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Бакынын Сабунчу районунун Маштаьа гяся-
бясиндяки Савалан йашайыш массивиндя 28 нюм-
ряли там орта мяктябин ачылыш мярасими олуб.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев ачылыш мярасиминдя иштирак едиб.

Дювлятимизин башчысы мяктябин рямзи ачылы-
шыны билдирян ленти кясди.

Мяктябин директору Гяниря Ямиръанова
Президент Илщам Ялийевя йени мяктяб бинасын-
да йарадылан шяраит барядя мялумат верди.
Билдирилди ки, бу тящсил оъаьынын тямяли 2017-ъи
илин сентйабрында гойулуб. Мяктябин щяйятин-
дя эенишмигйаслы абадлыг вя гуруъулуг ишляри
апарылыб, ачыг щавада идман мейданчасы йара-
дылыб. Гейд олунду ки, Савалан йашайыш массиви-
нин ящалисинин сайы 25 мин няфярдян чохдур.
Яввялляр йашайыш массивиндя мяктяб олмады-
ьындан шаэирдляр тящсиллярини районун Маштаьа,
Забрат вя диэяр гясябяляриндяки тящсил оъагла-
рында алырдылар. Цчмяртябяли йени мяктяб бина-
сынын иншаат ишляри йцксяк кейфиййятля йериня
йетирилиб.

Сонра дювлятимизин башчысы мяктябин бир
груп мцяллим вя шаэирди иля эюрцшдц.

Президент Илщам Ялийев эюрцшдя чыхыш етди.
Валидейн Щаъыбала Бабайев дювлятимизин

башчысына йени мяктяб бинасынын иншасына эюря
миннятдарлыьыны билдирди.

Дювлятимизин башчысы мцяллимлярля сющбят
етди.

Даща сонра Президент Илщам Ялийев мяк-
тябдя йарадылан шяраитля таныш олду.

Диггятя чатдырылды ки, тящсил мцяссисяси 960
шаэирд йерликдир. Бурада синиф отаглары бцтцн
зярури дярс лявазиматлары иля тяъщиз едилиб.
Мяктябдя биринъи синиф шаэирдляри цчцн щялялик
5 синфин ачылмасы нязярдя тутулур. Онларын щяр
бириндя 24 шаэирдин тящсил алмасы планлашдырылыб.
Ещтийаъ йарандыьы щалда ялавя синифлярин ачыл-
масы цчцн дя имканлар вар. Биринъи синифлярин
шаэирдляри дярслик вя мяктябли чанталары иля
тямин олунублар. Цмумиликдя, мяктябдя
кимйа, физика, биолоэийа, щярби, информатика,
технолоэийа, фянн кабинетляри вя лабораторийа-
лар, мцяллимляр, тибб, архив отаглары вар.
Мяктябин физика, кимйа вя биолоэийа лаборато-
рийаларында шаэирдлярин нязяри биликлярини артыр-
малары цчцн щяртяряфли имкан йарадылыб.
Эянълярин чаьырышагядярки щазырлыг кабинети дя
зярури аваданлыгла тяъщиз олунуб.

Тящсил мцяссисясиндяки ямяк тялими отагла-
рында шаэирдляр баъарыгларыны нцмайиш етдиря вя
пешя вярдишлярини цзя чыхара биляъякляр.
Мяктябин зянэин китабханасы да мцасир сявийй-
ядя гурулуб. Шаэирдлярин ихтийарына вериляъяк
оху залында мцталия етмяк цчцн щяр ъцр шяраит
вар. 200 няфярлик акт залында ися мцхтялиф кцтля-
ви тядбирлярин кечирилмяси цчцн бцтцн имканлар
йарадылыб. Шаэирдляр цмуми сащяси 540 квадра-
тметр олан вя бцтцн зярури аваданлыгла тяъщиз
едилян залда идманла мяшьул ола биляъякляр.

Бурада йарадылан шяраит бир даща сцбут едир
ки, сон иллярдя Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля юлкядя тящсилин инкишафы истигамятин-

дя апарылан ислащатлар бу сащянин кейфиййятъя
йени мярщяляйя гядям гоймасы иля нятиъяля-
ниб. Бцтцн бу ишляр щям дя ону эюстярир ки,
Азярбайъанда тящсилин вя елмин инкишафына ян
йцксяк сявиййядя дювлят гайьысы вар. Бу, щяр
шейдян яввял Азярбайъанда инсан капиталынын
даща да инкишаф етдирилмяси, эянъ няслин мцасир,
интеллектуал вя савадлы йетишмяси цчцн дювлятин

щяйата кечирдийи сийасятин ясас приоритетлярин-
дян биридир. Одур ки, сон илляр тящсил сащясиня
гойулан инвестисийалар, о ъцмлядян йени-йени
мяктяб биналарынын иншасы, мювъуд тящсил
мцяссисяляриндя йени корпусларын тикилмяси вя
ясаслы тямирин апарылмасы мцщцм ящямиййят
кясб едир.

Сонда хатиря шякли чякдирилди.

Илщам Ялийев Исраилин мцдафия
назиринин башчылыг етдийи 

нцмайяндя щейятини гябул едиб
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев сен т -

йаб рын 13-дя Ис раил Дюв ля ти нин мц да фия на зи ри Авиг дор Ли бер -
ма нын рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб.

Эю рцш дя Азяр бай ъан иля Ис раил ара сын да иг ти са ди, щяр би, мя -
дя ний йят, ту ризм са щя ля рин дя яла гя ля рин ин ки ша фын дан мям -
нун луг бил ди рил ди, Авиг дор Ли бер ма нын юл кя ми зя ся фя ри нин
ямяк даш лыг иши ня юз тющ фя си ни ве ря ъя йи ня цмид вар лыг ифа дя
олун ду.

Сющ бят за ма ны Азяр бай ъан да ди эяр иъ ма лар ла йа на шы, йя -
щу ди иъ ма сы нын нц ма йян дя ля ри нин дя дин ъ лик вя ямин- аман лыг
шя раи тин дя йа ша ма ла ры цчцн щяр ъцр шя раи тин йа ра дыл ды ьы гейд
олун ду, он ла рын юл кя ми зин иъ ти маи щя йа тын да фяал рол ой на дыг -
ла ры бил ди рил ди.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев сен т -
йаб рын 13-дя Ба кы нын Са бун чу ра йо ну нун Заб рат гя ся бя син -
дя ки 192 нюм ря ли там ор та мяк тяб дя ясас лы тя мир дян сон ра йа -
ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Мяк тя бин ди рек то ру Щц сей н гу лу Ялияс эя ров Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вя тя мир вя йе ни дян гур ма иш ля ри иля баь лы ят раф лы мя -
лу мат вер ди.

Бил ди рил ди ки, 192 нюм ря ли там ор та мяк тя бин би на сы 1936-ъы
ил дя ин ша олу нуб вя бу эц ня дяк бу ра да щеч бир ясас лы тя мир иш -
ля ри апа рыл ма йыб. Мяк тя бин би на сы 1941-1945-ъи ил ляр дя тях ли йя
щос пи та лы ки ми фяа лий йят эюс тя риб. Ба кы вя ят раф гя ся бя ля рин со -
сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы на яса сян бу илин май
айын дан ясас лы тя мир вя бяр па иш ля ри ня баш ла ныб. Йе ни дян гур ма
иш ля ри йцк сяк ся вий йя дя щя йа та ке чи ри либ. Ща зыр да мяк тяб дя
2136 ша эирд тящ сил алыр. Ша эир д ля рин тя лим- тяр би йя си иля 105
мцял лим мяш ьул олур. Мяк тяб дя 22 си ниф, 5 ла бо ра то ри йа, акт
за лы, щяр би отаг, ки таб ха на вя йе мяк ха на вар.

Гейд олун ду ки, мяк тя бин ша эирд вя мя зун ла ры мцх тя лиф
бей нял халг би лик вя ид ман йа рыш ла рын да, олим пиа да лар да мц -
щцм уьур ла ра им за атыб лар. Бу тящ сил оъа ьы нын мя зун ла ры али
мяк тя бя гя бул им та щан ла рын да йцк сяк ня ти ъя ля ри иля се чи лир ляр.
2018-ъи илин ста тис ти ка сы на эю ря, мяк тя би би ти рян мя зун ла рын 90
фаи зи тя ля бя ады ны га за ныб. Он лар дан би ри 700 бал, 9 ня фяр ися
600 бал дан йу ха ры ня ти ъя эюс тя риб.

Зян эин тя бии сяр вят ля рин дян ся мя ря ли ис ти фа дя едян Азяр -
бай ъан ин сан ка пи та лы нын да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си ня бю йцк
ящя мий йят ве рир. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тящ си лин ин ки ша фы на
эюс тяр ди йи диг гят вя гай ьы нын ня ти ъя си ола раг сон ил ляр дя мца -
сир мяк тяб би на ла ры, йе ни кор пус лар ти ки лир. Бу про сес Азяр бай -
ъа нын бц тцн бюл эя ля ри ни яща тя едир. Мяк тяб ля рин мад ди- тех ни -
ки ба за сы нын эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя дя ар ды ъыл иш ляр щя -
йа та ке чи ри лир. Щей дяр Яли йев Фон ду да дюв лят ся вий йя син дя
щя йа та ке чи ри лян бу фяа лий йят прог ра мы на эцъ лц дяс тяк ве рир.
Йцк сяк шя раи ти иля се чи лян, мца сир тя лим ава дан лыг ла ры иля диг -
гят чя кян бу тящ сил оъаг ла рын дан би ри дя 192 нюм ря ли там ор та
мяк тяб дир. Бу ра да тя лим- тяд ри син йцк сяк ся вий йя дя апа рыл ма -
сы цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб. Бц тцн си ниф отаг ла ры, фянн ка би -
нет ля ри ян мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя гу ру луб. Мяк тяб мца -
сир тяд рис ава дан лыг ла ры вя дярс ля ва зи мат ла ры иля тяъ щиз еди либ.
Бу тящ сил оъа ьы нын щя йя тин дя дя эе ниш абад лыг вя гу ру ъу луг иш -
ля ри эю рц лцб. Щя йят дя фут бол вя во лей бол мей дан ча ла ры йа ра ды -
лыб.

Илщам Ялийев Маштаьа гясябясиндяки Савалан йашайыш массивиндя 
28 нюмряли там орта мяктябин ачылыш мярасиминдя иштирак едиб

Илщам Ялийев НАТО Парламент Ассамблейасы сядринин 
башчылыг етдийи нцмайяндя щейятини гябул едиб

Ил щам Яли йев Че хи йа нын ся на йе вя ти ъа рят на зи ри нин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя бул едиб

Илщам Ялийев АТЯТ-ин баш катибини гябул едиб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев сен т йаб рын 12-дя
НА ТО Пар ла мент Ас сам б ле йа сы нын сяд ри
Пао ло Ал ли нин баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя
ще йя ти ни гя бул едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля
НА ТО ара сын да ямяк даш лы ьын уьур ла ин -
ки шаф ет ди йи ни бил ди ря ряк НА ТО Пар ла -
мент Ас сам б ле йа сы нын иг ти са дий йат вя
тящ лц кя сиз лик ко ми тя си нин Ба кы да ке чи ри -
лян иъ ла сы нын бу ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди -
рил мя си ба хы мын дан ящя мий йя ти ни вур ьу -
ла ды. Пре зи дент Ил щам Яли йев юзц нцн ютян
ил НА ТО- нун мян зил- гя рар эа щы на ся фя ри -
ни мям нун луг ла ха тыр ла йа раг НА ТО баш
ка ти би иля вя еля ъя дя Ши ма ли Ат лан ти ка

Шу ра сын да ке чи ри лян эю рцш ляр дя Азяр бай -
ъа нын НА ТО- Азяр бай ъан ямяк даш лы ьы
вя ре эион да кы ро лу ба ря дя чох мцс бят фи -
кир ля рин сюй ля нил ди йи ни гейд ет ди. Азяр -
бай ъан- НА ТО ямяк даш лы ьы нын бир чох ил -
ляр дир щя йа та ке чи рил ди йи ни вя мцх тя лиф са -
щя ля ри яща тя ет ди йи ни де йян Пре зи дент Ил -
щам Яли йев юл кя ми зин Гя тий йят ли Дяс тяк
Мис си йа сын да иш ти ра кы нын вя ора да щяр б чи -
ля ри ми зин са йы нын ар ты рыл ма сы нын НА ТО
тя ря фин дян йцк сяк гий мят лян ди рил ди йи ни
вур ьу ла ды. Дюв ля ти ми зин баш чы сы НА ТО
Пар ла мент Ас сам б ле йа сы нын сяд ри Пао ло
Ал ли нин рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще -
йя ти нин юл кя ми зя ся фя ри нин Азяр бай ъан-
НА ТО вя еля ъя дя Азяр бай ъан Мил ли

Мяъ ли си иля НА ТО Пар ла мент Ас сам б ле -
йа сы ара сын да яла гя ля рин ин ки ша фы на тющ фя
ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

НА ТО Пар ла мент Ас сам б ле йа сы нын
сяд ри Пао ло Ал ли Пре зи дент Ил щам Яли йев
иля эю рц шцн дян мям нун луг щис си ке чир -
ди йи ни гейд едя ряк Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти иля ре эио нал тящ лц кя сиз лик вя ямяк -
даш лы ьын пер с пек тив ля ри ят ра фын да фи кир
мц ба ди ля си апа рыл ма сын да ма раг лы ол дуг -
ла ры ны бил дир ди.

Пао ло Ал ли, ей ни за ман да, Азяр бай -
ъан- НА ТО яла гя ля ри нин ин ки ша фын да
Азяр бай ъан Мил ли Мяъ ли си иля НА ТО
Пар ла мент Ас сам б ле йа сы нын ро лу ну вур -
ьу ла ды.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден -
ти Ил щам Яли йев сен т йаб рын 12-дя Чех Рес -
пуб ли ка сы нын ся на йе вя ти ъа рят на зи ри ха ным
Мар та Но ва ко ва нын баш чы лыг ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти ни гя бул едиб.

Чех Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ми лош
Зе ма нын Азяр бай ъа на ся фя ри ни мям нун -
луг ла ха тыр ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев
щя мин ся фяр дян ютян дювр яр зин дя ики тя -
ряф ли мц на си бят ля ри ми зин уьур ла ин ки шаф ет -
ди йи ни де ди. Юл кя ля ри миз ара сын да яла гя ля -
рин мцх тя лиф са щя ляр дя ин ки ша фы нын ра зы лыг

до ьур ду ьу ну гейд едян дюв ля ти ми зин баш -
чы сы ти ъа рят дюв рий йя си нин ар т ды ьы ны вур ьу ла -
ды, иг ти са ди са щя дя ямяк даш лы ьын эе ниш лян -
ди рил мя си цчцн яла вя им кан ла рын мцяй йян -
ляш ди рил мя си нин зя ру ри ли йи ни бил дир ди. Иг ти са -
ди тя ряф даш лы ьын эе ниш эцн дя ли йя ма лик ол -
ду ьу ну, бир сы ра Чех шир кят ля ри нин Азяр -
бай ъан да уьур ла фяа лий йят эюс тяр дик ля ри ни
вур ьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев юл кя ля -
ри миз ара сын да ти ъа рят, ин вес ти си йа са щя ля -
рин дя ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си нин
юня ми ни гейд ет ди.

Баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ня
че хи йа лы иш адам ла ры нын да хил ол ду ьу ну де -
йян на зир ха ным Мар та Но ва ко ва бу эцн
Ба кы да ке чи ри ля ъяк Азяр бай ъан- Че хи йа
биз нес фо ру му нун ящя мий йя ти ни гейд ет ди
вя бу тяд би рин ики юл кя ара сын да иг ти са ди
ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си иши ня тющ -
фя ве ря ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

Сющ бят за ма ны ся на йе, ин ф рас т рук тур,
ав то мо бил ся на йе си, кянд тя сяр рц фа ты, ту -
ризм са щя ля рин дя ямяк даш лыг ла баь лы мя -
ся ля ляр мц за ки ря едил ди.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев сен т йаб рын 12-дя АТЯТ- ин баш
ка ти би То мас Гре мин эе ри гя бул едиб.

То мас Гре мин эе рин ся фя ри за ма ны мц за ки -
ря еди ля си мя ся ля ля рин эцн дя ли йи нин эе ниш ол -
ду ьу ну де йян дюв ля ти ми зин баш чы сы бил дир ди ки,
ясас мя ся ля ляр дян би ри Ер мя нис тан- Азяр бай -
ъан Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли иля
баь лы дыр. Бу ба хым дан, Пре зи дент Ил щам Яли -
йев гейд ет ди ки, Ер мя нис та нын йе ни баш на зи ри -

нин фяа лий йя тя баш ла ды ьы илк эцн ляр дян мц на ги -
шя нин щял ли иля яла гя дар вер ди йи зид дий йят ли бя -
йа нат лар ян азы тя яъ ъцб до ьу рур. Хц су си ля
"Азяр бай ъан гон дар ма "Даь лыг Га ра баь Рес -
пуб ли ка сы" иля да ны шыг лар апар ма лы дыр" те зи си гя -
бу ле дил мяз дир. Бу, ону эюс тя рир ки, Ер мя нис тан
рящ бяр ли йи да ны шыг ла ры поз маг ис тя йир. Азяр -
бай ъа нын иш ьал едил миш ра йон ла ры нын эу йа гон -
дар ма "Даь лыг Га ра баь Рес пуб ли ка сы"нын тяр -
киб щис ся си ол ма сы ки ми бя йа нат ла ры да Азяр -

бай ъан гя тий йят ля рядд едир вя Азяр бай ъан
АТЯТ-и бу тящ лц кя ли бя йа нат ла ра реак си йа вер -
мя йя ча ьы рыр. Цму мий йят ля, Азяр бай ъан тя -
ря фин дя бе ля бир гя наят йа ра ныб ки, Па шин йан
щяр ва си тя иля да ны шыг лар про се си ни поз ма ьа ча -
лы шыр. Бе ля олан тяг дир дя бу нун бц тцн мя су лий -
йя ти Ер мя нис тан тя ря фи нин вя шях сян Па шин йа -
нын цзя ри ня дц шя ъяк.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ер мя нис тан да де -
мок ра ти йа ады ал тын да ин сан щаг ла ры нын кцт ля ви

шя кил дя по зул ма сы щал ла ры на, Ер мя нис та нын
баш на зи ри тя ря фин дян си йа си ря гиб ля ри нин щяб -
си щаг гын да вер ди йи эюс тя риш ля ря, Ер мя нис тан -
да йе ни дик та ту ра ре жи ми нин йа ран ма сы на
АТЯТ- ин би эа ня гал ма ма сы иля баь лы мц ра -
ъият едиб.

Сющ бят за ма ны ре эио нал тящ лц кя сиз лик, де -
мок ра тик ин ки шаф, няг лий йат, иг ти са ди ямяк даш -
лыг иля баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди -
ля си апа ры лыб.

Илщам Ялийев Забрат 
гясябясиндяки 192 нюмряли
там орта мяктябдя ясаслы
тямирдян сонра йарадылан 

шяраитля таныш олуб
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Илщам Ялийев Маштаьа гясябясиндяки 187 нюмряли там орта мяктябдя 

ясаслы тямирдян сонра йарадылан шяраитля таныш олуб

Илщам Ялийев Нардарандакы 295 нюмряли 
там орта мяктябдя ясаслы тямирдян сонра 

йарадылан шяраитля таныш олуб

Илщам Ялийев 8 нюмряли там орта мяктябдя ясаслы тямирдян сонра йарадылан шяраитля таныш олуб

Илщам Ялийев 2 нюмряли техники-щуманитар лисейдя 
ясаслы тямирдян сонра йарадылан шяраитля таныш олуб

Ба кы нын Са бун чу ра йо ну нун Маш та ьа гя ся бя -
син дя Ъя фяр Ъаб бар лы ады на 187 нюм ря ли там ор та
мяк тя бин би на сы ясас лы тя мир еди либ.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев бу тящ сил оъа ьын да ясас лы тя мир дян сон ра
йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Мяк тя бин ди рек то ру Наи ля Мям мя до ва эю рц лян
иш ляр ля баь лы дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат вер ди.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, 187 нюм ря ли там ор та
мяк тяб 1936-ъы ил дян фяа лий йят эюс тя рир. 1959-ъу
ил дян тящ сил мцяс си ся си ня Ъя фяр Ъаб бар лы нын ады
ве ри либ. 1991-ъи ил дя тящ сил оъа ьы нын икин ъи кор пу су
ин ша еди либ. Мяк тя бин би на сын да 2008-ъи ил дя ъа ри
тя мир иш ля ри апа ры лыб. 2018-ъи илин ийун айын да ися
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы иля мяк тяб дя
ясас лы тя ми ря баш ла ны лыб. Гы са вахт яр зин дя тя мир иш -
ля ри йцк сяк ся вий йя дя апа ры лыб.

Мяк тяб дя йа ра ды лан шя раит ля йа хын дан та ныш
олан дюв ля ти ми зин баш чы сы на бил ди рил ди ки, бу ра да
2362 ша эирд тящ сил алыр. Йе ни дярс илин дя 265 ня фяр
би рин ъи син фя эе дя ъяк. Бц тцн си ниф отаг ла ры, фянн
ка би нет ля ри ян мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя гу ру -

луб. Мяк тяб ла зы ми ава дан лыг вя мца сир дярс ля ва -
зи мат ла ры иля тяъ щиз еди либ. Ша эир д ля рин ня зя ри би лик -
ля ри ни ла бо ра то ри йа лар да тят биг ет мя ля ри цчцн дя йе -
ни ава дан лыг лар гу раш ды ры лыб. Тящ сил оъа ьы нын ид ман
за лын да йе ни йет мя ля рин фи зи ки саь лам лы ьы нын го рун -
ма сы цчцн бц тцн шя раит йа ра ды лыб. Мяк тя бин акт за -
лын да мцх тя лиф тяд бир ля рин ке чи рил мя си мцм кцн дцр.
Ша эир д ля рин щяр би ща зыр лы ьы нын вя вя тян пяр вяр лик
ру щу нун йцк сял дил мя си мяг ся ди ля мяк тяб дя щяр -
би ща зыр лыг син фи дя йа ра ды лыб. Бу ра да мяк тяб ли ля рин
йцк сяк тех но ло эи йа лар са щя син дя би лик ляр ял дя ет -
мя ля ри цчцн ком пц тер отаг ла ры вар. Ша эир д ля рин их -
ти йа рын да зян эин ки таб ха на, оху за лы да ола ъаг.
Тящ сил оъа ьы нын щя йя тин дя дя абад лыг вя гу ру ъу -
луг иш ля ри щя йа та ке чи ри либ, ид ман мей дан ча сы йа ра -
ды лыб. Бу эцн 82 йа шы олан бу мяк тяб дя кей фий йят -
ли тящ си ля йи йя лян мяк цчцн бц тцн шя раит йа ра ды лыб.
Тящ сил оъа ьын да тяд рис Азяр бай ъан вя рус бюл мя -
ля ри цз ря апа ры лыр. Бу ра да 158 пе да гог, 45 тех ни ки
ще йят фяа лий йят эюс тя рир. Бир чох уьур ла ры олан тящ -
сил мцяс си ся си 2010-ъу ил дя "50 ян йах шы цмум -
тящ сил мяк тя би" мц са би гя си нин га ли би олуб. Мяк тя -

бин мя зун ла ры нын али мяк тяб ля ря гя бул ся вий йя си
ил дян иля ар тыр. Бу ил бу эюс тя ри ъи 50 фаиз тяш кил едиб.

Сон ил ляр дя юл кя миз дя йе ни мяк тяб би на ла ры нын
ин ша сы вя яла вя кор пус ла рын ти кин ти си бир да ща тяс -
диг ля йир ки, дюв ля тин диг гя ти са йя син дя тящ сил ис ла -
щат ла ры уьур ла да вам едир. Бц тцн бу иш ляр щям дя
ону эюс тя рир ки, ша эир д ля рин ян йцк сяк ся вий йя дя
тящ сил ал ма ла ры, он ла рын ел мин сир ля ри ня да ща дя рин -
дян йи йя лян мя ля ри цчцн щяр тя ряф ли им кан лар вар.
Дюв ля тин щя йа та ке чир ди йи си йа ся тя щяр за ман дяс -
тяк олан Щей дяр Яли йев Фон ду да бу иш ля ря юз тющ -
фя си ни ве рир. Бу эцн тящ сил мцяс си ся ля ри нин ясас лы
шя кил дя йе ни дян гу рул ма сы, йе ни мяк тяб би на ла ры -
нын, ушаг баь ча ла ры нын ин ша сы про се си мяг сяд йюн лц
шя кил дя уьур ла щя йа та ке чи ри лир. Пай тах т да вя ят раф
гя ся бя ляр дя, еля ъя дя рес пуб ли ка нын щяр йе рин дя
ор та мяк тяб би на ла ры йцк сяк стан дар т ла ра уй ьун шя -
кил дя йе ни дян гу ру лур вя ла зы ми ава дан лыг ла тяъ щиз
еди лир, тящ сил мцяс си ся ля ри нин яра зи ля рин дя абад лыг
иш ля ри щя йа та ке чи ри лир. Мяк тяб ля рин мад ди- тех ни ки
ба за сы нын эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя дя мц -
щцм иш ляр эю рц лцр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев сен т йаб рын 13-дя Ба кы нын Са бун чу ра йо ну нун Нар -
да ран гя ся бя син дя ки 295 нюм ря ли там ор та мяк тяб дя
ясас лы тя мир дян сон ра йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Мяк тя бин ди рек то ру Ди ла ря Ъяб ра йы ло ва дюв ля ти ми -
зин баш чы сы на бу ра да йа ра ды лан шя раит ба ря дя мя лу мат
вер ди.

Бил ди рил ди ки, мяк тя бин би на сы 2003-ъц ил дя ин ша
олу нуб. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ся рян ъа мы на уй ьун
ола раг мяк тя бин би на сын да ясас лы тя мир иш ля ри апа ры лыб.
Цч мяр тя бя ли мяк тяб би на сы нын цму ми са щя си 5600
квад рат мет р дян чох дур. Мяк тяб дя 38 си ниф ота ьы, ин -
фор ма ти ка ка би нет ля ри, 2 ид ман за лы вар. Ясас лы тя мир
иш ля ри за ма ны тящ сил мцяс си ся си нин ки таб ха на сы, ема лат -
ха на ла ры, йе мяк ха на сы, тибб ота ьы, акт за лы да мца сир
ся вий йя дя йе ни дян гу ру луб. Мяк тяб дя, ей ни за ман -
да, ша эир д ля рин ня зя ри би лик ля ри ни зян эин ляш дир мяк
цчцн био ло эи йа, ким йа вя фи зи ка ла бо ра то ри йа ла ры йа ра -
ды лыб. Цму ми лик дя, 1296 ша эирд йе ри олан мяк тя бин
бц тцн си ниф отаг ла ры зя ру ри ава дан лыг ла тяъ щиз еди либ.

Ща зыр да бир нюв бя ли сис тем ля мяк тяб дя 886 ша эирд тящ -
сил алыр. Ша эир д ля рин тя лим- тяр би йя си иля 56 мцял лим
мяш ьул олур. Бу ра да тяд рис Азяр бай ъан ди лин дя апа ры -
лыр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя
щя йа та ке чи ри лян дюв лят си йа ся тин дя тящ си лин ин ки ша фы на
хц су си диг гят йе ти ри лир. Сон ил ляр дя чох лу сай да йе ни
мяк тяб би на сы нын ин ша сы, мюв ъуд тящ сил мцяс си ся ля ри -
нин ися мца сир ся вий йя дя йе ни дян гу рул ма сы эе ниш вц -
сят алыб. Бу ла йи щя ляр пай тах ты мыз ла йа на шы, рес пуб ли -
ка нын ян уъ гар кянд вя гя ся бя ля ри ни дя яща тя едир.
Бу иш ляр ля йа на шы, Азяр бай ъан да тящ сил мцяс си ся ля ри -
нин мад ди- тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си вя
йе ни лян мя си ис ти га мя тин дя дя мц щцм иш ляр эю рц лцр.
Бц тцн бун лар бир да ща сц бут едир ки, ин сан ка пи та лы нын
фор ма лаш ма сын да мцс тяс на ро ла ма лик олан тящ сил са -
щя си нин ин ки ша фы на юл кя миз дя ян йцк сяк ся вий йя дя
диг гят эюс тя ри лир. Бц тцн бун лар ися эянъ няс лин би лик ли,
са вад лы вя ин тел лек туал ся вий йя дя йе тиш мя син дя мц -
щцм рол ой на йыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев сен т йаб рын 12-дя Ба кы нын Ня си ми
ра йо нун да эе не рал- лей те нант Кя рим Кя ри мов
ады на 8 нюм ря ли там ор та мяк тяб дя йе ни дян гур -
ма дан вя ясас лы тя мир дян сон ра йа ра ды лан шя раит -
ля та ныш олуб.

Мяк тя бин ди рек то ру Ай тян Бах шя ли йе ва тящ -
сил оъа ьын да эю рц лян иш ляр ба ря дя дюв ля ти ми зин
баш чы сы на мя лу мат вер ди.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, бу мяк тя бин би на сы
1900-ъц ил дя ин ша еди либ. Бу ра да яв вял ляр щяр би
хяс тя ха на, сон ра лар ися Ба кы Щяр би Мяк тя би йер -
ля шиб. 1945-ъи ил дян би на да 8 сай лы там ор та мяк -
тяб фяа лий йят эюс тя рир. Со вет Ит ти фа гы Гящ ря ма ны,
эе не рал- лей те нант Кя рим Кя ри мо вун ады ны да шы -
йан мяк тяб дя тя мир иш ля ри ня Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин тяс диг ет ди йи ла йи щя йя уй ьун ола раг бу
илин ма йын дан баш ла ны лыб, йе ни дян гур ма вя тяъ -
щи зат иш ля ри гы са вахт яр зин дя вя йцк сяк ся вий йя -
дя щя йа та ке чи ри либ.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы мяк тяб дя йа ра ды лан шя -
раит ля та ныш ол ду.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин Ся рян ъа мы иля 8
нюм ря ли мяк тяб 2010-2011-ъи тяд рис илин дя ке чи -
ри лян "Ян йах шы цмум тящ сил мцяс си ся си" мц са -
би гя си нин га ли би олуб.

Бил ди ри либ ки, мяк тя бин цч мяр тя бя ли би на сы
ясас вя йар дым чы кор пус лар дан иба рят дир. Бу ра да
780 ша эирд тящ сил алыр, 2016-2017-ъи тяд рис илин -
дян мяк тя бя ща зыр лыг груп ла ры фяа лий йят эюс тя рир.
Мяк тяб дя тяд рис Азяр бай ъан вя рус бюл мя ля ри
цз ря апа ры лыр. Йе ни дян гур ма иш ля ри за ма ны бц тцн
си ниф отаг ла ры, ема лат ха на, щяр би отаг, ла бо ра то -
ри йа лар, йе мяк ха на, ид ман вя акт зал ла ры, еля ъя
дя ди эяр хид мят отаг ла ры ясас лы шя кил дя тя мир
еди либ, яла вя 5 си ниф ота ьы ар ты ры лыб. Тящ сил мцяс -
си ся син дя 70 ня фя ри пе да го жи иш чи ол маг ла, цму -
ми лик дя, 83 ня фяр ямяк даш ча лы шыр. Бу ра да пе да -
го жи кол лек ти вин фяа лий йят эюс тяр мя си вя ша эир д -
ля рин мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве ря ъяк ся вий йя дя

тящ сил ал ма ла ры цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб.
Мяк тяб йцк сяк тя ляб ля ря ъа ваб ве рян ава дан лыг
вя мца сир дярс ля ва зи мат ла ры иля тяъ щиз еди либ.

Зян эин тя бии сяр вят ля ри олан Азяр бай ъан да
бу сяр вят ляр дян ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк ля ин сан
ка пи та лы нын да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си баш лы ъа
ами ля чев ри либ. Юл кя миз дя тящ си лин ин ки ша фы на
эюс тя ри лян диг гят вя гай ьы тяс диг ля йир ки, бу мц -
щцм амил дюв лят си йа ся ти нин ясас прин сип ля ри ни
тяш кил едир. Сон ил ляр дя мца сир мяк тяб би на ла ры
ти ки лир, тящ сил мцяс си ся ля ри цчцн йе ни кор пус лар
ин ша олу нур. Бу про сес юл кя ми зин бц тцн бюл эя ля -
ри ни яща тя едир. Мяк тяб ля рин мад ди- тех ни ки ба -
за сы нын эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя дя мц -
щцм иш ляр эю рц лцб. Щей дяр Яли йев Фон ду дюв лят
ся вий йя син дя щя йа та ке чи ри лян бу фяа лий йят
прог ра мы на эцъ лц дяс тяк ве рир. Йцк сяк шя раи ти
вя мца сир тяд рис- тя лим ава дан лыг ла ры иля диг гят
чя кян бу тящ сил оъаг ла рын дан би ри дя 8 сай лы там
ор та мяк тяб дир.

Илщам Ялийев 227 сайлы там орта мяктябдя йарадылан шяраитля таныш олуб
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -

щам Яли йев сен т йаб рын 12-дя Ба кы нын Ни за ми ра -
йо ну нун Кеш ля гя ся бя син дя ки 227 сай лы там ор -
та мяк тяб дя ясас лы тя мир вя йе ни дян гур ма иш ля -
рин дян сон ра йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Мяк тя бин ди рек то ру Се винъ Щц сей но ва эю рц -
лян иш ляр ля баь лы дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат
вер ди.

Бил ди рил ди ки, 227 нюм ря ли там ор та мяк тя бин
би на сы 1937-ъи ил дя ти ки либ. Би на нын ясас кор пу су
Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си ил ля рин дя щос пи тал ки ми
фяа лий йят эюс тя риб. Сон ра би на мяк тяб ки ми фяа -
лий йя ти ни да вам ет ди риб. 2005-ъи вя 2007-ъи ил ляр -
дя мяк тяб цчцн яла вя ики кор пус ти ки либ вя ис ти -
фа дя йя ве ри либ. Йе ни дян гур ма иш ля ри йцк сяк ся -
вий йя дя щя йа та ке чи ри либ. Ща зыр да мяк тяб дя ики -
нюв бя ли сис тем дя 1176 ша эирд тящ сил алыр. Ша эир д -

ля рин тя лим- тяр би йя си иля 82 мцял лим мяш ьул олур.
Мяк тяб дя 38 си ниф ота ьы, ин фор ма ти ка ка би не ти,
ла бо ра то ри йа, ид ман вя акт зал ла ры, щяр би отаг вя
йе мяк ха на вар. Ша эир д ля рин йцк сяк ся вий йя дя
тящ сил ал ма ла ры цчцн си ниф отаг ла ры зя ру ри дярс вя -
саит ля ри иля тяъ щиз еди либ. Мяк тяб дя ин тер нет, ме -
бел- ин вен тар вя ди эяр зя ру ри ава дан лыг лар мца сир
тя ляб ляр ся вий йя син дя дир. Тящ сил мцяс си ся си нин
щя йя тин дя абад лыг иш ля ри апа ры лыб, йа шыл лыг лар са лы -
ныб, мца сир ишыг лан дыр ма сис те ми гу раш ды ры лыб.

Гейд олу нуб ки, мяк тя бин ша эирд вя мя зун -
ла ры мцх тя лиф бей нял халг би лик вя ид ман йа рыш ла -
рын да, олим пиа да лар да мц щцм уьур ла ра им за
атыб лар. Бу тящ сил оъа ьы нын мя зун ла ры али мяк тя -
бя гя бул им та щан ла рын да йцк сяк ня ти ъя ля ри иля
се чи лир ляр. Сон ил ля рин ста тис ти ка сы на эю ря, мяк тя -
би би ти рян мя зун ла рын 60-70 фаи зи тя ля бя ады ны га -

за ныб.
Ба кы шя щя ри нин вя онун гя ся бя ля ри нин со сиал-

иг ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си иля баь лы
гя бул еди лян хц су си Дюв лят Прог ра мын да ня зяр -
дя ту тул муш тяд бир ляр пла ны на уй ьун ола раг бц тцн
со сиал са щя ляр дя ол ду ьу ки ми, тящ сил мцяс си ся ля -
ри нин ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул ма сы, йе ни
мяк тяб би на ла ры нын, ушаг баь ча ла ры нын ин ша сы про -
се си дя мяг сяд йюн лц шя кил дя уьур ла щя йа та ке чи -
ри лир. Пай тахт вя ят раф гя ся бя ляр ля йа на шы, рес -
пуб ли ка нын щяр йе рин дя ор та мяк тяб би на ла ры йцк -
сяк стан дар т ла ра уй ьун шя кил дя йе ни дян гу ру лур,
ла зы ми ава дан лыг ла тяъ щиз еди лир, тящ сил мцяс си ся -
ля ри нин яра зи ля рин дя абад лыг иш ля ри щя йа та ке чи ри -
лир. Тящ сил са щя син дя эю рц лян бц тцн бу иш ляр
Азяр бай ъан да ин сан ка пи та лы нын да ща да ин ки шаф
ет ди рил мя си мяг ся ди ня хид мят едир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил -
щам Яли йев сен т йаб рын 12-дя Ба кы нын Ся баил
ра йо нун да Щя биб бяй Мащ муд бя йов ады на 2
нюм ря ли тех ни ки- щу ма ни тар ли сей дя ясас лы тя -
мир дян сон ра йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Тящ сил оъа ьы нын ди рек то ру Бя кир Мус та фа -
йев бу ра да апа ры лан иш ляр ба ря дя дюв ля ти ми зин
баш чы сы на мя лу мат вер ди.

Гейд олун ду ки, ли се йин йер ляш ди йи би на нын
йа шы 100 ил дян чох дур. Тящ сил оъа ьын да ясас лы
тя мир иш ля ри бу илин ма йын да Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин тап шы ры ьы на яса сян апа ры лыб. Ли сей би -
на сын да тя мир иш ля ри гы са мцд дя тя вя йцк сяк
кей фий йят ля эю рц лцб. Цму ми са щя си 2500 квад -
рат метр олан цч мяр тя бя ли би на да 31 си ниф ота ьы
вя мцх тя лиф фянн ка би нет ля ри вар. Бу ра да ша эир -
д ляр зян эин ядя бий йат фон ду олан ки таб ха на дан
ис ти фа дя едя ъяк ляр. Ли се йин йе мяк ха на сы там
йе ни ля ниб. Тящ сил мцяс си ся си нин мад ди- тех ни ки
ба за сы нын эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя мц -
щцм иш ляр эю рц лцб. Ли сей мца сир ава дан лыг вя
дярс ля ва зи мат ла ры иля тяъ щиз еди либ. Ша эир д ля рин
ня зя ри би лик ля ри ни ла бо ра то ри йа лар да тят биг ет мя -
ля ри цчцн йе ни ава дан лыг лар гу раш ды ры лыб. Мяк тя -
бин ким йа, фи зи ка, био ло эи йа, ин фор ма ти ка, ядя -
бий йат, ри йа зий йат, та рих ка би нет ля ри дя мца сир
ава дан лыг ла тяъ щиз еди либ. Ли сей дя йе ни еко ло жи
ка би нет дя йа ра ды лыб. Йе ни йет мя ля рин щяр би би -
лик ля ри нин ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля Да хи ли Иш ляр На -
зир ли йи нин Да хи ли Го шун ла ры тя ря фин дян хц су си
ола раг ли сей дя ча ьы ры ша гя дяр ки щяр би ща зыр лыг
ка би не ти йа ра ды лыб. Тящ сил оъа ьын да ид ман вя
акт зал ла ры мца сир ся вий йя дя тя мир олу нуб. Бир
сюз ля, бу ра да ша эир д ля рин йцк сяк ся вий йя дя
тящ сил ал ма ла ры цчцн щяр тя ряф ли шя раит йа ра ды лыб.
Ща зыр да ли сей дя 506 ша эирд Азяр бай ъан вя рус
бюл мя ля рин дя тящ сил алыр.

Ону да де йяк ки, Азяр бай ъан да илк дцн йя -
ви мяк тяб олан бу ли се йин тя мя ли 1887-ъи ил дя
"Рус- мц сял ман" мяк тя би ки ми эюр кям ли ма -
а риф чи Щя биб бяй Мащ муд бя йов тя ря фин дян
го йу луб. Бу тящ сил оъа ьы няин ки Азяр бай ъан -
да, цму мий йят ля, Ъя ну би Гаф газ да бю йцк
шющ рят га за ныб. Илк вах т лар да бу мяк тяб дя о
дюв рцн та нын мыш зи йа лы ла ры олан Сц лей ман Са ни
Ахун дов, Аб дул ла Шаиг вя ди эяр эюр кям ли
ма а риф чи ляр дярс де йиб ляр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин юл кя миз дя тящ -
си ля олан диг гят вя гай ьы сы нын ба риз ня ти ъя си -
дир ки, сон ил ляр яр зин дя рес пуб ли ка мы зын щяр
йе рин дя ол ду ьу ки ми, пай тах тын мяр кя зи ра -

йо ну олан Ся баил ра йо нун да да тящ сил мцяс -
си ся ля ри нин ясас лы тя ми ри вя тяъ щи за ты диг гят
мяр кя зин дя сах ла ны лыб. Пре зи дент Ил щам Яли -
йе вин тап шы рыг вя ся рян ъам ла ры на яса сян ра -
йон да бир йе ни мяк тяб вя ушаг баь ча сы ин ша
олу нуб, ики ор та мяк тяб вя бир му си ги мяк тя -
би нин би на сы сю кц ля ряк йе ни дян ти ки либ, 5 ор та
мяк тяб цчцн яла вя тяд рис кор пус ла ры ин ша еди -
либ. Цму ми лик дя, ди эяр ор та вя мяк тя бя гя -
дяр тящ сил мцяс си ся ля рин дя дя ясас лы тя мир иш -
ля ри апа ры лыб.

Ли сей би на сын да йа ра ды лан шя раит ля та ныш
олан дюв ля ти ми зин баш чы сы кол лек ти вя йе ни тяд -
рис илин дя уьур лар ар зу ла ды.
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя дя аг рар сек то -
рун ин ки шаф ет ди рил мя си са щя син дя тор паг ещ ти йат ла -
рын дан да ща ся мя ря ли вя ра сио нал ис ти фа дя, тор паг -
ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри нин дцз эцн мцяй йян -
ляш ди рил мя ясас прио ри тет ляр дян би ри дир. Юл кя баш чы -
сы нын мц ва фиг Фяр ма ны иля Тор паг ла рын Елек т рон
Ка дастр Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл ма -
сы да кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фын да мц щцм рол
ой на йыр. 

Бу мяг сяд ля 12 сен т йабр та ри хин дя Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя Кянд Тя сяр рц фа ты На -
зир ли йи ара сын да Ан лаш ма Ме мо ран ду му нун им за -
лан ма сы иля баь лы тяд бир ке чи ри либ. Ме мо ран ду мун
ясас щя дя фи кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы мяг сяд ля -
ри цчцн Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учот Ин фор -
ма си йа Сис те ми нин мя лу мат ла рын дан гар шы лыг лы йа -
рар лан маг, бу са щя дя тяъ рц бя мц ба ди ля си, о ъцм -
ля дян фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря стра те жи план лаш -
дыр ма, бир эя ла йи щя вя ин но ва си йа ла рын тят би ги ни
яща тя едир.  

Тяд бир чяр чи вя син дя дюв лят баш чы сы нын мц ва фиг
тап шы ры ьы на уй ьун ола раг ям лак ида ря чи ли йи са щя син -
дя илк дя фя реал лаш ды ры лан ян ири вя уни кал ла йи щя ляр -
дян олан Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учот Ин фор -
ма си йа Сис те ми ба ря дя тяг ди мат олуб. Бил ди ри либ ки,
тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту цму ми лик дя 57
шя щяр вя ра йо ну, щям чи нин 6,5 мил йон щек та ра йа -
хын яра зи ни яща тя едя ъяк дир. Бу эц ня гя дяр 4,6
мил йон щек тар са щя нин елек т рон ка дастр учо ту апа -
ры лыб. 2 ми ня йа хын шя щяр, кянд вя йа ша йыш мян тя -
гя ля рин дя елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри эю рц лцб.
Елек т рон ка дастр учо ту апа рыл мыш пар сел ля рин са йы
2,8 мил йон тяш кил едир. 

Гейд едил мя ли дир ки, Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя,
Мин эя че вир, Наф та лан, Шир ван шя щяр ля ри нин тор паг -
ла ры вя он лар цзя рин дя ки да шын маз ям лак лар ба ря -
син дя елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб, бу
шя щяр ля рин ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ.

Бил ди ри либ ки, 24 ра йон да тор паг ла рын елек т рон ка -
дастр учот иш ля ри йе кун ла шыб. Ар тыг 10 ра йон да учот
иш ля ри нин реал шя раит дя тят би ги ме ха низ ми ня баш ла ны -
лыб. Эю рц лян иш ляр ня ти ъя син дя, дюв ля тя, бя ля дий йя -
ля ря, еля ъя дя хц су си мцл кий йя тя мях сус тор паг ла -
рын дя гиг щяъ ми мя лум олуб. Бу иш ляр яса сын да
кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг ла рын са щя ля ри
мцяй йян ля шиб, йа рар лы вя йа рар сыз яра зи ля рин хц су си
чя ки си бял ли олуб. 

Реал ла шан бу ла йи щя чяр чи вя син дя 2,3 мил йон
щек тар яра зи дя тор паг тяд ги га ты иш ля ри йе ри ня йе ти ри -
либ. 2 мил йон щек тар дан чох яра зи дя ися эео бо та ни -
ки тяд ги гат иш ля ри щя йа та ке чи ри либ. Ей ни за ман да
тор паг ла рын иг ти са ди гий мят лян ди рил мя си вя бо ни ти -
ров ка сы апа ры лыб. Учот иш ля ри йе кун лаш мыш ра йон ла рын
бя ля дий йя хя ри тя ля ри, йай от лаг ла ры нын эео бо та ник,
тор паг ла рын ися еро зи йа хя ри тя ля ри тяр тиб еди либ. Бе ля
хя ри тя ляр тор паг ла рын кянд тя сяр рц фа ты нын щан сы ню -
вц ня ъялб еди ля ъя йи иля баь лы дцз эцн фяа лий йя тин тя -
мя ли ни фор ма лаш ды рыр. Щям чи нин бу аг рар са щя йя
ъялб олу нан тор паг са щя ля ри нин ар т ма сы на, мящ сул -
дар лыг цз ря фай да лы лыг дя ря ъя си нин мцяй йян ляш мя -
си ня им кан ве рир. 

Диг гя тя чат ды ры лыб ки, Тор паг ла рын Елек т рон Ка -
дастр Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми иля баь лы пуб лик
пор тал йа ра ды лыр. Пор тал да щяр бир ра йо нун тор паг ла
баь лы мя лу мат ла ры ны якс ет ди рян хя ри тя ляр йер ляш ди -
ри ля ъяк.

Ме мо ран дум им за лан ма мыш дан юн ъя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя -

ся нов тяд бир дя иш ти рак едян го наг ла ры са лам ла йа -
раг, бил ди риб ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти ъя наб Ил щам Яли йев тор паг мц на си бят ля ри нин тян -
зим лян мя си ме ха низ м ля ри нин тяк мил ляш дир мя си,
тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту нун апа рыл ма сы ис -
ти га мя тин дя мц щцм тап шы рыг лар ве рир. Юл кя рящ бя ри
тя ря фин дян им за ла нан 2016-ъы ил 7 март та рих ли фяр -
ма на яса сян еф фек тив тор паг ида ря чи ли йи иля баь лы
елек т рон ка дастр учо ту ин фор ма си йа сис те ми йа ра ды лыр
вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си тяр тиб еди лир, бу ис ти га -
мят дя мца сир йа наш ма лар, ел ми тех ни ки наи лий йят ляр
тят биг олу нур. Ко ми тя тя ря фин дян эю рц лян бу эе ниш -
миг йас лы тяд бир ляр тор паг ба за ры нын тяк мил ляш ди рил -
мя си ня, тор паг ба лан сы нын дя гиг ляш ди рил мя си ня,
ида ряет мя дя ся мя ря ли лик прин си пи нин тя мин едил мя -
си ня им кан ве рир.

Эю рц лян иш ляр ня ти ъя син дя ял дя олу нан мя лу -
мат лар яса сын да кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар
ел ми ясас лар ла ида ря еди лир, аг рар са щя йя дяс тяк ме -
ха низ ми фор ма ла шыр, тор паг ещ ти йат ла рын дан ис ти фа дя -
нин га ну науй ьун лу ьу мцяй йян олу нур. Бу ися яр -

заг тящ лц кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си ня, да хи ли тя ля -
ба тын йер ли кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры иля юдя нил -
мя си ня шя раит йа ра дыр. 

Им за ла нан ме мо ран ду мун ящя мий йя ти ня то -
ху нан Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов вур ьу ла йыб
ки, ся няд ики тя ряф ли ямяк даш лы ьын эе ниш лян мя си ба -
хы мын дан хц су си ро ла ма лик дир. Гар шы лыг лы ямяк даш -
лы ьын эе ниш лян мя си вя дя рин ляш мя си ися щяр ики дюв -
лят гу ру му нун гар шы сы на го йу лан вя зи фя вя тап шы -
рыг ла рын да ща опе ра тив вя кей фий йят ля иъ ра олун ма сы -
на мцс бят тя сир едя ъяк дир.

Да ща сон ра Кянд Тя сяр рц фа ты На зи ри Инам Кя -
ри мов тор паг ла рын ся мя ря ли ида ряе дил мя си  са щя син -
дя ин но ва тив ла йи щя ля рин иъ ра сын да Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля ямяк даш лы ьын юня ми ни
диг гя тя чя киб. Бил ди риб ки, бу ямяк даш лыг эю рц лян
иш ля рин да ща да эе ниш лян мя си ня йю ня либ. Гейд едиб
ки, бир не чя ис ти га мят ляр цз ря вя ва щид фор мат да
тяш кил олу на ъаг мя лу мат ба за сы тор паг ла рын ел ми
ясас лар ла ида ряе дил мя си ня, мцн бит лик дя ря ъя си ни юй -
ря ня ряк бу са щя дя ча тыш маз лыг ла рын ара дан гал ды рыл -

ма сы на, тор паг дан ял дя олу нан мящ сул дар лы ьын ар т -
ма сы на им кан ве ря ъяк. 

Сон да Кя рям Щя ся нов вя Инам Кя ри мов ики
гу рум ара сын да бир эя ямяк даш лы ьа даир ме мо ран -
дум им за ла йыб лар. Им за ла нан ся ня дя эю ря тя ряф ляр
ара сын да фяа лий йят са щя ля ри цз ря мюв ъуд мя лу мат
ба за ла ры на бир ба ша елек т рон чы хыш тя мин еди ля ъяк,
ва щид дюв лят ка дас т ры сис те ми ня ин тег ра си йа олу на -
ъаг вя бу са щя дя тяъ рц бя мц ба ди ля си нин щя йа та ке -
чи рил мя си тя мин еди ля ъяк.   

Ме мо ран ду ма яса сян щяр ики тя ряф юз ся ла щий -
йят ля ри чяр чи вя син дя тор паг ла рын елек т рон ка дастр
учо ту са щя син дя, тор паг ла рын ин тен сив цсул лар ла ис ти -
фа дя олун ма сы ис ти га мя тин дя  бир эя фяа лий йя тя баш -
ла йыр. 

Щям чи нин ся няд дя тор паг лар дан ис ти фа дя дя ся -
мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы цчцн тя ряф ля рин щя йа та ке -
чир ди йи мцх тя лиф ла йи щя ляр, щям чи нин эю рц лян иш ляр
за ма ны их ти сас лы кад р ла рын ъялб едил мя си, щяр ики гу -
рум дан топ лан мыш мя лу мат ла рын мца сир ча ьы рыш ла ра
уй ьун ола раг тящ ли ли гейд олу нуб. 

Дюв лят ям лак ида ря чи ли йин дя мца сир ме ха низ м -
ля рин тят би ги, ин но ва тив им кан ла рын ис ти фа дя си юзял ляш -
дир мя про се син дя дя эе ниш им кан лар йа ра дыр. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин тяш кил ет ди йи щяр раъ -
лар да ял ча тан мц щит вя ин вес тор ра щат лы ьы тя мин олу -
нур. Щяр кяс Елек т рон щяр раъ сис те ми нин тяк лиф ет ди йи
цс тцн лцк ляр дян йа рар ла на раг мцх тя лиф ка те го ри йа лы
ям лак ла рын са щи би ня чев ри ля би ляр. Юзял ляш дир мя пор -
та лын да мюв ъуд си йа щы дан се чим едян шяхс, еля ора -
дан елек т рон си фа риш ве рир. Тя йин олун муш вах т да
щям си фа риш чи ляр, щям дя про се ся ма раг эюс тя рян ди -

эяр шях с ляр он лайн вя ъан лы фор ма да щяр раъ да иш ти рак
едя би ляр.

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ лар дан би ри ок -
т йаб рын 9-у ке чи ри ля ъяк. Бу дя фя ки щяр ра ъа цму ми -
лик дя 67 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Он лар дан 17-си сящ -
м дар ъя мий йя ти, 33-ц ки чик дюв лят мцяс си ся вя об -
йек ти, 17-си гей ри- йа ша йыш са щя си дир. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри Шир ван,
Бяр дя, Лян кя ран, Хач маз ки ми шя щяр вя ра йон лар да
йер ля шир. Бу ка те го ри йа дан олан дюв лят ям лак ла ры нын
30-45% ин тер ва лын да сящм па кет ля ри про се ся чы ха ры -

лыб. Хя зяр Ав то няг лий йат, Даш кя сян Аг ро тех сер вис,
Бей ля ган Буз ха на ки ми сящ м дар ъя мий йят ля ри тя -
мир- ти кин ти, няг лий йат, кянд тя сяр рц фа ты вя ди эяр са щя -
ляр цз ря фяа лий йя тя им кан ве рир.

Бц тцн ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри нин тор паг вя ти -
ки ли цз ря ил кин щяр раъ гий мят лян ди рил мя си ай ры лыг да
апа ры лыб. Юзял ляш мя йя чы ха ры лан мцх тя лиф са щя ля ря
аид бу дюв лят ям лак ла ры нын йцк сяк биз нес пер с пек тив -
ля ри мюв ъуд дур. Бу об йек т ля рин цму ми фай да лы са -
щя си 36 кв.м иля 9297 кв.м ара лы ьын да дыр. Пай тах тын
Га ра даь ра йо нун да Ям лак ком п лек си, Эо ран бой да -

кы Йар дым чы тя сяр рц фат вя ди эяр дюв лят ям лак ла ры ин -
вес то ра эя лир га зан ды ра би ляр. Пай тах тын Хя зяр ра йо -
ну, Мяр дя кан гя ся бя си, Йе се нин кц чя син дя йер ля -
шян "Ай дын лыг" шад лыг еви нин  цму ми фай да лы са щя си
405 кв.м-дир. Фяа лий йя ти нин бяр па сы бу дюв лят ям ла -
кы ны хид мят са щя син дя йцк сяк эя лир ли об йек тя че ви ря
би ляр.  

Бу дя фя юзял ляш мя йя чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш са -
щя ля ри нин 13-ц Ба кы да, 2-си Эян ъя дя, ди эяр ля ри ися
Са мух вя Са би ра бад да йер ля шир. Об йек т ля рин цму ми
фай да лы са щя си 10 кв.м иля 190 кв.м ин тер ва лын да дыр.

Са дя ляш ди рил миш щяр раъ про се си ня го шул маг ис тя -
йян шях с ляр ко ми тя нин ряс ми ин тер нет ся щи фя си
(www.emdk.gov.az) вя Юзял ляш дир мя пор та лы нын
(www.privatization.az) мц ва фиг бюл мя си ня да хил
ола би ляр. Бу ре сур с лар дан дюв лят ям ла кы ны се чян ин -
вес тор мц ва фиг ке чид дя гей дий йат дан ке чиб, ил кин
щяр раъ гий мя ти нин 10%-ни юдя йя ряк си фа риш чи йя чев -
ри лир.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йер ли вя ха -
ри ъи ин вес тор ла ры, са щиб кар ла ры, иш адам ла ры ны вя мцл -
кий йят са щи би ол маг ис тя йян щяр бир кя си юзял ляш мя -
дя фяал иш ти рак ет мя йя дя вят едир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян ке чи ри лян юзял ляш мя щяр раъ ла -
ры на мцх тя лиф ка те го ри йа лар дан олан дюв -
лят ям лак ла ры нын чы ха рыл ма сы про се си вя -
тян даш лар цчцн да ща ма раг лы едир. Щяр кяс
дюв лят ям лак ла ры цз ря се чим едя ряк биз -
нес пла ны на уьун об йек тя са щиб ола би ляр.
Юзял ляш дир мя щяр раъ ла рын да мюв ъуд про -
се дур лар ял ча тан мц щи ти тя мин едя ряк, вя -

тян даш ла рын вахт ит ки си ни ара дан гал ды рыр.
Бу цс тцн лцк ляр щяр раъ да олан ак тив ли йи да -
ща да ар ты рыр. Цму ми лик дя ъа ри ил яр зин дя
реал ла шан 150-дян чох щяр ра ъын 50-йя йа -
хы ны ря га бят ли ке чиб. Шяф фаф мц щит дя ке -
чян нюв бя ти щяр раъ 11 сен т йабр та ри хин дя
баш тут ду. СИ фа риш чи ляр сеч дик ля ри дюв лят
ям лак ла ры цз ря про сес дя иш ти рак ет ди ляр.
Бу дя фя ки щяр раъ да юзял ляш ди ри лян дюв лят

ям лак ла рын дан би ри Ба кы шя щя ри, Ни за ми
ра йо нун да йер ля шир. А.Ма на фов кц чя си,
16 цн ва нын да кы бу гей ри- йа ша йыш са щя си -
нин цму ми фай да лы са щя си 446.8 кв.м-дир.
Мцх тя лиф хид мят са щя ля ри цз ря ял ве риш ли
фяа лий йя тя им кан ве ря ъяк бу об йект цчцн
си фа риш чи 90 мин ма нат тяк лиф ет ди.

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян няг лий йат ва -
си тя ля ри нин бу ра хы лыш или 1996 вя 2007-дир.

Иш ти рак чы си фа риш вер ди йи Ваз мар ка лы ав то -
мо бил цчцн 1000 ма нат тяк лиф ет ди. Мер -
ъе дес Бенз мар ка лы няг лий йат ва си тя си нин
ися щяр раъ да кы йе кун са тыш гий мя ти 15 мин
300 ма нат ол ду.

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ 18
сен т йабр та ри хин дя баш ту та ъаг. Нюв бя ти
щяр ра ъа цму ми лик дя 172 дюв лят ям ла кы
чы ха ры лыб. Он лар дан 23-ц сящ м дар ъя мий -

йя ти, 88-и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об -
йек ти, 52-си гей ри- йа ша йыш са щя си, 9-у ися
няг лий йат ва си тя си дир. Яра зи, цму ми фай -
да лы са щя вя ди эяр хц су сий йят ляр цз ря
мцх тя лиф олан бу дюв лят ям лак ла ры вя тян -
даш ла ра эе ниш се чим им ка ны ве рир.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян шях с -
ля рин ра щат лы ьы цчцн про се дур лар там елек -
т рон лаш ды ры лыб. Бе ля ки, ко ми тя нин ряс ми

сай ты (емдк.эов.аз) вя йа Юзял ляш дир мя
пор та лын да кы (при ва ти за тион.аз) мц ва фиг
ке чид дя гей дий йат дан ке чян вя сеч ди йи
ям ла кын ил кин щяр раъ гий мя ти нин 10%
мяб ля ьин дя бещ юдя йян  шяхс щяр ра ъын
иш ти рак чы сы на чев ри лир. Елек т рон щяр раъ сис -
те ми ва си тя си ля си фа риш чи ляр щяр раъ ке чи ри -
лян мя ка на эет мя дян про сес дя он лайн
фор ма да иш ти рак едя би ляр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян Хя зяр дя ни зи нин са щил бо йу
20-50 мет р лик мц ща фи зя зо ла ьы на дц шян
тор паг са щя ля ри нин ис ти фа дя си иля баь лы
апа ры лан мо ни то рин г ляр ар тыг ня ти ъя си ни
ве рир. Ко ми тя тя ря фин дян мящ кя мя ля ря
эюн дя ри лян иш ляр дян 5-и щаг гын да гя бул
еди лян гя ра рын иъ ра сы на баш ла ны лыб. Дюв -
ля тин мцс тяс на мцл кий йя тин дя олан тор -

паг са щя син дя ин ша едил миш тик ли ляр ъа -
ваб дещ ля рин ще са бы на сю кц ля ряк, тор паг
са щя си нин яв вял ки вя зий йя ти ня гай та рыл -
ма сы тя мин еди ля ъяк. Ща зыр да Ъи на йят
Мя ъял ля си нин 188-ъи мад дя си ня яса сян
76  щал ба ря син дя Да хи ли Иш ляр На зир ли йи -
ня мяк туб лар эюн дя ри либ, 78 щал ла баь лы
ися Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля си ня  мц ва -
фиг ола раг ъя ри мя тят биг олу нуб. 

Бе ля га нун по зун ту су на йол ве рян
фи зи ки, вя зи фя ли вя щц гу ги шях с ляр мц ва -
фиг ола раг 4 мин ма нат, 8 мин ма нат вя
40 мин ма нат ъя ри мя ля нир. Щям чи нин
Ъи на йят Мя ъял ля син дя Хя зяр дя ни зи нин
са щил бо йу 20-50 мет р лик зо ла ьы нын ал тын -
да олан тор паг ла ра мц на си бят дя 7 ил дян
10 иля дяк мцд дя тя азад лыг дан мящ рум
ет мя ня зяр дя ту ту луб.

Гейд едил мя ли дир ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти нин 1
ап рел  2016-ъы ил та рих ли гя ра ры на яса сян
Хя зяр дя ни зи нин (эю лц нцн) са щил бо йу
20-50 мет р лик зо ла ьы нын гра фик тяс ви ри
тяс диг еди либ. Гя ра ра эю ря щя мин зо ла -
ьын су сят щи нин гу ру иля тя мас хят ти нин
узун лу ьу 752,9 ки ло метр вя зо ла ьа дц -
шян тор паг ис ти фа дя чи ля ри нин са йы ися 517

ол ду ьу мцяй йян ляш ди ри либ.
Тор паг Мя ъял ля си нин 46-ъы мад дя си -

нин мц ва фиг бян ди ня уй ьун ола раг Хя -
зяр дя ни зи нин 20-50 мет р лик са щил бо йу
зо ла ьы на дц шян тор паг са щя ля ри Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин тяг ди -
ма ты яса сын да На зир ляр Ка би не ти нин гя -
ра ры иля ис ти фа дя йя вя иъа ря йя ве ри ля би -
ляр.  

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си да шын маз ям ла кын бц тцн нюв гей -
дий йат хид мят ля ри ни щяр щяф тя сяй йар
шя кил дя мцх тя лиф кянд вя гя ся бя са -
кин ля ри ня тяг дим едир. Ял ча тан лы ьы тя -
мин едян "Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя
мцл кий йя ти ня са щиб ол" со сиал кам па -
ни йа сы бу дя фя Аб ше рон ра йо ну, Фат ма -

йи кян дин дя ке чи ри ля ъяк. Са кин ляр да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы
бц тцн хид мят ляр дян йа ра лан маг цчцн
Фат ма йы кян ди, Га ра Га ра йев кц чя си
183 (Фат ма йи Иъ ра Нц ма йян дя ли йи нин
йа нын да) цн ва нын да кы мо бил офис ля ря
мц ра ъият едя би ляр. Ак си йа чяр чи вя син -
дя щяр кяс 17-21 сен т йабр та рих ля рин дя

са ат 09:00-дан 17:00-дяк йа ша йыш ев ля -
ри, баь ев ля ри, щя йят йа ны тор паг са щя ля -
ри вя ди эяр да шын маз ям лак лар ла баь лы
хид мят ляр дян фай да ла на ъаг.

Иъ ти маи ящя мий йят ли кам па ни йа
яща ли нин мцл кий йят щц гуг ла рын дан ис ти -
фа дя ни тя мин ет мяк ля йа на шы, юл кя дя
га нун ве ри ъи ли йя уй ьун гей дий йа та

алын мыш да шын маз ям лак ла рын са йы ны ар -
ты рыр. Йцк сяк кей фий йят ли хид мят ля рин
эюс тя рил мя си иля вя тян даш мям нун лу -
ьу вя ра щат лы ьы тя мин олу нур. 

Мя лу мат цчцн бил ди ряк ки, ща зыр да
кам па ни йа Аб ше рон ра йо ну, Пи ря кяш -
кцл- Го бус тан гя ся бя си, Мям мя дя -
мин Ря сул за дя кц чя си 1 (Го бус тан Иъ -

ра Нц ма йян дя ли йи нин йа нын да) цн ва -
нын да да вам едир. Ща зыр ки ста тис ти ка йа
яса сян, гя ся бя яща ли си тя ря фин дян ко -
ми тя нин мо бил офис ля ри ня цму ми лик дя
40-дан чох мц ра ъият да хил олуб. Га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг бц тцн мц -
ра ъият ляр гя бул еди ля ряк мц фа виг хид -
мят ляр эюс тя ри либ.

Дюв лят ям ла кы нын ис ти фа дя си иля баь лы
иъа ря щаг гы ны юдя мяк мяг ся ди ля бан к ла ра
эет мя йя ещ ти йаъ йох дур. Бу нун цчцн ин -
тер не тя чы хы шын ол ма сы ки фа йят дир. Бе ля ки,
фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр плас тик карт ва си тя -
си ля иъа ря бор ъу ну он лайн гай да да юдя йя
би ляр. Сющ бят Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян йа ра ды лан "Дюв лят
ям ла кы нын иъа ря йя ве рил мя си мц га ви ля ля ри

цз ря иъа ря щаг гы бор ъу нун юдя нил мя си"
елек т рон хид мя тин дян эе дир. Яла вя юдя ниш
тя ляб ет мя йян сис тем вя тян даш ла ра вахт га -
зан дыр маг ла бя ра бяр, ян мца сир вя че вик
юдя мя ля рин апа рыл ма сы на шя раит йа ра дыр.
Еля ъя дя юдя ниш про се син дя шяф фаф лыг вя
ся мя ря ли ли йи тя мин едир.

Бу ин те рак тив юдя ниш хид мя тин дян фи зи -
ки вя щц гу ги шях с ляр, дюв лят ор ган ла ры вя

бя ля дий йя ляр ис ти фа дя едя би ляр. Гейд едил -
мя ли дир ки, мц ва фиг сис тем ва си тя си ля дюв -
лят ям ла кы нын иъа ря щаг гы вя йа мца ми ля
бор ъ ла ры нын юй ря нил мя си дя мцм кцн дцр.

Ады чя ки лян елек т рон хид мят дян ис ти фа -
дя ет мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин елек т рон хид мят ляр пор та лы на
(www.е-емдк.эов.аз) да хил ол маг ла зым -
дыр. Мюв ъуд хид мят ляр си йа щы сын дан 37-ъи

бюл мя дя йер ля шян "Дюв лят ям ла кы нын иъа -
ря йя ве рил мя си мц га ви ля ля ри цз ря иъа ря
щаг гы бор ъу нун юдя нил мя си" елек т рон хид -
мя ти се чи лир. Ачы лан йе ни пян ъя ря дян эюс -
тя ри лян 3 рек ви зит дян би ри о ъцм ля дян ся -
няд нюм ря си, гей дий йат нюм ря си вя йа
дюв лят ям ла кы нын иъа ря йя ве рил мя си за ма -
ны ис ти фа дя чи иля баь ла ныл мыш мц га ви ля цз ря
она тяг дим едил миш "Иъа ря чи нин ко ду"елек -

т рон мц ра ъият фор ма сы на да хил еди лир. Дюв лят
ям ла кы иля баь лы иъа ря бор ъу ну юй ря нян ис -
ти фа дя чи юдя дцй мя си ни сы ха раг юдя ни ши он -
лайн гай да да щя йа та ке чи рир.Ис ти фа дя чи "Ис -
ти фа дя тя ли ма ты" вя йа "Рег ла мент" фай лы ны
йцк ля йя ряк елек т рон хид мят дян ис ти фа дя
гай да ла ры иля та ныш ола би ляр. 

Бун дан баш га 9193 СМС хид мя ти ва си -
тя си ля дя вя тян даш лар иъа ря щаг гы вя йа

мца ми ля бор ъ ла ры ны да юй ря ня би ляр ляр.
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си

вя тян даш ла рын дюв лят рц сум ла ры, хид мят
щаг ла ры еля ъя дя ям лак ла баь лы ди эяр юдя -
ниш ля ри ра щат цсул лар ла щя йа та ке чир мя си
цчцн мца сир вя сц рят ли ида ряет мя ни тя мин
едир. Щя йа та ке чи ри лян эе ниш миг йас лы тяд -
бир ляр ня ти ъя син дя бу са щя там елек т рон лаш -
ды ры лыр.

11 сентйабр щярраъында юзялляшдирилян дювлят ямлаклары

Хязяр дянизинин мцщафизя золаьындакы апарылан мониторингляр нятиъясини верир

“Ямлакыны гейдиййата ал вя мцлкиййятиня сащиб ол” сосиал аксийасынын нювбяти цнваны Фатмайы кянди олаъаг 

Иъаря щаггыны интернетля юдямяк мцмкцн олду- юлкядя илк дяфя
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16 октйабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

11 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш  щярраъда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы                

Бакы шящяри  цзря 11 сентйабр 2018-ъи ил тарихдя кечирилмыш щярраъда сатылмыш  няглиййат васитяляринин сийащысы

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или
Старт гиймяти (манат-

ла)
10% бещ
(манатла)

1.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

2.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

3.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

4.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

5.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

6.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

7.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

8.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

9.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

10.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

11.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

12.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

13.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

14.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

15.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

16.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

17.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

18.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

19.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

20.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

21.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

22.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

23.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

24.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

25.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

26.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

27.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

28.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

29.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

30.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

31.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

32.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

33.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

34.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

35.
Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшки-

латы олан “3 нюмряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ
МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

36. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 10750 1075
37. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 14000 1400
38. Хызы район Иъра Щакимиййяти Ниссан Махима 2005 6000 600
39. Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти Ниссан Махима 2007 7000 700

Гейд:  1-2-ъи ся тир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка -
би не ти Апа ра ты нын Иш ляр Ида ря си нин ба лан сын да олан  няг лий йат  ва -
си тя ля ри 5-ъи дя фя 50% ен ди рим ля  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

3-ъц ся тир дя  Хы зы ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин ба лан -
сын да олан  няг лий йат ва си тя си 2-ъи дя фя  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

4-ъц ся тир дя  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Кянд Тя сяр -
рц фа ты На зир ли йи йа нын да Кянд Тя сяр рц фа ты Ла йи щя ля ри вя Кре дит -

ля ри нин Ида ря Едил мя си цз ря Дюв лят Хид мя ти нин ба лан сын да олан
няг лий йат ва си тя си 2-ъи дя фя  тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр.

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

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

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

мя си,ни зам на мя си вя ВЮИН)
2. Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд. (10%
мяб ля ьин дя бещ Мяр кя зи Бан к да -
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще -
са бы на юдя нил мя ли дир)

(tel:566-07-44)

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

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

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

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян
едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

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

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

Эян ъя шя щя ри цз ря: цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну,

Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3 яла гя те ле фо ну: (код 022) 256-13-76
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

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

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Илкин сатыш (старт) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын №-

си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
А.Манафов кцчяси, 16

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

446,8 х 90000 90000 
№151

04.11.2016

16 октйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

№ Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитяляринин маркасы Бурахылыш или Илкин сатыш (старт) гиймяти (манат) Сатыш  гиймяти (манат) Протокол №-си вя тарихи
1 Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти Хоъалы район филиалы ВАЗ-210930 1996 1000 1000 25/18    09.08.2018
2 Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасы Меръедес Бенз Е350 2007 15 300 15 300 25/18    09.08.2018

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
145 сайлы

буфет
Эянъя шящяри, Низами рай-

ону, Шяддадиляр кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

х 299,2 786,0 1 40000 34000 6000 40000 74000 7400 
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"БАКЫ АЬЫРЛАШДЫРЫЪЫЛАР" 
Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин  

Мцщасибат Балансы
31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

16 октйабр 2018-ъи ил тарихиндя саат 14.00-да емал иля мяшьул олан щцгуги шяхсляря вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг
фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхсляря сатылмасы нязярдя тутулан дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы 

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

"БАКЫ  АЬЫРЛАШДЫРЫЪЛАР " АСЪ-нин
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат

31 декабр 2017-ъи ил тарихиня
Азярбайъан манаты иля (мябляь там мябляья гядяр йуварлаглашдырылыб)

"Бакы Аьырлашдырыълар" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин    
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты 

(хярълярин функсийалары цзря)
31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

"Бакы Аьырлашдырыъылар" Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин Капиталдакы дяйишикликляр

щаггында щесабаты
31 декабр 2017-ъи ил тарихиня

манатла ( Мябляьляр там мябляья гядяр йуварлаглашдырылыб)

манатла ( Мябляьляр там мябляья гядяр йуварлаглашдырылыб)

Бю лц -
мцн
№-си

Актив вя Пассивляр
Щесабын

№-си

Гейдля
ря исти-

над
2017-ъи ил 2016-ъы ил

АКТИВЛЯР
1 Узунмцддятли активляр

Торпаг, тикили вя аваданлыглар 20.04.1900 2110833 2275200
ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 2 110 833 2 275 200

2 Гысамцддятли активляр
20 Ещтийатлар 20Х - 208 478 109 391 114
21 Гысамцддятли дебитор борълары 21Х - 218 1 085 379 556 435
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 22Х 4 147 512 3 934 391
24 Саир гысамцддятли активляр 24Х 6 881 11 991

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 5 717 881 4 893 931
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 7 828 714 7 169 131

КАПИТАЛ
Юдянилмиш номинал (Низамнамя капиталы) 301 1903032 1903032

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 341 3649567 2955164
Ялавя капитал 2108236 2108236

ЪЯМИ КАПИТАЛ 7660835 6966432
ЮЩДЯЛИКЛЯР

Гысамцддятли ющдяликляр
Гысамцддятли кредитор борълары 53Х 2158 1695

Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря борълар 52Х 165721 201004
ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ  ЮЩДЯЛИКЛЯР 167879 202700

ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 167879 202700

ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 7 828 714,00 7 169 132,00

Бюлцмцн
№-си 

Актив вя Пассивляр Щесабын №-си 
Гейдляря

истинад
2017-ъи ил 2016-ъы ил

60 Ясас ямялиййат эялири 601 - 602 - 603 6 696 062 5 355 035
70 Сатышын майа дяйяри 701 983 778 905 146

Цмуми мянфяят 5 712 284 4 449 889
Саир ямялиййат эялирляри 611 2 378 96 782
Саир ямялиййат хяръляри 731 -31 192 0

Малиййя эялирляри 631 60 799 53 500
Цмуми вя админстратив хяръляр 721 -1 314 770 -989 734

Верэигоймадан яввял мянфяят (зяряр) 801 4 429 499 3 610 436
90 Мянфяят верэиси 901 + 902 934 007 750 272
80 Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 801= Щесаблама 3 495 492 2 860 164

Гейдляря истинад 2017 2016
Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти

Щесабат дюврцндя халис мянфяят вя йа зяряр 694 403,00 1 026 471,00
гейри-пул маддяляри цзря эялирляр вя хяръляр (омортизасийа) 227 481,00 272 094,00

Ашаьыдакы маддяляр цзря баш верян дяйишикликляр:
ещтийатлар             -86 996,00 -44 550,00

ямялиййат дебитор борълары вя эяляъяк дюврлярин хяръляри            -442 623,00 -40 276,00
диэяр дебитор боръларында (артым) азалма -86 322,00 28 477,00

саир гысамцддятли  активлярдя (артым) азалма 5 112,00 31 544,00
ямялиййат кредитор боръларында артым       463,00 737,00

Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря артым -35 284,00 201 004,00
Ямялиййат фяалиййяти нятиъясиндя йаранан  пул  вясаитляринин халис щярякяти 276 234,00 1 457 501,00

Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин щярякяти
Узунмцддятли мадди  вя гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси -63 114,00 -314 922,00

Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис щярякяти -63 114,00 -314 922,00
Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян пул вясаитляринин щярякяти

Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян йаранан пул вясаитляринин халис щярякяти 0,00 0,00
Пул вясаитляринин  вя банк  оверддрафтларынын  халис артмасы (азалмасы) 213 120,00 1 160 579,00

Илин яввялиня пул вясаитляри вя банк овердрафтлары 3 934 392,00 2 773 813,00
Илин сонуна пул вясаитляри вя банк овердрафтлары 4 147 512,00 3 934 392,00

Низамна
мя капи-

талы

Бюлцшдцрцлм
ямиш мын-

фяят

Ялавя капи-
тал ещтиййат-

лары

Капиталын
ъями

Яввялки дюврцн яввялиня
галыг (01.01.2016-ъы иля)

1 903 032 1 928 693 2 108 236 5 939 961

Яввялки дювр цзря халис
мянфяят

26 2 860 164 2 860 164

Диэяр дахилолмалар/(силин-
мяляр)

27 -1 833 692 -1 833 692

Яввялки дюврцн сонуна
галыг (31.12.2016-ъы иля)

28 1 903 032 2 955 164 2 108 236 6 966 432

Щесабат дюврцнцн яввялиня
галыг(01.01.2017-ъи иля)

1 903 032 2 955 164 2 108 236 6 966 432

Щесабат дюврц цзря халис
мянфяят

26 3 495 492 3 495 492

Диэяр дахилолмалар/(силин-
мяляр)

27 -2 801 090 -2 801 090

Щесабат дюврцнцн сонуна
галыг  (31.12.2017-ъи иля)

28 1 903 032 3 649 566 2 108 236 7 660 835

"Бакы Аьырлашдырыъылар" АСЪ-нин  сядри Султанов М.А.

"Бакы Аьырлашдырыъылар" АСЪ-нин  баш мцщасиби Новрузова Х.Э.

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Гиймяти
Хятаи району

1 Компцтер аваданлыглары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 31 485
2 Рянэли сканер, принтер гурьусу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 22,5
3 Картриъ Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 6 15
4 "ТП ЛИНК" маркалы адаптор Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 10
5 Модем апараты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 25
6 "Аъер" маркалы ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 90
7 Рабитя васитяси Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 63
8 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 32,5
9 "Ирадио И-558" радиоелектрон васитя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 100
10 Хцсуси тяйинатлы (кюмякчи) ов бычаьы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5
11 "Нокиа Ъ2-03" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 4

Няриманов району
1 "ЩП Дескжет 2515" маркалы рянэли сканер-принтер гурьусу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 50

Сураханы району
1 "Лото" ойунунун даш вя картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 20

Сябаил району
1 "Асус РТ-Н16" маркалы чохфунксийалы симсиз шябякялярдя (WЫФЫ) чалышан "Роутер" типли ъищаз Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 66 2310
2 "Скоч" йапышган лент Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 14256 3564

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

Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11
цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) щярраъын кечирилмясиня ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьы-
дакы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярра-
ъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- емал иля мяшьул олан физики шяхслярин верэи юдяйиъиси кими гей-

диййатдан кечмясини тясдиг едян сяняд (ВЮЕН);
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сянядин суряти;
Щесаб нюмряси: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005,

ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ

БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанында

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 

Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

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

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

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

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи

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

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

Ба кы шя щя ри цз ря:

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

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Лян кя ран шя щя ри цз ря:
цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни кц чя си 30, яла гя те -

ле фо ну: (код 02525) 5-15-13
Го бус тан шя щя ри цз ря:
цн ван: Го бус тан шя щя ри, Йе ни Мас сив яра зи си, (ДЯД РИХ- ин

14 сай лы яра зи ида ря си), яла гя те ле фо ну: (код 02024) 5-29-93
Би ля су вар шя щя ри цз ря:
цн ван: Би ля су вар шя щя ри, Пуш кин кц чя си, 30 яла гя те ле фо ну:

(код 02529) 5-01-17
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ -

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

№ 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) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 14/2 сайлы маьазанын
анбары

Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят
гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси, 13Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 85,7 92,3 х 8100 х 1800 9900 990 

2 103 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Бакы шящяри, Хязяр району, Гала гяся-
бяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 32,0 1709,0 х 9000 х 117000 126000 12600 

3 Ямлак комплекси Лянкяран району, Даргуба кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 62,3 1371,1 х 5850 х  7650 13500 1350 

4 Синовли кянд клубу Лянкяран району, Синовли кянди Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идаряси х х х 450 х  х  450 45 

5 Тахыл гябулу мянтягяси Гобустан шящяри, Бакы-Газах автомобил
йолунун 91-ъи км

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 3763,3 19551,4 х 135000 х  90000 225000 22500 
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16 октйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 

щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

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

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

фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли -

дир).
Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг

йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы шя щя ри цз ря: Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор -

ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)

Аь дам шя щя ри цз ря: 
цн ван: Аь дам ра йо ну, Гу зан лы гя ся бя си
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

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

Щярраъда 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 шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

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

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

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щеса-
бына 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 юзялляшдирилмя-
си вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда 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 шящадят-
намяси, низамнамяси вя ВЮИН).

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

црцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комиссийа-
лары тяряфиндян кечириляъякдир.

Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28

Уъар шящяри цзря: цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код
02021) 3-01-13, 3-36-77

Салйан шящяри цзря:  цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 107, ялагя телефону:
(код 02125) 5-04-57, 5-05-16

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк 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 юдянил-

мялидир).
Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион

Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

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

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

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

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр 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 мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

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

Эянъя шящяри цзря:  цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76

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

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

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

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг

едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

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

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

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

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Мин эя че вир шя щя ри цз ря: 

цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 26/11,
яла гя те ле фо ну: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00

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

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Ш.Ялякбярова кцчяси, 7

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

4 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

106,9 х 80000 80000 8000 

2
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Аьдам району, Бюйцкбяйли
кянди

Аьдам Район Иъра Щакимиййяти, Цчоьлан кянд инзибати ярази даиряси
цзря нцмайяндялийи

1 мяртябяли айры тикили 210,8 2186,5 20000 10000 30000 3000 

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

16 октйабр 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлин сийащысы

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

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

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Я.Вялийев кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

176,7 х 54000 х 54000 5400 

№ 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 Йцксялиш йардымчы тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

14,8 975173,9 х 2250 х 1125000 1127250 112725 

2 Йардымчы кянд тясяррцфаты
Салйан району, Пейк

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

66,7 50000,0 х 9000 х  60000 69000 6900 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Астара шящяри,

С.Вурьун кцчяси, 51
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

98,0 330,0 х 6000 х  4500 10500 1050 

4
"Уъар 3 нюмряли Тямир Гурашдырма"

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Уъар шящяри, 29-ъу

мящялля
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сярянъамында

181,8 9934,0 х 7500 х  52500 60000 6000 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

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

гиймяти  (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

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

1
Дарайыъы сехин

йарымчыг тикилиси
Бакы шящяри, Гарадаь району,

Пута гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
36074,7 30000 270000 300000 30000 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Бабяк проспекти, 85

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

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

33,0 х 9000 х 9000 900 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Низами рай-
ону, Ататцрк проспекти, 249

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

158,3 х 12750 х 12750 1275 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан
кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

35,5 х 8500 х 8500 850 

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

щиссяси
26,2 х 15000 х 15000 1500 

3
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

щиссяси
38,3 х 24500 х 24500 2450 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Рцстям
Рцстямов кцчяси, 48

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

26,1 х 2600 х 2600 260 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Ш.Мирзяйев
кцчяси, 76а

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

18,5 х 4000 х 4000 400 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур
гясябяси, Заур Шярифов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

39,0 х 6000 х 6000 600 

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 2
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

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

124,4 х 17000 х 17000 1700 

8
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Минэячевир шящяри, Н.Ряфибяйли кцчяси,
11

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

1 мяртябяли айры тикили 17,4 х 2000 х 2000 200 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары октйабр айынын 18-дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр 17 сентйабр 2018-ъи ил тарихдян 18 октйабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

2018-ъи ил  октйабр айынын 16-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя
йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

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

вахты вя цнваны

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

иъаряйя верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, 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 нюмряси

1
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящя-
ри,18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

2338 кв.м
Сатылыр

7575,10 23380,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012000372

2
Сийязян району

Сийязян Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящя-
ри,18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м
Сатылыр

150,00 1800,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 305012001034

3
Сийязян району

Сийязян Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящя-
ри,18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м
Сатылыр

150,00 1800,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 305012001035

4
Сийязян району

Сийязян Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Сумгайыт ярази шюбяси, Сумгайыт шящя-
ри,18-ъи мящялля, бина 4/12 Тел: (018) 654 47 97 

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

500 кв.м
Сатылыр

150,00 1800,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 305012001014

5
Лянкяран району

Болади Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Лянкяран ярази шюбяси Лянкяран шящяри,
Гала Хийабани кцчяси 30 Тел: (025) 255 15 13 

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

1.26 ща Иъаря 17,70 139,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002585

6
Аьсу району Яряб -
сарван Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 

18 октйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

25 ща Иъаря 19,80 1000.00 100.00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫ груп, юрцш 409012000652

7
Аьсу району Хялилли

Бялядиййяси 
Щярраъ

ЯМДК-нин Шамахы ярази шюбяси Шамахы
шящ,.Щ.Ялийев пр 27 Тел:(020) 2651076 

18 октйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

5 ща Иъаря 3,96 200.00 20.00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫВ груп, юрцш 409012000543

8
Шяки району Шяки

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

900 кв.м
Сатылыр

450,00 13032,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 404012004344

9
Шяки району Баш

Эюйнцк Бялядиййяси
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1 ща Иъаря 2,40 37,00 Щейвандарлыг Юрцш 404012004395

10
Балакян району Щянифя

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

53.85 ща Иъаря 743,13 2154,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 401012001149

11
Исмайыллы району

Галынчаг Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

350 кв.м
Сатылыр

35,49 770,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 407012001046

12
Исмайыллы району

Галаъыг Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

3000 кв.м
Иъаря

0,24 9,60
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
коллу-юрцш 407012001284

13
Исмайыллы району

Кялбянд Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

5 ща Иъаря 3,96 75,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 407012001193

14
Исмайыллы району Дийаллы

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

14.2075 ща
Иъаря

11,25 397,80
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
В груп 407012001107

15
Гябяля району Гябяля

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

105 кв.м
Сатылыр

41,60 317,10 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000899

16
Гябяля району

Вяндам Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

18 октйабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля району

500 кв.м
Сатылыр

198,05 770,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000863

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя
тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя капиталы-
нын щяъми (манат)

Бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайы (ядяд) 

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  Сатыша чыхарылан сящ-
млярин номинал дяйяри

(манат)

Сатыша чыхарылан сящ-
млярин илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

бурахылмыш 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 133167,00 13316,70

3
Бярдя Кярпиъ №641

25.08.1997
Бярдя району, Тяртяр маэистралы,

Зцмцрхач кянди
585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 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
Шямкир Няглиййат Експедисийа

№21    06.01.1998
Шямкир району, Дялляр гясябяси 30753,60 15376 2,00 4614 30,01 9228,00 4614,00 461,40

19
Сумгайыт  Кимйа    Тикинти-12

№903    16.06.1998
Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гяся-

бяси
110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

20
Хырдалан Няглиййат №927

27.10.1997
Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш  щцгуги вя
физики  шяхсляр иштирак едя билярляр.

Сифаришляр  Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын  Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында  саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя
йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васи-
тясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк
гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда

иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри
сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури мялуматларла комитя-
нин приватизатион.аз порталында вя  емиссийа проспектляри (юзял-
ляшдирмя планлары)  иля  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя  таныш ола билярляр.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр
истисна олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин
пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына   щяр-
раъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы

сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;

-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

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

-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

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

Пул щярраъы 2018-ъи илин октйабр айынын 16-да саат 09:30-
да  Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 139 А) кечириляъякдир.

Ялавя мялуматы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 193
нюмряли чаьры мяркязи  васитяси иля  вя комитянин приватизатион.
аз  порталындан ала билярсиниз.



8ШЯНБЯ, 15 СЕНТЙАБР 2018-ci il, №36 (1089) Åëàíëàð

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району, Кейкаб
Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com
Гязетдя “АзярТАъ” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя  олунур. 

Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

«Бийан» АСЪ- нин сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!
30 октйабр 2018-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да  «Бийан» Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти -

нин сящ м дар ла ры нын нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Иъра органынын (сядринин) сечилмяси;
2. Низамнамянин редаксийада тясдиги;
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштиракы

ваъибдир. 
Цн ван: Саатлы району, Эомушчу кянди 

Яла гя те ле фо ну: (050) 208-50-29
« Бийан » АСЪ-нин иъра органы
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