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РЯСМИ ХРОНИКА

Вятяня, халга вя дювлятя сядагят анды 
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин андичмя мярасими олуб 

Азярбайъан Республикасынын Президенти 
Илщам Ялийевин андичмя мярасиминдя нитги

-Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Илк нюв бя дя, бир да ща мя ня бу сеч ки ляр -
дя эюс тя ри лян йцк сяк ети ма да эю ря доь -
ма Азяр бай ъан хал гы на дя рин тя шяк кц -
рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Мян щя ми шя
Азяр бай ъан хал гы нын дяс тя йи ни щисс ет ми -
шям вя щисс еди рям. Бу дяс тяк мя ня эцъ
ве рир. Мян бу дяс тя йя ар ха ла ны рам вя
хал гы бир да ща ямин ет мяк ис тя йи рям ки,
бун дан сон ра да хал га вя Вя тя ня ля йа -
гят ля хид мят едя ъя йям.

Пре зи дент сеч ки ля ри Азяр бай ъан хал гы нын
ира дя си ни якс ет ди риб. Азяр бай ъан хал гы эю рц лян
иш ля ря йцк сяк гий мят вер миш дир, эю рц лян иш ля ря
сяс вер миш дир. Ин ки ша фа, тя ряг ги йя, тящ лц кя сиз -
ли йя, эя ля ъяк ин ки ша фы мы за сяс вер миш дир. Сеч -
ки ляр яда лят ли вя шяф фаф шя кил дя ке чи рил миш дир.
Сеч ки ляр дян яв вял йер ли вя бей нял халг тяш ки лат -
лар тя ря фин дян ке чи рил миш ряй сор ьу ла ры, сеч ки ляр
эц нц йе ня дя бей нял халг вя йер ли тяш ки лат лар тя -
ря фин дян ке чи рил миш "ехит- полл"лар сеч ки ля рин
ряс ми ня ти ъя ля ри иля цст- цс тя дц шцр. Бу, бир да -
ща ону эюс тя рир ки, сеч ки ляр хал гы мы зын ира дя си -
ни, онун фи кир ля ри ни якс ет ди рир.

Мян 2003-ъц ил дя, пре зи дент сеч ки ля ри яря -
фя син дя хал га мц ра ъият едя ряк де миш дим ки,
яэяр мя ня халг ети мад эюс тя ряр ся, мян улу
юн дяр Щей дяр Яли йев си йа ся ти ня са диг га ла ъа -
ьам, бу си йа ся ти да вам ет ди ря ъя йям. Мян
фяхр еди рям ки, халг мя ня инан ды, мя ни дяс тяк -
ля ди вя мян дя юз нюв бям дя сюз ля ри мя ямял
ет дим. Сон 15 ил яр зин дя Азяр бай ъан да щяр тя -
ряф ли ин ки шаф тя мин едил миш дир. Бу нун ясас шяр ти
он дан иба рят дир ки, биз Улу Юн дя рин йо лу иля эе -
ди рик. Онун гой ду ьу йол йе эа ня дцз эцн йол -
дур вя Азяр бай ъа нын мцс тя гил лик та ри хи бу нун
яйа ни сц бу ту дур.

Сон 15 ил яр зин дя бу йол ла эе дя ряк биз бю -
йцк уьур ла ра им за ат дыг, Азяр бай ъан хал гы тящ -
лц кя сиз лик, са бит лик шя раи тин дя йа ша мыш дыр. Бу 15
ил яр зин дя дцн йа нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя, би -
зим бюл эя миз дя, Ав ро па да чох тящ лц кя ли про -
сес ляр баш ве рир ди: ган лы тог гуш ма лар, мц ща ри бя -
ляр, вя тян даш мц ща ри бя ля ри, дюв лят чев ри лиш ля ри.
Йя ни, тящ лц кя сиз лик ба хы мын дан сон 15 ил чох
эяр эин кеч миш дир. Азяр бай ъан да ися хал гы мыз
тящ лц кя сиз лик шя раи тин дя йа ша мыш дыр. Биз да хи ли

рис к ля рин ща мы сы ны ара дан гал дыр дыг, ха ри ъи рис к -
ляр дян ися юзц мц зц го ру йа бил ми шик, бу эцн дя
го ру йу руг, ями ням ки, бун дан сон ра да го ру -
йа ъа ьыг. Азяр бай ъан хал гы бу 15 ил яр зин дя са -
бит лик шя раи тин дя йа ша мыш дыр. Бу да ин ки ша фы мыз

цчцн ясас шяр т дир. Биз эю рц рцк ки, са бит лик по зу -
лан да ин ки шаф дан сющ бят эе дя бил мяз. Са бит лик
по зу лан да ха ри ъи мц да хи ля баш ве рир, юл кя ляр
ида ряо лун маз вя зий йя тя дц шцр, гар даш га ны тю -
кц лцр вя юл кя ля рин эя ля ъя йи бю йцк суал ал ты на

дц шцр. Азяр бай ъан да са бит ли йин тя ми нат чы сы
Азяр бай ъан хал гы дыр вя би зим си йа ся ти миз дир.
Она эю ря халг- иг ти дар бир ли йи би зим уьур ла ры мы -
зын ясас шяр ти дир. Азяр бай ъан бу эцн дцн йа
миг йа сын да са бит лик мя ка ны, са бит лик ада сы ки ми
та ны ныр вя бу, би зим бю йцк наи лий йя ти миз дир.

Бу 15 ил яр зин дя Азяр бай ъан да де мок ра тик
ин ки шаф чох сц рят ля эет миш дир, Азяр бай ъан да
бц тцн азад лыг лар тя мин едил миш дир. Ще саб еди -
рям ки, бу 15 ил де мок ра тик ин ки шаф ба хы мын дан
чох уьур лу ил ляр ол муш дур. Биз си йа си ис ла щат ла -
ры дя рин ляш ди ря ряк бц тцн азад лыг ла ры - сюз азад -
лы ьы ны, мят буат азад лы ьы ны, сяр бяст топ лаш ма
азад лы ьы ны, си йа си фяа лий йят азад лы ьы ны тя мин ет -
ми шик. Тяк ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, бу эцн
Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын 80 фаи зи ин тер нет
ис ти фа дя чи ля ри дир вя ин тер нет Азяр бай ъан да
азад дыр. Йя ни, де мок ра тик ин ки шаф ла баь лы би зим
си йа ся ти миз чох дцз эцн си йа сят дир вя би зим
мил ли ма раг ла ры мы зы тя мин едир. Биз бу ну ки -
мин ся хо шу на эял мяк цчцн йох, она эю ря еди -
рик ки, Азяр бай ъан да си йа си ис ла щат лар да ща да
дя рин ляш син, Азяр бай ъан хал гы щя ми шя юз та ле -
йи нин са щи би ол сун, не ъя ки, бу эцн Азяр бай ъан
хал гы юз та ле йи нин са щи би дир вя сеч ки ляр, онун
ня ти ъя ля ри бу ну бир да ща тяс диг ля йир.

Де йя би ля рям ки, сон 15 ил яр зин дя Азяр -
бай ъан да си йа си мц ба ри зя мя дя ний йя ти ис ти га -
мя тин дя дя мцс бят ме йил ляр мц ша щи дя олу нур
вя пре зи дент сеч ки ля ри кам па ни йа сы бу ну бир да -
ща эюс тя рир. На ми зяд ля рин чы хыш ла рын да ки фа йят
гя дяр кяс кин тян ги ди фи кир ляр сяс лян миш дир, мян
бу ну ал гыш ла йы рам, мцс бят щал ки ми гий мят лян -
ди ри рям. Бу, си йа си мц ба ри зя нин дцз эцн ис ти га -
мят дя ин ки шаф ет мя син дян хя бяр ве рир. Гейд
ет мя ли йям ки, пре зи дент сеч ки ля ри кам па ни йа сы
за ма ны на ми зяд ляр тя ря фин дян гал ды рыл мыш мя -
ся ля ля ря диг гят ля ба хы ла ъаг вя дя йяр ли тяк лиф ляр
ня зя ря алы на ъаг дыр. Бир сюз ля, бу 15 ил яр зин дя
биз ча лыш мы шыг ки, Азяр бай ъан да си йа си мц ба ри -
зя си вил гай да да тя мин олун сун вя бу на бю йцк
дя ря ъя дя наил ола бил ми шик. Фцр сят дян ис ти фа дя
едя ряк, сеч ки ляр дя иш ти рак ет миш бц тцн на ми -
зяд ля ря юз тя шяк кц рц мц бил ди ри рям, он ла ра эя -
ля ъяк фяа лий йят ля рин дя уьур лар ди ля йи рям.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин ап ре лин 18-дя
Мил ли Мяъ лис дя ан дич мя мя ра си ми
ке чи ри либ.

Ан дич мя мя ра си мин дя Азяр бай ъа нын
дюв лят ряс ми ля ри, щю ку мя тин цз в ля ри, Мил -
ли Мяъ ли син де пу тат ла ры вя Пре зи ден тин аи ля
цз в ля ри иш ти рак едиб ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе ви мц ша йият
едян фях ри кор теж Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин ан дич мя мя ра си ми -
нин ке чи рил ди йи Мил ли Мяъ ли ся йо ла дцш -
дц.

Мя ра сим иш ти рак чы ла ры Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе ви
щя ра рят ля гар шы ла ды лар.

Цмум халг сяс вер мя си иля Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти се чил миш
Ил щам Щей дяр оь лу Яли йе вин ан дич мя
мя ра си ми ачыг елан олун ду.

Си лащ лы Гцв вя ля рин яс эяр ля ри Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят бай ра ьы ны
вя Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин штан дар ты ны
(бай ра ьы ны) тян тя ня ли мар шын ся да ла ры ал -

тын да сящ ня йя эя тир ди ляр.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кон с ти ту си -

йа Мящ кя мя си нин сяд ри Фяр щад Аб дул ла -
йев вя Кон с ти ту си йа Мящ кя мя си нин ща -
ким ля ри сящ ня йя дя вят олун ду лар.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кон с ти ту си -
йа Мящ кя мя си нин сяд ри Фяр щад АБ -
ДУЛ ЛА ЙЕВ чы хыш едя ряк де ди:

- Щюр мят ли ха ным лар вя ъя наб лар.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти -

ту си йа Мящ кя мя си 2018-ъи ил 17 ап рел та -
рих ли гя ра ры иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти сеч ки ля ри ня даир Мяр кя зи Сеч ки
Ко мис си йа сы нын ня ти ъя ля ри ни тяс диг едя -
ряк, ъя наб Ил щам Щей дяр оь лу Яли йе ви
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
елан ет миш дир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти се чил миш ъя наб Ил щам Щей дяр оь лу
Яли йев Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кон с ти -
ту си йа сы нын 103-ъц мад дя си ня уй ьун ола -
раг, Кон с ти ту си йа Мящ кя мя си ща ким ля ри -
нин иш ти ра кы иля ан дич мя йя дя вят олу нур.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам ЯЛИ ЙЕВ яли ни Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы Кон с ти ту си йа сы нын цзя ри ня
го йа раг анд ич ди:

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин ся ла щий йят ля ри ни щя йа та ке чи ряр кян
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Кон с ти ту си -
йа сы на ямял едя ъя йи мя, дюв ля тин мцс тя -
гил ли йи ни вя яра зи бц тюв лц йц нц го ру йа ъа -
ьы ма, хал га ля йа гят ля хид мят едя ъя йи мя
анд ичи рям!

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв лят
щим ни сяс лян ди.

Сон ра Пре зи дент мц гяд дяс Гу ра ни-
Шя ри фя ял ба са раг анд ич ди:

- Яли ми Гу ра ни- Шя ри фя ба са раг анд ичи -
рям: Азяр бай ъан хал гы нын яс р ляр бо йу йа -
рат ды ьы мил ли мя ня ви дя йяр ля ря вя яня ня -
ля ря са диг га ла ъа ьам, он ла ры даим уъа ту -
та ъа ьам.

Пре зи дент Ил щам Яли йев тя зим едя ряк,
Азяр бай ъа нын дюв лят бай ра ьы ны юп дц.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев ан дич мя мя ра си мин -
дя нитг сюй ля ди.

Бу нун ла да ан дич мя мя ра си ми ба ша
чат ды.

Цмум мил ли ли дер Щей дяр 
Яли йе вин мя за ры ны зи йа рят

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ап ре -
лин 18-дя ан дич мя мя ра си мин дян сон ра аи ля цз в ля ри иля бир лик -
дя Фях ри хи йа ба на эя либ мца сир мцс тя гил Азяр бай ъан дюв ля ти -
нин ме ма ры вя гу ру ъу су, хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр
Яли йе вин мя за ры ны зи йа рят едя ряк ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Улу Юн дя рин мя за ры юнц ня як лил гой -
ду, онун ру щу гар шы сын да баш яй ди.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя аи ля цз в ля ри эюр кям ли оф -
тал мо лог- алим, ака де мик Зя ри фя ха ным Яли йе ва нын мя за ры ны
зи йа рят ет ди ляр вя цзя ри ня эцл дяс тя ля ри гой ду лар.

Та нын мыш дюв лят ха ди ми Язиз Яли йе вин вя про фес сор Та мер -
лан Яли йе вин мя зар ла ры нын цс тц ня дя эцл дяс тя ля ри дц зцл дц.

Азярбайъан Президенти 
Илщам Ялийев Дювлят
Байраьы Мейданында олуб

Апрелин 18-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя аиля цзвляри Дювлят Байраьы Мейданында
олублар.

Фяхри гаровул дястясинин ряиси Президент, Силащлы Гцввялярин
Али Баш Команданы Илщам Ялийевя рапорт верди.

Дювлятимизин башчысы ясэярляри саламлады.
Азярбайъан Республикасынын дювлят щимни сяслянди.
Азярбайъан Республикасы Президентинин, Силащлы

Гцввялярин Али Баш Команданынын шяряфиня йайлым атяши ачыл-
ды.

Фяхри гаровул дястяси щярби маршын сядалары алтында дювляти-
мизин башчысынын гаршысындан кечди.

Сонда хатиря шякли чякдирилди.

Шя щид ля рин 
ха ти ря си ня ещ ти рам

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев ап ре -
лин 18-дя аи ля цз в ля ри иля бир лик дя хал гы мы зын мц гяд дяс анд йе -
ри олан Шя щид ляр хи йа ба ны ны зи йа рят едиб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы
Азяр бай ъа нын азад лы ьы, мцс тя гил ли йи вя яра зи бц тюв лц йц уь рун -
да мц ба ри зя дя ъан ла рын дан кеч миш гящ ря ман Вя тян юв лад ла ры -
нын язиз ха ти ря си ни ещ ти рам ла йад ет ди, "Ябя ди мя шял" аби дя си -
нин юнц ня як лил гой ду.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя аи ля цз в ля ри пай тахт Ба кы нын
мян зя ря си ни сейр ет ди ляр.

Сон ра ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

О ки гал ды, ан ти мил ли груп лаш ма йа, он лар там
мар эи нал ла шыб. Бу сеч ки ляр бир да ща эюс тяр ди ки, он -
ла рын Азяр бай ъа нын си йа си сящ ня син дя йе ри йох дур.
Он ла рын йе ри ни Азяр бай ъан хал гы чох дан мцяй йян
едиб, бу да та ри хин зи бил ха на сы дыр. Ха ри ъи грант, иа -
ня ще са бы на фяа лий йят эюс тя рян, юз дюв ля ти ня гар шы
чы хыш едян, бир чох щал лар да мил ли сат гын лыг нц ма йиш
ет ди рян цн сцр ля ря Азяр бай ъан хал гы бир да ща юз йе -
ри ни эюс тяр ди. Сеч ки ляр дян яв вял вя сеч ки ляр дян
сон ра он ла рын тяш кил ет дик ля ри йы ьын ъаг лар бир да ща
ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан хал гы щеч вахт им кан
вер мяз ки, ха риъ дян ида ря олу нан груп лаш ма Азяр -
бай ъан да щан сы са мюв ге йя са щиб ол сун. Биз бун -
дан сон ра да де мок ра тик ин ки шаф ла баь лы сяй ля ри ми -
зи ар ты ра ъа ьыг, эя ля ъяк фяа лий йя ти миз дя дя бу ис ти -
га мят юням ли йер ту та ъаг дыр.

Азяр бай ъан бу 15 ил яр зин дя уьур ла ин ки шаф
едиб. Азяр бай ъан хал гы бир лик, щям ряй лик нц ма йиш
ет ди риб. Би зим эя ля ъяк фяа лий йя ти миз цчцн мил ли
идео ло эи йа мыз ясас рол ой на йыр. Азяр бай ъан чы лыг
мяф ку ря си Азяр бай ъан да там бяр гя рар олуб, Азяр -
бай ъан хал гы ва щид мил ли иде йа ят ра фын да бир ля шиб вя
юл кя миз чох уьур ла ин ки шаф едир. Азяр бай ъан да
дин ля ра ра сы, мил лят ля ра ра сы мц на си бят ляр нц му ня ви
ха рак тер да шы йыр. Азяр бай ъан да бц тцн хал г ла рын,
дин ля рин нц ма йян дя ля ри бир аи ля ки ми мещ ри бан лыг
шя раи тин дя йа ша йыр вя бун дан сон ра да йа ша йа ъаг -
дыр. Би зим си йа ся ти миз вя ъя мий йя тин ис тяк ля ри бу
ис ти га мят дя аты ла ъаг ад дым ла ры да шяр т лян ди ря ъяк.

Азяр бай ъан юл кя да хи лин дя дин ля ра ра сы, мил лят -
ля ра ра сы мц на си бят ля рин тян зим лян мя син дя чох бю -
йцк уьур ла ра наил олуб вя биз сон 15 ил яр зин дя бу -
ну дцн йа йа нц ма йиш ет дир ми шик. Тяк ъя она эю ря
йох ки, юзц мц зц эюс тя ряк, она эю ря ки, дцн йа да
да мцс бят ме йил ляр цс тцн лцк тяш кил ет син. Яф сус лар
ол сун ки, сон 15 ил яр зин дя дцн йа да бу ис ти га мят дя
чох тящ лц кя ли про сес ляр ъя ря йан едиб. Ис ла мо фо би -
йа, ксе но фо би йа, ай ры- сеч ки лик ар тыг бя зи юл кя ляр дя
дюв лят си йа ся ти ня чев ри лир, баш га мил лят ля рин, дин ля -
рин нц ма йян дя ля ри ня мян фи мц на си бят эюс тя ри лир.
Она эю ря биз ча лыш мы шыг вя бун дан сон ра да ча лы ша -
ъа ьыг ки, юз нц му ня ми зи эюс тя ря ряк сц бут едяк ки,
мул ти кул ту ра лизм йа ша йыр вя йа ша ма лы дыр. Ей ни за -
ман да, биз юз мил ли мя ня ви дя йяр ля ри ми зя са ди гик,
бу на баь лы йыг вя тя са дц фи де йил ки, 2016-ъы вя
2017-ъи ил ляр Азяр бай ъан да "Мул ти кул ту ра лизм" вя
"Ис лам Щям ряй ли йи" ил ля ри елан олун муш дур.

Азяр бай ъан сон 15 ил яр зин дя бей нял халг алям -
дя бю йцк уьур ла ра им за ат ды. Би зим дцн йа да кы
мюв ге ля ри миз мющ кям ля нир, Азяр бай ъан чох
мцс бят бей нял халг ре пу та си йа йа ма лик олан бир юл -
кя дир. Би зя гар шы дцн йа бир ли йи тя ря фин дян бю йцк
ряь бят, дяс тяк вар, биз бу ну щисс еди рик вя ял дя
едил миш ня ти ъя ляр, гя бул едил миш гя рар лар бу ну бир
да ща тяс диг ля йир. Ял бят тя ки, бу нун ян ба риз нц му -
ня си би зим 155 юл кя нин дяс тя йи иля БМТ Тящ лц кя -
сиз лик Шу ра сы на се чил мя йи миз олуб дур. Бу, эянъ
мцс тя гил дюв лят цчцн чох бю йцк наи лий йят дир вя
бу, ону эюс тя рир ки, дцн йа бир ли йи нин мцт ляг як ся -
рий йя ти би зи дяс тяк ля йир.

Биз сон 15 ил яр зин дя гон шу дюв лят ляр ля да ща да
сых мц на си бят ляр гу ра бил дик. Де йя би ля рям ки, ики -
тя ряф ли мц на си бят ля ри миз ин ди ян йцк сяк ся вий йя -
дя дир, гон шу дюв лят ляр ля би зим щеч бир проб ле ми -
миз йох дур, бц тцн мя ся ля ляр кон с т рук тив шя кил дя
юз щял ли ни та пыр вя ики тя ряф ли ямяк даш лыг чох тя ряф ли
ямяк даш лы ьа шя раит йа ра дыр. Чох тя ряф ли ямяк даш лыг
да Азяр бай ъа нын тя шяб бц сц иля баш ве рир. Би зим тя -
шяб бц сц мцз ля дюрд гон шу юл кя иля дюрд чох тя ряф ли
ямяк даш лыг фор ма ты йа ра ды лыб дыр вя бу, иш ляк фор -
мат лар дыр. Биз бу цч тя ряф ли вя дюр д тя ряф ли эю рцш ляр -
дя чох юням ли мя ся ля ля ри мц за ки ря еди рик, щялл
еди рик. Мя ся ля ля рин щял ли бц тцн гон шу юл кя ляр, о
ъцм ля дян Азяр бай ъан цчцн бю йцк фай да ве рир, ей -
ни за ман да, гон шу лар ла ис ти мц на си бят ля ри миз ре -
эио нал са бит ли йя, тящ лц кя сиз ли йя дя юз мцс бят тя си -
ри ни эюс тя рир.

Биз сон 15 ил яр зин дя бей нял халг тяш ки лат лар чяр -
чи вя син дя чох фяал иш ти рак ет ми шик, бун дан сон ра да
фяал иш ти рак едя ъя йик. Бей нял халг тяш ки лат лар Азяр -
бай ъа нын мюв ге йи ни дяс тяк ля йир, хц су си ля Ер мя -
нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си -
нин щял ли иля баь лы би зим яда лят ли мюв ге йи ми зи дяс -
тяк ля йир. Тяк ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, сон 15 ил
яр зин дя бир чох ян мю тя бяр бей нял халг тяш ки лат лар
мц на ги шя иля баь лы би зим тяк ли фи ми зи гя бул едя ряк
чох юням ли гят на мя ляр гя бул ет миш ляр. Ора да эюс -
тя ри лир ки, мц на ги шя юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц чяр -
чи вя син дя юз щял ли ни тап ма лы дыр. БМТ- нин Баш Ас -
сам б ле йа сы, Го шул ма ма Щя ря ка ты, Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты, Ав ро па Шу ра сы Пар ла мент Ас сам -
б ле йа сы, Ав ро па Пар ла мен ти, Иг ти са ди Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты, ЭУАМ вя ди эяр 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 бул ет миш дир. Он дан яв вял ки дюв р дя ися БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы вя АТЯТ гят на мя ляр гя бул
ет миш дир ки, бу, мц на ги шя нин щял ли цчцн щц гу ги ба -
за йа ра дыр.

Биз Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си нин щял ли ишин дя бей нял халг тяш ки лат ла рын
дяс тя йи ни там га за на бил ми шик, Ер мя нис та нын иш ьал -
чы си йа ся ти ни иф ша ет ми шик. Наил ола бил ми шик ки, Ер -
мя нис тан бу эцн бц тцн ре эио нал ла йи щя ляр дян тяъ -
рид едил миш вя зий йят дя дир. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу -
ра сы нын гят на мя ля ри мц на ги шя нин щял ли цчцн ясас
ба за дыр, щц гу ги ба за дыр. Дцн йа йа бир да ща сц бут
едя бил ми шик ки, биз щаг лы йыг. Бах ма йа раг ки, би зя
гар шы кам па ни йа лар апа ры лыр, ер мя ни лоб би тяш ки лат -
ла ры би зя гар шы кам па ни йа лар апа рыр. Ан ъаг бу кам -

па ни йа лар бей нял халг тяш ки лат ла рын гя рар ла ры на тя сир
едя бил мя ди. Биз си йа си вя дип ло ма тик уьур лар га -
за на бил дик. Гон дар ма "Даь лыг Га ра баь"ы щеч ким
та ны мыр вя ями ням ки, та ны ма йа ъаг. Ора да ке чи ри -
лян гон дар ма "ре фе рен дум"у би зим гон шу юл кя ля -
ри миз вя бей нял халг тяш ки лат лар пис ля ди ляр.

Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын та ри хи тор па ьы дыр.
Щц гу ги ба за вар. Биз 15 ил яр зин дя бу ба за ны мющ -
кям лян дир дик. Биз сон 15 ил яр зин дя мц на ги шя иля
баь лы щя ги гят ля ри дцн йа бир ли йи ня чат ды ра бил ми шик,
ки таб лар йа зыл ды, хя ри тя ляр, гя дим хя ри тя ляр ор та йа
го йул ду, тяг ди мат лар, сяр эи ляр ке чи рил ди. Он дан чох
юл кя Хо ъа лы гят лиа мы ны сой гы ры мы ки ми та ны ды. Би -
зим дип ло ма тик вя си йа си уьур ла ры мыз юз ня ти ъя си ни
вер мяк дя дир.

Бу эцн Ер мя нис тан да лан юл кя йя чев ри либ. Биз
эиз лят ми рик ки, сяй ля ри миз ня ти ъя син дя Ер мя нис та ны
бц тцн ре эио нал ла йи щя ляр дян тяъ рид ет ми шик вя бу
си йа сят юз ня ти ъя ля ри ни вер мяк дя дир. Биз бун дан
сон ра да бу си йа ся ти да вам ет ди ря ъя йик вя ями ням
ки, ис тя ди йи ми зя наил ола ъа ьыг. Ер мя нис тан- Азяр -
бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си йал ныз вя йал -
ныз юл кя ми зин яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя юз
щял ли ни тап ма лы дыр. Бу нун баш га йо лу йох дур.
Азяр бай ъан щеч вахт им кан вер мяз ки, би зим яра -
зи миз дя икин ъи гон дар ма ер мя ни дюв ля ти йа ра дыл -
сын.

Ону да биз дцн йа бир ли йи ня, иъ ти маий йя ти ня чат -
ды ры рыг ки, няин ки Даь лыг Га ра баь, ин ди ки Ер мя нис -
тан би зим та ри хи тор паг ла ры мыз дыр. Тяк ъя сюз ля йох,
биз сц бут лар ла дцн йа бир ли йи ня бу ну чат ды ры рыг. Ел ми
ясяр ляр йа зы лыр, ар хив ляр гал ды ры лыр, та ри хи ки таб лар йа -
зы лыр. Бу ну сц бут едян ки фа йят гя дяр та ри хи ся няд
вар. ХЫХ яс рин яв вял ля рин дя Иря ван хан лы ьы нын яща -
ли си нин 80 фаи зи ни азяр бай ъан лы лар тяш кил едир ди. Биз
бир не чя де пор та си йа йа мя руз гал мы шыг. Бц тцн
бун ла ры биз чат дыр ма лы йыг, чат ды ры рыг вя бу, юз ся -
мя ря си ни вер мяк дя дир.

Би зим Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра -
баь мц на ги шя си иля баь лы прин си пиал мюв ге йи миз
Азяр бай ъан хал гы тя ря фин дян дяс тяк ля нир. Биз бу
си йа сят дян дюн мя йя ъя йик, бун дан сон ра кы ил ляр дя
дя иш ьал чы ны бц тцн иш ляр дян, ре эио нал иш ляр дян тяъ -
рид едя ъя йик, он ла ры иф ша едя ъя йик. Эя ля ъяк ил ляр дя
ися би зим эц ъц мцз да ща да ар та ъаг. Чцн ки бу эцн
реал ла шан бю йцк тя шяб бцс ляр, ла йи щя ляр би зим эц ъц -
мц зц да ща да ар ты ра ъаг дыр.

Ей ни за ман да, биз йах шы би ли рик вя бу ну та рих,
йа хын та рих вя бюл эя дя эе дян про сес ляр эюс тя рир ки,
бир чох щал лар да бей нял халг щц гуг нор ма ла ры иш ля -
мир. Ким эцъ лц дцр, о да щаг лы дыр. Биз бу ну дя фя -
ляр ля эюр мц шцк, бу эцн дя эю рц рцк. Де мяк олар
ки, сон 15 ил яр зин дя бей нял халг дав ра ныш гай да ла -
ры дя йиш ди, бей нял халг щц гуг нор ма ла ры ар ха пла на
кеч ди. Эцъ ами ли да ща юням га зан ды. Бу, реал лыг -
дыр. Биз реал щя йат да йа ша йы рыг вя реал лыг ла ще саб -
лаш ма лы йыг.

Бу реал лыг бир дя ону эюс тя рир ки, би зим ор ду гу -
ру ъу лу ьу иля баь лы апар ды ьы мыз си йа сят йе эа ня дцз -
эцн си йа сят дир. Бу си йа ся тин яв вя лин дя бю йцк иш ляр
эю рцл дц. Сон 15 ил яр зин дя ор ду гу ру ъу лу ьу про се -
си сц рят ля эет миш дир. Бя зи щал лар да би зи тян гид едир -
ди ляр ки, сиз ня йя эю ря бу мя ся ля ля ря бу гя дяр вя -
саит хяр ъ ля йир си низ. Ан ъаг щя йат эюс тяр ди ки, биз
дцз эцн си йа сят апар мы шыг. Бу эцн Азяр бай ъан Ор -
ду су дцн йа миг йа сын да эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр.
Тяъ щи зат, си лащ- сур сат, тех ни ка, дю йцш га би лий йя ти
ба хы мын дан ор ду муз эцъ лц ор ду лар сы ра сын да дыр.
Ор ду муз цчцн ня ла зым дыр са, биз ону да тя мин
еди рик. Ян мца сир си лащ лар алы ныр вя бун дан сон ра
да алы на ъаг.

Ор ду му зун эц ъц нц дцш мян дя эюр дц. Ап рел
дю йцш ля ри би зим шан лы та ри хи миз дир, бю йцк гя ля бя -
миз дир. Азяр бай ъан Ор ду су Аь дя ря, Фц зу ли, Ъяб -
ра йыл ра йон ла ры нын тор паг ла ры нын бир щис ся си ни иш ьал -
чы лар дан азад ет ди, мин ляр ля щек тар тор па ьа биз ня -
за рят еди рик. Бу тор паг ла ра щя йат га йы дыр, бу тор -
паг лар да Азяр бай ъан бай ра ьы дал ьа ла ныр, ин сан лар
га йы дыр, йе ни гя ся бя са лы ныб дыр. Би зим щяр би гя ля -
бя миз Азяр бай ъан хал гы нын эц ъц нц, йе нил мяз ру -
щу ну эюс тя рир. Ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан хал гы
бу иш ьал ла щеч вахт ба рыш ма йа ъаг. Бу ну эюс тя рир
ки, биз юз тор паг ла ры мы зы азад едя ъя йик. Бу на наил
ол маг цчцн да ща да эцъ лц ол ма лы йыг вя ола ъа ьыг.

Ъо ъуг Мяр ъан лы гя ся бя си би зим дир чя лиш рям зи -
ми зя чев ри либ дир. Ъо ъуг Мяр ъан лы йа га йы дан щя йат
щяр бир Азяр бай ъан вя тян да шы ны цряк дян се вин ди -
рир, ону гц рур лан ды рыр. Ер мя ни ляр, ван дал лар, Ер мя -
нис тан рящ бяр ли йи би зим та ри хи аби дя ля ри ми зя дя
сой гы ры мы тю ря диб, мяс ъид ля ри ми зи да ьы дыб. Ам ма
он лар ба ша дцш мцр ляр ки, биз да ьыл мыш мяс ъид ля ри
гял би миз дя йа ша ды рыг. Биз да ьыл мыш мяс ъид ля ри гял -
би миз дя уъал т мы шыг. Тор паг лар иш ьал дан азад олу -
нан дан сон ра ван дал лар тя ря фин дян да ьы дыл мыш Шу ша
мяс ъи ди нин бян зя ри ни биз Ъо ъуг Мяр ъан лы йа эя тир -
дик, ора да тик дик. Бу эцн бу тор паг лар да би зим ин -
сан ла ры мыз иба дят едя би лир ляр. Бу, бир да ща ону
эюс тя рир ки, биз щеч вахт иш ьал ла ба рыш ма йа ъа ьыг.

Биз кюч кцн ляр ля баь лы олан мя ся ля ля ри дя уьур -
ла щялл еди рик. Йц зя йа хын гя ся бя са лы ныб, 280-290
мин кюч кцн сой да шы мыз йе ни ев ляр ля, мян зил ляр ля
тя мин еди либ дир. Биз бун дан сон ра да он ла ра дяс тяк
эюс тя ря ъя йик. Кюч кцн ля рин мяи шят проб лем ля ри,
он ла рын мяш ьул лу ьу даим диг гят мяр кя зин дя дир.
Эя ля ъяк дя дя бу ис ти га мят дя ад дым лар аты ла ъаг дыр.

Цму мий йят ля, де йя би ля рям ки, сон 15 ил яр зин -
дя биз со сиал мя ся ля ля рин щял ли ня чох бю йцк диг гят
эюс тяр ми шик. Бу ну ря гям ляр дя тяс диг ля йир. Ма аш -
лар тях ми нян 7 дя фя, пен си йа лар 10 дя фя дян чох ар -
тыб. Со сиал ин ф рас т рук тур йа ра ды лыр. 3100-дян чох

мяк тяб ти ки либ вя тя мир еди либ. 640-дан чох хяс тя -
ха на ти ки либ вя тя мир еди либ. Бюл эя ляр дя 43 Олим пи -
йа Ид ман Мяр кя зи йа ра ды лыб. Йя ни, со сиал си йа сят
даим диг гят мяр кя зин дя дир. Дя фя ляр ля бу мя ся ля
иля баь лы фик ри ми бил дир ми шям, бир да ща де мяк ис тя -
йи рям ки, эя ля ъяк фяа лий йя тим дя дя Азяр бай ъан
вя тян да шы нын ма раг ла ры, онун ри фа щы даим диг гят
мяр кя зин дя ола ъаг дыр.

Ня зя ря ал саг ки, нюв бя ти ил ляр дя биз чох ъид ди
ис ла щат лар апа ра ъа ьыг, ис ла щат ла ры дя рин ляш ди ря ъя йик,
ями ням ки, вя тян даш ла ры мы зын йа ша йыш ся вий йя си
да ща да йах шы ла ша ъаг дыр. Йох сул лу ьа гар шы мц ба ри -
зя дя Азяр бай ъан бю йцк уьур ла ра им за атыб. Де -
мяк олар ки, бу мя ся ля ляр ля мяш ьул олан бц тцн
бей нял халг тяш ки лат лар бу ну нц му ня ки ми эюс тя рир -
ляр ки, йох сул луг тях ми нян 50 фаиз дян 5,4 фаи зя дц -
шцб дцр. Иш сиз лик ля баь лы бю йцк иш ляр эю рц лцб. Иш сиз -
лик Азяр бай ъан да 5 фаиз ся вий йя син дя дир. Сон 15 ил
яр зин дя яща ли нин са йы 1,5 мил йон ня фяр ар тыб. Ан -
ъаг иш йер ля ри дя тях ми нян о ся вий йя дя ар тыб дыр.
Мян бу ну бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, эя ля ъяк
фяа лий йя ти миз дя биз бу ами ли даим диг гят дя сах ла -
йа ъа ьыг. Чцн ки биз дя мюв ъуд олан мцс бят де мог -
ра фик ди на ми ка тя ляб едир ки, иш йер ля ри нин йа ра дыл -
ма сы про се си даим эет син. Яэяр ня зя ря ал саг ки, ин -
ди дцн йа да, о ъцм ля дян Азяр бай ъан да йе ни тех но -
ло эи йа лар тят биг олу нур вя бу тех но ло эи йа лар бя зи
щал лар да ин сан ямя йи ни ара дан эю тц рцр, йе ни тех но -
ло жи мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы би зим план ла ры мыз -
да дыр. Биз йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы иля баь лы
да ща че вик вя ся мя ря ли си йа сят апар ма лы йыг.

Бу ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан ин тел лек туал мящ -
су лун их ра ъат чы сы на чев ри либ дир. "АСАН хид мят" ар -
тыг баш га юл кя ляр дя тят биг олу нур, би зим тяъ рц бя -
миз юй ря ни лир. Бу, иъ ти маи хид мят ляр са щя син дя бир
ин ги лаб иди. Бу, со сиал ла йи щя дир. Чцн ки бу ла йи щя
ин сан ла ра хид мят эюс тя рир. Он цч "АСАН хид мят"
мяр кя зи миз вар. Бу илин со ну на гя дяр он ла рын са йы
15-я, эя лян илин со ну на гя дяр ися 20-йя ча та ъаг дыр.
"АСАН хид мят" мяр кяз ля рин дя 20 мил йон дан чох
мц ра ъият гей дя алын ды вя бу гу ру му бя йян мя ям -
са лы 100 фаи зя йа хын дыр.

Бу, бир да ща би зим ний йя ти ми зи, си йа ся ти ми зи
эюс тя рир. Кор руп си йа йа, рцш вят хор лу ьа гар шы мц ба -
ри зя апа ры лыр, бун дан сон ра да апа ры ла ъаг дыр. Бу ис -
ти га мят дя ин зи ба ти тяд бир ляр, ъя за тяд бир ля ри эю рц -
ля ъяк вя ян бю йцк ся мя ря ве рян сис тем ха рак тер ли
тяд бир ляр, ин с ти ту сио нал ис ла щат лар щя йа та ке чи ри ля -
ъяк дир. "АСАН хид мят" он ла рын ара сын да хц су си
йер ту тур. Азяр бай ъан вя тян даш ла ры эю рцр ляр ки, биз
тяд ри ъян бу гу ру мун фун к си йа ла ры ны эе ниш лян ди ри -
рик.

Биз сон 15 ил яр зин дя иг ти са ди ис ла щат лар апар мы -
шыг вя иг ти са ди мя ся ля ля ря хц су си диг гят йе тир ми -
шик. Чцн ки мян дя фя ляр ля де ми шям вя щя йат бу ну
эюс тя рир, ан ъаг иг ти са дий йа ты эцъ лц олан юл кя ляр
мцс тя гил си йа сят апа ра би ляр ляр. Яэяр сян ким дян -
ся асы лы сан са, - йа кре дит дян асы лы сан, йа баш га дюв -
лят дян асы лы сан, - щеч вахт, сю зцн ясл мя на сын да,
мцс тя гил си йа сят апар маг иг ти да рын да ол ма йа ъаг -
сан. Она эю ря биз ча лы шыр дыг ки, иг ти са ди мцс тя гил ли -
йя ча таг вя бу на да наил ол дуг. Биз ин ди щеч бир
кре ди тя мющ таъ де йи лик, юзц мцз кре дит ляр ве ри рик.
Би зим дюв лят бор ъу муз цму ми да хи ли мящ су лу -
му зун 20 фаи зи ни тяш кил едир. Мян гар шы йа вя зи фя
гой му шам вя биз эя ля ъяк ил ляр дя дюв лят бор ъу му -
зу да ща да аша ьы ся вий йя йя сал ма лы йыг. Иг ти са дий -
йат сон 15 ил яр зин дя 3,2 дя фя ар тыб дыр. Бу, чох бю -
йцк эюс тя ри ъи дир. Ял бят тя ки, бу эюс тя ри ъи нин тяр ки -
бин дя нефт ами ли хц су си йер ту тур. Ан ъаг бу нун ла
бя ра бяр, би зим гей ри- нефт их ра ъы мыз 15 ил яр зин дя
дюрд дя фя дян чох ар тыб дыр. Бу да ону эюс тя рир ки,
би зим ис ла щат ла ры мыз бю йцк ся мя ря ве рир.

Ся на йе ис тещ са лы 2,6 дя фя ар т мыш дыр. Вал йу та
ещ ти йат ла ры мыз 24 дя фя ар т мыш дыр, бу эцн 44 мил -
йард дол ла ра бя ра бяр дир. Юл кя ми зя 230 мил йард
дол лар дан чох сяр ма йя го йу луб. Юл кя миз дя чох
эю зял ин вес ти си йа иг ли ми вар дыр. Ха ри ъи вя йер ли сяр -
ма йя юл кя ми зя бун дан сон ра да го йу ла ъаг дыр.
Да вос Цмум дцн йа Иг ти са ди Фо ру му Азяр бай ъа ны
ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря 35-ъи йе ря ла йиг эю -
рцб дцр. Ин ки шаф да олан юл кя ляр ара сын да ин к лц зив ин -
ки шаф ин дек си ня эю ря биз цчцн ъц йер дя йик. Йя ни,
бу эюс тя ри ъи ляр юз лц йцн дя щяр ше йи ачыг- ай дын бил -
ди рир, ону эюс тя рир ки, иг ти са ди са щя дя ял дя едил миш
уьур лар, наи лий йят ляр та ри хи наи лий йят ляр дир.

Бу эцн дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты ин ки шаф
едир. Биз дцн йа да баш вер миш бющ ран лар за ма ны да
бу бющ ран лар дан ян аз ит ки ляр ля чы ха бил ми шик. Ар тыг
бу бющ ран лар ар ха да га лыб вя иг ти са ди са бит лик, ма -
лий йя са бит ли йи, ял бят тя ки, щям ин вес ти си йа иг ли ми ня
мцс бят шя раит йа ра дыр, щям дя биз нес мц щи ти ни да -
ща да йах шы лаш ды рыр. Эя ля ъяк ил ляр дя биз нес мц щи ти -
нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя яла вя ад дым лар
аты ла ъаг, иг ти са ди ис ла щат лар дя рин ля шя ъяк. Иг ти са ди
са щя дя там шяф фаф лыг тя мин едил мя ли дир, бц тцн хо -
ша эял мяз щал ла ра сон го йул ма лы дыр. Бц тцн иг ти са ди
гу рум лар дцн йа нын ин ки шаф ет миш юл кя ля рин дя олан
мцс бят тяъ рц бя ни тят биг ет мя ли дир ляр. Бе ля эюс тя -
риш ляр ве ри либ дир. Ями ням ки, Азяр бай ъан вя тян -
даш ла ры, са щиб кар лар йа хын эя ля ъяк дя би зим ис ла щат -
ла ры мы зын мцс бят тя си ри ни эю ря ъяк ляр.

Са щиб кар лы ьын ин ки ша фы сц рят ля эет миш дир. Бу ил -
ляр яр зин дя са щиб кар ла ра 2 мил йард ма нат дан чох
эц зяш т ли шяр т ляр ля кре дит ляр ве рил миш дир. Бу кре дит ляр
ще са бы на вя са щиб кар ла рын юз вя саи ти ще са бы на йцз -
ляр ля, бял кя дя мин ляр ля йе ни мцяс си ся йа ра дыл мыш -
дыр вя гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы тя мин едил -
миш дир. Нюв бя ти ил ляр яр зин дя, гейд ет ди йим ки ми,
иг ти са ди са щя дя ис ла щат лар тя мин еди ля ъяк, дя рин ля -

шя ъяк ки, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты да йа ныг лы шя кил -
дя ин ки шаф ет син вя биз нефт- газ ами лин дян асы лы лы ьы
азал даг.

Бу ил ляр яр зин дя биз йе ни тех но ло эи йа ла ра бю йцк
диг гят вер ми шик. Азяр бай ъан дцн йа нын мящ дуд
сай да цз вц олан кос мик клу бу на да хил ол ду. Би зим
ин ди ики пей ки миз вар вя цчцн ъц пей кин ор би тя бу -
ра хыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Азяр бай ъан бу са щя дя
дя ли дер лик нц ма йиш ет ди рир. Бу, ону эюс тя рир ки, биз
эя ля ъя йя ба хы рыг вя эя ля ъяк дя ел ми- тех но ло жи ин -
ки шаф ла баь лы дыр. Мящз бу на эю ря биз тящ си ля, ел мя
диг гят ве ри рик, нюв бя ти ил ляр дя да ща да бю йцк диг -
гят эюс тяр мя ли йик. Чцн ки щяр бир дюв ля тин уьур лу
ин ки ша фы тех но ло жи тя ми на та ясас ла ныр. Биз ян мца сир
тех но ло эи йа ла ры Азяр бай ъан да тят биг ет мя ли йик.
Бу на наил ол маг цчцн биз дя ща зыр лыг лы кадр по тен -
сиа лы ол ма лы дыр, бу ис ти га мят дя бун дан сон ра кы ил -
ляр дя дя иш ляр эю рц ля ъяк дир.

Ял бят тя ки, би зим иг ти са дий йа ты мы зын ясас щис -
ся си ни нефт- газ сек то ру тяш кил едир. Тя бии ки, сон
15 ил яр зин дя бу са щя йя хц су си диг гят эюс тя ри лир ди
вя бун дан сон ра да эюс тя ри ля ъяк. Бу ил ляр яр зин дя
биз доь ру дан да та ри хи наи лий йят ля ря наил ола бил -
ми шик. Улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин юз ял ля ри иля тя -
мя ли ни гой ду ьу Ба кы- Тби ли си- Ъей щан нефт кя мя ри
2006-ъы ил дя ис ти фа дя йя ве рил ди вя бе ля лик ля, биз
бю йцк эя лир ляр ял дя ет мя йя баш ла мыш дыг. Он дан
бир ил сон ра Ба кы- Тби ли си- Яр зу рум газ кя мя ри
Азяр бай ъа ны газ их раъ едян юл кя йя че вир миш дир.
Ща зыр да биз Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин иъ ра сы иля мяш -
ьу луг. Бу ла йи щя би зим тя шяб бц сц мцз ля щя йа та
ке чи ри лир. 2012-ъи ил дя бу ла йи щя йя старт ве рил ди.
Он дан яв вял ки ил ляр ися де мяк олар ки, ня ти ъя сиз
кеч миш дир. Чцн ки Азяр бай ъан га зы ны бю йцк щяъ -
м ляр ля Ав ро па ба зар ла ры на чы хар маг цчцн бир не -
чя ил яр зин дя мц за ки ря ляр эе дир ди, ам ма щеч бир
ня ти ъя йох иди. Биз бу ну эю рян дя ар тыг бил дик ки,
ан ъаг юзц мц зя эц вян мя ли йик вя та ри хи гя рар лар
гя бул едил ди. Чох чя тин ла йи щя ни уьур ла иъ ра еди -
рик. Бу, щям иг ти са ди, щям тех ни ки ъя щят дян ма -
лий йя ту тум лу ла йи щя дир. Ъя нуб Газ Дящ ли зи ня
го йу лан сяр ма йя 40 мил йард дол ла ра бя ра бяр дир.
Бу вя саи тин бю йцк щис ся си ха ри ъи тя ряф даш лар, бан -
к лар тя ря фин дян го йу лур. Она эю ря хц су си ля бу да
дцн йа да мюв ъуд олан иг ти са ди бющ ра на тя са дцф ет -
ди вя бу вя саи ти юл кя ми зя ъялб ет мяк о гя дяр дя
асан мя ся ля де йил ди. Биз, ял бят тя, дип ло ма тик, си -
йа си вя иг ти са ди йол лар ла бу на наил ола бил ми шик.
"Ъя нуб Газ Дящ ли зи" ла йи щя ля ри нин цчц бу ил ис ти -
фа дя йя ве ри ля ъяк дир - "Шащ дя низ-2", "Ъя ну би
Гаф газ Кя мя ри" вя ТА НАП. Биз ар тыг Ав ро па -
нын, Ав ра си йа нын енер жи хя ри тя си ни дя йиш дир ми шик.
Бун дан сон ра кы ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан Ав ра си -
йа да чох юням ли енер жи ре сур с ла ры ны дцн йа ба зар -
ла ры на чы ха ран юл кя ки ми фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Ял -
бят тя, би зя яла вя эя лир ляр эя ля ъяк ки, бу эя лир ля ри
дя биз юл кя ми зин ин ки ша фы на йю нял дя ъя йик. Биз бу
ил ляр яр зин дя "Азя ри- Чы раг- Эц няш ли" йа та ьы нын эя -
ля ъяк иш ля нил мя си иля баь лы юням ли ад дым лар ат мы -
шыг, йе ни кон т ракт им за ла ныб. Кон т рак тын мцд дя ти
2050-ъи иля гя дяр уза ды лыб вя биз юз па йы мы зы ар -
ты ра бил ми шик. Ей ни за ман да, 3,6 мил йард дол лар
бо нус ал мы шыг вя онун би рин ъи щис ся си ар тыг бу ил
хя зи ня йя да хил олуб. Нюв бя ти ил ляр дя биз нефт- газ
сек то рун да ди эяр пер с пек тив струк тур лар ят ра фын да
тя ряф даш лар ла иш ля йя ъя йик. Де мяк олар ки, нефт-
газ сек то рун да Азяр бай ъан ис тя ди йи ня ар тыг наил
олуб дур вя бир- ики ил дян сон ра Ъя нуб Газ Дящ ли -
зи там ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир.

Биз бу ил ляр яр зин дя юл кя да хи лин дя енер жи тя ми -
на ты ны йах шы лаш ды ра бил ми шик. Бю йцк ин ф рас т рук тур
ла йи щя ля ри иъ ра еди либ. Сон 15 ил яр зин дя 30-дан чох
елек т рик стан си йа сы ти ки либ. Он ла рын эе не ра си йа эц ъц
3900 ме га ва та бя ра бяр дир. Мц га йи ся цчцн де йя
би ля рям ки, би зим ин ди цму ми эе не ра си йа эц ъц мцз
тяг ри бян 6,5 мин ме га ва та бя ра бяр дир. Онун 3,9
мин ме га ва ты ны биз 15 ил яр зин дя йа ра да бил ми шик.
Азяр бай ъан елек т рик енер жи си ни ид хал едян юл кя дян
их раъ едян юл кя йя чев рил миш дир.

Газ лаш дыр ма бу илин со ну на гя дяр Азяр бай ъан -
да 95 фаи зя ча та ъаг дыр. Ще саб еди рям ки, бу, дцн йа
миг йа сын да ян йцк сяк эюс тя ри ъи ляр дян би ри дир вя
биз бун дан сон ра да бу иш ляр ля мяш ьул ола ъа ьыг.

Бу илин со ну на гя дяр, - яэяр 2004-ъц илин яв вя -
лин дян ще саб ла саг, - юл кя миз дя 15 мин ки ло метр
йе ни йол чя ки ли ши тя мин едил миш ола ъаг дыр. Бу про -
сес бун дан сон ра кы ил ляр дя дя да вам едя ъяк. Бц -
тцн кянд йол ла ры иля баь лы тяк лиф ляр ар тыг би зя да хил
олуб. Им кан ол дуг ъа биз бц тцн кянд йол ла ры ны йе ни -
дян гу ра ъа ьыг. Бу ис ти га мят дя ар тыг бю йцк иш ляр
эю рц лцб дцр.

2004-ъц ил дя Ба кы нын су тяъ щи за ты иля баь лы
проб лем ля ри чох ъид ди иди. О вахт Ба кы са кин ля ри нин
29 фаи зи да вам лы тя миз ич мя ли су иля тя мин олу нур -
ду. Бу эцн бу ря гям 81 фаи зя ча тыб дыр. Юл кя цз ря
ися 2004-ъц ил дя тяг ри бян 20 фаиз яща ли ич мя ли су иля
тя мин еди лир ди, ща зыр да бу ря гям 67 фаи зя ча тыб дыр.
Бун дан сон ра кы ил ляр дя бу эц ня гя дяр эю ря бил мя -
ди йи миз иш ля ри биз ба ша чат ды ра ъа ьыг. Бц тцн шя щяр -
ляр дя, бц тцн кян д ляр дя ин сан лар тя миз ич мя ли су иля
тя мин олун ма лы дыр лар. Би зим прог рам ла ры мыз да бу
вар. Бу да ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ара сын да хц су си
йер ту тан са щя дир.

Кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы цчцн бю йцк ме лио -
ра си йа тяд бир ля ри эю рц лцб дцр, дюрд бю йцк су ан ба ры
ти ки либ вя сон бир не чя ил яр зин дя биз щяр ил 100 мин -
дян чох щек та ра йе ни су мян бя йи эя ти ри рик. Ями -
ням ки, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы на бу нун чох
бю йцк тя си ри ола ъаг дыр.

Биз сон ил ляр дя юл кя да хи лин дя няг лий йат ин ф рас -

т рук ту ру иля чох ъид ди мяш ьул ол му шуг. Де мяк
олар ки, няг лий йат ин ф рас т рук ту ру на чох бю йцк вя -
саит го йу луб дур. Биз йед ди ае ро порт тик ми шик, он -
лар дан ал ты сы бей нял халг ста ту са ма лик дир. О ае ро -
пор т лар ин ди иш ля йир, ха риъ дян эя лян ту рис т ля рин са йы
ар тыр. Ялят дя Хя зяр дя ни зин дя ян бю йцк йе ни ти ъа -
рят ли ма ны ти ки лир, йа хын эя ля ъяк дя ис ти фа дя йя ве ри -
ля ъяк дир. Дя мир йо лу ин ф рас т рук ту ру йе ни ля шир.
Азяр бай ъан Хя зяр дя ни зин дя ян бю йцк до нан ма -
йа ма лик дир. Бу ра да да биз ли дер ли йи мющ кям лян ди -
ри рик. Эя ми га йыр ма за во ду нун ти кин ти си ар тыг ха риъ -
дян эя ми ля рин алын ма сы на ещ ти йаъ гал ма ды ьы ны эюс -
тя рир.

Бир сюз ля, няг лий йат ин ф рас т рук ту ру нун йе ни ляш -
мя си, йа ра дыл ма сы, ял бят тя ки, да хи ли тя ля бат иди. Ей -
ни за ман да, биз гон шу лар ла ямяк даш лыг едя ряк ре -
эио нал ин ф рас т рук ту ру да йа рат мы шыг. Ке чян илин ок -
т йаб рын да Ба кы- Тби ли си- Гарс дя мир йо лу нун ачы лы шы
нюв бя ти та ри хи наи лий йя ти миз дир. Гон шу лар ла бир лик дя
бу та ри хи йо лу биз ис ти фа дя йя вер дик вя ин ди Азяр -
бай ъан яра зи син дян йцк ля рин да шын ма сы эцн дян-
эц ня ар т маг да дыр. Бу нун ла па ра лел ола раг, ща зыр да
биз Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи нин йа ра дыл ма сы
иля мяш ьу луг вя Азяр бай ъан яра зи син дя бц тцн иш -
ля ри та мам ла дыг. Ин ди биз, цму мий йят ля, Ши мал-
Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи нин йа ра дыл ма сы иля мяш -
ьу луг. Ями ням ки, гон шу юл кя ляр ля ямяк даш лыг
едя ряк бу йо лун ча тыш ма йан щис ся си дя йа хын эя ля -
ъяк дя ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк. Бе ля лик ля, ачыг
дя низ ля ря чы хы шы ол ма йан юл кя олан Азяр бай ъан
Ав ра си йа нын няг лий йат мяр кяз ля рин дян би ри ня чев -
ри лир. Бу, реал иш ля рин ня ти ъя ля ри дир.

Би зим ъоь ра фи йер ляш мя йи миз бир тя ряф дян ял -
ве риш ли дир, ди эяр тя ряф дян ял ве риш сиз дир. Биз Ав ро па
иля Аси йа ара сын да йер ля ши рик, ан ъаг, ей ни за ман да,
би зим ачыг дя низ ля ря чы хы шы мыз йох дур. Яэяр ол са
иди, он да щеч нефт вя газ кя мяр ля ри ни тик мя йя ещ -
ти йаъ гал маз ды. Она эю ря, бе ля га па лы шя раит дя Ав -
ра си йа нын няг лий йат мяр кяз ля рин дян би ри ня чев рил -
мя йи миз та ри хи наи лий йя ти миз дир.

Гейд ет мя ли йям ки, биз ди эяр са щя ляр дя дя бю -
йцк уьур лар га зан мы шыг. Бир чы хыш да он ла рын ща мы -
сы ны са да ла маг мцм кцн де йил. Тяк ъя ону де мяк
ис тя йи рям ки, 2004-ъц ил дя Азяр бай ъа на ха риъ дян
бир мил йон го наг эял миш дир ся, бу ил эя ля ъяк го -
наг ла рын са йы цч мил йо на ча та ъаг дыр. Биз юл кя ми зи
дцн йа да та ныт ды ра бил ми шик. Бей нял халг тяд бир ля рин
ке чи рил мя си, Ав ро па Ойун ла ры, Ис лам Щям ряй ли йи
Ойун ла ры, Фор му ла 1 йа рыш ла ры, си йа си, щу ма ни тар
тяд бир ляр Азяр бай ъа ны дцн йа йа тяг дим ет ди. Бу -
нун ла па ра лел ола раг, хал гы мы зын го наг пяр вяр ли йи,
эю зял иг лим, тящ лц кя сиз лик, эю зял ин ф рас т рук тур, шя -
раит, та ри хи аби дя ля ри миз Азяр бай ъа ны сц рят ля ин ки -
шаф едян бю йцк ту ризм мяр кя зи ня че ви рир. Ял бят тя,
бу, юл кя ми зя вал йу та эя ти рир, бу, юл кя ми зи да ща да
эцъ лян ди рир вя бу са щя дя мин ляр ля иш йе ри йа ра ды лыр
вя йа ра ды ла ъаг дыр.

Биз бю йцк ид ман уьур ла ры иля фяхр едя би ля рик.
Би зим ид ман чы ла ры мыз сон 15 ил яр зин дя Олим пи йа
Ойун ла рын да, дцн йа, Ав ро па чем пио нат ла рын да бю -
йцк гя ля бя ляр га зан мыш лар. Ав ро па Ойун ла рын да
биз икин ъи йе ря ла йиг эю рцл дцк, Ис лам Щям ряй ли йи
Ойун ла рын да ися бц тцн мц сял ман юл кя ля ри ара сын да
би рин ъи йе ря наил ол дуг. Биз Рио Олим пи йа Ойун ла -
рын да ме дал ла рын са йы на эю ря 14-ъц йер дя йик. Та ри -
хи гя ля бя ляр дир. Ща ра бах саг, щан сы са щя йя бах -
саг, биз ин ки шаф, ня ти ъя вя уьур эю рц рцк. Ня йя эю -
ря? Чцн ки би зим си йа ся ти миз халг тя ря фин дян дяс -
тяк ля нир. Бир да ща га йы ды рам чы хы шы мын яв вя ли ня,
халг- иг ти дар бир ли йи бц тцн бу уьур ла ры мцм кцн едир.
Биз ре эио нал ин ки шаф ла чох ъид ди мяш ьул ол му шуг.
Цч ре эио нал ин ки шаф прог ра мы гя бул еди либ дир.
Цчцн ъц сц бу ил ба ша ча тыр. Ре эион ла рын си ма сы дя йи -
ши либ, шя щяр ляр абад ла шыб, эю зял ля шиб. Ба кы дцн йа -
нын ян эю зял шя щяр ля рин дян би ри ня чев ри либ дир. Ба кы
шя щя ри би зим гц рур мян бя йи миз дир.

Йя ни, сон 15 ил яр зин дя ки фа йят гя дяр уьур лар,
наи лий йят ляр вар. Ан ъаг биз ял дя едил миш наи лий йят -
ляр ля ки фа йят лян мя мя ли йик. Биз эя ля ъя йя бах ма лы -
йыг вя ба хы рыг. Нюв бя ти ил ляр дя эю рц ля ъяк иш ляр
щаг гын да би зим чох ай дын тя сяв вц рц мцз, план ла ры -
мыз, прог рам ла ры мыз вар. Биз гейд ет ди йим са щя ляр
цз ря сяй ля ри ми зи да вам ет ди ря ъя йик, Азяр бай ъа ны
да ща да гцд рят ли юл кя йя че ви ря ъя йик. Щяр бир са щя
цз ря би зим кон к рет прог рам ла ры мыз, план ла ры мыз
вар. Щям бей нял халг мя ся ля ляр ля, щям бюл эя ля ри -
ми зин мющ кям лян ди рил мя си, си йа си- иг ти са ди ис ла щат -
ла рын дя рин ляш мя си, со сиал си йа сят, ор ду гу ру ъу лу ьу
иля баь лы би зим кон к рет прог рам ла ры мыз вар. Эцъ лц
си йа си ира дя, бю йцк ма лий йя ре сур с ла ры мыз вар. Биз
бу ма лий йя ре сур с ла ры ны юз яли миз ля йа рат мы шыг вя
биз ин ди юз ще са бы мы за йа ша йы рыг. Халг- иг ти дар бир -
ли йи вар. Она эю ря мян ями ням ки, бц тцн Азяр бай -
ъан хал гы вя биз ща мы мыз эя ля ъя йя чох бю йцк ник -
бин лик ля ба хы рыг. Ща мы мы зын ама лы он дан иба рят дир
ки, юл кя миз да ща да эцъ лян син, да ща да гцд рят ли
дюв ля тя чев рил син, Азяр бай ъан вя тян даш ла ры да ща
да йах шы йа ша сын лар.

Чы хы шы мын со нун да бир мя ся ля ни дя гейд ет мя -
ли йям. Бц тцн бу уьур лар ан ъаг мцс тя гил лик дюв рцн -
дя мцм кцн ол муш дур. Азяр бай ъан хал гы бир да ща
эю рцр ки, мцс тя гил ли йи ми зин цс тцн лцк ля ри ня дян иба -
рят дир. Би зим та ле йи миз юз яли миз дя дир, биз юз та ле -
йи ми зин са щи би йик. Биз ан ъаг мцс тя гил лик дюв рцн дя
бе ля бю йцк уьур ла ра наил ола би ляр дик. Бу эцн мцс -
тя гил лик би зим цчцн ян бю йцк сяр вят дир, ян бю йцк
не мят дир, ян бю йцк хош бях т лик дир. Биз бун дан сон -
ра да мцс тя гил лик вя гя ля бя ляр йо лу иля эе дя ъя йик.

Ешг ол сун Азяр бай ъан хал гы на!
Йа ша сын Азяр бай ъан!
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Ап ре лин 18-дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Ба -
кы да ке чи ри лян Ис лам Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты (ИЯТ) Эян ъ ляр вя Ид ман
На зир ля ри Кон ф ран сы нын дюр дцн ъц
сес си йа сын да иш ти рак едян эян ъ ляр вя
ид ман на зир ля ри иля эю рц шцб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы эю рцш дя чы хыш едя -
ряк де ди:

-Язиз го наг лар, язиз дос т лар.
Азяр бай ъа на хош эял ми си низ. Си зи эюр -

мя йя чох ша дам. Мян ша дам ки, Азяр бай -
ъан бе ля мц щцм бей нял халг тяд би ря ев са -
щиб ли йи едир. Ями ням ки, бу эю рцш юл кя ля ри -
миз ара сын да щям ряй ли йи, тя ряф даш лы ьы эцъ -
лян ди ря ъяк вя ямяк даш лы ьы мы зын ин ки ша фын -
да чох мцс бят ди на ми ка йа ра да ъаг. Азяр -
бай ъан Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын чох
фяал цз вц дцр. Сон ил ляр дя биз на зир ляр ся -
вий йя син дя чох сай да тяд бир ляр тяш кил ет ми -
шик. Мян ша дам ки, бу эцн эян ъ ляр вя ид -
ман на зир ля ри би зим го наг ла ры мыз сы ра сын -
да дыр.

Азяр бай ъан щяр за ман гар даш мц сял -
ман юл кя ля ри нин дяс тя йи ни щисс едир вя юз
нюв бя син дя, бц тцн бей нял халг тяш ки лат лар -
да гар даш ла ры ны дяс тяк ля йир. Биз БМТ- дя,
сюз сцз ки, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла тын -
да, Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты ки ми
баш га мцх тя лиф ре эио нал тяш ки лат лар да фяал
ямяк даш лыг еди рик. Азяр бай ъан гар даш юл -
кя ляр ля щям ряй ли йин вя тя ряф даш лы ьын эцъ -
лян ди рил мя си си йа ся ти ни да вам ет ди ря ъяк.
Биз щяр за ман бир- би ри ми зи дяс тяк ля мя ли,
бир- би ри ми зин йа нын да ол ма лы йыг. Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты Ер мя нис тан ла Азяр -
бай ъан ара сын да тор паг ла ры мы зын 20 фаи зи -
нин гон шу Ер мя нис тан тя ря фин дян иш ьа лы иля
ня ти ъя лян миш мц на ги шя нин щял ли иля баь лы
бир не чя гят на мя гя бул едиб. Бу мц на ги -
шя ня ти ъя син дя бир мил йон дан чох азяр -
бай ъан лы юз тор паг ла рын да гач гын вя мяъ -
бу ри кюч кц ня чев ри либ. Биз ет ник тя миз ля -
мя йя мя руз гал мы шыг. Ер мя нис тан Хо ъа -
лы да азяр бай ъан лы ла ра гар шы сой гы ры мы тю ря -
диб. Ща зыр да бу сой гы ры мы дцн йа нын 10-
дан чох юл кя си тя ря фин дян та ны ныр. Биз мц -
на ги шя нин БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын
вя ди эяр бей нял халг тяш ки лат ла рын гят на -
мя ля ри яса сын да, Азяр бай ъа нын яра зи бц -
тюв лц йц чяр чи вя син дя щял ли иля баь лы Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын цз в ля ри олан гар -
даш ла ры мы зын Азяр бай ъа на эюс тяр дик ля ри
да вам лы дяс тя йя эю ря чох мин нят да рыг.
Ер мя нис тан рящ бяр ли йи иш ьал олун муш тор -
паг лар да щяр ше йи да ьы дыб. АТЯТ ики дя фя
иш ьал олун муш яра зи ля ря фак та раш ды ры ъы

мис си йа лар эюн дя риб. Он ла рын ще са ба ты би -
зим та ри хи вя ди ни аби дя ля ри ми зя гар шы ван -
да лизм ак ты тю ря дил ди йи ни эюс тя рир. Мяс ъид -
ля ри миз Ер мя нис тан тя ря фин дян да ьы ды лыб.
Мя зар ла ры мыз, та ри хи аби дя ля ри ми зин ща мы -
сы да ьы ды лыб. Щяр шей да ьы лыб. Хал гы мыз,
щям чи нин мя дя ни сой гы ры мы на мя руз га -
лыб. Ла кин щяр за ман де ди йим ки ми, он лар
би зим йад да шы мы зы, ина мы мы зы мящв едя
бил мяз ляр. Иш ьал олун муш тор паг ла рын бир
щис ся си ики ил бун дан яв вял азад еди лян дян
сон ра Азяр бай ъан щя мин яра зи ни йе ни дян
гур ма ьы гя ра ра ал ды вя ща зыр да ора да ин -
сан лар йа ша йыр. Биз ора да 150 ев дян иба рят
гя ся бя тик дик, мяк тяб, тибб мяр кя зи вя
мяс ъид ин ша ет дик. Бу мяс ъид ер мя ни ля рин
гя дим Шу ша шя щя рин дя да ьыт ды ьы мяс ъи дин
ей ни си дир. Бу ну ет мяк ля биз бир да ща бар -
бар ла ра эюс тя ри рик ки, он лар би зим та ле йи ми -
зи мящв едя бил мяз ляр. Биз иш ьал олун муш
бц тцн яра зи ля ря га йы да ъа ьыг вя ора ла ры йе -

ни дян гу ра ъа ьыг. Биз о яра зи ля ря щя йа ты
гай та ра ъа ьыг.

Мян Азяр бай ъа на щяр за ман эюс тяр -
дик ля ри да вам лы дяс тя йя вя щям ряй ли йя эю -
ря мц сял ман дцн йа сын да кы бц тцн гар даш ла -
ры мы за чох мин нят да рам. Бу, би зи да ща да
эцъ лян ди рир. Биз мц сял ман юл кя ля ри нин
щям ряй ли йи ня бю йцк тющ фя ляр ве ри рик. Ютян
ил Азяр бай ъан да "Ис лам Щям ряй ли йи Или"
елан олу нуб. Биз Азяр бай ъан да вя ха риъ дя
чох сай да тяд бир ляр тяш кил едя ряк мц сял -
ман юл кя ля ри нин бир ли йи ни нц ма йиш ет дир дик.
Биз ди ни ми зин ясл си ма сы ны, мя дя ний йя ти -
ми зи, та ри хи ир си ми зи, по тен сиа лы мы зы вя бя -
шя рий йя тин ин ки ша фы на вер ди йи миз тющ фя ни
нц ма йиш ет ди ри рик. Йя гин ки, би лир си низ, ютян
ил биз ЫВ Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры на ев
са щиб ли йи ет дик. Бу да би зим бир ли йи ми зи нц -
ма йиш ет дир ди. Бу, тяк ъя ид ман тяд би ри де -
йил ди. Бу, би зим бир ли йи ми зин, щям ряй ли йи -
ми зин вя им кан ла ры мы зын нц ма йи ши иди. Она

эю ря дя, биз бц тцн мц сял ман юл кя ля ри ара -
сын да щям ряй ли йя юз тющ фя ми зи вер мя йя
ча лы шы рыг. Щям чи нин си зя мя лу мат вер мяк
ис тяр дим ки, бу ил би зим гя дим шя щя ри миз
олан Нах чы ван ЫСЕС ЪО тя ря фин дян Ис лам
мя дя ний йя ти нин пай тах ты елан олу нуб вя
биз бу ну эе ниш шя кил дя гейд еди рик. Бир не -
чя ил бун дан яв вял пай тах ты мыз Ба кы да Ис -
лам мя дя ний йя ти нин пай тах ты иди. Бу, би зим
эюр дц йц мцз иш ля рин мц сял ман дцн йа сы на
нц ма йи ши, бир лик вя щям ряй ли йин нц ма йи ши -
дир.

Азяр бай ъан яра зи син дя чох сай да та ри -
хи, ди ни аби дя ляр вар. Биз бу аби дя ля ри го ру -
йуб сах ла мы шыг вя он лар би зим, та ри хи ир си -
ми зин бир пар ча сы дыр. Он ла рын ара сын да гейд
ет мяк ис тяр дим ки, дцн йа нын ян гя дим
мяс ъид ля рин дян би ри, гя дим Ша ма хы шя щя -
рин дя 743-ъц ил дя ин ша едил миш мяс ъид
Азяр бай ъан да йер ля шир. Бир не чя ил бун дан
яв вял о, ясас лы шя кил дя йе ни дян гу ру луб.

Бе ля лик ля, биз та ри хи ми зи, яня ня ля ри ми зи,
мя дя ний йя ти ми зи го ру йуб сах ла йы рыг вя
бир- би ри ми зи дяс тяк ля мяк цчцн чох иш ляр
эю рц рцк.

Би зим мц сял ман юл кя ля ри иля чох йах шы
яла гя ля ри миз вар. Ики тя ряф ли яла гя ляр чох
йах шы дыр. Биз си йа си ъя щят дян бир- би ри ми зи
дяс тяк ля йи рик. Азяр бай ъан, щям чи нин йах -
шы иг ти са ди пер с пек тив ляр йа ра дан вя по тен -
сиа лы мы зы эцъ лян ди рян бя зи ла йи щя ля ря баш -
ла йыр. Биз тяк ъя мц щцм ящя мий йят кясб
едян щям ряй лик нц ма йиш ет дир мяк ля де йил,
ей ни за ман да, иг ти са ди ъя щят дян бир- би ри -
ми зи дяс тяк ля мя ли йик. Бу эцн Азяр бай ъан
до нор юл кя ола раг чох сай да мц сял ман юл -
кя син дя щу ма ни тар йар дым, тящ сил, ся щий йя
иля баь лы чох сай лы со сиал, щу ма ни тар тяд бир -
ляр щя йа та ке чи рир. Биз мяк тяб ляр ти ки рик,
гач гын ла ра йар дым еди рик. Би зим щям ряй ли -
йи ми зин со нун ъу нц ма йи ши Ро щин ъа гач -
гын ла ры на эюс тяр ди йи миз щу ма ни тар йар дым -

дыр. Биз доь ру дц шцн дц йц мц зц реал лаш ды ры -
рыг вя бу, бц тцн мц сял ман юл кя ля ри ара сын -
да бир лик вя щям ряй ли йи эцъ лян ди рир, чцн ки
эц ъц мцз бир лик дя дир. Сюз сцз ки, эян ъ ляр си -
йа ся ти ня мя сул на зир ляр вя ди эяр ряс ми
шях с ляр ола раг сиз юл кя ля ри ми зин со сиал щя -
йа ты нын чох ящя мий йят ли бир щис ся си ни яща -
тя едир си низ. Сиз эянъ няс ля бир- би ри ни да ща
йах шы та ны ма ьа кю мяк едир си низ. Чцн ки
эянъ ня сил бир лик дя ол ма лы дыр. Биз, мц сял -
ман юл кя ля ри нин ли дер ля ри ола раг ет ди йи миз
вя ет мя ли ол ду ьу муз ки ми, он лар да бир- би -
ри ни дяс тяк ля мя ли дир ляр. Бу ся бяб дян дя
дц шц нц рям ки, Ба кы да кы бу эю рцш эян ъ ля ри -
миз цчцн ящя мий йят кясб едир. Бу, юл кя -
миз дя ке чи ри лян мц щцм бей нял халг тяд бир -
дир. Биз дя чох сай да бей нял халг тяд бир ляр
ке чи ри лир, ла кин бу, хц су си ящя мий йят кясб
едир. Мян би зим ля бир лик дя ол ду ьу ну за эю -
ря си зя тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тяр дим.
Би ли рям ки, кон ф ран сы ныз уьур ла баш ла йыб вя
онун иши ни уьур ла ба ша чат дыр ма ьы ны зы ар зу -
ла йы рам. Цмид еди рям ки, Азяр бай ъан
щаг гын да да ща чох мя лу мат ял дя ет мя йя,
бя зи та ри хи мя кан ла ры эюр мя йя вах ты ныз
ола ъаг. Ями ням ки, азяр бай ъан лы ев са щиб -
ля ри си зин юз вя тя ни ни зя йах шы ха ти ря ляр ля
га йыт ма ьы ныз цчцн ял ля рин дян эя ля ни едя -
ъяк ляр. Бир да ща хош эял ми си низ. Би зим ля
бир лик дя ол ду ьу нуз цчцн тя шяк кцр еди рям.

х х х
Да ща сон ра Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла -

ты Эян ъ ляр Фо ру му Ида ря Ще йя ти нин гя ра ры -
на яса сян, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты
Эян ъ ляр Фо ру му нун йа ран ма сы вя ин ки ша -
фын да кы тя шяб бцс вя ро лу на, Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты эян ъ ли йи нин ин ки ша фы на йю -
нял миш фяа лий йят ля ря вя гу ру ма цзв юл кя -
ляр ара сын да щям ряй ли йин эцъ лян ди рил мя си -
ня вер ди йи даи ми вя мцс тяс на дяс тя йя эю -
ря Пре зи дент Ил щам Яли йе вя Ис лам Ямяк -
даш лыг Тяш ки ла ты Эян ъ ляр Фо ру му нун "Эян -
ъ ля рин ща ми си" илк Фях ри Ни ша ны вя ха ти ря
щя дий йя си тяг дим олун ду.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ де ди:
-Бу мц ка фа та эю ря чох саь олун. Мян

бу ну йцк сяк гий мят лян ди ри рям. Тя шяк кцр
еди рям. Доь ру ола раг гейд ет ди йи низ ки ми,
Азяр бай ъан юл кя ля ри ми зин эян ъ ля ри нин бир
ара йа эял мя син дя мц щцм рол ой на йыб. Ша -
дам ки, Эян ъ ляр Фо ру му уьур ла фяа лий йят
эюс тя рир. Чы хы шы мын яв вя лин дя гейд ет ди -
йим ки ми, мяг ся ди миз юл кя ля ри миз ара сын -
да щям ряй ли йи эцъ лян дир мяк дир ки, эянъ
ня сил би зим йо лу му зу да вам ет дир син.

х х х
Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Президент Илщам Ялийев ИЯТ Эянъляр вя Идман Назирляри Конфрансынын 
4-ъц сессийасында иштирак едян эянъляр вя идман назирляри иля эюрцшцб 

Даща бир районда Торпагларын Електрон Кадастр 
Учот Системинин нятиъяляринин практики тятбигиня башланылыб

Азяр бай ъа нын да шын маз ям лак сек то рун да ар -
тыг бир не чя ил дир ки, щя йа та ке чи ри лян мц щцм ла йи -
щя ишя дц шцб. Рес пуб ли ка да щя йа та ке чи ри лян Тор -
паг ла рын Елек т рон Ка дастр иш ля ри нин прак ти ки тят би -
ги ня баш ла ныб. Ар тыг ка дастр иш ля ри йе кун лаш мыш Сал -
йан, Бей ля ган ра йон ла рын да эю рц лян иш ля рин ня ти ъя -
ля ри хид мя ти ис ти фа дя цчцн Иъ ра Ща ки мий йя ти ня елек -
т рон шя кил дя тящ вил ве ри либ. Бу бюл эя ля рин сы ра сы на
да ща бир ра йон Эюй эюл дя да хил олуб. Бу нун ла яла -
гя дар ап ре лин 20-дя "Эюй эюл ра йо ну нун ин зи ба ти
сяр щяд ля ри да хи лин дя апа рыл мыш тор паг ла рын елек т рон
ка дастр учо ту иши нин ня ти ъя ля ри вя тящ ли ли" иля баь лы
Иъ ти маи тяг ди мат ке чи ри либ. Тяд бир дя ко ми тя нин та -
бе ли гу рум ла ры нын, аи дий йя ти мяр кя зи иъ ра ща ки мий -
йя ти ор ган ла ры нын, ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин нц -
ма йян дя ля ри, еля ъя дя бя ля дий йя ляр, мцяс си ся,
ида ря, тяш ки лат вя ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб ляр.

Гейд едил мя ли дир ки, Азярбай ъан да Тор паг ла -
рын Елек т рон Ка дас т ры Сис те ми нин вя рягямсал хяри-
тялярин йа ра дыл ма сы на пре зи дент Ил щам Яли йе вин
"Азярбай ъан Рес пуб ли ка сын да тор паг мц на -
сибятляри нин тянзимлянмяси сащясиндя ялавя тяд-
бирляр щаг гын да" 7 март 2016-ъы ил та рих ли фярма ны
иля старт ве ри либ. Бу ишлярин щяйа та ке чи рилмясиндя
бейнялхалг тяърцбя юйряни либ вя ишлярин иъ ра сы цчцн
ися ха ри ъи ширкят ъялб олу нуб.

Тяд би рин ке чи рил мя син дя баш лы ъа мяг сяд Эюй -
эюл ра йо нун да ка дастр учот иш ля ри иля баь лы эю рц лян
иш ля рин нц ма йи ши, ял дя еди лян ня ти ъя ля рин иза щы вя
бу тяд бир ля рин эя ля ъяк пер с пек тив ля ри иля баь лы иъ ти -
маий йя ти мя лу мат лан дыр маг дыр. 

Эюй эюл ра йо нун да ка дастр учот иш ля ри апа ры лар -
кян тор паг ла рын цму ми щяъ мин дя бя ля дий йя, дюв -
лят, юзял тор паг ла рын па йы мцяй йян ля шиб, бя ля дий -
йя, рел йеф, ме йил ли лик хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ, еля ъя
дя тор паг ла рын иг ти са ди гий мят лян ди рил мя си вя бо ни -
ти ров ка сы иля баь лы мц ва фиг елек т рон мя лу мат ба за -
сы йа ра ды лыб.

Тяд бир дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян эю рц лян иш ля ря даир "Эюй эюл ра йо ну нун
ин зи ба ти сяр щяд ля ри да хи лин дя апа рыл мыш тор паг ла рын

елек т рон ка дастр учо ту иши нин ня ти ъя ля ри вя тящ ли ли"
мюв зу сун да тяг ди мат еди либ. Учот Сис те ми нин ра -
йон цчцн иг ти са ди ся мя ря си вя тор паг ида ря чи ли йин -
дя явяз сиз ро лун дан, эю рц лян иш ляр дян да ны шы лыб.
Бил ди ри либ ки, тор паг ла рын учо ту иши нин ня ти ъя си ола -
раг ща зыр да Эюй эюл ра йо ну нун бя ля дий йя щц дуд ла -
ры да хи лин дя 57439 щек тар тор паг са щя си нин мюв -
ъуд лу ьу мцяй йян едил миш дир. Бу нун 13667 щек та -
ры (24%-и) дюв лят, 29381 щек та ры (51%-и) бя ля дий -
йя, 14390 щек та ры (25%-и) ися хц су си мцл кий йят дя
олан тор паг лар дыр. Бя ля дий йя щц дуд ла ры да хи лин дя ки
тор паг са щя ля ри нин 42 мин щек та ра йа хы ны (72,8%-

и) кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы тор паг лар дыр ки, бу нун -
да 12590 щек та ры ны якин са щя ля ри тяш кил едир. Щям -
чи нин бял ли ол муш дур ки, ра йон да 1 щек тар са щя си
олан пай тор паг ла ры цму ми пар сел ля рин 86%-ни тяш -
кил едир. Бу да пай тор паг ла ры нын кон со ли да си йа сы ны
зя ру ри едир. 

Гейд едил миш дир ки, ра йон яра зи син дя тор паг ла -
рын кя мий йят эюс тя ри ъи ля ри иля па ра лел, щям чи нин
тор паг ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря дя учо ту
апа рыл мыш дыр. 

Тор паг вя эео бо та ни ки тяд ги гат ла рын ня ти ъя си ола -
раг, Эюй эюл ра йо ну нун тор паг хя ри тя си, ра йо нун йай

от лаг ла ры нын эео бо та ни ки хя ри тя си, ра йо нун тор паг ла ры -
нын еро зи йа хя ри тя си тяр тиб едил миш, ра йо нун кянд тя -
сяр рц фа ты йер ля ри цз ря тор паг ла рын кей фий йят груп ла ры -
на эю ря бюл эц сц апа рыл мыш дыр. Ла йи щя чяр чи вя син дя
щям чи нин тор паг са щя ля рин дян ис ти фа дя нин ся мя ря ли -
ли йи нин ар ты рыл ма сы на даир тяк лиф ляр дя ве рил миш дир.

Учот иши ня ти ъя син дя ща зыр лан мыш Эюй эюл ра йо -
ну нун бя ля дий йя хя ри тя ля ри ися щяр бир бя ля дий йя
яра зи си нин дя гиг сяр щяд ля ри ни, тя йи на ты ны вя кей фий -
йят эюс тя ри ъи ля ри ни мцяй йян ляш ди риб. Реал лы ьы якс
ет ди рян бя ля дий йя хя ри тя ля ри нин мюв ъуд лу ьу бя ля -
дий йя ляр тя ря фин дян тор паг вер эи си нин топ лан ма сы

иши ни сис тем ли шя кил дя, га нун ла мцяй йян едил миш
чяр чи вя ляр дя апар ма ьа им кан лар йа ра да ъаг. Бу -
нун ла да тор паг ида ря чи ли йин дя яща ли йя эюс тя ри лян
хид мят ся вий йя си, ща бе ля шяф фаф лыг вя опе ра тив лик
да ща да ар ты ры ла ъаг.

Ра йо нун тор паг ла ры нын иг ти са ди гий мят лян ди рил -
мя си вя бо ни ти ров ка сы иля баь лы мя лу мат ба за сы нын
ща зыр лан ма сы ися яра зи ля рин кянд тя сяр рц фа ты мяг -
ся ди ля да ща ся мя ря ли ис ти фа дя си ня им кан лар йа ра дыр.
Тор паг ла рын кей фиййяти нин мцяййян едилмяси бу
яра зилярдя щан сы аг ро кимйяви вя ме лио ра тив тядбир-
лярин апа рыл ма сы иля баь лы дцз эцн гярар вермяйя
им кан йа ра дыр. Баш га сюзля, учот ишляри, аз йа рар лы
тор паг ла рын ис ти фадя олун ма сы на вя ра йо нун аг рар
по тен сиа лы нын ар ты рыл ма сы на кюмяк едир.

Ей ни за ман да ра йо нун тяр тиб едил миш хя ри тя ля -
рин дя щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ля тяс диг олу нан
юл чц дян ар тыг ис ти фа дя еди лян яра зи ля рин сяр щяд ля ри
мцяй йян еди либ ки, бу да ис ти фа дя дя ки уй ьун суз -
луг ла ры ара дан гал ды рыр, ра йо нун тор паг ида ря чи ли йи
са щя син дя ня за ря ти да ща да тяк мил ляш ди рир. 

Ка дастр учот иш ля ри нин йе кун лаш ма сы иля ра йо -
нун якин, юрцш, от лаг са щя ля ри нин щц дуд ла ры, яра зи -
ля ри там ола раг дя гиг ля шиб. Мцяй йян олу нан йе ни
тор паг лар йе ни дян кянд тя сяр рц фа ты дюв рий йя си ня
гай тар маг ла ра йо нун аг рар по тен сиа лы нын да ща да
ар ты рыл ма сы на зя мин йа ра да ъаг. Бу нун ла да тор паг
фон ду ел ми ясас лар ла ис ти фа дя вя ида ря олу нур, мцн -
бит лик га тын кор лан ма сы амил ля ри ара дан гал ды ры лыр,
тор паг ла рын ка те го ри йа ла ры на уй ьун иг ти са ди са щя ля -
ря ъялб едил мя син дя еф фек тив лик тяш кил еди лир.   

Тор паг ла рын учо ту иши мца сир тя ляб ля ря уй ьун
Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Ин ф рас т рук ту ру нун фор -
ма лаш ма сын зя мин йа ра да ъаг. Чы ха рыш ла рын вя дюв -
лят ре йес т рин дян ди эяр ара йыш ла рын ве рил мя си иши да -
ща са дя вя че вик шя кил дя щя йа та ке чи ри ля ъяк. Бу -
нун ла да мцш тя ри мям нун лу ьу тя мин еди ля ъяк.
Бе ля лик ля сис те мин ис тис ма ра ве рил мя си юл кя дя ка -
дастр хид мят ля ри нин дя елек т рон мцс тя ви йя ке чи рил -
мя си ня им кан ве ря ъяк дир. 

Тяг ди ма тын со нун да фо рум иш ти рак чы ла ры ны ма -
раг лан ды ран суал ла ра ай дын лыг эя ти рил миш дир.
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Електрон щярраъ вя онлайн излямяк имканы юзялляшмя просесиня мараьы эетдикъя артырыр

Йени щярраъа щансы дювлят ямлаклары чыхарылыб?

“Кцтляви чыхарыш” кампанийасы артыг интенсив характер алыб: 
будяфяки кампанийа сярщяд район олан Балакянин уъгар кяндляриндя кечирилиб

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси ИСО стандарты цзря 2 сащяйя аид бейнялхалг сертификата лайиг эюрцлцб

Дювлят ямлакынын идарячилийи, о ъцмлядян юзял-
ляшмя сащясиндя мцасир йанашмаларын, инноваси-
йаларын тятбиги, модерн механизмлярин формалашды-
рылмасы бу сащядя шяффафлыьын даща да артмасына
имкан верир. Юзялляшмя просесиндя йени мярщяля
олан Електрон щярраъын тятбиги, сифаришлярин електрон
гайдада верилмяси, щярраълары онлайн излямяк
мцмкцнлцйц, пайтахт вя реэионлар цзря ъялбедиъи

мцяссисялярин юзялляшдирилмяйя чыхарылмасы просе-
ся инвестор мараьыны йцксялдир. Юлкянин мцхтялиф
йерляриндя юзялляшмяйя чыхарылан дювлят ямлаклары
инвесторлар цчцн эениш имканлар йарадыр вя
эетдикъя даща чох иш адамы бу имкандан истифадя
етмяйя чалышыр. Гейд едилмялидир ки, артыг 20-йя
йахын електрон щярраъ кечирилиб. Истянилян йердян
щярраъа гошулмаг имканы йарадан бу систем

эетдикъя сярмайячиляри юзцня ъялб едир. Бу амил
сон щярраъларда да мцшащидя едилир. Щярраъларын
ачыг вя шяффаф кечирилмяси, истянилян шяхсин щям
иштиракчы гисминдя гатылмасы, щям дя зийарятчи ола-
раг ъанлы излянмяси, медиа нцмайяндяляринин ишти-
ракы иътимаи нязарят вя сямярялилик принсипляринин
тямин олунмасына шяраит йарадыр.

Беля щярраълардан бири дя апрелин 17-си кечири-
либ. Бу щярраъа мцхтялиф чешидли 90 дювлят ямлакы
чыхарылыб. Бунлардан 26-сы кичик дювлят мцяссися вя
обйекти, 29-у истифадясиз гейри-йашайыш сащяси, 35-и
ися няглиййат васитяси олуб.  Щярраъа чыхарылан кичик
дювлят мцяссисяси вя обйектляри мяишят, иашя, гида,
тохуъулуг, тямир, сянайе, няглиййат вя диэяр сащя-
ляря аид олуб. 

Щярраъда юзялляшян ямлаклар инвесторлар цчцн
потенсиал эялир мянбяйидир. Беля мцяссисялярдян
бири Бакынын Бинягяди районунда йерляшян 69 сайлы
автодайанаъагдыр. Торпаг сащясинин 1000 кв.м-я
йахын олмасы обйектин игтисади рентабеллийини артыран
амиллярдяндир. Алыъы инвестисийа гоймагла обй-
ектин фяалиййятини юз сащяси цзря, щямчинин диэяр
сащялярдя дя истифадя едя биляр. 

Бундан башга юзялляшян Сямядабад кянд
клубу да сащиби цчцн газанълы ямлакдыр. Эоранбой
районунда йерляшян обйектин цмуми файдалы сащя-
си 140 кв.м-я йахын, торпаг сащяси ися 150 кв.м-

дян чохдур. Алыъы сярмайя йатырмагла щямин обй-
ектин фяалиййятини эенишляндирмяк имканына малик-
дир. Ейни заманда ямлакын профилини дяйишмякля
диэяр игтисади сащялярдя фяалиййятини тямин едя
биляр.     

Щярраъда юзялляшян гейри-йашайыш сащяляри
Бакыда, Абшеронда вя Сумгайытда йерляшир.
Пайтахтын Сябаил районунда олан, цмуми файдалы
сащяси 100 кв.м тяшкил едян гейри-йашайыш сащяси
офис цчцн олдугъа ялверишлидир. Бундан башга
Няриманов районунда йерляшян, цмуми файдалы
сащяси 70 кв.м-я йахын олан гейри-йашайыш сащяси
дя хидмят секторунда сащиби цчцн эялир эятиря
биляр. Реэионлар цзря юзялляшян гейри-йашайыш
сащяляри дя инвестор цчцн кифайят гядяр йарарлыдыр.
Сумгайытда олан, цмуми файдалы сащяси 327 кв.м
тяшкил едян гейри-йашайыш сащясинин фяалиййяти дя
хидмят сферасында уьурлу ола биляр

Гейд едилмялидир ки, електрон мянбя олан
“Юзялляшмя порталы” васитясиля инвесторлар щярраъ-
лара чыхарылан дювлят ямлаклары барядя яввялъядян
мялумат ала билирляр. Мцвафиг бюлмяляря дахил
олмагла щямин ямлакларын цнваны, сащяси, илкин
старт гиймяти, игтисади профилляри иля таныш олурлар.
Бунунла да сярмайячиляр бизнес планларына уйьун
ямлак сечмякля баьлы гярары юнъядян, ращат шякил-
дя гябул едя билирляр.     

Щярраъ васитясиля юзялляшдирмяйя чыхарылан
дювлят ямлакына инвестисийа ъялб олунур, онларын
фяалиййяти бярпа едилир. Мцасир аваданлыгларла тяъ-
щиз олунан беля мцяссисяляр ися сонрадан истещса-
лыны артырараг дювлятин игтисади эюстяриъиляринин арт-
масына юз тющфясини верир. Беля ки, щямин мцясси-
сялярдя истещсалын ъанланмасы дахили тялябатымызын
юдянилмясиня имкан верир. Ейни заманда бунунла
хариъи базарлара чыхыш имканы артыр. Хцсусиля бюлэя-
лярдя юзялляшдирилян мцяссисялярин йенидян фяа-
лиййяти реэионларын сосиал-игтисади инкишафыны даща да
сцрятляндирир. Реэионларда йени иш йерляри ачылмагла
инсанларын йашайыш сявиййясиндя мцсбят динамика
мцшащидя едилир.

Диэяр тяряфдян щярраълар, вятяндашлар цчцн юз
бцдъяляриня уйьун кичик обйектляри юзялляшдир-
мякля бизнесини гурмаг имканы йарадыр. Бу ися
игтисади сащядя активлийин артмасына эятириб чыхарыр.
Башга сюзля, просес дашынмаз ямлак базарында
динамикайа, мцяссисялярин фяалиййятинин эенишлян-
мясиня шяраит йарадыр.     

Гейд едилмялидир ки, Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян нювбяти щярраъ майын 1-дя
кечириляъяк. Щямин щярраъа 199 дювлят ямлакы
чыхарылыб. Бунлардан 24-ц сящмдар ъямиййятляри,
93-ц кичик дювлят мцяссисяси, 73-ц гейри-йашайыш
сащяси, 9-у ися няглиййат васитясидир.   

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
ма йын 15-дя 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. Бу дя фя ки щяр ра -
ъа 116 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 18-и
сящ м дар ъя мий йя ти, 38-и ки чик дюв лят мцяс си ся си,
50-си гей ри- йа ша йыш са щя си, 10-у ися няг лий йат ва си -
тя си дир. 

Ям лак ла рын си йа щы сы иля да ща йа хын дан та ныш ол -
маг цчцн аша ьы да кы ке чид дян ис ти фа дя ет мяк ки фа -
йят дир:

щ т т п : / / w w w . п р и  в а  т и  з а  т и о н . а з / и н  -
дех.пщп/аз/ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ид=4001

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 "За га та ла Фын дыг", "Анар", "Хя зяр
Ав то няг лий йат", "Лян кя ран Ме бел", "Сал йан Кян -
д ким йа" 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 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 19-у хид -
мят, 6-сы кянд тя сяр рц фа ты, 5-и иа шя, 5-и ся на йе, 3-ц
тя мир са щя ля ри ня аид дир.  

Щяр ра ъа 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 ляр дян
би ри сон дюв р ляр сц рят ля ин ки шаф едян Ба ла кян ра йо -
нун да йер ля шир. Ата тцрк прос пек ти 2 цн ва нын да олан
Ям лак ком п лек си хид мят са щя син дя са щи би цчцн
га занъ эя ти ря би ляр. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми
фай да лы са щя си 11 мин кв.м-дян чох, тор паг са щя -
си ися 40 мин кв.м-я йа хын дыр. Яра зи си нин эе ниш ол -
ма сы, еля ъя дя ям ла кын тор паг са щя си иля бир эя
юзял ляш ди рил мя си об йек тин иг ти са ди эя лир ли йи ни ар ты -
ран амил ляр дян дир. 

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 дя бе ля ям лак лар дан дыр. Ады чя ки лян
ям ла кын цму ми фай да лы са щя си 562 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 хы -
мын 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. 

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 дя 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 41 мин
кв.м-дир. Ады чя ки лян об йект тор паг са щя си иля бир -
эя юзял ляш ди ри лир. Тор паг са щя си нин дя ки фа йят гя -
дяр эе ниш ол ма сы щя йа та ке чи ри ля ъяк фяа лий йя тин еф -
фек тив ли йи ни ар ты ра ъаг. 

Бу дя фя ки щяр раъ да сяр фя ли гий мя тя - 1 500 ма -
на та да ям лак тап маг олар. Эян ъя шя щя рин дя  йер -

ля шян, цму ми фай да лы са щя си 47 кв.м, тор паг са щя -
си 58,9 кв.м олан 32 сай лы ма ьа за бу гий мя тя
юзял ляш мя йя чы ха ры ла ъаг. Ъя ми 150 ма нат бещ
юдя мяк ля щяр ра ъа го шул маг мцм кцн дцр. 

Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ис ти фа дя сиз гей ри-
йа ша йыш са щя син дян 37-си 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. Бе ля ям лак ла рын са щя си 16 кв.м иля 419 кв.м
ара сын да дя йи шир. Бу нун ла ин вес тор лар щяр раъ да юз
им кан ла ры на вя биз нес план ла ры на уй ьун ола раг ис -
тя ни лян юл чц дя ям лак та па би ляр ляр.

Няг лий йат ва си тя ля ри нин ися мар ка лы ла ры мцх тя -
лиф дир. Щя мин ав то мо бил ля рин ил кин старт гий мя ти
800 ма нат ла 22 мин 500 ма нат ара сын да дя йи шир. 80
ма нат бещ юдя мяк ля ГАЗ-31029 мар ка лы ма шы на
са щиб ол маг олар. Ав то мо бил ля рин як ся рий йя ти Ав -
ро па ис тещ са лы олан няг лий йат ва си тя ля ри дир. Бу ра хы -
лыш та рих ля ри ися 1994-2007-ъи ил ля ри яща тя едир.   

Гейд едил мя ли дир ки, бе ля мцяс си ся ля рин юзял -
ляш ди рил мя си бир не чя мяг ся дя наил ол ма ьа им кан

ве ря ъяк. Илк нюв бя дя, баш лы ъа щя дяф дюв лят бцд ъя -
си нин цзя ри ня дц шян йц кцн вя яла вя дюв лят хяр ъ ля -
ри нин азал дыл ма сы дыр. Ди эяр тя ряф дян, он ла рын юзял -
ляш ди рил мя йя ачыл ма сы бю йцк щяъ м ли ин вес ти си йа ла -
рын го йул ма сы на зя мин йа ра дыр. Сяр ма йя йа ты ры мы
бу мцяс си ся ля рин мо дерн стан дар т ла ра уй ьун йе ни -
дян гу рул ма сы вя мца сир шяр т ляр ля да ща кей фий йят -
ли хид мят ляр эюс тяр мя си ня шя раит йа ра дыр. Ре эион -
лар да кы мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си дя бюл эя ля -
рин иг ти са ди по тен сиа лы ны ар ты рыр. 

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да ят -
раф лы мя лу мат юй рян мяк цчцн ко ми тя нин ряс ми
сай ты олан емдк.эов.аз вя при ва ти за тион.аз сай ты нын
мц ва фиг бюл мя си ня да хил ол маг ки фа йят дир.

Гейд едил мя ли дир ки, яща ли нин ис тя ни лян тя бя гя -
син дян олан шях с ляр щяр раъ лар да 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.

Вя тян даш мям ну ний йя ти вя ра щат лы ьы на хц су си
диг гят едян вя даим юн план да ту тан Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си юз фяа лий йят са щя син дя со -
сиал йю нцм лц тяд бир ля ри да вам ет ди рир. Ко ми тя эюс -
тяр ди йи хид мят ляр цз ря ял ча тан лы ьын тя мин едил мя си,
шяф фаф лы ьын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя мц щцм йе ни -
лик ляр щя йа та ке чи рир. Со сиал ла йи щя ля рин тят биг едил -
мя си иля се чи лян ко ми тя нин щя йа та ке чир ди йи фяа лий -
йят нюв ля рин дян би ри дя "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни -
йа сы дыр. Кам па ни йа ко ми тя нин гей дий йат хид мят -
ля ри ни бир ба ша цн ван лар да яща ли йя чат ды ра раг он ла ры
вахт ит ки си ол ма дан чы ха рыш ял дя ет мя си ня им кан йа -
ра дыр. Бе ля кам па ни йа йа щцн дцр мяр тя бя ли би на лар -
да кы мян зил ляр ля йа на шы, ре эион лар да, о ъцм ля дян
фяр ди йа ша йыш ев ля ри, тор паг са щя ля ри, пай тор паг ла ры
дя эе ниш шя кил дя ъялб олу нур. Гейд едил мя ли дир ки,
чы ха рыш кам па ни йа сы пай тах т ла йа на шы, ре эион ла ры, о
ъцм ля дян сяр щяд бюл эя ляр дя йер ля шян ра йон ла рын
уъ гар йа ша йыш мас сив ля ри ни дя яща тя едир.  

Бу тяд бир ля рин ясас мяг ся ди вя тян даш ла рын
мцл кий йят щц гуг ла ры нын да ща ся мя ря ли тя мин олун -
ма сы, гей дий йат хид мят ля ри нин мо дер н ляш ди рил мя -
си, хид мят ля рин вя тян даш ла ра бир ба ша йер ляр дя чат -
ды рыл ма сы, шяф фаф лыг вя ра щат лы ьын ар ты рыл ма сы дыр.

Ин сан вя со сиал амил ля рин юня чя кил ди йи йе ни ла -
йи щя ляр ля, иш ляр ля иъ ти маий йя тин гар шы сы на чы хан ко -
ми тя яня ня си ня са диг гал маг да да вам едир. Бе ля
ки, юл кя дя ке чи ри лян "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы
ар тыг ин тен сив ха рак тер алыб. Нюв бя ти кам па ни йа юл -
кя нин сяр щяд ра йо ну олан Ба ла кя нин уъ гар яра зи ля -
ри Га баг чюл гя ся бя си ни, Гай са, Йе ни Шя риф, Ме шя -

шан бул кян д ля ри ни яща тя едиб. Бу ися щя мин кян д -
ляр дя йа ша йан са кин ля рин ра йон мяр кя зи ня эял мя -
си ни ара дан гал ды рыр. Щя мин кян д ляр дян олан 200-я
йа хын са ки ня гей дий йат ла баь лы хид мят эюс тя ри либ.
Га баг чюл гя ся бя син дян 75 аи ля, Гай са кян ди дян
60, Йе ни Шя риф кян дин дян 45, Ме шя шан бул дан кян -
дин дян ися 20 аи ля хид мят ляр дян йа рар ла ныб лар. Он -
лар дан 80-я йа хын са ки ня бир ба ша йа ша дыг ла ры яра зи -
ляр дя ям лак ла ры на даир чы ха рыш лар тяг дим олу нуб.
Бун лар дан 40-ы Га баг чюл гя ся бя си нин, 20-и Гай са,
11-и Йе ни Шя риф, 9-у Ме шя шан бул кян ди нин па йы на
дц шцр. Ве ри лян чы ха рыш ла рын 40-ы пай тор паг ла ры нын,
25-и фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин, 15-и щя йят йа ны тор паг
са щя си ни яща тя едиб. Кам па ни йа чяр чи вя син дя мо -
бил офис ля ря мц ра ъият едян 100-я йа хын са кин дян

ися юз ям лак ла ры на даир чы ха рыш ал маг цчцн ил кин
щц гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ляр гя бул еди либ. 

Пай тор паг ла ры нын ся няд ляш ди рил мя си, Ба ла кян
ра йо нун да кы тор паг ла рын ра щат лыг ла иг ти са ди дюв рий -
йя йя ъялб едил мя си ня, аи ля тя сяр рц фа тын да фяа лий йя -
тин ся мя ря ли ли йи нин ар т ма сы на им кан ве рир. Щя йят -
йа ны тор паг ла рын, фяр ди ев ля рин ряс ми гей дий йа ты бу
бюл эя нин да шын маз ям лак ба за рын да ак тив ли йин ар т -
ма сы на шя раит йа ра дыр. Бе ля тяд бир ляр Ба ла кян ля йа -
на шы, ди эяр бюл эя яща ли си нин ям лак ла ры ны да ща ак тив
шя кил дя иг ти са ди про сес ля ря ъялб ет мя си ня, ре эион -
лар да иг ти са ди фяа лий йя тин сти мул лаш ды рыл ма сы на, ле -
гал ям лак ла рын са йы нын ар т ма сы на им кан ве рир.

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы тяк ъя ся няд ля -
рин гя бу лу вя чы ха рыш ла рын пай лан ма сы ны ня зяр дя

тут мур. Кам па ни йа за ма ны мц ра ъият едян вя ся -
няд ля рин дя щяр щан сы ча тыш маз лыг олан 30-а йа хын
са ки ня бир ба ша йер ляр дя щц гу ги хид мят эюс тя ри либ.
Бун дан баш га бц тцн щал лар да вя тян даш ла ра ям ла -
кын гей дий йа ты нын фай да ла ры, цс тцн лцк ля ри, ра щат лыг -
ла ры ба ря дя мя лу мат лар ве ри либ. Щям чи нин кам па -
ни йа чяр чи вя син дя ко ми тя нин ямяк даш ла ры Ям ла -
кын гей дий йа ты кал кул йа то рун дан бящс едиб ляр. Бил -
ди ри либ ки, бу кал кул йа тор ва си тя си ля да шын маз ям -
лак ла рын ся няд ляш ди рил мя си про се син дя дюв лят рц су -
му вя хид мят щаг гы ба ря дя елек т рон гай да да, яв -
вял ъя дян мя лу мат ал маг мцм кцн дцр.

Гейд едяк ки, ям ла кын ил кин гей дий йа ты, йя ни,
илк дя фя ся няд ляш ди рил мя си за ма ны чюл- юл ч мя иши нин
апа рыл ма сы тя ляб олу нур. "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па -

ни йа сын да ися иш ляр еля тяш кил еди либ ки, ил кин гей дий -
йат цчцн ся няд ляр гя бул еди ляр кян, са кин ля рин ис -
тяк ля ри ня уй ьун ола раг бир ба ша чюл- юл ч мя иш ля ри дя
апа ры лыр. Бу нун ла да гей дий йат про се син дя вахт ит -
ки си та ма ми ля ара дан гал ды ры лыр. Мящз бу кам па ни -
йа чяр чи вя син дя дя бир сы ра са ки нин ям лак ла ры нын
тех ни ки па ра мет р ля ри нин мцяй йян едил мя си вя тех -
ни ки ся няд ля ри нин ща зыр лан ма сы мяг ся ди ля тяд бир -
ляр эю рц лцр.

Кам па ни йа нын мцн тя зям ке чи рил мя си щц гу ги
гей дий йат лы ям лак ла рын са йы нын ар т ма сы на, пай тах т -
ла йа на шы, ре эион лар да да ле гал ям лак дюв рий йя си нин
вя да шын маз ям лак ба за ры нын ак тив ляш мя си ня эя ти -
риб чы ха рыр. Ям лак дан эи ров, ипо те ка вя ди эяр ямя -
лий йат лар да, еля ъя дя эя лир мяг сяд ли мцх тя лиф про -
сес ляр дя ис ти фа дя олу на би ляр.

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы иля йа на шы, рес пуб -
ли ка нын щяр бир бюл эя син дя ко ми тя нин хц су си няг лий -
йат ва си тя ля ри иля вя тян даш ла ра фяр ди гай да да эцн дя -
лик мо бил офис хид мят ля ри дя эюс тя ри лир. Бу кам па ни -
йа лар чяр чи вя син дя вя тян даш ла ра фяр ди гай да да чы ха -
рыш ла рын тяг дим олун ма сы, ил кин ся няд ля рин гя бу лу щя -
йа та ке чи ри лир. Мя лу мат цчцн бил ди ри лир ки, ъа ри илин илк
рц бц яр зин дя мо бил офис ва си тя си ля 18 мин дян чох вя -
тян да ша гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри либ.

Ъа ри ил яр зин дя 10 "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни -
йа сы ке чи ри либ. Бун лар дан 2-и пай тах т да, 8-и ися ре -
эион лар да баш ту туб. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян бу илин со ну на дяк пай тахт вя
ре эион лар да мо бил офис хид мят ля ри, щям чи нин "Кцт -
ля ви чы ха рыш" кам па ни йа ла ры да вам ет ди ри ля ъяк.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
да шын маз ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя ин -
но ва тив йе ни лик ляр, мо дерн йа наш ма ла рын
тят би ги, мца сир ча ьы рыш ла ра уй ьун йе ни ме -
ха низ м ля рин фор ма лаш ма сы, мц кям мял
елек т рон ям лак ида ря чи ли йи сис те ми нин гу -
рул ма сы ис ти га мя тин дя иш ля ри ни да вам ет ди -
рир. Ко ми тя ъа ри ил чяр чи вя син дя дя шяф фаф -
лыг вя ся мя ря ли ли йин эцъ лян ди рил мя си
мяг ся ди ля, мц тя ряг ги ида ряет мя сис те ми -
нин, мца сир еф фек тив ме ха низ м ля рин вя
оп ти мал елек т рон хид мят ля рин тят би ги ни эе -
ниш лян ди риб. Вя тян даш мям нун лу ьу ну тя -
мин едян иъ ти маи хид мят ляр дя йе ни ме -
тод ла рын вя мца сир ас пек т ля рин тят би ги юн
пла на чя ки либ. Ар тыг эю рц лян тяд бир ляр юз
мцс бят ня ти ъя ля ри ни вер мяк дя дир. 

Бе ля ки, ко ми тя ИСО стан дар ты цз ря 2
са щя йя аид бей нял халг сер ти фи ка та ла йиг
эю рц лцб. Бун лар Кей фий йят Ида ряет мя
Сис те ми (9001) вя Мя лу мат Тящ лц кя сиз ли -
йи Ида ряет мя Сис те ми дир (27001). Ям лак

Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
ис ти фа дя йя ве ри лян иъ ти маи хид мят ля рин шяф -
фаф ме ха низ м ля ря вя гай да ла ра ясас лан -
маг ла щя йа та ке чи рил мя си, еля ъя дя хид -
мят ля ря олан ял ча тан лы ьын ар ты рыл ма сы ами -
ли бу сер ти фи ка тын ял дя олун ма сы нын баш лы ъа
ся бяб ля рин дян дир. Щям чи нин Ко ми тя тя -
ря фин дян хид мят кей фий йя ти нин да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн со сиал сор ьу ла йи -
щя ля ри нин реал лаш ды рыл ма сы бе ля бей нял халг
сер ти фи ка тын ял дя едил мя си ня им кан ве риб. 

Гейд едил мя ли дир ки, Кей фий йят Ида -
ряет мя Сис те ми вя тян даш йю нцм лц, ида -
ряет мя йя сис тем ли йа наш ма, тяш ки лат да хи -
лин дя щяр кя син иш ти ра кы, даи ми тяк мил ляш -
дир мя, фак т ла ра ясас ла нан гя рар ла рын гя бул
едил мя си ки ми прин сип ля ря ясас ла ныр. Бу
ися о де мяк дир ки, фяа лий йя тин мящз щя -
мин прин сип ля ря уй ьун гу рул ма сы ко ми тя -
нин иши нин кей фий йят ям са лы нын юл чцл мя си -
ни тя мин едя ъяк вя кей фий йя тин даим йцк -
сял дил мя си ня зя мин йа ра да ъаг. 

Ко ми тя нин та бе ли йин дя олан "Ин фор ма -
си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет -
мя Мяр кя зи"нин Мя лу мат Тящ лц кя сиз ли йи
Ида ряет мя Сис те ми стан дар ты цз ря сер ти фи -
ка та ла йиг эю рцл мя си ися фяа лий йя тин мца -
сир йа наш ма лар ла, ин но ва си йа лар ла щя йа та
ке чи рил мя си нин яйа ни эюс тя ри ъи ля рин дян дир.
Бе ля ки, Мяр кяз Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си цз ря ин фор ма си йа- ком му ни -
ка си йа тех но ло эи йа ла ры стра те эи йа сы нын ща -
зыр лан ма сы, йе ни ин фор ма си йа сис тем ля ри -
нин йа ра дыл ма сы вя он ла рын фяа лий йя ти нин
яла гя лян ди рил мя си иши ни щя йа та ке чи рир.
Йа ра дыл мыш ин ф рас т рук тур дюв лят ям ла кы -
нын ав то мат лаш ды рыл мыш ида ряе дил мя си нин
щя йа та ке чи рил мя си ня, прог рам тя ми на ты -
нын дцз эцн тяш кил едил мя си ня, ко ми тя нин
ин тер нет ин фор ма си йа ещ ти йат ла ры нын вя
елек т рон почт цн ван ла ры нын тящ лц кя сиз ли йи -
нин тя мин олун ма сы на им кан ве рир.  Мяр -
кяз дя да шын маз ям лак, тор паг ида ря чи ли йи
цз ря топ ла нан эео мя кан мя лу мат ла ры

мил ли мя кан мя лу мат ла ры ин ф рас т рук ту ру -
нун фор ма лаш ма сын да ба за ро лу ну ой на -
йыр. Ин фор ма си йа сис тем ля рин дя топ лан мыш
мя лу мат ла рын мях фи ли йи мюв ъуд га нун ве -
ри ъи ли йя уй ьун вя ИКТ им кан ла рын дан ис ти -
фа дя едил мяк ля го ру нур. Бу сер ти фи ка тын
ял дя едил мя си ися мюв ъуд мя лу мат ла рын
тящ лц кя сиз ли йи иля баь лы эю рц лян иш ля рин да -
ща да тяк мил ляш ди рил мя си ня, ида ряет мя дя
Ноу- Щау тех но ло эи йа ла рын тят би ги нин эе -
ниш лян ди рил мя си ня им кан ве рир,

Гейд едил мя ли дир ки, Бей нял халг Стан -
дар т лаш дыр ма Тяш ки ла ты олан ИСО 1947-ъи
ил дя йа ра ды лыб. Ис веч ря дя йер ля шян бу бей -
нял халг тяш ки лат ин ди йя гя дяр ида ря чи лик,
тех но ло эи йа лар вя биз нес са щя син дя ям тя -
я ля ря, хид мят ля ря вя мцс бят тяъ рц бя ля ря
даир 19 мин 500-дян чох бей нял халг стан -
дарт мцяй йян ляш дир миш дир. ЫСО 9001 ися
Бей нял халг Стан дар т лаш дыр ма Тяш ки ла ты тя -
ря фин дян ща зыр лан мыш вя ща зыр да дцн йа да
ян чох тят биг еди лян кей фий йят ли ида ряет -

мя стан дар ты дыр.    
Ям лак Мя ся ля ля рин Дюв лят Ко ми тя си

фяа лий йя ти нин да ща да тяк мил ляш дир мя си,

хид мят ляр дя бей нял халг стан дар т ла рын тят -
биг едил мя си ис ти га мя тин дя ки иш ля ри ни эя -
ля ъяк дя дя да вам ет ди ря ъяк.
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17 апрел 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары  цзря  кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

17 апрел 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы      

2018-ъи ил май айынын 22-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

22 май 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

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

№
Мцяс си ся вя об йек тин

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

Цму ми са щя си
(кв.м)

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

Иш чи ля ри нин
са йы (ня фяр)

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 69 сай лы ав то да йа на ъаг
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, 1408-ъи мя щял ля, М.Ъя -

лал кц чя си, 127Щ
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 2,0 922,4 1 154250 154250 

№135
14.10.2016

2 Ся мя да бад кянд клу бу Эо ран бой ра йо ну, Ся мя да бад кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Эян ъя

Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
132,5 152,0 2 3600 3600 

№01
05.01. 2018

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш 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 18750 18750 
№125

26.05.2017

2
Гейри-йаша-
йыш 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 зирзя-
мисинин бир щиссяси

78,2 х 50000 50000 
№42

09.02.2018

3
Гейри-йаша-
йыш 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 25000 25000 
№59

10.03.2017

4
Гейри-йаша-
йыш 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 зирзя-
мисинин бир щиссяси

64,6 х 24000 24000 
№141

16.06.2017

5
Гейри-йаша-
йыш 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 65000 65000
№ 59

10.03.2017

6
Гейри-йаша-
йыш 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 15000 15000
№ 98

28.04.2017

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмля-
рин цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гий-
мяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр   
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номи-
нал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1
Азярметалинвест №164

17.03.1999
Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 1 385889,00 192944 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 133467,00 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 87756,00 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 щяр ра ъын да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди эяр
зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш  щц гу ги вя фи зи ки  шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

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

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

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

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

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

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

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

Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин май айы нын 22-дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу -
мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя (цн ван: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139 А) ке -
чи ри ля ъяк дир.

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

Гейд : 1-2-ъи сятирдя  Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын
Ишляр Идарясинин балансында олан  няглиййат васитяляри 2-ъи дяфя  тякрар щярраъа чыхарылыр.

Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят
Комитяси йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал
Хялил кцчяси 11) вя йахуд  е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля  щярраъын кечирил-

мясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри
барядя ятрафлы мялуматы приватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак
етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня ян азы 3
банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр цчцн:нотариал гайда-

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

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

(тел:566-07-44)

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.

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 21000 2100
2. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси Ъщевролет Епиъа 2007 7800 780
3. Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат Назирлийинин “Азярлотерейа” АСЪ Тойота Ъамрй 2010 10000 1000
4. Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат Назирлийинин “Азярлотерейа” АСЪ Щйундаи Соната 2008 6000 600

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

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

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Айдынлыг" шад-

лыг 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 йемяк-

хана
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
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 

4
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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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары май айынын 24-дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр 23 апрел  2018-ъи ил тарихдян 24 май 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

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

яти, бялядиййя)

Мцсабигя вя
йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

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

вя цнваны

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

лир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг

едян сянядин нюм-
ряси

1
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

91 кв.м
Иъаря

20,50 282,10 Сащибкарлыг Ы зона 309012002744

2
Сумгайыт шящяри Сумгайыт

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

54 кв.м
Сатылыр

233,00 702,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002716

3
Сумгайыт шящяри Щаъы

Зейналабдин Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

11.7 кв.м
Иъаря

1,90 43,88 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012002550

4
Хызы району Хялянъ-
Фындыьан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,

18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
24 май 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Сумгайыт шящяри
1200 кв.м

Сатылыр
132,00 3420,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 306012000427

5
Хызы району Хялянъ-
Фындыьан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы Сумгайыт ярази шюбяси Сумгайыт шящ.,

18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 
24 май 2018, 15:00-дян

18:00-дяк Сумгайыт шящяри
1200 кв.м

Сатылыр
132,00 3420,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 306012000428

6
Сийязян району Щямйя

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1.07 ща Иъаря 3,20 48,00 Щейвандарлыг Юрцш 305012000946

7
Сийязян району Мяшриф

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

800 кв.м
Сатылыр

112,00 520,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 305012000971

8
Нефчала району Гарагашлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 7 сайлы Ширван ярази шюбяси Ширван шящяри,
М.Рясулзадя кцчяси14 Тел: (021) 215 27 98

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

2 ща Иъаря 2.36 60,00 Щейвандарлыг Юрцш 807012000525

9
Йевлах району Халдан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00 

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Минэячевир шящяри

2.80 ща Иъаря 25,20 112.00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 901012001072

10
Минэячевир шящяри

Минэячевир Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00 

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Минэячевир шящяри

50 кв.м
Сатылыр

37,50 200,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 902012000275

11
Аьдаш району Дящняхялил

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00 

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Минэячевир шящяри

1.98 ща Иъаря 1,99 198.00 20.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

В груп, юрцш 903012000955

12
Аьдаш району Дящняхялил

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 8 сайлы Минэячевир ярази шюбяси Минэячевир
шящяри, Щ.Ялийев прос.26/11 Тел: (024) 274 45 00 

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Минэячевир шящяри

2 ща Иъаря 2,01 200.00 20.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш 903012000954

13
Бярдя району Йени Яйриъя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

24 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

5 ща Иъаря 7.60 125.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш 610012001470 

14
Бярдя району Йени Яйриъя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

24 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

7 ща Иъаря 10.64 175.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш 610012001469 

15
Бярдя району Йени Яйриъя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

24 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

16 ща Иъаря 195.84 1530.00 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 610012001471 

16
Бярдя району Самухлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

24 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

12.90 ща
Иъаря 

19.61 1200.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 610012001460 

17
Бярдя району Самухлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

24 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

3.15 ща Иъаря 4.79 293.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 610012001450 

18
Бярдя району Самухлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящяри.,
Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

24 май 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

2.65 ща Иъаря 4.03 247.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 610012001451 

19
Шямкир району Зяйям-
Ъырдахан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

2.10 ща Иъаря 1,51 147,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 504012003544 

20
Шямкир району Зяйям-
Ъырдахан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

1000 кв.м
Иъаря 

0,84 7,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 504012003662 

21
Шямкир району Зяйям-
Ъырдахан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

500 кв.м
Иъаря 

0,42 3,50
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 504012003656 

22
Шямкир району Зяйям-
Ъырдахан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

476 кв.м
Иъаря 

0,40 3,40
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 504012003658 

23
Шямкир району Зяйям-
Ъырдахан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

1000 кв.м
Иъаря 

0,84 7,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 504012003661 

24
Шямкир району Зяйям-
Ъырдахан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

500 кв.м
Иъаря 

0,42 3,50
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 504012003657 

25
Шямкир району Зяйям-
Ъырдахан Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы Газах ярази шюбяси Газах шящяри,

Азадлыг кцчяси 75, Тел:(022) 295 17 96
24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

400 кв.м
Иъаря 

0,34 2,80
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 504012003660 

26
Эядябяй району

Зящмяткянд Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

60 кв.м
Сатылыр

2,59 756,00 Сащибкарлыг
В груп, Шярти йарар-
сыз, Бонитет балы 19

505012000744

27
Аьстафа району Пойлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

3.4564 ща
Иъаря 

2,49 173,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 502012000789 

28
Аьстафа району Пойлу

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

16.001 ща
Иъаря 

11,52 800,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 502012000790 

29
Товуз району Ашаьы Гушчу

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

25 кв.м
Сатылыр

1,65 500,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 503012001773 

30
Хачмаз району Палчыгоба

Бялядиййяси
Щярраъ

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

4727 кв.м
Иъаря

5,11 15.00 2.00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
Ы груп, якин 302012002425 

31
Хачмаз району Палчыгоба

Бялядиййяси
Щярраъ

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

4.85 ща Иъаря 7,03 146.00 15.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 302012002530 

32
Хачмаз району Палчыгоба

Бялядиййяси
Щярраъ

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

3000 кв.м
Иъаря

0,44 9.00 1.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 302012002424 

33
Аьсу район Аьсу

Бялядиййяси
Щярраъ

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Шамахы шящяри

58 кв.м
Сатылыр

17,40 356.70 35.60 Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000519

34
Гах району Гах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

24 кв.м
Сатылыр

12,24 241,20 Сащибкарлыг Ы зона 403012001412 

35
Гах району Гораьан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

800 кв.м
Иъаря

0,48 5,76
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, чохиллик

якмя 
403012001423 

36
Гах району Аьйазы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

216,72 4650,00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 403012001467 

37
Загатала району Гандах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

5000 кв.м
Иъаря

6,90 41,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012001860 

38
Загатала району Гандах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1355 кв.м
Иъаря

0,813 10,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012002040 

39
Загатала району Гандах

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2 ща Иъаря 4,32 40,00
Кянд  ясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 402012002039 

40
Шяки району Шяки

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м
Сатылыр

300,00 3132,00 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012004039 

41
Шяки району Шяки

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

600 кв.м
Сатылыр

450,00 3900,00 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 404012004038 

42
Исмайыллы району Гошакянд

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

24 май 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

2.5 ща Иъаря 9,90 100,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, коллуг 407012001063 

22 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссисяси щаггында мялумат

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин сайы
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти (100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатылмыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
37 сайлы маьаза
(идман маллары)

Эянъя шящяри, Низами району,
Низами кцчяси, 201Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

97,4 х х 8750 х  х 8750 875 

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.
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“Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына вя
Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту
Стандартларына ясасян мцщасибат учотунун апарылмасы

Гайдалары”на 1 нюмряли ялавя. Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

“Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына вя
Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту
Стандартларына ясасян мцщасибат учотунун апарылмасы

Гайдалары”на 2 нюмряли ялавя.
Мянфяят вя йа зяряр вя диэяр мяъму эялир щаггында щесабат

(хярълярин характери цзря)
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

Мянфяят вя йа зяряр вя диэяр мяъму эялир щаггында щесабат
(хярълярин функсийалары цзря)
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

“Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына вя
Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту
Стандартларына ясасян мцщасибат учотунун апарылмасы

Гайдалары”на 4 нюмряли ялавя.
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат (долайы метод)

31 декабр 2017-ъи ил тарихя

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында 
ямялиййат хяръляри щаггында мялумат

ВЮЕН 1500238511
Мцщасибат учоту субйектинин ады ______АВТОМОТОСЕРВЫС АСЪ__________
Сащя (фяалиййят нювц)_Дашынмаз ямлакын кирайяйя верилмяси вя техники хидмят__
Мцлкиййят нювц________АСЪ_________________________________________
Цнван____Няриманов рай.ну, Ящмяд Ряъябли  кцч, 1963-ъц мящялля_________
Електрон почт цнваны_____автомотосервис@щотмаил.ъом____________________

Юлчц ващиди: манат

Юлчц ващиди: манат

Юлчц ващиди: манат

Юлчц ващиди: манат

Юлчц ващиди: манат

Юлчц ващиди: манат

Бюлмя/
Маддя
№-си

Бюлмя/Маддялярин ады

Учот сийасяти
вя изащлы

гейдлярин
№-си

Щесабат дюврц цзря Яввялкидювр цзря

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВЛЯР

1 Узунмцддятли активляр 

11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 4 234227 246624

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 234227 246624

2 Гысамцддятли активляр

20 Ещтийатлар 5 3533 5610

21 Гысамцддятли дебитор борълары 6 1201 5686

22 Пулвясаитляривяонларынеквивалентляри 7 20483 574

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 25217 11870

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 259444 258494

1 2 3 4 5 6 7

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал 

30 Юдянилмиш номинал(низамнамя) капитал 9 521841 521841

32 Эери алынмыш капитал (сящмляр) -17086

33 Капитал ещтийатлары

34 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 8 -277375 -271392

ЪЯМИ КАПИТАЛ 

52 Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 10 0 7

53 Гысамцддятли кредитор борълары 10 5603 22723

54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 10 9374 2400

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 14977 25130

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 14977 25130

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 259444 258494

Бюлмя (маддя)
вя щесаб №-си

Эюстяриъилярин ады
Учот сийасяти вя изащлы

гейдлярин №-си
Щесабат

дюврц цзря
Яввялки дювр

цзря

1 2 3 4 5

60 Ясас ямялиййат эялирляри 11 167792 108301

61 вя 73 Саир ямялиййат эялирляри 12 14150 65986

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары 14 3894 16743

Ишчи щейяти цзря хяръляр 14 65190 46945

Амортизасийа хяръляри 14 19572 66709

Диэяр ямялиййат хяръляри 14 79342 60977

73 вя 61 Саир ямялиййат хяръляри 191374

1 2 3 4 5

63 вя 75 Малиййя мянфяяти (зяряри) 181942 174287

64 вя 76 Фювгяладя мянфяят (зяряр)

Верэигоймадан яввял мянфяят (зяряр) 13944 -17086

90 Мянфяят верэиси -2788 0

341 Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 11156 -17086

Бюлмя (маддя)
вя щесаб №-си

Эюстяриъилярин ады
Учот сийасяти вя изащлы

гейдлярин №-си
Щесабат

дюврц цзря
Яввялки

дювр цзря
1 2 3 4 5

60 Ясас ямялиййат эялирляри 11 167792 108301

70 Сатышын майа дяйяри цзря хяръляр 14 -127216 -158707

Цмуми мянфяят (зяряр) 40576 -50406

61 вя 73 Саир ямялиййат эялирляри 12 14150 65986

71 Коммерсийа хяръляри 13 -19572 -28311

73 вя 61 Саир ямялиййат хяръляри 15 -21210 -4355

Верэигоймадан яввял мянфяят (зяряр) 13944 -17086

90 Мянфяят верэиси -2788

1 2 3 4 5

341 Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 11156 -17086

Бюлмянин/ма
ддянин №-си

Учот сийасяти вя изащлы
гейдлярин №-си

Щесабат дюврц цзря Яввялкидюврцзря

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары 14 3894 16743

Ишчи щейяти цзря хяръляр 14 65190 46945

Амортизасийа хяръляри 14 19572 66709

Диэяр ямялиййат хяръляри 14 79342 60977

Ъями ямялиййат хяръляри 14 167998 191374

“Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг  Стандартларына вя Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат УчотуСтандартларына ясасян
мцщасибат учотунун апарылмасы Гайдалары”на 3 нюмряли ялавя. Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат 31 декабр 2017-ъы ил тарихя

Учот сийасяти вя изащ-
лы гейдлярин №-си

Юдянилмиш низамна-
мя капиталы

Емиссийа
эялири

Эери алынмыш капитал
(сящмляр)

Капиталещтийатлары
Бюлцшдцрцлмямишмянфяят

(юдянилмямишзяряр)
ЪямиЙенидянгий-мятляндирил-

мяцзряещтийат
Мязянняфярглярицзря

ещтийат
Ганунвериъиликцзряещ

тийат
Низам-намяцзряещти-

йат
Диэярещтийатлар

Яввялкищесабатдюврцнцн
яввялиня олангалыг

521842 - - - - - - 51663 -253741 319764

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

Яввялки щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) -43635 -17651 -61286

Мцлкиййятчиляринкапиталгойулушлары

Мцлкиййятчилярарасындакапиталынбюлцшдцрцлмяси (дивидендляр) - - - - - - - - - 0

Яввялкищесабатдюврццзрякапиталдадяйишикликляринъями -43635 -17651 -61286

Яввялкищесабатдюврцнцн сонуна галыг 521842 8028 -271392 258478

Щесабатдюврцндя халисмянфяят (зяряр) -8028 -5983 -14011

Щесабатдюврццзрякапиталда

дяйишикликляринъями -8028 -5983 -14011

Щесабатдюврцнцнсонунагалыг 521842 - - - - - - - - -277375 244467

Учот сийасяти вя
изащлы гейдлярин

№-си

Щесабат дюврц
цзря

Яввялки
дювр цзря

1 2 3 4

Щесабат дюврцндя халис мянфяят вя йа зяряр 13944 -17086

мянфяят верэиси цзря хяръляр -2789 0

амортизасийа хяръляри 13 19572 28311

Саир гейри-пул ямялиййатлары цзря хяръляр (эялирляр) 17086 17100

Дювриййя капиталындакы дяйишикликляря гядяр ямялиййат фяалиййяти цзря халис
пул вясаитляри

47813 28325

Ещтийатларын азалмасы (артмасы) 5 2077 -1525

ямялиййат дебитор боръларынын азалмасы (артмасы) 6 4485 -5366

верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликлярин артмасы (азалмасы) 10 5596 7

ямялиййат кредитор боръларынын артмасы (азалмасы)  10 -22723 22223

Саир гысамцддятли ющдяликлярин артмасы (азалмасы) 6974 -14576

Юдянилмиш (гайтарылмыш) мянфяят верэиси 0 -12889

Ямялиййат фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис щярякяти 44222 -16199

1 2 3 4

Торпаг, тикили вя аваданлыгларын, гейри-мадди активлярин вя диэяр  узунмцддятли
активлярин сатышындан ялдя олунан пул вясаитляринин дахилолмалары 

4 -7175 -2422

Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис щярякяти 4 -7175 -2422

Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятляр иля ялагядар  пул вясаитляринин  фювгяладя
дахилолмалары вя хариъолмалары

8 -17138 -17651

1 2 3 4

Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян йаранан пул вясаитляринин халис щярякяти 8 -17138 -17651

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин артмасы (азалмасы) 19909 -3874

банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин илин
яввялиня олан мябляьи

7 574 4448

банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин илин
сонуна олан галыьы

7 20483 574

Рящбяр
Баш мцщасиб                       
Гейд: Пул вясаитляринин еквивалентляринин истифадясини тяляб етмяйян инвестисийа вя  малиййяляшдирмя цзря ямялиййатлар пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабатлара дахил едилмир. Беля ямялиййатлар диэяр малиййя щесабатларында инвестисийа фяалиййяти вя малиййяляшдирмя цзря фяалиййят щаггында бцтцн мцнасиб информасийанын тягдим едилмясини тямин едян шякилдя ачыгланмалыдыр.

“Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг  Стандартларына вя
Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту
Стандартларына ясасян мцщасибат учотунун апарылмасы

Гайдалары”на 1  мряли ялавя.

“Малиййя Щесабатларынын  Бейнялхалг Стандартларына вя Коммерсийа 
Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына ясасян 
мцщасибат учотунун апарылмасы  Гайдалары”на 2 нюмряли ялавя.

“Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг  Стандартларына вя Коммерсийа 
Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына ясасян мцщасибат 

учотунун апарылмасы Гайдалары”на 4 нюмряли ялавя.

Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына вя Коммерсийа
Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына ясасян 
мцщасибат учотунун апарылмасы Гайдалары”на 3 нюмряли ялавя.

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

ВЮЕН: 2900171221
Мцщасибат учоту субйектинин ады: “Сумгайыт Електрик Дястляшдирмя” АСЪ
Сащя (фяалиййят нювц) : Електрик гурашдырма ишляри
Мцлкиййят нювц: Хцсуси Сящмдар Ъямиййят
Цнван:  Сумгайыт шящяри, Черкасси, ев 21, мящ.42
Електрон почт цнваны: сед-98@маил.ру

Мянфяят вя йа зяряр вя диэяр мяъму эялир щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

ВЮЕН: 2900171221
Мцщасибат учоту субйектинин ады : “Сумгайыт Електрик Дястляшдирмя” АСЪ
Сащя (фяалиййят нювц) : Електрик гурашдырма ишляри
Мцлкиййят нювц: Хцсуси Сящмдар Ъямиййят
Цнван:  Сумгайыт шящяри, Черкасси, ев 21, мящ.42
Електрон почт цнваны: сед-98@маил.ру

Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат (долайы метод)
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

ВЮЕН: 2900171221
Мцщасибат учоту субйектинин ады : “Сумгайыт Електрик Дястляшдирмя” АСЪ
Сащя (фяалиййят нювц) : Електрик гурашдырма ишляри
Мцлкиййят нювц: Хцсуси Сящмдар Ъямиййят
Цнван:  Сумгайыт шящяри, Черкасси, ев 21, мящ.42
Електрон почт цнваны: сед-98@маил.ру

Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат
31 декабр 2017-ъи ил тарихя

ВЮЕН: 2900171221
Мцщасибат учоту субйектинин ады : “Сумгайыт Електрик Дястляшдирмя” АСЪ
Сащя (фяалиййят нювц) : Електрик гурашдырма ишляри
Мцлкиййят нювц: Хцсуси Сящмдар Ъямиййят
Цнван:  Сумгайыт шящяри, Черкасси, ев 21, мящ.42
Електрон почт цнваны: сед-98@маил.ру

Бюлмя/
Маддя
№-си

Бюлмя/Маддялярин ады
Учот сийасяти вя
изащлы гейдлярин

№-си
2017-ъи щесабат дюврц цзря 2016-ъы щесабат дювр  цзря

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВЛЯР

1 Узунмцддятли активляр 

11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 304.127,74 273.110,41 345.397,35 304.127,74

17 Узунмцддятли дебитор борълары 59.024,65 - 59.024,65 59.024,65

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 363.152,39 273.110,41 404.422,0 363.152,39

2 Гысамцддятли активляр

20 Ещтийатлар 166.592,22 171.051,55 372.952,14 166.592,22

21 Гысамцддятли дебитор борълары 23.077,79 8.536,71 15.587,42 23.077,79

22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 10.965,07 26.552,80 24,96 10.965,07

24 Саир гысамцддятли активляр 287.353,77 310.086,03 271.061,96 287.353,77

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 487.988,85 516.227,09 659.626,48 487.988,85

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 851.141,24 789.337,50 1.064.048,48 851.141,24

1 2 3 7 6 7

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал 

30 Юдянилмиш номинал(низамнамя) капитал 592.781,0 592.781,0 592.781,0 592.781,0

34 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 6.055,42 24.916,32 10.286,62 6.055,42

ЪЯМИ КАПИТАЛ 596.436,42 617.697,32 603.067,62 596.436,42

4 Узунмцддятли ющдяликляр

52 Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр - 6.687,44 - -

53 Гысамцддятли кредитор борълары 5.378,03 4.956,87 47.550,30 5.378,03

54 Саир гысамцддятли ющдяликляр 246.926,79 159.995,87 413.430,56 246.926,79

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 252.304,82 171.640,18 460.980,86 252.304,82

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 252.304,82 171.640,18 460.980,86 252.304,82

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 851.141,24 789.337,50 1.064.048,48 851.141,24

Бюлмя (маддя)
вя щесаб №-си

Эюстяриъилярин ады
Учот сийасяти вя
изащлы гейдлярин

№-си

2017-ъи
Щесабат дюврц

цзря

2016-ъы щесабат
дюврц цзря 

1 2 3 4 5
60 Ясас ямялиййат эялирляри 982.104,15 443.588,90

61 вя 73 Саир ямялиййат эялирляри 36.823,21 70.775,87
Щазыр мящсул ещтийатларындакы артымлар вя азалмалар 88.924,11 195.776,92

Тяшкилат тяряфиндян йериня йетирилмиш вя капиталлашдырылмыш ишляр 1.018.927,36 506.795,50
Истифадя едилмиш материал ещтийатлары 755.626,71 181.026,35

Ишчи щейяти цзря хяръляр 39.470,01 29,078,0
Амортизасийа хяръляри 31.017,33 41.269,61

Диэяр ямялиййат хяръляри 13.112,87 59.644,62
73 вя 61 Саир ямялиййат хяръляри 148.555,03 -

Верэигоймадан яввял мянфяят 31.145,41 7.569,27
90 Мянфяят верэиси 6.229,08 1.513,85
341 Щесабат дюврцндя халис мянфяят 24.916,33 6.055,42

Учот сийасяти вя
изащлы гейдлярин

№-си

Юдянилмиш
низамнамя

капиталы

Емиссийа
эялири

Эери алынмыш
капитал (сящ-

мляр)

Капитал ещтийатлары
Бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят (юдянил-

мямиш зяряр)
Ъями

Йенидян гий-мятлян-
дирилмя цзря ещтийат

Мязяння фярг-
ляри цзря ещтийат

Ганунвериъилик
цзря ещтийат

Низам-намя
цзря ещтийат

Диэяр
ещтийатлар

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

Яввялки щесабат дюврцнцн
яввялиня олан галыг

- 592.781,0 - - - - - - - 10286,62
603.067,6

2

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

Яввялки щесабат дюврцндя халис
мянфяят (зяряр)

- - - - - -- - - - 6.055,42 6.055,42

Яввялки щесабат дюврц цзря
капиталда дяйишикликлярин ъями

- - - - - -- - - - 10.286,62 10.286,62

Яввялки щесабат дюврцнцн сону-
на галыг

- 592.781 - - - - - -- - 6.055,42 598.836,42

Щесабат дюврцнцн сонуна галыг - 592.781 - - - - - -- - 24.916,33 617.697,33

Щесабат дюврцндя халис мянфяят
(зяряр)

- - - - - -- - - - 24.916,33 24.916,33

Щесабат дюврц цзря капиталдадя-
йишикликлярин ъями

- - - - - -- - - - 6.055,42 6.055,42

Щесабат дюврцнцн сонуна галыг - 592.781 - - - - - -- - 24.916,33 617.697,33

“Сумгайыт Електрик Дястляшдирмя” АСЪ-нин Директору:                                    Я.Г.Аьайев
“Сумгайыт Електрик Дястляшдирмя” АСЪ-нин Баш мцщасиб:                                Э.И.Мцрсялова

“09” март 2018-ъи ил

Учот сийасяти вя
изащлы гейдлярин №-си

2017-ъи Щесабат
дюврц цзря

2016-ъы щеса-
бат дювр цзря

1 2 3 4

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти 

Щесабат дюврцндя халис мянфяят вя йа зяряр 31.145,41 7.569,27

мянфяят верэиси цзря хяръляр 6.229,08 1.513.85

Юдянилмиш (гайтарылмыш) мянфяят верэиси 6.229,08 1.513,95

Пул вясаитляринин вя онларын  еквивалентляринин щярякяти 

банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин илин яввялиня олан мябляьи 10.965,07 24,96

банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин илин сонуна олан галыьы 26.552,80 10.965,07

Юлчц ващиди: манат



8ШЯНБЯ, 21 АПРЕЛ 2018-ci il, №15 (1068) Elanlar
22 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Лянкяран шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

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

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын
илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щис-

сяси (15%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин  илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Веляди кянд

клубу
Лянкяран району,

Веляди кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

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

2
Даргуба кянд

клубу
Лянкяран району,

Даргуба кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
х 127,4 162,5 3 3000 2550 450 1000 3550 355 

3
Дашдалегжар
кянд клубу

Лянкяран району,
Дашдалегжар кянди

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

15-13

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

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

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраъ Эоранбой шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

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

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

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

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

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

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли

щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт-
ли шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йардымчы тясярр-

цфат
Эоранбой району, Гарапиримли

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
782,6 86000,0 х 80000 80000 х  200000 280000 28000 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг 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 
461,6 3476,2 х 90000 х 360000 450000 45000 

2
Мяммядйаров

кинотеатры
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа

гясябяси, Ханлар кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1438,9 1286,2 х 180000 х 45000 225000 22500 

3
Чайхана "Худат"

№9
Хачмаз району, Худат шящяри, Дямир

йолу ваьзалынын яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 57,3 х х 7650 х  х  7650 765 

4
"Губек Отел"

Истиращят Зонасы
Балакян шящяри, Эюзялов кцчяси, 102

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Сосиал Инкишаф
Идаряси

9297,4 13400,0 х 16200000 х  180000 16380000 1638000 

№ 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, Няриманов рай-
ону, Щясяноьлу кцчяси, 21

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

10 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

179,1 х 64800 х 64800 6480 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

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

Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
66,5 х 28800 х 28800 2880 

№ 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 йарым-

чыг тикилиси
Минэячевир шящяри, Аз ДРЕС гяся-

бяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 50806,0 90000 180000 270000 27000 

2
140 йерлик ушаг баьчасынын

йарымчыг тикилиси
Ъялилабад району, Приволнойе кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2463,6 45000 9000 54000 5400 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

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

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

25,8 х 3250 х 3250 325 
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22 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

22 май 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.

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.

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.

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

Щярраъ иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярра-
ъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Булаготаьы кянд

клубу
Аьдаш району,

Булаготаьы кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
108,4 200,0 х 5550 х  450 6000 600 

2 Сяфикцрд кянд клубу
Эоранбой району,

Сяфикцрд кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
69,4 215,3 2 8250 х  750 9000 900 

3
Няряъан кянд

Мядяниййят еви
Хачмаз району,
Няряъан кянди

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

959,3 6260,0 1 21675 5100 27000 48675 4868 

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

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

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

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
Мещмандаров кцчяси, 74

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

110,9 х 22500 х 22500 2250 

2
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Сумгайыт шящяри, Короьлу проспекти,
728А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 235,7 276,5 37500 11250 48750 4875 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Ш.И.Хятаи проспекти, 106

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

3 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

44,6 х 3375 х 3375 338 

№ 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-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун
кцчяси, 1

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

3 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

22,2 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли бинанын бир щис-

сяси
27,2 х 13500 х 13500 1350 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Бакы-1
кцчяси, 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 25000 х 25000 2500 

4
Гейри-йаша-
йыш 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 5000 х 5000 500 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

65,0 х 17500 х 17500 1750 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала
Ялийев кцчяси, 1

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

58,3 х 10000 х 10000 1000 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Низами
кцчяси, 111

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

98,4 х 35000 х 35000 3500 

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

79,1 х 12500 х 12500 1250 

9
Гейри-йаша-
йыш 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 зирзя-
мисинин бир щиссяси

121,6 х 20000 х 20000 2000 

10
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Г.Мяммядов кцчяси, 7

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

295,2 х 75000 х 75000 7500 

11
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Ашыг
Алы кцчяси, 4б

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

10 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

56,7 х 60000 х 60000 6000 

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

бинасы
Бакы шящяри, Йасамал району,

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

Идаряетмя Мяркязи 
1 мяртябяли айры тикили 84,1 111,8 15000 35000 50000 5000 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
20 няфярлик

щамам
Бакы шящяри, Хязяр району, Албалылыг

дайанаъаьы, кечид 1349
Азярбайъан Республикасы Мцдафия Сянайеси Назирлийи "Сосиал

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

2
"Азярбайъан"

кинотеатры
Астара шящяри, 

Азярбайъан кцчяси, 89
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
442,6 2500,0 х 25000 х 25000 50000 5000 
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22 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

22 май 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Имишли шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссиси щаггында мялумат

№ 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, 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.

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

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

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

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

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

Гейд: Щярраъ Имишли шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечири-
ляъякдир.

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

40-29
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя

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

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

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.

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

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

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

№
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 сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йардымчы
тясяррцфат

Имишли району,
Ъавадханлы кянди

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Маркетинг
вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси

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

№ 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 сатыл

мыш щисся (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

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

си, 27А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
359,4 х х 300000 х  300000 30000 

2
3 сайлы автомобилляря газ-

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

метрлийи
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

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

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

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

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

4 Шямкир Балыг Заводу

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

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

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

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

(кв.м)

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 рай-
ону, Ш.Шамил кцчяси, 16

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

9 вя 5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 49.3
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 57.5 кв.м

106,8 х 50000 х 50000 5000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил рай-

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

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

сяси
14,7 х 44000 х 44000 4400 

№ 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, Нясими району,

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

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

мисинин бир щиссяси
78,7 х 21000 х 21000 2100 

"Аь су Ся на йе Ин ша ат"
ачыг сящ м дар ъя мий йя ти -

нин Ни зам на мя си вя
3500136451 нюм ря ли 20
фев рал 2008-ъи ил та рих ли

ВЮЕН вя Ком мер си йа
Щц гу ги Шях син Дюв лят

Гей дий йат Щаг гын да Чы -
ха рыш ити рил ди йи цчцн ети бар -

сыз ще саб едил син. 
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"Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма"
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

04 ийун 2018-ъи ил, саат 15:00-да " Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма" Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:

1. “Азметко КСА” АСЪ-нин  2017-ъи ил цзря фяалиййятиня даир иллик щесабатын вя иллик мцщаси-
бат балансынын тясдиг едилмяси

2. 2017-ъи илин йекунларына эюря мянфяятин бюлцшдцрцлмяси,о ъцмлядян онларын
мябляьи,юдянилмя гайдасы,формасы вя мцддятинин мцяййянляшдирилмяси

3. “Азметко КСА” АСЪ-нин  Директорлар (Мцшащидя) Шурасы цзвляринин сечилмяси

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящ,Рамана гясябяси, Ямир Баьыров  кцчяс 63.
Ялагя телефону: (012) 450-95-66

" Азметко Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма" АСЪ-нин Ыдаря щейяти
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