи шю бя си   Га зах шя щя ри,
Азад лыг   кц чя си 75,    Тел:(022) 295 17 96

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

1200 кв.м
Са ты лыр

83,10 1390,00 Щя йят йа ны
Ы груп, якин,   бо -

ни тет ба лы 100      
505012000714 

18
Имиш ли ра йо ну    Му ра да лы лы

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 14 сай лы Бей ля ган яра зи шю бя си  Бей ля ган
шя щя ри С.Им ря ли йев кц чя си 95   Тел: (021) 225 16 24

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

1.0 ща   Иъа -
ря 

2.28 50.00 Щей ван дар лыг ЫВ груп, юрцш 907012000278

19
Ъя ли ла бад ра йо ну Ъя ли ла бад

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад
шя щя ри, Щ.Яли йев прос пект  151  Тел:  (025) 245 50 29 

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

800 кв.м
Са ты лыр

384,00 1040.00 Щя йят йа ны ЫЫ зо на 806012000543

20
Ъя ли ла бад ра йо ну Ъя ли ла бад

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад
шя щя ри, Щ.Яли йев прос пект  151  Тел:  (025) 245 50 29 

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

800 кв.м
Са ты лыр

384,00 1040.00 Щя йят йа ны ЫЫ зо на 806012000539

21
Ъя ли ла бад ра йо ну Ъя ли ла бад

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад
шя щя ри, Щ.Яли йев прос пект  151  Тел:  (025) 245 50 29 

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

800 кв.м
Са ты лыр

384,00 1040.00 Щя йят йа ны ЫЫ зо на 806012000540

22
Ъя ли ла бад ра йо ну Ъя ли ла бад

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад
шя щя ри, Щ.Яли йев прос пект  151  Тел:  (025) 245 50 29 

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

800 кв.м
Са ты лыр

384,00 1040.00 Щя йят йа ны ЫЫ зо на 806012000542

23
Ъя ли ла бад ра йо ну Эюй тя пя Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад
шя щя ри, Щ.Яли йев прос пект  151  Тел:  (025) 245 50 29 

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

110.42 ща
Иъа ря

96,72 795,00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫЫ груп бо ни тет
ба лы 67    юрцш 

806012000600

24
Ъя ли ла бад ра йо ну Эюй тя пя Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин 15 сай лы Ъя ли ла бад яра зи шю бя си, Ъя ли ла бад
шя щя ри, Щ.Яли йев прос пект  151  Тел:  (025) 245 50 29 

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

17.86 ща
Иъа ря

15,64 128,60
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫЫ груп бо ни тет
ба лы 67    юрцш 

806012000601

25
Го бус тан ра йо ну Го бус тан

Бя ля дий йя си
Щяр раъ

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

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

600 кв.м
Са ты лыр

180 1830.00   183.00 Фяр ди йа ша йыш    еви ЫЫ зо на 307012000308

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

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

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 вя 5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямиси 49.3 кв.м вя зирзями-

синин бир щиссяси 57.5 кв.м
106,8 х 50000 х 50000 5000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

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

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-

бясинин бир щиссяси
14,7 х 44000 х 44000 4400 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

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

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли

щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

Гобустан шящяри цзря:
цнван: Гобустан шящяри, Йени Массив яразиси, (ДЯДРИХ-ин 14 сайлы ярази идаряси),

ялагя телефону: (код 02024) 5-29-93
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87

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

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Айдынлыг"
шадлыг еви

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

405,3 х 1 89500 х х 89500 8950 

2
10 сайлы

йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан

гясябяси, Н.Няриманов кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

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

3
Маштаьа авто-

дястяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа
гясябяси, Сейид Ибад Аьа кцчяси, 82К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1390,2 10560,4 х 45000 х  100000 145000 14500 

4
Ямлак ком-

плекси
Гобустан району, Бакы-Газах автомо-

бил йолу, 91-ъи км
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
235,9 16009,5 х 10000 х  65000 75000 7500 

5
Гусар Кярпиъ

сехи
Гусар району, Щил кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

206,0 170160,0 х 5000 х 205000 210000 21000 
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2018-ъи ил март айынын 13-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны 
Низамнамя капи-

талынын щяъми
(манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми

сайы
(ядяд)

Бир сящ-
мин номи-
нал гиймя-
ти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр            

Сатыша чыхарылан
сящмлярин номи-

нал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гий-
мяти

(манат)

Илкин сатыш гиймя-
тинин

10%-и щяъминдя
щесабланмыш

бещин мябляьи
(манат)

сайы (ядяд)

бурахылмыш сящ-
млярин цмуми

сайында
%-ля

1 Азярметалинвест №164   17.03.1999 Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 1 385889,00 198944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Азинтерсервис №1107  01.12.1997 Бакы шящяри, Низами району, Щейдяр Ялийев проспекти, 106 "а" 886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бярдя Кярпиъ №641   25.08.1997 Бярдя району, Тяртяр маэистралы, Зцмцрхач кянди 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 877756,00 8775,60

4 Бярдя Механики Тямир № 272   25.10.2000 Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5 Чатал Бройлер №775    18.05.1998 Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

6 Эоранбой Сянайе Иншаат №84  31.03.2009 Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7 Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат №234   09.02.1998 Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8 Кцрдямир Гушчулуг  № 565  08.08.1997 Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9 Ляки Синклянмиш габлар  №532   06.04.1998 Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10 Лерик Кяндкимйа №1178  15.12.1997 Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

11 Оьуз Кяндкимйа №235  09.02.1998 Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

12 Сабирабад Иншаат Сянайе №97  18.03.2008 Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

13 Салйан Иншаат Материаллары №86  11.03.2008 Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

14 Салйан Иншаат Хидмят №362  28.11.2007 Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

15 Салйан Репродуктор Гушчулуг №46  31.01.2002 Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

16 Шамахы Дямир Бетон №1205   15.12.1997 Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

17 Шяки Тикинти Гурашдырма №50  05.03.2007 Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

18 Сумгайыт Кимйа    Тикинти-12 №903    16.06.1998 Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

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 рай-
ону, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында  саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин
е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк  гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда
иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяс-
сисяляр барядя зярури мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя  емиссийа
проспектляри (юзялляшдирмя планлары)  иля  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя

таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олмагла) Сящмдар

ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы
дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына   щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин 10% мябляьиндя бещ
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында  Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)

юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш

сурятляри;        
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2018-ъи илин март айынын 13-дя 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 Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 193 нюмряли чаьры мяркя-
зи  васитяси иля  вя комитянин приватизатион. аз  порталындан ала билярсиниз. 

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

13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларындащярраъа чыхарылаъаг тикинтиси 
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцга-
виля-синин

нюмряси вя
тарихи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Ямлакын
илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щис-

сяси (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
"Чичяк" Саьламлыг

Мяркязи
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна

гясябяси, Ордубади кцчяси, 49Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи, кечмиш "Азярсутикинти"

Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
х 461,6 3476,2 х 100000 100000 х  400000 500000 50000 

2
Мяммядйаров

кинотеатры
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа

гясябяси, Ханлар кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 1438,9 1286,2 х 200000 200000 х  50000 250000 25000 

3
Чайхана "Худат"

№9
Хачмаз району, Худат шящяри, Дямир

йолу ваьзалынын яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 57,3 х х 8500 8500 х  8500 850 

4
"Губек Отел"

Истиращят Зонасы
Балакян шящяри, Эюзялов кцчяси, 102

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкяти, Сосиал Инкишаф Идаряси

х 9297,4 13400,0 х 18000000 18000000 х  200000 18200000 1820000 

5
Ниъ гясябя 1 сайлы

клуб
Гябяля району, Ниъ гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Исмайыллы Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
х 259,1 530,5 х 12500 12500 х  2500 15000 1500 

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

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

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

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Хач маз шя щя ри цз ря:
цн ван: Хач маз шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си, 7 яла гя те ле фо ну: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Ба ла кян шя щя ри цз ря:
цн ван: Ба ла кян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 70 (Ба ла кян шя щя ри Иъ ра Ща ки -

мий йя ти нин би на сы) яла гя те ле фо ну: (код 02429) 5-10-56
Гя бя ля шя щя ри цз ря:
цн ван: Гя бя ля шя щя ри, З.Яли йе ва кц чя си, 6 яла гя те ле фо ну: (код 2420) 5-23-00

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

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

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Бойаг бязяк сехинин йарымчыг тикилиси Минэячевир шящяри, Аз ДРЕС гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
50806,0 100000 200000 300000 30000 

2 140 йерлик ушаг баьчасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад району, Приволнойе кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
2463,6 50000 10000 60000 6000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

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

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.
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13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяр щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими
району, Ф.Гасымзадя

кцчяси, 26

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

43,8 х 13000 13000 1300 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими
району, Ф.Гасымзадя

кцчяси, 26

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

8,2 х 2500 2500 250 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими

району, Я.Топчубашов
кцчяси, 83

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

30,6 х 15000 15000 1500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими
району, С.Вурьун

кцчяси, 69

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

6 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

78,2 х 50000 50000 5000 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри,

Няриманов району,
Щясяноьлу кцчяси, 21

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

10 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

179,1 х 72000 72000 7200 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри,

Няриманов району,
Тябриз кцчяси, 18

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

8,0 х 4600 4600 460 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри,

Няриманов району,
Тябриз кцчяси, 18

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямиси 4.4 кв.м вя зирзями-

синин бир щиссяси 8.8 кв.м
13,2 х 5500 5500 550 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи рай-

ону, С.Сенйушкин
кцчяси, 3

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

66,5 х 32000 32000 3200 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи рай-
ону, Н.Ялийев кцчяси,

26

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

79,0 х 35000 35000 3500 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Булаготаьы кянд

клубу
Аьдаш району,

Булаготаьы кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Аьдаш Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
108,4 200,0 х 7400 7400 х  600 8000 800 

2
Сямядабад кянд

клубу
Эоранбой району,
Сямядабад кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Эянъя Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
132,5 152,0 2 4000 3400 600 600 4000 400 

3
Сяфикцрд кянд

клубу
Эоранбой району,

Сяфикцрд кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Эянъя Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
69,4 215,3 2 11000 11000 х  1000 12000 1200 

4
Няряъан кянд

Мядяниййят еви
Хачмаз району,
Няряъан кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Хачмаз Реэионал

Мядяниййят вя Туризм Идаряси
959,3 6260,0 1 34000 28900 5100 36000 64900 6490 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

02023) 5-22-99

Эоранбой шящяри цзря:
Цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224) 5-21-67
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

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

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар

гясябяси, Т.Мяммядов кцчяси, 4
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
99,1 х 22500 х 22500 2250 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, М.Ф.Ахундов

кцчяси, 16/16
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

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

25,8 х 5850 х 5850 585 
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13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун

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

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

22,2 х 90000 х 90000 9000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева

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

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

27,2 х 24300 х 24300 2430 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, С.Ясэярова

кцчяси, 125/Топчубашов кцчяси, 109
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
63,0 х 45000 х 45000 4500 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Бакы-1 кцчя-

си, 5а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2

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

сяси
27,2 х 45000 х 45000 4500 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала

Ялийев кцчяси, 9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
25,1 х 9000 х 9000 900 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала

Ялийев кцчяси, 14
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
36,4 х 9900 х 9900 990 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала

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

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
65,0 х 31500 х 31500 3150 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала

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

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
58,3 х 18000 х 18000 1800 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Низами кцчя-

си, 111
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
98,4 х 63000 х 63000 6300 

10
Гейри-йашайыш

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

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

79,1 х 22500 х 22500 2250 

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

А.Немятулла кцчяси, 40
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
64,6 х 28800 х 28800 2880 

12
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 зирзями-

синин бир щиссяси
121,6 х 36000 х 36000 3600 

13
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Г.Мяммядов

кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

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

295,2 х 135000 х 135000 13500 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Ашыг Алы

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

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

56,7 х 108000 х 108000 10800 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

(кв.м)

Юзялляшдирил
ян торпаг

сащяси
(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймя-
ти  (манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Н.Йусифбяйли

кцчяси, 25/27
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли битишик тикили 14,9 х 16500 х 16500 1650 

2
Гейри-йашайыш

бинасы
Бакы шящяри, Йасамал району, М.Мцшфиг

кцчяси, 501-ъи мящялля
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 84,1 111,8 22500 52500 75000 7500 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 6-ъы микро-

район, 3215-ъи мящялля, 1410-ъу кечид
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинайа ялавя 1

мяртябяли битишик тикили
88,0 х 37500 х 37500 3750 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 8-ъи микрорайон, ев 2/14

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал
Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

327,2 х 97500 х 97500 9750 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Я.Щцсейнзадя кцчяси, 95
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
28,5 х 26250 х 26250 2625 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 28-ъи

мящялля, бина 17
Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал

Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

86,4 х 22500 х 22500 2250 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 28-ъи
мящялля, Щейдяр Ялийев проспекти, 7

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал
Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

109,7 х 28500 х 28500 2850 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли

щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

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

47-97, 5-38-80
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефо-

ну: 349-21-83
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Эянъя шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

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

022) 256-13-76
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 20 няфярлик щамам
Бакы шящяри, Хязяр району, Албалылыг

дайанаъаьы, кечид 1349
Азярбайъан Республикасы Мцдафия Сянайеси Назирлийи "Сосиал

Хидмятляр Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти 
383,7 1160,0 х 18750 х 41250 60000 6000 

2
"Азярбайъан" кино-

театры
Астара шящяри, Азярбайъан кцчяси, 89

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

442,6 2500,0 х 37500 х 37500 75000 7500 

3
69 сайлы автодайана-

ъаг
Бакы шящяри, Бинягяди району, 1408-ъи

мящялля, М.Ъялал кцчяси, 127Щ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2,0 922,4 1 6375 1500 225000 231375 23138 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляри
н сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
37 сайлы маьаза
(идман маллары)

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

97,4 х х 8750 х  х 8750 875 
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа
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олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря
редаксийа мясулиййят дашымыр.

13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

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

13 март 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

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

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

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти

(100%)(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Я.Нахчывани кцчяси, 24

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябясинин бир

щиссяси
128,3 х 95000 х 95000 9500 

2 Гейри-йашайыш бинасы
Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев

кцчяси, 81 сайлы бинанын гаршысы

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли айры тикили 242,0 287,8 70000 37500 107500 10750 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат) 

1 Йардымчы тясяррцфат Имишли району, Ъавадханлы кянди
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти,

Маркетинг вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси
608,2 189934,2 х 20000 х  230000 250000 25000 

2 6 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева кцчяси, 2-ъи

дюнэя, бина 4
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
119,5 х х 12500 х  х  12500 1250 

3
"Хроника" кинотеатры
(йай залы иля бирликдя)

Эянъя шящяри, Низами району, Ъавадхан кцчяси 19
(файдалы сащяси 143.0 кв.м вя торпаг сащяси 348.7

кв.м) вя Кяпяз району, М.А.Аббасзадя кцчяси (тор-
паг сащяси 630.0 кв.м)

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Эянъя Реэионал Мядяниййят

вя Туризм Идаряси
143,0 978,7 х 50000 х  27500 77500 7750 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

022) 256-13-76
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

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

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли

щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

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

47-97, 5-38-80
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71

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

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

си (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил

району, Т.Елчин кцчя-
си, 6

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
116,5 х 50000 х 50000 5000 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
11 сайлы йанаъагдолдурма

мянтягяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Ш.Аллащвердийев кцчяси, 6Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

82,2 2500,0 х 20000 х  312500 332500 33250 

2 7 сайлы ателйе
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 27А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

359,4 х х 300000 х  300000 30000 

3
3 сайлы автомобилляря газ-

долдурма стансийасы
Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-

ъы километрлийи
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

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

4 12 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз

гясябяси, АЗНС йашайыш массиви, "36К"
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

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

5 Шямкир Балыг Заводу

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

яразиси-Вятякя (торпаг сащяси 9900.0
кв.м, файдалы сащяси 60.8 кв.м)

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 

13 март 2018-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 Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш

Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 350

2. “Мяркязи Клиника” ММЪ ФИАТ Албео 2007 2000 200
3. Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорлуьу Ниссан Махима 2006 2775 278

Гейд: 3- ъц ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Баш про ку рор лу ьу нун
ба лан сын да олан няг лий йат ва си тя си нин 09.01.2018-ъи ил та ри хин дя ке чи рил -
миш щяр ра ъы нын ня ти ъя си ляьв ол ду ьу цчцн тяк рар ола раг щяр ра ъа чы ха ры лыр

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр -
кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Зей нал Хя лил кц чя си 11) вя йа худ  е-

емдк.эов .аз елек т рон пор та лы ва си тя си ля  щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян
эеъ 3 (цч) банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва -
си тя ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу ма ты при ва ти за тион.аз пор та лын дан ал маг
олар. Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на
ола раг) щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га ла на дяк аша -
ьы да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

1. Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (Щц гу ги шях с ляр

цчцн:но та риал гай да да тяс диг олун муш гей дий йат шя ща дят на мя си,ни зам -
на мя си вя ВЮИН)

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

(tel:566-07-44)
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