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n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ди�йа�нят�Иш�ля�ри�Баш�га�ны�Яли�Яр�баш�иля
эю�рц�шцб.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Яли�Яр�ба�шы�Тцр�ки�йя�Ди�йа�нят�Иш�-
ля�ри�Баш�га�ны�тя�йин�олун�ма�сы�мц�на�си�бя�ти�ля�тяб�рик�ет�ди�вя�Тцр�-
ки�йя�нин� кон�ф�ран�с�да� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� тям�сил� олун�ма�сы�нын
юня�ми�ни�вур�ьу�ла�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�йа�хын�лар�да�Ис�тан�-
бул�да�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�вя�Баш�на�-
зир�Би�ня�ли�Йыл�ды�рым�иля�эю�рцш�ля�ри�ни�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Бу
ил� Тцр�ки�йя�йя� цч� дя�фя� ся�фяр� ет�ди�йи�ни� вур�ьу�ла�йан� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�бу�ну�дос�т�луг�вя�гар�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин
эюс�тя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.�Яли�Яр�баш�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти
Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын�вя�Баш�на�зир�Би�ня�ли�Йыл�ды�ры�мын�са�-
лам�ла�ры�ны�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.�Го�наг�Ба�кы�йа�ся�фя�-
ри�за�ма�ны�юл�кя�ми�зин�сц�рят�ли�ин�ки�ша�фы�нын�ша�щи�ди�ол�ду�ьу�ну�мям�-
нун�луг�ла�гейд�ет�ди.�Сющ�бят�за�ма�ны�Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�«2017�-
Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Или:�Дин�ляр�вя�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы�диа�лог»
мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�кон�ф�ран�сын�ящя�мий�йя�ти�гейд�олун�ду,
бу�тяд�би�рин�юл�кя�ля�ри�миз,�хал�г�ла�ры�мыз�вя�дин�ляр�ара�сын�да�йа�хын�-
лаш�ма�йа�кю�мяк�ет�ди�йи�вур�ьу�лан�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Тцр�-
ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын�вя�Баш�на�зир�Би�ня�-
ли�Йыл�ды�ры�мын�са�лам�ла�ры�на�эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,�онун
да�са�лам�ла�ры�ны�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�ня�вя�Баш�на�зи�ри�ня�чат�дыр�-
ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
ЫСЕС�ЪО-�нун�баш�ди�рек�то�ру�Яб�дц�ля�зиз�Ос�ман�ял-�Ту�вей�ъ�ри�ни
гя�бул�едиб.�ЫСЕС�ЪО-�нун�баш�ди�рек�то�ру�Яб�дц�ля�зиз�Ос�ман�ял-
Ту�вей�ъ�ри�Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�«2017�-�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Или:�Дин�-
ляр� вя�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы� диа�лог»�мюв�зу�сун�да� бей�нял�халг
кон�ф�ран�сын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�ки�ли�ня�вер�ди�йи�дяс�тя�йя�эю�ря
дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мин�нят�дар�лы�ьы�ны� бил�дир�ди.� Кон�ф�ран�сын
ящя�мий�йя�ти�ни�вур�ьу�ла�йан�Яб�дц�ля�зиз�Ос�ман�ял-�Ту�вей�ъ�ри�тяд�-
бир�дя�мцх�тя�лиф�юл�кя�ляр�дян�ай�ры-�ай�ры�дин�ля�рин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�-
нин�иш�ти�ра�кы�нын�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�ЫСЕС�ЪО-�нун�баш�ди�рек�то�ру
бил�дир�ди�ки,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�кон�ф�ран�с�да�кы�дя�рин�мяз�-
мун�лу�нит�ги�бю�йцк�ящя�мий�йят�да�шы�йыр.�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�-
йев�хош�сюз�ля�ря�эю�ря�тя�шяк�кц�рц�нц�бил�дир�ди�вя�Яб�дц�ля�зиз�Ос�-
ман�ял-�Ту�вей�ъ�ри�нин�кон�ф�ран�с�да�иш�ти�ра�кы�нын�вя�чы�хы�шы�нын�юня�-
ми�ни� гейд� ет�ди.�Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�Яб�дц�ля�зиз�Ос�ман�ял-
Ту�вей�ъ�ри�нин� кон�ф�ран�с�да�кы� чы�хы�шы� за�ма�ны� вя� еля�ъя� дя� ди�эяр
тяд�бир�ляр�дя�щяр�за�ман�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�-
ра�баь�мц�на�ги�шя�си�иля�баь�лы�нц�ма�йиш�ет�дир�ди�йи�яда�лят�ли�мюв�ге�-
йи�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.�ЫСЕС�ЪО-�нун�баш�ди�рек�то�ру�бил�дир�-
ди�ки,�Азяр�бай�ъан�да�эе�дян�щяр�тя�ряф�ли,�да�вам�лы�ин�ки�шаф�про�сес�-
ля�ри�вя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи� иля�юл�кя�дя�ял�дя
олу�нан�мющ�тя�шям�уьур�лар�Ис�лам�дцн�йа�сын�да�вя�он�дан�кя�нар�-
да�бю�йцк�ма�раг�ла�гар�шы�ла�ныр.�Эю�рцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�ЫСЕС�-
ЪО�ара�сын�да�уьур�лу�ямяк�даш�лы�ьын�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�бил�ди�рил�ди
вя�яла�гя�ля�ри�ми�зин�бун�дан�сон�ра�да�ща�да�мющ�кям�ля�ня�ъя�йи�ня
ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.

n Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�Крал�лы�ьы�нын�Ис�лам�иш�ля�ри,�дя�вят�вя�ир�шад
на�зи�ри�нин�би�рин�ъи�мца�ви�ни�То�фиг�Ял-�Су�дей�ри�ни�гя�бул�едиб.�То�-
фиг�Ял-�Су�дей�ри�«2017�-�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Или:�Дин�ляр�вя�мя�-
дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы�диа�лог»�мюв�зу�сун�да�Ба�кы�да�ке�чи�ри�лян�бей�-
нял�халг�кон�ф�ран�сын�тяш�ки�ли�ня�вер�ди�йи�дяс�тя�йя�эю�ря�дюв�ля�ти�ми�-
зин� баш�чы�сы�на� мин�нят�дар�лы�ьы�ны� бил�дир�ди.� То�фиг� Ял-�Су�дей�ри
1998-ъи� ил�дя� Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�ри� за�ма�ны� цмум�мил�ли� ли�дер
Щей�дяр�Яли�йев�иля�эю�рц�шц�нц�дя�рин�ещ�ти�рам�ла�ха�тыр�ла�ды.�Гейд
ет�ди�ки,�щя�мин�вах�т�дан�ети�ба�рян�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�кы�яла�гя�-
ляр�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едиб.�Щям�Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�Кра�лы,�щям
дя�Сяу�дий�йя�хал�гы�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ня,�Щю�ку�мя�ти�ня�вя
хал�гы�на�бю�йцк�мя�щяб�бят�вя�дос�т�луг�щис�с�ля�ри�бяс�ля�йир.�Юл�кя�-
ми�зя�илк�ся�фя�рин�дян�ютян�ийир�ми�ил�дя�Азяр�бай�ъа�нын�бц�тцн�са�-
щя�ляр�дя�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�мям�нун�луг�ла�гейд�едян�го�-
наг�де�ди�ки,�бу,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�мцд�рик�рящ�бяр�ли�йи
иля�юл�кя�нин�эя�ля�ъя�йи�вя�хал�гын�ри�фа�щы�на�ми�ня�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
си�йа�ся�тин�ня�ти�ъя�син�дя�мцм�кцн�олуб.�Хош�сюз�ля�ря�эю�ря�мин�-
нят�дар�лы�ьы�ны� бил�ди�рян� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ба�кы�да� ке�чи�ри�лян
«2017�-�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Или:�Дин�ляр�вя�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы
диа�лог»�мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�кон�ф�ран�с�да�Сяу�дий�йя�Яря�-
бис�та�ны�нын�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тям�сил�олун�ма�сын�дан�мям�нун�-
лу�ьу�ну�бил�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да
ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� ол�ду�ьу�ну� гейд
едя�ряк�Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�на�ряс�ми�ся�фя�ри�ни�мям�нун�луг�ла
ха�тыр�ла�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�гейд�ет�ди�ки,�Азяр�бай�ъан�тор�-
паг�ла�ры�ны�иш�ьал�едян,�мц�сял�ман�аби�дя�ля�ри�ни�вя�мяс�ъид�ля�ри�ми�-
зи� да�ьы�дан�Ер�мя�нис�тан�ла� Сяу�дий�йя�Яря�бис�та�ны�нын� щяр� щан�сы
яла�гя�ни�гур�ма�ма�сы�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�вя�хал�гы� тя�ря�фин�дян
йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.

21�Dekabr

ÐßÑÌÈ�ÕÐÎÍÈÊÀ

3

Де�каб�рын�21-дя�Ба�кы�да,�Щей�дяр�Яли�йев
Мяр�кя�зин�дя�«2017�-�Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи
Или:�Дин�ляр�вя�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы�диа�-
лог»�мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�кон�ф�ранс
ке�чи�ри�либ.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�кон�ф�ран�сын�ачы�-
лыш�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�едиб.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ся�-
рян�ъа�мы� иля� елан� еди�лян� «Ис�лам� Щям�ряй�ли�йи
Или»нин� йе�кун�лаш�ма�сы� иля� баь�лы� ке�чи�ри�лян� кон�ф�-
ранс�Гаф�газ�Мц�сял�ман�ла�ры�Ида�ря�си�вя�Ди�ни�Гу�-
рум�лар�ла� Иш� цз�ря� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян
бир�эя�тяш�кил�олу�нуб.

Бей�нял�халг� кон�ф�ран�сын� ачы�лы�шын�да� 40-а� йа�-
хын�юл�кя�дян�150-дяк�нц�ма�йян�дя,�о�ъцм�ля�дян
та�нын�мыш�дюв�лят,�дин�вя�елм�ха�дим�ля�ри,�8�бей�-
нял�халг� тяш�ки�ла�тын� рящ�бяр�ля�ри� вя� тям�сил�чи�ля�ри,
мцх�тя�лиф� юл�кя�ля�рин� дюв�лят� баш�чы�ла�ры�нын� хц�су�си
нц�ма�йян�дя�ля�ри,�ди�ни�кон�фес�си�йа�рящ�бяр�ля�ри,�щю�-
ку�мя�тин� вя� пар�ла�мен�тин� цз�в�ля�ри,� дип�ло�ма�тик
кор�пу�сун�вя�иъ�ти�маий�йя�тин�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�-
рак�едиб�ляр.

Кон�ф�ранс� мц�гяд�дяс� «Гу�ра�ни-�Кя�рим»дян
айя�ля�рин�охун�ма�сы�иля�баш�ла�ды.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
Илщам�Яли�йев�кон�ф�ран�с�да�нитг�сюй�ля�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
нИт�гИ

-�Щюр�мят�ли�дин�ха�дим�ля�ри.
Щюр�мят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Бил�ди�йи�низ� ки�ми,� 2017-ъи� ил� Азяр�бай�ъан�да

«Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи� Или»� елан� едил�миш�дир.� Ил� яр�-
зин�дя�Азяр�бай�ъан�да�вя�бир�чох�юл�кя�ляр�дя�бей�-
нял�халг�кон�ф�ран�с�лар,�тяд�бир�ляр�ке�чи�рил�миш�дир.�Со�-
нун�ъу�бей�нял�халг�кон�ф�ранс�ися�бу�эцн�Ба�кы�да
юз�иши�ня�баш�ла�йыр.�Мян�кон�ф�ран�с�да�иш�ти�рак�ет�мяк
цчцн� юл�кя�ми�зя� эял�миш� бц�тцн� го�наг�ла�ры� ся�ми�-
мий�йят�ля� са�лам�ла�йы�рам,� он�ла�ра� «Хош� эял�ми�си�-
низ!»� де�йи�рям.� Гейд� ет�мя�ли�йям� ки,� бу� эцн
кон�ф�ран�с�да�40-а�йа�хын�юл�кя�дян�150-дяк�ха�ри�ъи
го�наг�иш�ти�рак�едир.�Щюр�мят�ли�го�наг�ла�ры�мы�зын�иш�-
ти�ра�кы�бу�кон�ф�ран�сын�вя�бу�мюв�зу�нун�ящя�мий�-
йя�ти�ни�бир�да�ща�эюс�тя�рир.

Азяр�бай�ъан� Ис�лам�щям�ряй�ли�йи� иши�ня�бю�йцк
тющ�фя�ляр�ве�рир.�Бу�мя�ся�ля�би�зим�цчцн�прио�ри�тет
мя�ся�ля�ляр�дян�би�ри�дир.�Азяр�бай�ъан�гя�дим�та�ри�хя
ма�лик�олан�бир�юл�кя�дир.�Азяр�бай�ъан�хал�гы�яс�р�ляр
бо�йу�юз�мил�ли�мя�ня�ви�дя�йяр�ля�ри�ни�йа�шат�мыш,�го�-
ру�муш�дур.�Ис�лам�дя�йяр�ля�ри�ися�мил�ли�мя�ня�ви�дя�-
йяр�ля�ри�ми�зин�тяр�киб�щис�ся�си�дир.�Юл�кя�миз�дя�ди�ни
са�щя�дя� щюкм� сц�рян� ямин-�аман�лыг,� гар�шы�лыг�лы
ан�лаш�ма,� мц�сял�ман�лар� ара�сын�да� мюв�ъуд� олан
бир�лик,� дин�ля�ра�ра�сы� мц�на�си�бят�ля�рин� йцк�сяк� ся�-
вий�йя�дя�тян�зим�лян�мя�си�бу�эцн�юл�кя�ми�зи�эцъ�-
лян�ди�рян�амил�ляр�дян�би�ри�дир.

Хал�гы�мыз�гя�дим�та�ри�хя�ма�лик�дир.�Би�зим�ди�-
ни�ме�мар�лыг�аби�дя�ля�ри�миз�бу�нун�яйа�ни�сц�бу�ту�-
дур.�Биз�фяхр�еди�рик�ки,�мц�сял�ман�аля�ми�нин�ян
гя�дим�мяс�ъид�ля�рин�дян� би�ри� олан,� 743-ъц� ил�дя
ин�ша�едил�миш,�Азяр�бай�ъан�хал�гы�тя�ря�фин�дян�го�-
рун�муш�вя�бир�не�чя�ил�бун�дан�яв�вял�ясас�лы�шя�-
кил�дя�бяр�па�едил�миш�Ша�ма�хы�Ъц�мя�мяс�ъи�ди�би�-
зим�бю�йцк�сяр�вя�ти�миз�дир.�Бу�мяс�ъид�ону�эюс�-
тя�рир�ки,�Азяр�бай�ъан�гя�дим�мц�сял�ман�ди�йа�ры�-
дыр.� Би�зим� ди�эяр� та�ри�хи� ди�ни� аби�дя�ля�ри�миз� дя
мил�ли�сяр�вя�ти�миз�дир.

Азяр�бай�ъан�бей�нял�халг�алям�дя�мц�сял�ман
юл�кя�ля�ри� иля� чох� йа�хын� мц�на�си�бят�ляр� гу�ра� бил�-
миш�дир.�Биз�ъя�ми�26�ил�дир�ки,�мцс�тя�гил�дюв�лят�ки�-
ми�йа�ша�йы�рыг.�Бу�ил�ляр�яр�зин�дя�ики�тя�ряф�ли�вя�цч�-
тя�ряф�ли� фор�мат�лар�да,�бей�нял�халг� тяш�ки�лат�лар�чяр�-

чи�вя�син�дя�мц�сял�ман�юл�кя�ля�ри� иля�яла�гя�ля�ри�миз
ин�ки�шаф�едир,�эцн�дян-�эц�ня�эцъ�ля�нир.�Биз�БМТ-
дя�вя�ди�эяр�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�да�бир-�би�ри�ми�-
зи� дяс�тяк�ля�йи�рик.� Ке�чян� ил� Ис�лам� Ямяк�даш�лыг
Тяш�ки�ла�ты�нын� Зир�вя� эю�рц�шцн�дя� Ер�мя�нис�та�нын
Азяр�бай�ъа�на� гар�шы� тя�ъа�вц�зц� иля� баь�лы� чох
юням�ли�гят�на�мя�гя�бул� едил�миш�дир�вя�Кон�такт
Гру�пу�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Ону�да�гейд�ет�мя�ли�йям
ки,�Азяр�бай�ъан�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�нын
чох�фяал�цз�вц�дцр,�юл�кя�миз�дя�бир�чох�кон�ф�ран�с�-
лар,� тяд�бир�ляр� ке�чи�рил�миш�дир.� Азяр�бай�ъа�нын� тя�-
шяб�бц�сц� иля� ИЯТ-�ин� Эян�ъ�ляр� Фо�ру�му,� Ямяк
Мяр�кя�зи�вя� Жур�на�лис�т�ляр�Ас�со�сиа�си�йа�сы�йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.� Ей�ни� за�ман�да,� Азяр�бай�ъан� ЫСЕС�ЪО-
нун�фяал�цз�вц�дцр.�ЫСЕС�ЪО�Ис�лам�аля�ми�нин�тящ�-
сил,�елм,�мя�дя�ний�йят�тяш�ки�ла�ты�дыр�вя�бу�тяш�ки�лат
чяр�чи�вя�син�дя�Азяр�бай�ъан�чох�уьур�лу�фяа�лий�йят
эюс�тя�рир.� Бе�ля�лик�ля,� ЫСЕС�ЪО� вя� бц�тцн�мц�сял�-
ман�аля�ми�Азяр�бай�ъа�на�даим�диг�гят�вя�дяс�тяк
эюс�тя�рир.�Бир�не�чя�ил�бун�дан�яв�вял�ЫСЕС�ЪО�тя�-
ря�фин�дян� Ба�кы� шя�щя�ри� Ис�лам� мя�дя�ний�йя�ти�нин
пай�тах�ты�елан�едил�миш�дир�вя�бир�ил�яр�зин�дя�юл�кя�-
миз�дя,�Ба�кы�да�бир� чох� тяд�бир�ляр�ке�чи�рил�миш�дир.
Гейд�ет�мя�ли�йям�ки,�эя�лян�ил�ися�би�зим�ди�эяр�гя�-
дим�шя�щя�ри�миз�-�Нах�чы�ван�Ис�лам�мя�дя�ний�йя�ти
пай�тах�ты�ады�на�ла�йиг�эю�рц�лцб�дцр.

Юл�кя�да�хи�лин�дя�Ис�лам�щям�ряй�ли�йи�там�тя�мин
олу�нуб�дур.�Биз�ча�лы�шы�рыг�вя�ча�лыш�ма�лы�йыг�ки,�бц�тцн
мц�сял�ман� аля�мин�дя� бир�лик,� щям�ряй�лик� тя�мин
олун�сун.�Азяр�бай�ъан�бу�ис�ти�га�мят�дя�юз�тющ�фя�си�-
ни�ве�рир,�юням�ли�ад�дым�ла�ры�атыр.�Би�зим�бей�нял�халг
тяш�ки�лат�лар�чяр�чи�вя�син�дя�вя�дцн�йа�эцн�дя�ли�йин�дя
ду�ран�мя�ся�ля�ля�рин�щял�ли�ишин�дя�он�ла�ра�мц�на�си�бя�-
ти�миз�бир�да�ща�эюс�тя�рир�ки,�Ис�лам�щям�ряй�ли�йи�би�-
зим�цчцн,� са�дя�ъя� ола�раг,� бир� шцар� де�йил,� би�зим
цчцн�бу,�ясас�ис�ти�га�мят�ляр�дян�би�ри�дир.

Бу�нун�ла�бя�ра�бяр,�Азяр�бай�ъан�да�бц�тцн�дин�-
ля�рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� ей�ни,� бя�ра�бяр� щц�гуг�ла�ра
ма�лик�дир.�Азяр�бай�ъан�да�бц�тцн�хал�г�ла�рын,�бц�тцн
дин�ля�рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� бир� аи�ля� ки�ми� йа�ша�йыр,
щеч�бир�ай�ры-�сеч�ки�лик�йох�дур,�ол�ма�йыб�вя�ола�да
бил�мяз.�Бу,�би�зим�бю�йцк�сяр�вя�ти�миз�дир.

Юл�кя�миз�дя�дин�ля�ра�ра�сы,�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы
диа�лог�ла�баь�лы�бир�чох�мю�тя�бяр�бей�нял�халг�тяд�-
бир�ляр�ке�чи�рил�миш�дир.�Он�ла�рын�ара�сын�да�БМТ-�нин
Си�ви�ли�за�си�йа�лар�Ал�йан�сы�нын�7-ъи�Гло�бал�Фо�ру�му�-
ну�гейд�едя�би�ля�рям.�Бир�не�чя�дя�фя�ке�чи�рил�миш
вя� яня�ня�ви� ха�рак�тер� алан�Мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы
Диа�лог�Фо�ру�му�вя�Ба�кы�Щу�ма�ни�тар�Фо�ру�му�да,
илк�нюв�бя�дя,�юз�иши�ни�дин�ля�ра�ра�сы,�мя�дя�ний�йят�-
ля�ра�ра�сы�диа�ло�га�щяср�ет�миш�дир.�Бе�ля�бей�нял�халг
тяд�бир�ля�рин� юл�кя�миз�дя� ке�чи�рил�мя�си� тя�би�и�дир.
Чцн�ки�илк�нюв�бя�дя,�Азяр�бай�ъан�си�ви�ли�за�си�йа�лар
ара�сын�да� щя�ми�шя� мцс�бят� ро�лу�ну� ой�на�йыб� вя
Аси�йа� иля�Ав�ро�па� ара�сын�да� щям� ъоь�ра�фи,� щям
мя�дя�ни�вя�бу�эцн� си�йа�си�ба�хым�дан�бир�кюр�пц
ро�лу�ну�ой�на�йыр.�Ди�эяр�тя�ряф�дян,�Азяр�бай�ъан�о
юл�кя�ляр�дян�дир� ки,� бу�ра�да� ди�ни,� мил�ли� зя�мин�дя
щеч�бир�проб�лем�йох�дур,�щеч�бир�-�щят�та�ки�чик�бир
ан�ла�шыл�маз�лыг� йох�дур.� Як�си�ня,� Азяр�бай�ъан�да
йа�ша�йан�бц�тцн�мил�лят�ляр,�бц�тцн�дин�ля�рин�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�би�зим�дя�йяр�ли�вя�тян�даш�ла�ры�мыз�дыр�вя
юл�кя�ми�зин�цму�ми�ин�ки�ша�фы�на�юз�тющ�фя�ля�ри�ни�ве�-
рир�ляр.�Она�эю�ря�мящз�Азяр�бай�ъа�нын�дин�ля�ра�ра�-
сы�диа�лог�ишин�дя�фяал�ол�ма�сы�тя�би�и�дир.

Мян�бир�да�ща�гейд�ет�мяк�ис�тя�йи�рям�ки,�юл�-
кя�да�хи�лин�дя�бу�мя�ся�ля�ляр�ян�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
дя�щял�ли�ни�та�пыб�дыр.�Биз�ис�тя�йи�рик�ки,�щям�мц�сял�-
ман�аля�мин�дя,�щям�Ав�ро�па�да,�цму�мий�йят�ля,
дцн�йа�да�дин�ля�ра�ра�сы�диа�лог�эцъ�лян�син.�Яф�сус�лар
ол�сун�ки,�сон�вах�т�лар�биз� там�якс�мян�зя�ря�иля
цз�ля�ши�рик�-�дю�зцм�сцз�лцк,�ис�ла�мо�фо�би�йа,�ксе�но�-
фо�би�йа,�ан�ти�се�ми�тизм�ар�тыр.�Бу,�бя�шя�рий�йят�цчцн
бю�йцк�тящ�лц�кя�дир�вя�бю�йцк�бя�ла�дыр.�Дин�ха�дим�-
ля�ри�нин,�иъ�ти�маи�ха�дим�ля�рин,�си�йа�сят�чи�ля�рин,�эе�ниш
иъ�ти�маий�йя�тин�бу�мя�ся�ля�иля�баь�лы�фик�ри�вя�мюв�-
ге�йи�ял�бят�тя�ки,�дцн�йа�иъ�ти�маий�йя�ти�цчцн�дя�чох
юням�ли�дир.�Ба�кы�дан,�йцк�сяк�мю�тя�бяр�кцр�сц�ляр�-
дян� дя�фя�ляр�ля� дцн�йа�йа� ча�ьы�рыш� едил�миш�дир� ки,
дин�ля�ра�ра�сы� мц�на�си�бят�ляр� щяр� бир� юл�кя� цчцн
юням�ли�дир.�Дцн�йа�да� як�сяр� юл�кя�ляр� чох�мил�лят�ли
вя�чох�кон�фес�си�йа�лы�юл�кя�ляр�дир.�Бе�ля�олан�щал�да
бу�мюв�зу�вя�тян�даш�сцл�щц,�вя�тян�даш�щям�ряй�ли�-
йи� цчцн,� щяр� бир� юл�кя� цчцн�хц�су�си� ящя�мий�йят

кясб�едир.�Биз�юз�тя�ря�фи�миз�дян�юл�кя�да�хи�лин�дя
бц�тцн� мя�ся�ля�ля�ри� ян� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� щялл
еди�рик.�Ей�ни�за�ман�да,�ями�ням�ки,�бюл�эя�дя�вя
дцн�йа�да�Азяр�бай�ъан�тяъ�рц�бя�си�юй�ря�ни�лир.

Азяр�бай�ъан�ке�чян�или�«Мул�ти�кул�ту�ра�лизм�Или»
елан�ет�миш�ди.�Мул�ти�кул�ту�ра�лизм�би�зим�дюв�лят�си�-
йа�ся�ти�миз�дир,�ей�ни�за�ман�да,�щя�йат�тяр�зи�миз�дир.
Азяр�бай�ъан�да�йа�ша�йан�бц�тцн�дин�ля�рин,�мил�лят�ля�-
рин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� бу�ну� тяс�диг� едя� би�ляр�ляр.
Мул�ти�кул�ту�ра�лиз�мин�ал�тер�на�ти�ви�йох�дур.�Ал�тер�на�-
тив�дцн�йа�ны,�юл�кя�ля�ри�сар�сы�дан�чох�тящ�лц�кя�ли�ме�-
йил�ляр�-�ис�ла�мо�фо�би�йа,�ксе�но�фо�би�йа,�ан�ти�се�ми�тиз�-
м�дир.�Дцн�йа�Азяр�бай�ъа�нын�тим�са�лын�да�эю�рцр�ки,
мул�ти�кул�ту�ра�лизм�йа�ша�йыр.�Ла�кин�мул�ти�кул�ту�ра�лиз�-
м�ля� баь�лы� бя�зян� чох� бяд�бин� фи�кир�ляр� сяс�ля�нир,
юзц�дя�йцк�сяк�ся�вий�йя�дян.�Бу�на�бах�ма�йа�раг,
биз�ща�мы�мыз�ча�лыш�ма�лы�йыг�ки,�бу�цл�ви�дя�йяр�ля�ри
го�ру�йаг,� мющ�кям�лян�ди�ряк.� Мул�ти�кул�ту�ра�лизм
щяр�бир�юл�кя�цчцн�ади�ща�ла�чев�рил�мя�ли�дир.

Гейд�ет�ди�йим�ки�ми,�Азяр�бай�ъа�нын�Ис�лам�юл�-
кя�ля�ри�иля�Ис�лам�Ямяк�даш�лыг�Тяш�ки�ла�ты�чяр�чи�вя�-
син�дя� щям� юзял� мц�на�си�бят�ля�ри� вар,� щям� дя
Азяр�бай�ъан� бу� тяш�ки�лат� чяр�чи�вя�син�дя� фяал� рол
ой�на�йыр� вя� бю�йцк� дяс�тя�йя�ма�лик�дир.� Ей�ни� за�-
ман�да,�би�зим�Ав�ро�па�юл�кя�ля�ри�иля�дя�сых�яла�гя�-
ля�ри�миз� вар.� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�на� цзв� 9� юл�кя� иля
Азяр�бай�ъан�стра�те�жи� тя�ряф�даш�лыг�ся�ня�ди�им�за�ла�-
мыш�дыр.�Йя�ни,�бу�да�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�нын�цз�в�ля�ри�-
нин�цч�дя�бир�щис�ся�си�дир.�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�иля�дя�би�-
зим�чох�сых�яла�гя�ля�ри�миз�вар.�Бир�сы�ра�мя�ся�ля�-
ляр�ят�ра�фын�да�чох�ъид�ди�иш�эе�дир�вя�бу�илин�яв�вя�-
лин�дя�Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы� иля�Азяр�бай�ъан� ара�сын�да
эя�ля�ъяк�са�зиш�цзя�рин�дя�иш�баш�ла�мыш�дыр.�Бу,�бир
да�ща� юл�кя�ми�зин� щям� бей�нял�халг� эцн�дя�лик�дя
ду�ран�мя�ся�ля�ля�ря�мц�на�си�бя�ти�ни,�ей�ни�за�ман�да,
би�зим�си�йа�ся�ти�ми�зи�якс�ет�ди�рир.�Азяр�бай�ъан�хал�-
гы� юз� мил�ли� мя�ня�ви� кюк�ля�ри�ня� чох� баь�лы�дыр.
Мцс�тя�гил�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти�нин� тя�мя�ли�мящз
бу�мил�ли�дя�йяр�ляр�дир.�Би�зим�мил�ли�дя�йяр�ля�ри�миз
ися�цмум�бя�шя�ри�дя�йяр�ля�рин�тяр�киб�щис�ся�си�дир.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Ба�кы�да�«2017-Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Или:
Дин�ляр�вя�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы�диа�лог»

мюв�зу�сун�да�бей�нял�халг�кон�ф�ранс�ке�чи�ри�либ�
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�кон�ф�ран�сын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Щям ъоь ра фи йер ляш мя йи миз, би зим та -
ри хи миз, си ви ли за си йа ла рын Азяр бай ъан яра -
зи син дя ки кеч ми ши вя ро лу, ял бят тя ки,
Азяр бай ъа ны, бах, дин ля ра ра сы, мя дя ний -
йят ля ра ра сы диа ло гун апа рыл ма сын да явя -
зо лун маз юл кя йя че ви рир.

Бир мя ся ля ни дя гейд ет мя ли йям ки,
ял бят тя, бу ис ти га мят дя дюв лят си йа ся ти
апа ры лыр вя апа ры ла ъаг. Ан ъаг би зим бу
ис ти га мят дя ки си йа ся ти миз иъ ти маи ря йя
сюй кя нир. Чцн ки Азяр бай ъан ъя мий йя ти,
Азяр бай ъан хал гы бу дуй ьу лар ла, бу фи -
кир ляр ля йа ша йыр. Би зим уьур лу ин ки ша фы -
мыз эюс тя рир ки, дин ля ра ра сы, мил лят ля ра ра -
сы мц на си бят ляр ла зы ми ся вий йя дя олан да
ин ки шаф да, са бит лик дя олур вя бц тцн
Азяр бай ъан вя тян даш ла ры эя ля ъя йя дя
ник бин лик ля ба хыр лар.

Бу ил биз Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры ны
йцк сяк ся вий йя дя ке чир ми шик. ЫВ Ис лам
Щям ряй ли йи Ойун ла ры Ба кы да ке чи рил миш -
дир. Ял ли дян ар тыг юл кя дян 3 мин дян чох
ид ман чы, мин ляр ля го наг эял миш ди. Бу,
щям бю йцк ид ман йа ры шы иди, ей ни за ман -
да, бу, бир дос т луг бай ра мы, гар даш лыг
бай ра мы иди. Бц тцн Ис лам юл кя ля ри нин апа -
ры ъы ид ман чы ла ры Ба кы да иди ляр. Ял бят тя, биз
фяхр еди рик ки, Азяр бай ъан мил ли ко ман -
да сы бу йа рыш ла рын га ли би ол ду, би рин ъи йе ря
ла йиг эю рцл дц. Ам ма ясас мя ся ля бун да
де йил. Ясас мя ся ля он да дыр ки, бу Ойун -
лар бир да ща эюс тяр ди ки, Ис лам щям ряй ли йи
вар вя эянъ ня сил эя ряк эя ля ъяк дя бу эю -
зял дя йяр ля ри даим дярк ет син вя эцъ лян -
дир син. Ики ил бун дан яв вял ися Ба кы да та -
рих дя илк дя фя ола раг Ав ро па Ойун ла ры ке -
чи рил миш дир. Ди эяр ги тя ойун ла рын дан фяр г -
ли ола раг, Ав ро па Ойун ла ры 2015-ъи иля гя -
дяр щеч вахт ке чи рил мя миш дир. Илк Ав ро па
Ойун ла ры Азяр бай ъан да ке чи рил миш дир вя
Ав ро па дан 5 мин дян чох ид ман чы бу ра да
йа ры шыр ды, мин ляр ля го наг эял миш ди. Азяр -
бай ъан ко ман да сы бу Ойун лар да икин ъи
йе ря ла йиг эю рцл дц.

Йя ни, бу ики ща ди ся юз лц йцн дя бир
эюс тя ри ъи дир. Ял бят тя ки, бун лар бю йцк,
мющ тя шям ид ман тяд бир ля ри иди. Ам ма,
ей ни за ман да, щям Ав ро па, щям Ис лам
Ойун ла ры нын ики ил яр зин дя бир шя щяр дя, бир
юл кя дя ке чи рил мя си щям Ав ро па, щям Ис -
лам аля ми нин би зя олан мц на си бя ти ни эюс -
тя рир, щям чи нин ону эюс тя рир ки, бир да ща
де ди йим фи кир ля ря га йы ды рам - Азяр бай ъан
си ви ли за си йа лар, дин ляр вя ги тя ляр ара сын да
на дир рол ой на йыр.

Ди эяр юням ли тя шяб бцс 2008-ъи ил дя
Азяр бай ъан тя ря фин дян иря ли сц рцл мцш дцр.
Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъан, ей ни за ман -
да, Ав ро па Шу ра сы нын цз вц дцр. Биз бе ля
гя ра ра эял дик ки, Ав ро па Шу ра сы нын мя дя -
ний йят на зир ля ри нин топ лан ты сы на Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на цзв юл кя ля рин
мя дя ний йят на зир ля ри ни дя вят едяк. Та -
рих дя илк дя фя ола раг ики тяш ки ла тын на зир ля -
ри Ба кы да эю рцш дц ляр. Чох ся мя ря ли эю рцш
ке чи рил миш дир, чох ся ми ми фи кир мц ба ди ля -
си апа рыл мыш дыр. Биз ще саб ет дик ки, бу тя -
шяб бц сцн да ва мы ол ма лы дыр, йя ни, бу, са -
дя ъя ола раг, бир эю рцш ол ма ма лы дыр. Бу
мяг сяд ля нюв бя ти ил биз Ис лам Ямяк даш -
лыг Тяш ки ла ты на цзв юл кя ля рин мя дя ний йят

на зир ля ри нин тяд би ри ни ке чир дик вя Ав ро па -
дан на зир ля ри дя вят ет дик. Йя ни, бу, ар тыг
яня ня йя чев рил ди вя сон ра бу тя шяб бц ся
«Ба кы Про се си» ады ве рил ди. Бу эцн «Ба кы
Про се си» йа ша йыр, ин ки шаф едир. Эя лян ил биз
«Ба кы Про се си»нин он ил лик йу би ле йи ни гейд
едя ъя йик. «Ба кы Про се си» бц тцн бей нял -
халг мю тя бяр тяш ки лат лар тя ря фин дян, хц су -
си ля БМТ тя ря фин дян чох йцк сяк гий мят -
лян ди ри лир. Бу, Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла -
ты вя Ав ро па Шу ра сы ара сын да яла гя ля рин
ин ки ша фы цчцн дцн йа миг йа сын да на дир бир
плат фор ма дыр. Йе ня дя тя шяб бцс Азяр бай -
ъан тя ря фин дян эял ди.

Ями ням ки, биз бе ля тя шяб бцс ляр ля
цму ми иши ми зя тющ фя ве ри рик. Цму ми
мяг ся ди миз он дан иба рят дир ки, дцн йа да
сцлщ, гар шы лыг лы щюр мят, гар шы лыг лы ан лаш -
ма ол сун, юл кя ляр бир- би ри нин иши ня га рыш -
ма сын. Бе ля олан щал да мц ща ри бя ляр дя
ол ма йа ъаг вя бц тцн дцн йа да сцлщ бяр -
гя рар ола ъаг.

Азяр бай ъан эянъ мцс тя гил дюв лят дир.
Мцс тя гил ли йи ми зин ъя ми 26 йа шы вар. Мцс -
тя гил ли йин илк ил ля ри чох аьыр кеч миш дир, чох
фа ъия ви ща ди ся ляр баш вер миш дир. 1993-ъц
иля гя дяр Азяр бай ъан де мяк олар ки, ида -
ряо лун маз вя зий йят дя иди. Юл кя дя хаос,
анар хи йа, иг ти са ди бющ ран щюкм сц рцр дц,
ин ф л йа си йа мин фаиз ляр ля юл чц лцр дц, бц тцн
ся на йе мцяс си ся ля ри миз, де мяк олар ки,
фяа лий йят сиз гал мыш ды вя юл кя нин ин ки ша фы
цчцн пер с пек тив ляр чох га ран лыг иди. Бун -
дан яла вя, о вах т кы ща ки мий йят Азяр бай -
ъан да вя тян даш мц ща ри бя си ня старт вер ди
вя гар даш га ны ахыт ды. Мян фур гон шу Ер -
мя нис тан бун дан ис ти фа дя едя ряк тор паг -
ла ры мы зын бир щис ся си ни иш ьал ет миш дир. Йя -
ни, Азяр бай ъан де мяк олар ки, учу рум
кя на рын да иди. Бе ля вя зий йят дя Азяр бай -
ъан хал гы юзц ня хас олан мцд рик лик эюс тя -
ря ряк бю йцк ли дер Щей дяр Яли йе ви ща ки -
мий йя тя дя вят ет миш дир вя 1993-ъц ил дян
бу эц ня гя дяр Азяр бай ъан ин ки шаф вя тя -
ряг ги йо лу иля эе дир. 1993-ъц ил дян баш ла -
нан си йа си, иг ти са ди ис ла щат лар, бей нял халг
аре на да ро лу му зун ар т ма сы, юл кя да хи лин -
дя бц тцн га нун суз си лащ лы бир ляш мя ля рин
тяр к си лащ едил мя си, вя тян даш мц ща ри бя си -
нин да йан ды рыл ма сы, йе ни Кон с ти ту си йа нын
гя бул едил мя си вя юл кя ми зин стра те жи ин ки -
ша фы иля баь лы чох дя гиг гя рар лар хал гы мы зы
аьыр вя зий йят дян чы ха ра бил ди вя бу эцн

дя Азяр бай ъан уьур ла ин ки шаф едир. Ей ни
за ман да, мцс тя гил ли йин илк ил ля рин дя
Азяр бай ъан да дин ля ра ра сы, мил лят ля ра ра сы
мц на си бят ляр дя де мяк олар ки, по зул -
муш ду. Йум шаг де сяк, бу са щя дя, чох
бю йцк сящ в ляр, дя гиг де сяк, ъи на йят ляр
тю ря дил миш дир. Мящз Щей дяр Яли йе вин ща -
ки мий йя тя эял мя син дян сон ра Азяр бай -
ъан да бу са щя дя дя дю нцш йа ран ды, дюв -
лят- дин мц на си бят ля ри ла зы ми ся вий йя дя
гу рул ду. Бу эцн дюв лят- дин мц на си бят ля -
ри нин ся вий йя си ня вя ма щий йя ти ня эю ря
Азяр бай ъан бир чох юл кя ляр цчцн нц му ня
ола би ляр.

Бу эцн 26 ил дир мцс тя гил дюв лят ки ми
йа ша йан Азяр бай ъан айаг да мющ кям да -
йа ныр. Ял бят тя ки, би зим ясас проб ле ми миз
Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь
мц на ги шя си дир. Бил ди йи низ ки ми, Ер мя нис -
тан бей нял халг бир лик тя ря фин дян та ны нан
тор паг ла ры мы зын 20 фаи зи ни 20 ил дян чох дур
ки, иш ьал едиб. Бу тор паг лар дан бир мил йон -
дан чох вя тян даш го ву луб, гач гын вя
мяъ бу ри кюч кцн вя зий йя ти ня дц шцб. Хал -
гы мы за гар шы ет ник тя миз ля мя си йа ся ти
апа рыл мыш дыр. Ер мя ни ляр ган лы ъи на йят -
Хо ъа лы сой гы ры мы ны тю рят миш ляр. Ер мя ни
гул дур ла ры тя ря фин дян 600-дян чох эц нащ -
сыз, динъ ин сан, он ла рын ара сын да 100-дян
чох га дын, 60-дан чох ушаг гят ля йе ти рил -
миш дир. Хо ъа лы сой гы ры мы ны 10-дан чох юл -
кя ар тыг сой гы ры мы ки ми та ны йыб.

БМТ мц на ги шя иля баь лы дюрд гят на -
мя гя бул ет миш дир. Бу гят на мя ляр дя
ачыг- ай дын эюс тя ри лир ки, ер мя ни си лащ лы
гцв вя ля ри иш ьал едил миш тор паг лар дан дяр -
щал вя гейд- шяр т сиз эе ри чя кил мя ли дир. Ан -
ъаг бу гят на мя ляр ка ьыз да га лыб. Бу гят -
на мя ля ри гя бул едян ляр бу мя ся ля йя би -
эа ня га лыр лар. Ер мя нис тан да бун дан ис ти -
фа дя едя ряк юз иш ьал чы си йа ся ти ни да вам
ет ди рир. Иш ьал едил миш тор паг ла ры мыз да бц -
тцн би на лар да ьы ды лыб. Би зим та ри хи, ди ни
аби дя ля ри миз, мяс ъид ля ри миз ер мя ни ляр
тя ря фин дян да ьы ды лыб. Бу да ьыл мыш мяс ъид -
ля рин фо то шя кил ля ри ин ди ин тер нет дя ки фа йят
гя дяр дяръ еди либ, бу ну щяр бир ин сан эю -
ря би ляр. Бц тцн ин ф рас т рук тур да ьы ды лыб.
АТЯТ иш ьал едил миш тор паг ла ра ики дя фя
фак та раш ды ры ъы мис си йа эюн дяр миш дир. О
мис си йа лар де ди йим мян зя ря иля цз ляш -
миш ляр вя юз мя ру зя ля рин дя бу ну якс ет -
дир миш ляр.

Мц на ги шя иля баь лы Азяр бай ъан дюв ля -
ти нин мюв ге йи бей нял халг щц гу га там
ясас ла ныр. Илк нюв бя дя, Даь лыг Га ра баь
Азяр бай ъа нын язя ли тор па ьы дыр, та ри хи тор па -
ьы дыр, ди эяр тя ряф дян, бей нял халг щц гуг
ба хы мын дан Азяр бай ъа нын ай рыл маз щис ся -
си дир. Бц тцн дцн йа Даь лыг Га ра ба ьы Азяр -
бай ъа нын ай рыл маз щис ся си ки ми та ны йыр. Бе -
ля олан щал да мц на ги шя йал ныз вя йал ныз
бей нял халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри
яса сын да юз щял ли ни тап ма лы дыр, БМТ Тящ -
лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят на мя ля ри, - бу ся -
няд ляр дян да ща цс тцн ся няд дцн йа да йох -
дур, - там иъ ра едил мя ли дир вя юл кя ми зин
яра зи бц тюв лц йц бяр па олун ма лы дыр. Азяр -
бай ъан дюв ля ти вя Азяр бай ъан хал гы юз тор -
па ьын да икин ъи ер мя ни дюв ля ти нин йа ра дыл -
ма сы на щеч вахт им кан вер мя йя ъяк.

О ки гал ды, хал г ла рын юз мц гяд дя ра ты ны
тя йин ет мя си мя ся ля си ня, бу мя ся ля юл кя -
ля рин яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя юз
щял ли ни та па би ляр. Гейд ет ди йим ки ми,
дцн йа нын як сяр юл кя ля ри чох мил лят ли, чох -
кон фес си йа лы юл кя ляр дир. Ер мя нис тан хал гы
юз мц гяд дя ра ты ны тя йин едиб, он ла рын юз
дюв лят ля ри вар. Икин ъи ер мя ни дюв ля ти нин
та ри хи Азяр бай ъан тор паг ла рын да йа ра дыл -
ма сы на Азяр бай ъан щеч вахт им кан вер -
мя йя ъяк. Бу, яс лин дя чох зя ряр ли, тящ лц -
кя ли вя хяс тя бир мян тиг дир. Ер мя ни ляр бир
чох юл кя ляр дя йа ша йыр лар. Ин ди яэяр он лар
йа ша дыг ла ры бц тцн юл кя ляр дя Азяр бай ъан -
да кы ки ми юз мц гяд дя ра ты ны тя йин ет мяк
ар зу су на дц шяр ляр ся вя аг рес сив се па ра -
тиз мя ял атар лар са, он да ба ха рыг о юл кя ля -
рин си йа ся ти не ъя ола ъаг.

Бу эцн дцн йа да эе дян про сес ляр би -
зим мюв ге йи ми зи дяс тяк ля йир вя эцъ лян -
ди рир. Гейд ет ди йим ки ми, щям бей нял халг
щц гуг, щям та рих, щям по тен сиал ба хы -
мын дан би зим мюв ге йи миз ки фа йят гя дяр
эцъ лц дцр. Ан ъаг бу эцн Ав ро па да се па -
ра тиз м ля цз ля шир. Эю рцн, Ав ро па юл кя ля -
рин дя се па ра тиз мя гар шы щан сы ад дым лар
аты лыр. Би зим проб ле ми миз аг рес сив се па ра -
тиз м дир. Яли си лащ лы ер мя ни гул дур дяс тя ля -
ри сой гы ры мы тю рят миш ляр, зор эц ъц иля тор -
паг ла ры мы зы иш ьал ет миш ляр, эц нащ сыз ин -
сан ла ры бу тор паг лар дан гов муш лар вя бу
эцн бу тор паг лар да га нун суз фяа лий йят ля
мяш ьул дур лар. Мян там ями ням ки,
Азяр бай ъан юз яра зи бц тюв лц йц нц бяр па
едя ъяк. Бу нун цчцн бц тцн им кан лар вар

вя сон ща ди ся ляр - ке чян илин ща ди ся ля ри
бу ну бир да ща эюс тя рир. Юл кя ми зин яра зи
бц тюв лц йц бц тцн баш га юл кя ля рин яра зи бц -
тюв лц йц гя дяр гий мят ли дир вя дя йяр ли дир.

Бу бю йцк вя чя тин проб ле мя бах ма -
йа раг, юл кя миз уьур ла ин ки шаф едир. Биз
бей нял халг аре на да чох ети бар лы тя ряф да ша
чев рил дик, бир не чя ил бун дан яв вял 155 юл -
кя нин ся си иля БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы -
на цзв се чил дик. Бу, би зим бю йцк си йа си
гя ля бя миз иди. Чцн ки о вахт Азяр бай ъан
ъя ми 20 ил иди ки, мцс тя гил юл кя ки ми йа ша -
йыр ды вя бу ил ляр яр зин дя бей нял халг иъ ти -
маий йя тин ряь бя ти ни га за на бил миш дир. Юл -
кя дя чох ъид ди иг ти са ди ис ла щат лар апа ры лыр.
Иг ти са ди ин ки шаф ба хы мын дан Азяр бай ъан
сон 14 ил яр зин дя дцн йа да ян сц рят ля ин ки -
шаф едян юл кя дир. Иг ти са дий йа ты мыз, цму ми
да хи ли мящ сул 3 дя фя дян чох ар т мыш дыр.

Биз, ей ни за ман да, чох ъид ди со сиал си -
йа сят апа ры рыг вя бу нун ня ти ъя син дя Азяр -
бай ъан да иш сиз лик вя йох сул луг 5 фаиз ся -
вий йя син дя дир. Ин сан ка пи та лы на бю йцк сяр -
ма йя го йу лур. Сон 14 ил яр зин дя юл кя миз -
дя цч мин дян чох мяк тяб, 600-дян чох
тибб мцяс си ся си ти кил миш вя йа тя мир едил -
миш дир, 12 мин ки ло метр йол ин ша едил миш -
дир вя ди эяр ла зы ми со сиал ин ф рас т рук тур йа -
ра ды лыр. Бей нял халг ма лий йя гу рум ла ры
Азяр бай ъан да апа ры лан ис ла щат ла ры чох
йцк сяк гий мят лян ди рир. Са дя ъя бир ря гя ми
де мяк ки фа йят дир ки, бу ба ря дя тя сяв вцр
ол сун: Цмум дцн йа Да вос Иг ти са ди Фо ру -
му Азяр бай ъа ны юл кя ля рин иг ти са дий йат ла -
ры нын ря га бят га би лий йят ли ли йи ня эю ря 35-ъи
йе ря ла йиг эю рцб. Йя ни, бу, чох бю йцк
эюс тя ри ъи дир вя биз бу эюс тя ри ъи йя енер жи ре -
сур с ла ры ще са бы на чат ма мы шыг. Ял бят тя ки,
Азяр бай ъа нын зян эин енер жи ре сур с ла ры вар
вя бу ре сур с лар дан биз ся мя ря ли шя кил дя ис -
ти фа дя еди рик. Ам ма юл кя ля рин ря га бят га -
би лий йят ли ли йи ди эяр па ра мет р ляр цзя рин дя
ще саб ла ныр вя бу эюс тя ри ъи би зи дцн йа миг -
йа сын да 35 ян ря га бят га би лий йят ли иг ти са -
дий йат лар ара сы на да хил едир.

Мян дя вя би ли рям ки, ъя мий йят дя юл -
кя ми зин эя ля ъяк ин ки ша фы иля баь лы чох
ник бин фи кир ляр вар. Бу эцн реал ла шан ня -
щянэ енер жи ла йи щя ля ри, 40 мил йард дол лар
дя йя ри олан «Ъя нуб Газ Дящ ли зи» вя би -
зим ди эяр ла йи щя ля ри миз юл кя ми зин узун -
мцд дят ли уьур лу, да йа ныг лы ин ки ша фы ны дяс -
тяк ля йя ъяк.

Азяр бай ъан бюл эя дя чох юням ли няг -
лий йат мяр кя зи ня чев ри лир. Ики ай бун дан
яв вял ис ти фа дя йя ве ри лян Ба кы- Тби ли си-
Гарс дя мир йо лу ги тя ля ри - Аси йа ны Ав ро -
па иля ян гы са йол ла бир ляш дир ди. Ща зыр да
биз «Ши мал- Ъя нуб» няг лий йат дящ ли зи
цзя рин дя иш ля йи рик. Бу ис ти га мят дя дя чох
юням ли ня ти ъя ляр вар. Биз илин со ну на гя -
дяр нюв бя ти ня ти ъя ля ри эюз ля йи рик ки, гы са
мцд дят дя - бял кя дя ики- цч ил яр зин дя бу
йо лу да биз гон шу юл кя ляр ля бир лик дя ис ти фа -
дя йя ве ряк. Бе ля лик ля, бун дан сон ра щям
Шяр г дян Гяр бя вя якс ис ти га мя тя, щям
дя Ши мал дан Ъя ну ба вя якс ис ти га мя тя
дя мир йол ла ры Азяр бай ъан яра зи син дян ке -
чя ъяк дир. Бу, би зя яла вя иг ти са ди мян фя ят
вя ял бят тя ки, си йа си ди ви ден д ляр эя ти ря -
ъяк. Бу, ре эио нал ямяк даш лы ьа да чох
ъид ди мцс бят тя сир эюс тя ря ъяк. Ей ни за -
ман да, ями ням ки, бу, би зим бу эцн кц
кон ф ран сы мы зын бу ра да йа зы лан мюв зу су -
на да юз мцс бят тя си ри ни эюс тя ря ъяк. Чцн -
ки мил лят ля ра ра сы, дин ля ра ра сы, мя дя ний -
йят ля ра ра сы диа ло гун апа рыл ма сы цчцн ще -
саб еди рям ки, са дя ъя ола раг, сюз да ныш -
маг ки фа йят де йил. Кон к рет ла йи щя ляр,
кон к рет ма раг лар ол ма лы дыр, ма раг ла рын
уз лаш ма сы, ба лан сы вя гар шы лыг лы асы лы лыг ол -
ма лы дыр. Би зим ре эион да иъ ра ет ди йи миз ла -
йи щя ляр бу гар шы лыг лы ма раг ла ры тя мин едир.

Ял бят тя ки, бц тцн бу наи лий йят ля ри биз
гон шу ла ры мыз ла бир лик дя ял дя ет ми шик.
Тран зит ол маг ис тя йян щяр бир юл кя эя ряк
юз гон шу ла ры иля йа хын мц на си бят ляр гур -
сун. Биз дя дя бу, бе ля дир. Биз гон шу ла ры -
мыз ла чох сых яла гя ляр гур му шуг. Ял бят тя
ки, бу, ре эио нал тящ лц кя сиз ли йя вя са бит ли -
йя дя юз мцс бят тя си ри ни эюс тя рир.

Бир сюз ля, язиз дос т лар, мян ще саб еди -
рям ки, Азяр бай ъан мцс тя гил лик дюв рцн -
дя мя дя ний йят ля ра ра сы диа ло гун ин ки ша -
фын да вя Ис лам щям ряй ли йи нин эцъ лян мя си
ишин дя юз ро лу ну ой на йыб. Биз бун дан
сон ра да бу йол ла эе дя ъя йик.

Фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, си зя - бц -
тцн го наг ла ра Ба кы йа эял ди йи низ цчцн бир
да ща тя шяк кц рц мц бил ди ри рям вя кон ф ран -
са уьур лар ар зу ла йы рам. Саь олун.

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

* * *
Бей нял халг кон ф ранс иши ни пле нар иъ лас -

ла да вам ет дир ди.

Ба кы да «2017-Ис�лам�Щям�ряй�ли�йи�Или: Дин�ляр�вя�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы
диа�лог» мюв зу сун да бей нял халг кон ф ранс ке чи ри либ 
Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�кон�ф�ран�сын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�каб�рын�20-
дя�Аме�ри�ка�Йя�щу�ди�Тяш�ки�лат�ла�ры
Пре�зи�ден�т�ля�ри�нин�Кон�ф�ран�сы�нын�иъ�-
ра�чы�ди�рек�то�ру�Мал�колм�Щон�лай�ны
гя�бул�едиб.

Мал колм Щон лайн Пре зи дент Ил щам
Яли йев ля бун дан яв вял ке чир дик ля ри эю -

рцш ля ри мям нун луг ла ха тыр ла ды. Го наг
Ба кы йа щяр дя фя эял дик дя бу ра да эюр дц -
йц дя йи шик лик ля рин вя ин ки ша фын он да дя рин
тя яс сц рат йа рат ды ьы ны гейд ет ди. О, Ба кы да
ке чи ри ля ъяк «2017-Ис лам Щям ряй ли йи Или:
дин ляр вя мя дя ний йят ля ра ра сы диа лог»
мюв зу сун да бей нял халг кон ф ран с да иш ти -
ра кын дан мям нун лу ьу ну ифа дя ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Ба кы да ке чи ри -

ля ъяк «2017-Ис лам Щям ряй ли йи Или: дин ляр
вя мя дя ний йят ля ра ра сы диа лог» бей нял -
халг кон ф ран сы нын ящя мий йя ти ни гейд
едя ряк, Аме ри ка Йя щу ди Тяш ки лат ла ры
Пре зи ден т ля ри нин Кон ф ран сы нын иъ ра чы ди -
рек то ру Мал колм Щон лай нын бу тяд бир дя
иш ти ра кы нын юня ми ни вур ьу ла ды, кон ф ран сын
дин ляр вя хал г лар ара сын да яла гя ля рин
мющ кям 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 Азяр бай ъан да бц тцн
хал г ла рын вя дин ля рин нц ма йян дя ля ри нин,
о ъцм ля дян йя щу ди иъ ма сы нын сцлщ вя фи -
ра ван лыг шя раи тин дя йа ша ма сы цчцн щяр ъцр
шя раи тин йа ра дыл ды ьы, юл кя миз дя бяр гя рар
олан мул ти кул ту ра лизм мц щи ти нин бир нц -
му ня ол ду ьу гейд едил ди, Ба кы нын ар тыг
бей нял халг миг йас лы мю тя бяр тяд бир ля рин
ке чи рил ди йи бир мя ка на чев рил ди йи вур ьу -
лан ды.

Эю рцш дя, ей ни за ман да, Азяр бай ъан-
АБШ мц на си бят ля ри нин мцх тя лиф са щя ляр -
дя уьур ла ин ки шаф ет ди йи гейд олун ду.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Аме ри ка Йя щу ди
Тяш ки лат ла ры Пре зи ден т ля ри Кон ф ран сы нын иъ ра чы
ди рек то ру ну гя бул едиб Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын

Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�каб�рын
20-дя�ЫБМ�кор�по�ра�си�йа�сы�нын�баш
вит�се-�пре�зи�ден�ти�Ерик�Кле�мен�ти�ни
гя�бул�едиб.

Ерик Кле мен ти тям сил ет ди йи шир кят ля
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Нефт
Шир кя ти ара сын да йах шы ямяк даш лы ьын щя -
йа та ке чи рил ди йи ни де ди. О, бу ся фя ри за ма -
ны Азяр бай ъан ла ямяк даш лы ьын пер с пек -
тив ля ри нин мц за ки ря едил ди йи ни гейд едя -
ряк, ЫБМ шир кя ти нин юл кя миз ля узун мцд -
дят ли яла гя ляр гур маг да ма раг лы ол ду ьу -
ну вур ьу ла ды.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы ЫБМ шир кя ти нин
Азяр бай ъан да фяа лий йя ти цчцн эе ниш им -
кан ла рын ол ду ьу ну гейд ет ди. Пре зи дент
Илщам Яли йев юл кя миз дя ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры сек то ру -
нун прио ри тет тяш кил ет ди йи ни вур ьу ла йа -
раг, бу са щя дя ар тыг бю йцк наи лий йят ля рин
ял дя олун ду ьу ну де ди. Бу йа хын лар да
Азяр бай ъан да "Ба ку тел-2017" сяр эи си -
нин ке чи рил ди йи ни де йян дюв ля ти ми зин баш -
чы сы сяр эи ни бей нял халг ямяк даш лы ьын

мющ кям лян ди рил мя си ба хы мын дан юням -
ли тяд бир ки ми дя йяр лян дир ди. Пре зи дент
Ил щам Яли йев гейд ет ди ки, юл кя миз бю -
йцк иг ти са ди по тен сиа ла вя пер с пек тив ля ря
ма лик дир вя ха ри ъи шир кят ля рин фяа лий йя ти

цчцн чох ъа зи бя дар дыр. Дюв ля ти ми зин
баш чы сы ЫБМ шир кя ти иля Азяр бай ъан ара -
сын да эя ля ъяк дя уьур лу ямяк даш лы ьын
щя йа та ке чи ри ля ъя йи ня цмид вар ол ду ьу ну
бил дир ди.

Президент Илщам Ялийев ЫБМ корпорасийасынын
баш витсе-президентини гябул едиб



Êîìèòÿäÿ 3ШЯНБЯ, 23�DEKABR 2017-ci il, №50�(1053)

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�-
фин�дян�юзял�ляш�дир�мя�нин�сц�рят�лян�-
мя�си,�бу�са�щя�дя�ин�но�ва�си�йа�ла�рын
вя�йе�ни�йа�наш�ма�ла�рын�тят�би�ги�иля
баь�лы�бир�сы�ра�тап�шы�рыг�лар�ве�ри�лир.

Бу амил ляр «Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди рил мя си вя ида ря
едил мя си нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы иля
баь лы бя зи тяд бир ляр щаг гын да» Фяр ма нын -
да да як си ни та пыр. Фяр ма на яса сян Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си мца сир ча ьы -
рыш ла ра уй ьун йе ни йа наш ма лар тят биг ет -
мяк ля юзял ляш ди рил мя ни сц рят лян ди рир, по -
тен сиал ин вес тор ла рын юзял ляш мя йя ъялб
едил мя си иля баь лы иш ля ри да вам ет ди рир. Бу
тяд бир ляр дян би ри дя Ко ми тя тя ря фин дян
«Юзял ляш мя пор та лы нын» (при ва ти за тион.аз)
ис ти фа дя йя ве рил мя си дир. 

Юзял ляш ди рил мя про се си нин да ща да сц -
рят лян ди рил мя си, про се ся ин вес тор ла рын да ща
ра щат га тыл ма сы цчцн Юзял ляш ди рил мя пор та -
лы уни кал, ял ве риш ли плат фор ма дыр. Азяр бай -
ъан да юзял ляш мя йя чы ха рыл мыш бц тцн дюв -
лят ям лак ла ры, о ъцм ля дян сящ м дар ъя -
мий йят ля ри, ири мцяс си ся ляр, ки чик дюв лят
мцяс си ся ля ри, гей ри- йа ша йыш вя тор паг са -
щя ля ри, ава дан лыг лар вя няг лий йат ва си тя ля -
ри ба ря дя мц фяс сял мя лу мат лар бу пор тал -
да йер ляш ди ри лир. Пор тал Азяр бай ъан да
юзял ляш мя про се син дя иш ти рак ет мяк ис тя -
йян бц тцн ин вес тор лар цчцн биз нес пор т фе ли -
ня уй ьун ола раг да шын маз ям лак се чи ми
иля баь лы эе ниш им кан лар йа ра дыр. Бе ля ки,
сайт ва си тя си ля щям юзял ляш мя йя чы ха ры лан
ям лак лар ба ря дя мя лу ма ты ял дя ет мяк,
щяр раъ ла ры ъан лы из ля мяк, ща бе ля про се ся
он лайн га ты ла раг юзял ляш мя дя иш ти рак ет -
мяк мцм кцн дцр. Бу ися ня ти ъя ети ба ры иля
юзял ляш мя про се си ня эе ниш ин вес тор кцт ля -

си нин ъялб едил мя си, щям чи нин про се син оп -
ти мал лаш ма сы вя шяф фаф лы ьын да ща да ар ты рыл -
ма сы цчцн дяс тяк ме ха низ ми дир. 

Пор тал да юзял ляш мя про се си ни яща тя
едян ин вес ти си йа мц са би гя ля ри, щяр раъ лар
бюл мя ля ри йер алыб. Зи йа рят чи ляр ин вес ти си -
йа мц са би гя ля ри бюл мя си ня да хил ол маг ла
мц са би гя ва си тя си ля юзял ля шя ъяк ачыг
сящ м дар ъя мий йят ля рин си йа щы сы иля та ныш
ола би ляр. Сай т да мц са би гя йя чы ха ры лан
мцяс си ся ляр ся на йе, аг рар, ин ша ат, хид -
мят, ся щий йя, те ле ком му ни ка си йа, няг -
лий йат са щя ля ри цз ря мцх тя лиф ка те го ри йа -
ла ра бю лц нцб. Бу ра да щя мин ям лак лар ба -
ря син дя мя лу мат лар, он ла рын фяа лий йят ис ти -
га мя ти, ба зар да кы пер с пек тив ля ри, мюв ге -
йи ки ми ин фор ма си йа лар йер алыб. Щям чи нин
мцяс си ся ля рин фо то шя кил ля ри, ясас ис тещ сал
са щя ля ри вя он ла рын гы са ха рак те рис ти ка сы, о
ъцм ля дян ин вес ти си йа го йу лу шун да цс тцн
ъя щят ляр, мцяс си ся нин им кан ла ры, ба зар да
мюв ъуд олан ря гиб ляр вя он ла рын хц су си
чя ки си щаг гын да ят раф лы мя лу мат лар йер -
ляш ди ри либ. Ей ни за ман да ям лак лар ла яв -
вял ъя дян та ныш лыг ин вес то ра юн ъя дян фяа -
лий йя ти ни план лаш дыр ма ьа, ба за ры ят раф лы
тящ лил ет мя йя, мюв ъуд рис к ля ри ана лиз ет -
мя йя им кан ве рир. Мц са би гя нин ке чи рил -
мя син дя мяг сяд ися гей ри- нефт сек то ру на
аид мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си вя
юзял ляш дир мя дян сон ра ис тещ сал про сес ля -
рин эе ниш лян ди рил мя си дир. Гейд едил мя ли дир
ки, ин вес ти си йа мц са би гя щаг гын да мя лу -
мат лар бир ай юн ъя дян пор та лын мц ва фиг
бюл мя син дя йер ляш ди ри лир.

Ин вес тор лар, иш адам ла ры щяр раъ лар бюл -
мя син дян щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг дюв лят ям -
лак ла ры ба ря дя щяр щяф тя йе ни ля нян мя лу -
мат лар ял дя едя би ляр ляр. Щя мин ям лак лар
щяр ра ъын ке чи рил мя син дян 1 ай юн ъя йер -
ляш ди ри лир. 

Щяр раъ лар бюл мя син дя юзял ляш мя йя
чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля рин сящм
па кет ля ри, ки чик дюв лят мцяс си ся вя об -
йек т ля ри, гей ри- йа ша йыш са щя ля ри, тор паг
са щя ля ри, няг лий йат ва си тя ля ри ба ря син дя
ят раф лы мя лу мат ял дя ет мяк мцм кцн -
дцр. Ис ти фа дя чи ляр бу бюл мя дян щяр ра ъа
чы ха ры лан мцяс си ся ляр, он ла рын про фил ля ри,
щяр раъ ла рын ке чи рил мя вах ты вя ня ти ъя ля ри
иля та ныш ола би ляр ляр. Щям чи нин мя лу -
мат да щяр ра ъа чы ха ры лан ям ла кын ады,
цн ва ны, цму ми фай да лы са щя си, тор паг
са щя си, ил кин са тыш гий мя ти, 10% бе щин
мяб ля ьи, мюв ъуд иш чи ля рин са йы ки ми ин -
фор ма си йа лар, эю рцн тц ля ри ни якс ет ди рян
фо то шя кил ляр йер ляш ди ри либ. Гейд едил мя -
ли дир ки, щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар щям
Ба кы вя онун ят раф ра йон ла рын да щям дя

ди эяр бюл эя ля ри миз дя йер ля шир. Мцяс си -
ся ляр ся на йе, няг лий йат, мяи шят, иа шя,
ги да, то ху ъу луг, тя мир, вя ди эяр са щя ля -
ря аид ол маг ла ба зар да кы мюв ге йи ня эю -
ря эя лир ли ям лак лар дыр. Няг лий йат ва си тя -
ля ри нин мар ка ла ры ися мцх тя лиф олур.
Юзял ляш дир мя йя щяр нюв ми ник ав то мо -
бил ля ри, йцк ма шы ны, кянд тя сяр рц фа ты тех -
ни ка сы чы ха ры лыр.

Щяр ра ъын ке чи рил мя син дян бир ай юн ъя
мцяс си ся ляр щаг гын да мя лу ма тын юй ря -
нил мя си нин ин вес тор лар ба хы мын дан бир сы ра
цс тцн лцк ля ри мюв ъуд дур. Щя мин мцяс си -
ся ля рин фяа лий йя ти, мюв ъуд им кан ла ры ба -
ря дя мя лу ма тын ял дя едил мя си га баг ъа -
дан алы ъы йа биз нес фяа лий йя ти ня уй ьун ям -
ла кы сеч мяк дя им кан лар йа ра дыр. Бу нун ла
ин вес тор щан сы мцяс си ся ля рин онун биз нес

план ла ры на уй ьун ола ъа ьы иля баь лы ра щат
гя рар гя бул едя би лир. Дц шц нцл мцш биз нес
пла ны нын тят би ги бе ля мцяс си ся ля рин эя ля -
ъяк фяа лий йя ти нин уьур лу ол ма сы на им кан
ве ря ъяк. Гейд едил мя ли дир ки, щяр ра ъа чы -
ха ры лан як сяр ям лак лар тор паг са щя си иля
бир лик дя юзял ляш ди ри лир. Щям тор паг са щя -
си нин, щям дя ти ки ли нин ай ры ъа гий мят лян -
ди рил мя си апа ры лыр. 

Щяр раъ ла рын тяш ки лин дя вя сон ра кы про -
сес ляр дя шяф фаф лыг там тя мин олу нур. Бе ля
ки, про сес йе кун лаш дыг дан сон ра ня ти ъя ляр
ба ря син дя дя мя лу мат ял дя ет мяк мцм -
кцн олур. Ня ти ъя ляр бюл мя син дя рес пуб ли -
ка нын шя щяр вя ра йон ла ры цз ря ке чи рил миш
щяр раъ лар да юзял ляш ди рил миш об йек т ля рин
си йа щы сы йер ляш ди ри лир. Бун дан баш га щя -
мин ям лак ла рын ады, цн ва ны, са щя си, ян

сон тяк лиф еди лян гий мя ти ба ря дя дя мя лу -
мат якс олу нур. 

Сай т да йер ляш ди ри лян «Юзял ляш дир мя
эцн дя ли йи 2017-2018» баш лыг лы бюл мя йя
да хил ол маг ла да ин вес ти си йа мц са би гя ля -
ри, сящ м дар ъя мий йят ля ри иля ят раф лы та ныш
ол маг мцм кцн дцр. 

Ей ни за ман да пор тал да юзял ляш мя про -
се си ня он лайн го шул маг им кан ла ры да йа -
ра ды лыб. Бе ля ки, щяр раъ лар ва си тя си ля ям ла -
кы юзял ляш дир мяк ис тя йян иш адам ла ры при -
ва ти за тион.аз сай ты на да хил ол маг ла елек т -
рон гай да да си фа риш вер мяк, щяр раъ лар да
он лайн иш ти рак ет мяк им ка ны на ма лик дир.
Мцяс си ся щаг гын да эе ниш ин фор ма си йа ял -
дя едян ин вес тор щя мин ям ла кын щяр ра ъын -
да иш ти рак ет мя йя гя рар ве рир ся «Си фа риш
вер» дцй мя си ня кеч мя си ла зым дыр. Да ща
сон ра йе ни ачы лан пян ъя ря дя ис ти фа дя чи Е-
Щю ку мят пор та лы на эи риш ва си тя ля рин дян би -
ри ни сеч мяк ля хид мя тя да хил олур. 

Пор тал да щям чи нин «он лайн мяс ля щят
пян ъя ря си» дя фяа лий йят эюс тя рир. Мяг сяд
ися юзял ляш мя про се син дя иш ти рак едян вя
по тен сиал ин вес тор лар цчцн йа ра на би ля ъяк
суал ла рын да ща че вик вя дол ьун шя кил дя
ъа ваб лан ды рыл ма сы дыр. «Он лайн мяс ля щят
пян ъя ря си» ва си тя си ля щяр раъ ла рын вах ты,
чы ха ры лан ям лак лар, ня ти ъя ляр вя.с ба ря дя
суал лар ъа ваб лан ды ры лыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, юл кя вя тян даш ла -
ры иля йа на шы Тцр ки йя, Ру си йа, АБШ, Ал -
ма ни йа, Эцр ъцс тан, Пол ша дан пор та лы из ля -
йян ля рин са йы ки фа йят гя дяр дир. Яъ ня би ин -
вес тор ла рын пор та ла ма ра ьы нын ар т ма сы ися
Азяр бай ъан да юзял ляш мя про се си нин дя
ак тив ди на ми ка нын мц ша щи дя едил мя си ня,
ин вес ти си йа мц щи ти нин да ща да саь лаш ма сы -
на, ха ри ъи ба зар ла ра чы хыш им кан ла ры нын ар -
т ма сы на, их раъ по тен сиа лы мы зын йцк сял мя -
си ня шя раит йа ра дыр. 

Юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�нин�сц�рят�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан
«Юзял�ляш�ди�рил�мя�пор�та�лы»�уни�кал�ва�си�тя�дир

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�16йан�вар�та�ри�хин�дя
ке�чи�ри�ля�ъяк�щяр�раъ�да�145�дюв�лят
ям�ла�кы�юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�чы�ха�ры�лыб.
Бун�лар�дан�68-и�ки�чик�дюв�лят�мцяс�-
си�ся�вя�об�йек�ти,�49-у�ис�ти�фа�дя�сиз
гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си,�25-и�сящ�м�дар
ъя�мий�йя�ти,�3-ц�ися�няг�лий�йат�ва�си�-
тя�си�дир.�

Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак ла рын си йа щы сы
иля та ныш ол маг цчцн аша ьы да кы ке чид дян
ис ти фа дя ет мяк ки фа йят дир:

щ т т п : / / п р и  в а  т и  з а  т и о н . а з / и н  -
дех.пщп/аз/ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла -
йоут=едит&ид=3096

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят -
ля ри сы ра сын да гуш чу луг, кян д ким йа, няг -
лий йат, ин ша ат, тя мир, ти ъа рят, ис тещ сал, емал
вя саир са щя ля ря аид мцяс си ся ляр вар дыр.
Бе ля сящ м дар ъя мий йят ля ри ня "Бяр дя Ти -
кин ти Гу раш дыр ма", "Аь даш Гуш чу луг",
"Ис ма йыл лы Тя мир Ти кин ти", "Йев лах Йцк
Ав то няг лий йат", "Са би ра бад Тя мир- ти кин ти
" вя ди эяр бу ки ми сящ м дар ъя мий йят ля ри
аид дир. Гейд едил мя ли дир ки, щяр ра ъа ъы ха -
ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри пай тах т ла йа -
на шы, рес пуб ли ка нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя
йер ля шир.  

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си -
ся си вя об йек т ля ри пай тах т ла йа на шы Ис ма -
йыл лы, Сал йан, Неф т ча ла, Имиш ли, Аь ъа бя ди,

Йев лах вя ди эяр ра йон лар да йер ля шир.
Юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лан ям лак ла рын
цму ми фай да лы са щя си 9кв.м иля 4 мин
386 кв.м ара сын да дя йи шир. Щяр ра ъа чы ха -
ры лан ям лак лар дан ил кин са тыш гий мя ти ян
йцк сяк ола ны Ба ля кян шя щя рин дя йер ля шян
"Ям лак Ком п лек си"- дир. Гейд еди лян
об йек тин тор паг са щя си 89 мин кв.м-дян -
чох дур. Цму ми фай да лы са щя си 1 мин 350
кв.м олан,пай тах тын Ни за ми ра йо нун да
йер ля шян"Ис тещ са лат Тех но ло жи Ком п лек т -
ляш дир мя Ида ря си" тор паг са щя си иля бир лик -
дя щяр ра ъа чы ха ры лыб. 

Ин вес ти си йа лар ще са бы на бе ля мцяс си ся
вя об йек т ля рин мад ди- тех ни ки ба за сы йе ни -
дян гу ру лур, йе ни сис тем ляр вя тех но ло эи -
йа лар тят биг олу нур. Да ща сон ра фяа лий йя -

ти ни эе ниш лян ди рян бу ки ми за вод лар, про фил
цз ря тя ля ба тын юдя нил мя син дя юз тющ вя си -
ни ве рир. Ей ни за ман да эцъ лян ди рил миш ис -
тещ сал ня ти ъя син дя мцяс си ся ляр ха ри ъи ба -
зар ла ра чы хыш им ка ны ял дя едир. Бу ися юл -
кя нин иг ти са ди са щя дя по тен сиа лы нын ар т ма -
сы на эя ти риб чы ха рыр.

Юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан еди лян ис ти -
фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя син дян 36-сы
пай тах т да, га лан ла ры ися рес пуб ли ка нын ди -
эяр ра йон вя шя щяр ля рин дя йер ля шир. Бу
ка те го ри йа йа аид олан ла рын цму ми фай да лы
са щя си 14кв.м иля 547 кв.м ара сын да дя -
йи шир. Об йек т ля рин са щя ля ри нин мцх тя лиф
ол ма сы ин вес тор ла рын се чим им ка ны ны ар ты -
рыр. Ей ни за ман да алы ъы лар сяр фя ли гий мя тя
дя ям лак са щи би ола би ляр ляр. 

Йе ни щяр раъ да юзял ляш ди рил мя йя чы ха -
ры лан няг лий йат ва си тя ля ри нин си йа щы сы иля
та ныш ол маг цчцн аша ьы да кы ке чид дян ис ти -
фа дя ет мяк олар:

щ т т п : / / п р и  в а  т и  з а  т и о н . а з / и н  -
дех.пщп/аз/ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла -
йоут=едит&ид=3094

Щал- ща зыр да щяр раъ лар да иш ти рак вя си -
фа риш вер мя гай да ла ры елек т рон ола раг щя -
йа та ке чи ри лир. Ис тя ни лян шяхс ол ду ьу йе ри
тярк ет мя дян е-емдк.эов.аз пор та лы на
да хил ол маг ла он лайн ола раг щяр раъ лар да
иш ти рак едя би ляр. Ко ми тя нин емдк.эов.аз
ряс ми ся щи фя си иля щяр ра ъы из ля мяк мцм -
кцн дцр. Бу мяг сяд ля сай т да хц су си ке чид
дя йа ра ды лыб.

Гейд едил мя ли дир ки, ко ми тя тя ря фин -
дян мц тя ма ди ола раг Ин фор ма си йа Тех но -
ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя -
зин дя ачыг вя шяф фаф щяр раъ лар ке чи ри лир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак ла ра ис тя ни лян
шяхс, ин вес тор лар си фа риш ве ря би ляр. Зи йа -
рят чи ляр ися юзял ляш дир мя пор та лын да си фа риш
вер ди йи ям лак ла баь лы бц тцн мя лу мат лар ла
та ныш ола би ляр ляр. Ям ла кын  ады, цн ва ны,
са щя си, ил кин старт гий мя ти вя ди эяр ин фор -
ма си йа лар пор тал да йер ляш ди ри либ.  

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
йер ли вя ха ри ъи ин вес тор ла ры, са щиб кар ла ры, иш
адам ла ры ны вя мцл кий йят са щи би ол маг ис -
тя йян щяр бир кя си юзял ляш мя дя фяал иш ти -
рак ет мя йя дя вят едир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�са�щя�син�дя�мца�сир�ча�ьы�рыш�ла�ры
ня�зя�ря�ала�раг�йе�ни�йа�наш�ма�ла�рын
тят�би�ги�ни�эе�ниш�лян�ди�рир.�Ко�ми�тя
юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�ня�бю�йцк�ин�-
вес�тор�кцт�ля�си�ни�ъялб�ет�мяк�цчцн
да�ща�бир�ин�но�ва�тив�ла�йи�щя�олан
Елек�т�рон�Щяр�ра�ъы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�риб.�

Бу ла йи щя нин реал лаш ды рыл ма сы ня ти ъя -
син дя  бц тцн нюв дюв лят ям ла кы ны щеч бир
йе ря эет мя дян бир вир туал мя кан дан
юзял ляш дир мяк мцм кцн дцр. Баш га сюз ля

няин ки няг лий йат ва си тя ля ри нин, щям чи нин
ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри нин, сящ м дар
ъя мий йят ля рин сящм па кет ля ри нин, гей ри-
йа ша йыш вя тор паг са щя ля ри нин щяр ра ъы там
елек т рон лаш ды ры лыб. Бу нун ла юл кя вя тян -
даш ла ры вя иш адам ла ры дцн йа нын ис тя ни лян
нюг тя син дян юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры на
он лайн га ты лыб бц тцн нюв дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя син дя иш ти рак едя би ляр -
ляр. Гей дий йат дан кеч мяк, щяр раъ лар да
иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш вер мяк, щяр ра -
ъын эе ди ша ты ны бир ба ша ола раг он лайн шя -
кил дя из ля мяк ки ми про сес ляр елек т рон
мцс тя ви йя ке чиб. 

Гей дий йат дан кеч миш шяхс (иш ти рак чы)
щяр раъ да ъан лы вя йа худ он лайн ре жи мин -
дя иш ти рак  едя би ляр. Бу нун цчцн иш ти рак -
чы щяр раъ эц нц эюс тя ри лян вахт щяр раъ ке -
чи рил ди йи йе ря эял мя ли, йа худ щяр ра ъын ке -
чи рил ди йи за ман Ко ми тя нин пор та лын да
мц ва фиг бюл мя йя ке чя ряк щяр раъ да иш ти -
рак ет мя ли дир. Си фа риш ля рин гя бу лу про се -
син баш лан ма сы на ян эеъ цч банк эц нц
гал мыш би тир.

Цму ми лик дя щяр раъ ла рын ке чи рил мя
цсул ла ры нын са дя ляш ди рил мя си, про се ся да -
ща оп ти мал йа наш ма ла рын тят би ги, шяф фаф лы -
ьын тя мин олун ма сы ин вес тор ла рын ъялб
едил мя си ня ис ти га мят ля ниб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ 19 ок т йаб р да
ке чи ри либ. Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ям лак -
лар ки чик дюв лят мцяс си ся си вя няг лий йат
ва си тя ля ри олуб. Юзял ляш ди ри лян ям лак лар
Ба кы шя щя рин дя йер ля шир. 

Юзял ля шян ям лак лар биз нес об йек ти ол -
маг ла ин вес тор цчцн ял ве риш ли эя лир мян -

бя йи дир. Бу дя фя ки щяр раъ да да юзял ля шян
Йар дым чы тя сяр рц фат да сяр ма йя чи цчцн
мян фя ят ли ям лак дыр. Ба кы нын Са бун чу ра -
йо нун да йер ля шян щя мин ям ла кын цму ми
фай да лы са щя си 3 мин кв.м-я йа хын, тор паг
са щя си ися 60 мин кв.м дян чох дур. Гейд
едил мя ли дир ки, об йект тор паг са щя си иля
бир эя юзял ляш ди ри либ.

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян няг лий йат ва -
си тя ля ри нин мар ка ла ры да мцх тя лиф олур. Бе -
ля ав то мо бил ляр Ав ро па, Йа по ни йа, Ко ре -
йа вя ди эяр юл кя ля рин ис тещ са лы ол маг ла
алы ъы лар цчцн се чим им ка ны ны ар ты рыр. Бу
дя фя ки щяр раъ да да юзял ля шян няг лий йат
ва си тя си Ру си йа ис тещ са лы олан ГАЗ-3307
мар ка лы ав то мо бил олуб. 

Гейд едил мя ли дир ки, юзял ляш дир мя
вя щяр раъ лар ла баь лы апа ры лан эе ниш тяб -
ли ьат иш ля ри про се ся олан ма ра ьы да ща да
ар ты рыб. Яща ли ара сын да апа ры лан ма а риф -
лян дир мя иш ля ри ар тыг юз ня ти ъя си ни вер -
мяк дя дир. Бе ля ки, щяр раъ лар ря га бят ли
шя кил дя ке чир. Ин вес тор лар цчцн йа ра ды -

лан ра щат, шяф фаф шя раит ря га бя ти да ща да
ар ты рыр.  Щяр ра ъа чы ха ры лан бир сы ра ям лак -
лар тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди ри лир.
Тор паг са щя си иля бир эя юзял ля шян ям -
лак лар, щяр раъ да ъялб еди ъи ли йи ни йцк сял т -
мяк ля да ща чох ин вес тор ма ра ьы ны ар ты -
рыр. Ре эион лар да да щяр раъ лар ке чи ри лир.
Щяр ра ъын эе ди ша ты бю йцк мо ни тор лар ва -
си тя си ля ъан лы из ля ни лир.

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та -
ныш ол маг цчцн Ко ми тя нин емдк.эов.аз
ряс ми сай ты на да хил ола раг "Ня ти ъя ляр" алт
бюл мя си ня ке чид ет мяк ки фа йят дир.  

Ща зыр да са дя про се ду ра яса сян щяр ра -
ъа га тыл маг цчцн Юзял ляш дир мя пор та лы
цзя рин дян ям ла кы се чиб си фа риш вер мяк ки -
фа йят едир. Пор тал да щяр бир ям ла кын мюв -
ге йи, йер ляш мя си, мюв ъуд вя зий йя ти ба ря -
дя фо то шя кил ляр вя мятн мя лу мат ла ры вар.
Гейд едил мя ли дир ки, пор та ла 1 мил йон дан
ар тыг ба хыш олуб.

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си нин бир сы ра иг -
ти са ди цс тцн лцк ля ри мюв ъуд дур. Бе ля ки,

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

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин мц са би гя ва -
си тя си иля иъа ря йя ве рил мя си ис ти га мя тин -
дя дя фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир. Мяг -
сяд дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл -
ма сы вя он дан ся мя ря ли ис ти фа дя едил -
мя си, дюв лят мцл кий йя тин дя олан гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри нин щц гу ги ясас ол ма -
дан ис ти фа дя си нин гар шы сы нын алын ма сы,
дюв лят ям ла кы нын иъа ря йя ве рил мя син -
дян дюв лят бцд ъя си ня да хи лол ма ла рын
ар ты рыл ма сы дыр.

16�йан�вар��та�ри�хин�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�йе�ни�щяр�ра�ъа
145�дюв�лят�ям�ла�кы�чы�ха�ры�лыб

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�нюв�бя�ти�щяр�раъ�ке�чи�ри�либ
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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)

(тел:566-07-44)

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя щяр ра ъа чы ха ры лан няг лий йат ва си тя ля ри нин си йа щы сы
С/Н Ба лан с сах ла йы ъы мцяс си ся нин ады Ав то няг лий йат ва си тя си нин мар ка сы Бу ра хы лыш или

Старт гий мя ти 
(ма нат ла)

10% бещ 
(ма нат ла)

1.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

2.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 24341 2434

3.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

4.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

5.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

6.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

7.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

8.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 24341 2434

9.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

10.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

МАН ЛИОН С Ълас сик А-74 2008 25947 2595

11.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13887 1389

12.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13715 1372

13.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13715 1372

14.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13887 1389

15.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13715 1372

16.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13887 1389

17.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13715 1372

18.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13715 1372

19.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13715 1372

20.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13875 1388

21.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2009 13715 1372

22.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 15689 1569

23.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13864 1386

24.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13875 1388

25.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 17581 1758

26.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 17581 1758

27.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 17581 1758

28.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 17581 1758

29.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 17581 1758

30.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 17581 1758

31.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13875 1388

32.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13715 1372

33.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13715 1372

34.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13875 1388

35.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Няг лий йат, Ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар На зир ли йи нин "Ав то мо бил Няг лий йа ты иля Да шы -
ма ла рын Тяш ки ли" ММЪ- нин та бе ли тяш ки ла ты олан "3 нюм ря ли Ба кы Ав то няг лий йат Мцяс си ся си" ММЪ

ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13715 1372

19 декабр  2017-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйект щаггында мялумат
№

Мцяссися вя обйектин
ады

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

сащяси (ща, кв.м)
Ишчиляринин сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти (манат)
Сярянъамын №-си вя

тарихи

1 Йардымчы тясяррцфаты 
Бакы шящяри, Сабунчу  району, Маштаьа
гясябяси, Е.Мящяррямов кцчяси, 1К

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи

2 707 60 011 х 542 500 542 500 № 157    11.11.2016
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№
Сящмдар 
ъямиййятинин ады

Низамнамя капиталы
(манат)

Бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша 
чыхарылан  
сящмлярин сайы (ядяд)

Эцзяштли сатышда иштирак
етмяк щцгугу оланла-
рын сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин бяра-
бяр сайда тягдим едя-
ъяйи пулун мябляьи
(манат)

Эцзяштли сатышда иштирак
едянля- рин сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша тягдим
едилян пулун мябляьи
(манат)

Эцзяштли сатышын йекун-
ларына ясасян
бюлцшдцрцлмцш сящ-
млярин сайы (ядяд)

Алынмыш сящмлярин
фаизи

Эцзяштли са- тышын 
кечирилмяси 
щаггында сярянъамын

№-си  вя тарихи

Эцзяштли 
сатышын кечирилмя тарихи

1
Тибб Техникасынын Тямири

Заводу
1850000,00 925000 138750 63 3082,80 6 3460,80 2472 0,27 № 238 20.10.17 21.11.2017-15.12.2017

Ачыг сящмдар ъямиййятляриндя сящмлярин ямяк коллективинин цзвляриня вя 
онлара бярабяр тутулан шяхсляря эцзяштли сатышын йекун нятиъяляри барядя мялумат

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

23 йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя са ат 15.00-да ил кин щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг дюв лят ня фи ня мц са ди ря едил миш ям лак ла рын си йа щы сы

23 йан вар 2018-ъи ил та ри хин дя са ат 15.00-да тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг дюв лят ня фи ня мц са ди ря едил миш  ям лак ла рын си йа щы сы

№
Мцяс си ся вя 
об йек тин ады

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

Цму ми 
фай да лы 
са щя си
(кв.м)

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

Иш чи ля рин 
са йы

Ям ла кын старт
(са тыш) гий мя ти

(100%) 
(ма нат)

Ямяк кол лек ти ви ня эц -
зяш т ли шяр т ляр ля са ты мыш
щис ся (15%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин
ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1 10 сай лы ма ьа за (ин ша ат)
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну,
Нар да ран гя ся бя си, Шейх Яли
Ту ти кц чя си, 1Ъ

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи 

1133,5 2716,1 х 15000 х  50000 65000 6500 

2 4 сай лы са щя
Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну,
Кцр дя ха ны гя ся бя си, Мя шя ди
Адил кц чя си, 8

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи 

2076,5 4301,3 х 100000 х  40000 140000 14000 

3 "Ла ля" шад лыг еви
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Би -
ня гя ся бя си, 2146-ъы мя щял ля,
Щиъ ран Ща си лов кц чя си, 23Ъ

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи 

1772,7 1898,4 х 140000 х  38000 178000 17800 

4 "Мяр дя кан" рес то ра ны
Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну,
Мяр дя кан гя ся бя си, Йе се нин
кц чя си, 2-ъи дюн эя, би на 2М

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи 

1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

5
4 сай лы ка фе
(Эи ла вар)

Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну,
Мяр дя кан гя ся бя си, Йе се нин
кц чя си, 249

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин
Ида ряет мя Мяр кя зи 

324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш -
ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)

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.

манатла

Сы ра са йы Ям ла кын ады Ям ла кын йер ляш ди йи цн ван Юл чц ва щи ди Миг да ры Ям ла кын старт (са тыш) гий мя ти                    10% бещ                                

Хя зяр ра йо ну

1 Мцх тя лиф мар ка лы мо бил те ле фон лар Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи нин ан ба ры ядяд 5 41 4,1

Би ня гя ди ра йо ну

1 Мцх тя лиф мар ка лы мо бил те ле фон лар Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи нин ан ба ры ядяд 2 30 3

Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги
шях с ляр са ты ша чы ха ры лан ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк
цчцн 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 зи ня мц ра ъият едя би ляр ляр.
Щяр раъ лар да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди -
лян, си фа ри ши вя ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш, са ты лан
ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10 %  щяъ мин дя бещ юдя миш
щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш ляр Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -

нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя
(Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын -
да са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-
емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке -
чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр.
Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд ляр (елек т рон хид мят ва си тя си ля
ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц
га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш
гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;

- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся -

ня дин су ря ти;

Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа -

нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи, 
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН

2000325371. 
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7

Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11
Тел: 012-566-06-39

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги
шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк
цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы
шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат
9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз
електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя
ашаьыдакы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш
истисна олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя
щярраъын 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;
- 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: 012-566-06-39

манатла

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти 10% бещ Щярраъларын сайы

Сябаил району

1
"Асус РТ-Н16" маркалы чохфунксийалы симсиз шябя-
кялярдя (WЫФЫ) чалышан "Роутер" типли ъищаз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 66 2310 231 5

2 "Скоч" йапышган лент Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 14400 5400 540 4

Ъялилабад району

1 Ряст ат
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 4 сайлы
зона бюлмяси

ядяд 1 120 12 2

Лянкяран району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 4 сайлы
зона бюлмяси

ядяд 26 186 18,6 2
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Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Тор�паг�мц�са�би�гя�вя�щяр�раъ�ла�ры�йан�вар�айы�нын�25-дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

(Яри�зя�ляр�25�де�кабр�2017-ъи�ил�та�рих�дян�25�йан�вар�2018-ъи�ил�та�ри�хя�дяк�гя�бул�еди�лир)

Sıra
№ si

Торпаьы мцсабигя вя йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра щакимиййяти, бяля-

диййя)

Мцсабигя

вя йа щярраъ
Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыхарылан
торпаг сащяси вя сатыъы иля баьланаъаг

мцгавилянин лайищяси иля таныш олма
тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя

йа ща.), сатылыр вя

йа иъаряйя верилир

Сатышда-
норматив
гиймят,
иъарядя

иъаря щаг-
гынын ашаьы

щядди
(манатла)

Щярраъда
илкин гиймят,
щярраъ адды-

мы вя йа
мцсабигядя
гиймят, иъа-
рядя иъаря

щаггы
(манатла)

Щансы мягсяд цчцн сатылыр
вя йа иъаряйя верилир

Угодийа
(тясяррцфат

йери) нювц, кей-
фиййят групу,
шящярлярдя вя

район мяркяз-
ляриндя зона

Торпаг цзярин-

дя щцгугу тяс-

диг едян сяня-

дин нюмряси

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

25 йанвар 2018,  15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

20 кв.м Иъаря 4,3 60,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001723

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

25 йанвар 2018,  15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

19 кв.м Иъаря 4,0 57,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001872

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

25 йанвар 2018,  15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

20.6 кв.м Иъаря 4,5 61,8 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002519

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

25 йанвар 2018,  15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

4014 кв.м Сатылыр 8670,0 20310,0 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002565

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

25 йанвар 2018,  15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

500 кв.м Иъаря 108,0 1500,0 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002518

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

25 йанвар 2018,  15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1200 кв.м Иъаря 192,0 2160,0 Сащибкарлыг ЫВ зона 309012002511

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

25 йанвар 2018,  15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1200 кв.м Сатылыр 360,0 780,0 Фярди йашайыш  еви Ы груп якин 305012000850

8 Аьдаш району Дящняхялил Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси  Минэячевир шящ
Щ.Ялийев прос.26/11  Тел: (024) 274 45 00    

25 йанвар 2018,    15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4.0 ща Иъаря 31,2
180.0
18.0

Кянд тясяррцфаты (якинчилик) ЫЫЫ груп, якин 903012000940

9 Йевлах району Гараманлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси  Минэячевир шящ
Щ.Ялийев прос.26/11  Тел: (024) 274 45 00    

25 йанвар 2018,    15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

70 кв.м Сатылыр 5,31 700,0 Сащибкарлыг 
В груп   шярти
йарарсыз

901012001011

10 Астара району  Астара Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси Лянкяран шящ., Гала
хийабаны 30    Тел:(025) 2551513

25 йанвар 2018,  15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

125 кв.м Сатылыр 64.0 665.0 Сащибкарлыг Ы зона 801012000742

11 Эюйчай району Мырты Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 28  Тел: (020) 213 01 13

25 йанвар 2018,  15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

8000 кв.м Иъаря 0.8 25.0
Кянд тясяррцфаты (щейвандар-
лыг)

В груп   юрцш 408012001044

12 Зярдаб району Эялмя Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси Уъар шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 28  Тел: (020) 213 01 13

25 йанвар 2018,  15:00-дян18:00-дяк
Уъар шящяри

1200 кв.м Сатылыр 146.16 960.0 Щяйятйаны Ы груп якин 905012000432

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

25 йанвар 2018,   15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

5884 кв.м Иъаря 0,42 100,0
Кянд тясяррцфаты (щейвандар-
лыг)

юрцш 504012003443  

14 Шямкир району Чинарлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,   Тел:(022) 295 17 96

25 йанвар 2018,   15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

477 кв.м Сатылыр 44,1 800,0 Щяйятйаны
Ы груп, якин
бонитет балы 100

504012003391   

15 Шямкир району Чинарлы Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,   Тел:(022) 295 17 96

25 йанвар 2018,   15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

600 кв.м Сатылыр 55,46 1008,0 Щяйятйаны
Ы груп, якин
бонитет балы 100

504012003365 

16 Шямкир району Гасымалылар Бялядиййяси Мцсабигя ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси Газах шящяри,
Азадлыг кцчяси 75,   Тел:(022) 295 17 96

25 йанвар 2018,   15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

2000 кв.м Иъаря 0,14 50,0
Кянд тясяррцфаты (щейвандар-
лыг)

юрцш 504012003474  

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

25 йанвар 2018,   15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

100 кв.м Сатылыр 96,0 2570,0 Сащибкарлыг Ы зона 501012001198 

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

25 йанвар 2018,   15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

3.5 ща  Иъаря 2,52 5800,0
Кянд тясяррцфаты (щейвандар-
лыг)

юрцш 501012001280  

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

400 кв.м Сатылыр 192,00
800.0
80.0

Щяйятйаны ЫЫ зона 302012001660    

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

130 кв.м Сатылыр 39,00
390.0
39.0

Щяйятйаны ЫЫЫ зона 302012002234   

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

80 кв.м Сатылыр 76,80
3200.0
320.0

Сащибкарлыг Ы зона 303012002204  

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

66 кв.м Сатылыр 63,37
2640.0
264.0

Сащибкарлыг Ы зона 303012002206  

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

200 кв.м Сатылыр 192,00
8000.0
800.0

Сащибкарлыг Ы зона 303012002205  

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

500 кв.м Сатылыр 200,00
2500.0
250.0

Щяйятйаны ЫЫЫ зона 303012002187 

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 154,63
1260.0
126.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002199    

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

800 кв.м Сатылыр 103,08
840.0
84.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 303012002198    

27 Гусар району Кющня Худат Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10  Тел: (023) 325 39 72

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

700 кв.м Сатылыр 88,66
700.0
70.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001750    

28 Гусар району Кющня Худат Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10  Тел: (023) 325 39 72

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

700 кв.м Сатылыр 88,66
700.0
70.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001639 

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

465 кв.м Сатылыр 58,89
489.0
49.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001827 

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

700 кв.м Сатылыр 88,66
735.0
74.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001831 

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 151,99
1260.0
126.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001832 

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 209,73
1500.0
150.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000764 

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

25 йанвар 2018,    15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 209,73
1500.0
150.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 304012000250 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

4.0 ща Иъаря 38.4 200.0 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп   якин 607012000618

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

25 йанвар 2018, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

6700 кв.м Иъаря 8.20 53.6 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп   якин 608012000761

36 Шамахы району Наьарахана Бялядиййяси Щярраъ ЯМДК-нын 16сайлы Ярази шюбяси Шамахы шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 27 Тел: (020) 265 10 76    

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шамахы шящяри

316 кв.м Сатылыр 30.2
395.0
39.5

Фярди йашайыш  еви Ы груп якин 410012000643   

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

517 кв.м Сатылыр 174.0 1080.53 Фярди йашайыш  еви Ы груп якин 403012001390 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

300 кв.м Сатылыр 101.28 627.0 Фярди йашайыш  еви Ы груп якин 403012001360

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

55 кв.м Сатылыр 11.92 990.0 Сащибкарлыг 
В груп   шярти
йарарсыз

401012000918 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

1.0 ща Иъаря 2.16 45.0 Щейвандарлыг юрцш 401012001024 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

1200 кв.м Сатылыр 378.6 960.0 Фярди йашайыш  еви Ы груп якин 404012003735  

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

21.88 ща Иъаря 52,51 547,0
Кянд тясяррцфаты (щейвандар-
лыг)

юрцш 404012003866   

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

15.0 ща Иъаря 162,0 750,0
Кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалы (баь салмаг)

ЫЫЫ груп,якин 404012003865  

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

17.71 ща Иъаря 42,5 442,75
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы ( фындыг баьы салмаг)

В груп   шярти
йарарсыз

404012003861 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

18.24 ща Иъаря 43,78 456,0
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы ( фындыг баьы салмаг)

В груп   шярти
йарарсыз

404012003862 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

20.0 ща Иъаря 216,00 1000,0
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы ( фындыг баьы салмаг)

ЫЫЫ груп  якин 404012003863 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

1.65 ща Иъаря 3,96 82,50
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

юрцш 404012003843    

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

8500 кв.м Иъаря 2,04 42,50
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг)

юрцш 404012003845    

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

5.54 ща Иъаря 33,24 443,20 Кянд тясяррцфаты (биткичилик) ЫЫ груп   якин 407012001128   

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

5.8094 ща Иъаря 4,60 580,94
Кянд тясяррцфаты (щейвандар-
лыг)

ЫЫ груп   юрцш 407012001127   

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

5.2756 ща Иъаря 4,17 422,05
Кянд тясяррцфаты (щейвандар-
лыг)

ЫЫ груп   юрцш 407012001129  

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1000 кв.м Сатылыр 101,40 2160,0 Щяйятйаны Ы груп якин 407012001135 

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

25 йанвар 2018, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри 1200 кв.м Сатылыр 515,57 984,0 Щяйятйаны Ы груп якин 405012001620   



7ШЯНБЯ, 23 DEKABR 2017-ci il, №50 (1053) Elanlar
23 йанвар 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
Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Гиймяти

Сябаил району

1
ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтялиф юлчцлц дийиръякли йастыглар (подшипник), мцхтялиф нюв филтирляр, 
дцзляндириъиляр, релеляр вя лампалар

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 779 4026,75

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 250

Нясими району 

1 8 МЛ 376724-281 моделли автомобил радиаторлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 100

2 БМК 376722-021  моделли автомобил радиатору Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 60

3 Ралли Полйстер маркалы автомобилин ещтиййат щиссяси олан саь панел Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 35

4 Стасионар компцтер систем блоклары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 7 250

5 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 6 50

6 "ВЕЛЛ-ФРУИТ" типли ойун аляти (алтлыь ыиля бирликдя) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 13 130

7 "Аристократ" типли ойун аляти Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 7 35

8 Ойун аляти масасы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 5 10

9 "Ройал-Покер" ойун апараты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 11 33

10 "Аристократ" типли ойун аляти Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5

11 Ойун аляти масасы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 1

Бинягяди  району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 23500

Йасамал району

1 "Миъроталк" маркалы рабитя аваданлыьы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 3 45

Няриманов району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 11 58

Гарадаь району

1 Антирадар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 22,5

Хятаи  району

1 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник автомобили Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 1250

Балакян району

1 Чохавазлы сяс сигналы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 3 сайлы зона бюлмяси ядяд 1 30

Гейд: Емал иля мяш ьул олан щц гу ги шях с ляр вя йа щц гу ги шяхс йа рат -
ма дан са щиб кар лыг фяа лий йя ти ни щя йа та ке чи рян фи зи ки шях с ляр са ты ша чы ха ры -
лан ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн 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 зи ня мц ра -
ъият едя би ляр ляр. Щяр раъ лар да са ты лан ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10 %
щяъ мин дя бещ юдя миш емал иля мяш ьул олан щц гу ги шях с ляр вя йа щц гу ги
шяхс йа рат ма дан са щиб кар лыг фяа лий йя ти ни щя йа та ке чи рян фи зи ки шях с ляр иш -
ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр -

кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да
са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон
хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц
га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд ляр (елек т рон
хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря
Аук сион Мяр кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га ла на -
дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да
тяс диг едил миш су рят ля ри;

- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
- емал иля мяш ьул олан фи зи ки шях с ля рин вер эи юдя йи ъи си ки ми гей дий йат -

дан кеч мя си ни тяс диг едян ся няд (ВЮЕН);
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся ня дин

су ря ти;
Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН 1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК

ЪТРЕАЗ22.

Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа нын да Щяр -
раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи,
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН 2000325371. 

Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7

Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11              
Тел: 012-566-06-39

2018-ъи ил йан вар айы нын 23-дя ке чи ри ля ъяк пул щяр ра ъын да сящ м ля ри 
са ты ша чы ха ры ла ъаг сящ м дар ъя мий йят ля ри щаг гын да Мя лу мат

Sıra sayı
Səhmdar cəmiyyətinin

adı və təsis tarixi
Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı

Nizamnamə kapitalının
həcmi (manat)

Buraxılmış səhmlərin
ümumi sayı (ədəd)

Bir səhmin nominal
qiyməti (manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çıxarılan səhm-
lərin nominal dəyəri

(manat)

Satışa çıxarılan səhm-
lərin ilkin hərrac (satış)

qiyməti (manat)

İlkin satış qiymətinin
10%-i həcmində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış səhmlərin
ümumi sayında %-lə

1
Ağcabədi Aqrotexservis
№1188 15.12.1997

Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Astara çay-3
№311     24.11.2000

Astara rayonu, Pensər kəndi 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

3 "Azərinkom№53     04.03.1997"
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ə.Əliyev
prospekti, 38

77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50

4
Əli BayramlıKimyəvi Təmizləmə
№96  17.04.2007

Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

5
Kürdəmir Kəndkimya                      №
399 04.07.97 

Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

6
Masazır Quşçuluq
№134    23.01.1998

Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

7
Mingəçevir Qum Çınqıl
№1323     21.09.1998

Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

8
Neftçala Ət
№273    02.06.1997

Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

9
Port İliç Xidmət
№357   26.06.1997

Lənkəran rayonu, Liman şəhəri 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

10
"Sabunçu Ticarət Təchizat  №93
16.04.2007"

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat
qəsəbəsi, Frunze küçəsi, 13

90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

11
Şıxlar Broyler
№544  06.04.1998

Masallı rayonu, Şıxlar kəndi 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

12
Tovuz Məişət
№596   15.08.1997

Tovuz şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

13
Ucar ağac emalı
№52  27.02.2004

Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

14
Ucar İnşaat Xidmət
№361  28.11.2007

Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

15
Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat
№93  15.04.2005

Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

16
Xətai Ticarət-108
№785   18.05.1998

Bakı şəhəri,  Xətai rayonu, Babək
prospekti, 76

53974,00 26987 2,00 8098 30,01 16196,00 8098,00 809,80

17
"Xırdalan yük nəqliyyat  №316
27.12.2006"

Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, keçid
1290

83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10

18
Xosrov Metal Plastmas
№541    06.04.1998

Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

19
Yevlax Kəndkimya
№246  09.02.1998

Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

20
Yevlax Kəndkimya Təchizat
№ 453  23.03.1998

Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

21
Yevlax Tikinti Quraşdırma
№09  23.01.2007

Yevlax şəhəri, Aran qəsəbəsi 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

22
Zabrat Tikinti Quraşdırma
№663   20.04.1998

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2,
Tramvay küçəsi

87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

23
Zaqatala Sənaye Kombinatı
№56  28.02.2003

Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

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

Си фа риш ляр  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын  Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11
цн ва нын да  са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-
емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи -
рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк  гя бул олу на ъаг дыр.
Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш ти рак ет мяк ар зу сун -

да олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан мцяс -
си ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми тя нин при ва ти за тион.аз
пор та лын да вя  емис си йа прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя план ла ры)  иля
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя  та ныш ола би ляр ляр.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис -
тис на ол маг ла) Сящ м дар ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя -
ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы дюв ля тин па йы нын
пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы на   щяр ра ъын ке -
чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр
тяг дим олун ма лы дыр:

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

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

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш
гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;        

-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.
Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин йан вар айы нын 23-дя са ат 09:30-да

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

Яла вя мя лу ма ты  Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
193 нюм ря ли чаь ры мяр кя зи  ва си тя си иля вя ко ми тя нин при ва ти за -
тион.аз  пор та лын дан ала би ляр си низ.
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23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ис ма йыл лы шя щя рин дя щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ти кин ти си дон ду рул муш, 
ти кин ти си нин нор ма тив мцд дят ля ри ют мцш вя ти кин ти си ба ша чат ды рыл ма мыш об йект щаг гын да мя лу мат

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ Об йек тин ады Цн ва ны
Ба ланс 

сах ла йы ъы сы нын ады
Мяр тя бя ли ли йи

Цму ми фай да лы 
са щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян 
тор паг 

са щя си(кв.м)

Ям ла кын ил кин 
(са тыш) гий мя ти 

(100%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин
ил кин (са тыш) 

гий мя ти (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ 
(ма нат)

1 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, 613-ъц мя -
щял ля, М.Мух та ров кц чя си, би на 185Б, 1-ъи
мяр тя бя, га пы 1, 2, 3

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя
Мяр кя зи 

18 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си 712.7 кв.м вя йа -
рым зир зя ми си нин бир щис ся си
899.4 кв.м

1612,1 х 3000000 3000000 300000 

2 Гей ри- йа ша йыш би на сы
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Мя щям мяд
Нах чы ва ни кц чя си, 29

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя
Мяр кя зи 

4 мяр тя бя ли ай ры ти ки ли 3013,6 х 5000000 5000000 500000 

3 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Азад лыг прос -
пек ти, 39

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил
Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

4 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми си -
нин бир щис ся си

21,5 х 20000 20000 2000 

4 Гей ри- йа ша йыш са щя си
Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, Я.Нах чы ва ни
кц чя си, 26

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Де пар та мен ти, Би ня гя ди ра йон Мян зил
Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

10 мяр тя бя ли би на нын зир зя ми -
си нин бир щис ся си

49,8 х 12000 12000 1200 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)

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.

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 Ис ма йыл лы шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ис ма йыл лы шя щя ри цз ря:
цн ван: Ис ма йыл лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 46, яла гя те ле фо ну: (код 02028) 5-64-64

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.

№ Об йек тин ады Цн ва ны Си фа риш чи тяш ки ла тын ады
Юзял ляш ди ри лян тор паг

са щя си (кв.м)
Ям ла кын ил кин (са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)
Тор паг са щя си нин  ил кин (са -

тыш) гий мя ти (ма нат)
Щяр ра ъа чы ха ры лан цму ми ил -
кин (са тыш) гий мя ти (ма нат)

10% 
бещ (ма нат)

1
Йар дым чы тя сяр рц фа тын 
йа рым чыг ти ки ли си

Ис ма йыл лы ра йо ну, Буй нуз кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Дюв лят Нефт Шир кя ти,
Со сиал Ин ки шаф Ида ря си

21000,0 150000 230000 380000 38000 

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 юдя-

нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя

телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Шамахы шящяри цзря: 

цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя
телефону: (код 02026) 5-75-06

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.

№ Мцяс си ся вя об йек тин ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады
Цму ми 

фай да лыса щя си 
(кв.м)

Юзял ляш ди ри -
лян тор пагса -
щя си (кв.м)

Иш чи ля рин 
са йы

Ям ла кын старт 
(са тыш) гий мя ти

(100%) 
(ма нат)

Ил кин са тыш 
гий мя ти 
(ма нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля

са ты мыш щис ся (15%)
(ма нат)

Тор паг са щя си нин
ил кин (са тыш) 

гий мя ти (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры -
лан цму ми ил кин
(са тыш) гий мя ти

(ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1 3 сай лы Хц су си ляш ди рил миш Ав то ба за Неф т ча ла шя щя ри, М.Я.Са бир кц чя си, 1Ъ

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля -
ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -
миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни -
нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

49,1 1336,2 х 3000 3000 х  7000 10000 1000 

2 Ин зи ба ти ида ря би на сы
Неф т ча ла шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос -
пек ти, 29 К

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля -
ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -
миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни -
нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

275,1 х х 35000 35000 х  35000 3500 

3 Са ги йан кянд фол к лор клу бу Ша ма хы ра йо ну, Са ги йан кян ди

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя -
дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,
Ис ма йыл лы Ре эио нал Мя дя ний йят
вя Ту ризм Ида ря си

110,6 750,7 1 3000 3000 х  3000 6000 600 

4
Ша ма хы яра зи Йун тя да рц кц вя гя бу лу
ида ря си

Ша ма хы ра йо ну, Ша ма хы- Эюй ляр йо лу -
нун саь кя на ры

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля -
ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -
миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни -
нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 

1585,3 4792,2 х 25000 25000 х  30000 55000 5500 

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы нын си йа щы сы

№ Об йек тин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирил
ян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) 

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти 

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Щясянбяй

Зярдаби проспекти, 73

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли
бинанын йарымзир-

зямисинин бир
щиссяси

72,5 х 40000 х 40000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Академик

Щясян Ялийев кцчяси, 125

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

Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли
бинанын йарымзир-

зямисинин бир
щиссяси

36,3 х 40000 х 40000 

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

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

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

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.
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№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся
(15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) 

гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) 

гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 Автомобилляря�техники�гуллуг�стансийасы Бярдя�району,�Мирзяхан�кянди

Истещсал�вя�Хидмят
Мцяссисяляринин�Идаряетмя

Мяркязи,�кечмиш
"Азярсутикинти"�Консернинин
Фящля�Тяъщизаты�Бирлийи�

92,1� 1500,0� х 7200� х 13500� 20700� 2070�

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�Бяр�дя�шя�щя�рин�дя�мц�ва�фиг�йер�ли�щяр�раъ�ко�мис�си�йа�сы�тя�ря�фин�дян�ке�чи�-
ри�ля�ъяк�дир.

Бяр дя шя щя ри цз ря:
цн�ван:�Бяр�дя�шя�щя�ри,�Ни�за�ми�кц�чя�си�83�яла�гя�те�ле�фо�ну:�(код�2020)�5-27-77
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.

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Бяр дя шя щя рин дя 
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йект щаг гын да мя лу мат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдири
лян

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) гий-

мяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти 

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин 

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 Гейри-йашайыш�сащяси
Эянъя�шящяри,�Низами�району,�Щейдяр

Ялийев�проспекти,�90

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

9�мяртябяли
бинанын�йарым-
зирзямисинин�бир

щиссяси

82,0� х 13500� х 13500� 1350�

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�мц�ва�фиг�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.

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Эян ъя шя щя рин дя тяк рар щяр ра ъа 
чы ха ры ла ъаг ис ти фа дя сиз олан да шын маз дюв лят ям ла кы  об йект щаг гын да мя лу мат

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) 

гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин 

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 15�сайлы�базарын�1�сайлы�Ялят�филиалы
Бакы�шящяри,�Гарадаь�району,�Ялят
гясябяси,�А.Абдуллайев�кцчяси,�8Н

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи,�кечмиш

"Азярсутикинти"�Консернинин�Фящля
Тяъщизаты�Бирлийи�

312,0� х х 37500� х х 37500� 3750�

2 15�сайлы�базарын�Гызылдаш�филиалы
Бакы�шящяри,�Гарадаь�району,

Гызылдаш�гясябяси

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи,�кечмиш

"Азярсутикинти"�Консернинин�Фящля
Тяъщизаты�Бирлийи�

183,0� 320,0� х 18000� х 4500� 22500� 2250�

3 7�сайлы�кафе
Бакы�шящяри,�Сабунчу�району,
Кцрдяханы�гясябяси,�Щ.Щаъыйев

кцчяси,�86

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи,�кечмиш

"Азярсутикинти"�Консернинин�Фящля
Тяъщизаты�Бирлийи�

214,7� 252,0� х 20625� х�� 5625� 26250� 2625�

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� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� Щяр�раъ�ла�рын� тяш�ки�ли� цз�ря

Аук�сион�Мяр�кя�зи�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)
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.

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да  рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) 

гиймяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 2�сайлы�щамам
Эюйэюл�шящяри,�Гарабаь�мящялляси,

67

Эюйэюл�Район�Иъра�Щакимиййяти,
Эюйэюл�Мянзил�Коммунал�Тясяррцфаты

Истещсалат�Бирлийи
490,7� 1590,0� х 7500� х 12500� 20000� 2000�

2 Гейри-йашайыш�бинасы Имишли�району,�Бящрямтяпя�гясябяси

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи,�кечмиш

"Азярсутикинти"�Консернинин�Фящля
Тяъщизаты�Бирлийи�

100,9� 127,4� х 5000� х 500� 5500� 550�

3 2�сайлы�йанаъагдолдурма�мянтягяси Ъялилабад�шящяри,�Гуртулуш�кцчяси,�9

Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин
Идаряетмя�Мяркязи,�кечмиш

"Азярсутикинти"�Консернинин�Фящля
Тяъщизаты�Бирлийи�

17,0� 2402,4� х 1500� х�� 23500� 25000� 2500�

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.

Ъя ли ла бад шя щя ри цз ря:

цн�ван:�Ъя�ли�ла�бад�шя�щя�ри,�Щей�дяр�Яли�йев�прос�пек�ти,�151�яла�-

гя�те�ле�фо�ну:�(код�02524)�5-50-03

Эюй эюл шя щя ри цз ря: 

цн�ван:�Эюй�эюл�шя�щя�ри,�Азад�Ка�зы�мов�кц�чя�си,�1�(Эюй�эюл�Иъ�-

ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�би�на�сы),�яла�гя�те�ле�фо�ну:�(код�02220)�5-36-05

Имиш ли шя щя ри цз ря: 
цн�ван:�Имиш�ли�шя�щя�ри,�20�Йан�вар�кц�чя�си�11,�яла�гя�те�ле�фо�ну:

(код�02124)�6-35-31,�6-40-29

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.
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№ Обйектин�ады Цнваны Баланс�сахлайыъысынын�ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдири
лян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин�(сатыш)�гий-

мяти
(100%)
(манат)

Торпаг�сащясинин
илкин�(сатыш)�гиймяти�

(манат)

Щярраъа�чыхарылан
цмуми�илкин�(сатыш)

гиймяти
(манат)

10%�бещ�(манат)

1 Гейри-йашайыш�сащяси
Бакы�шящяри,�Нясими�району,�Академик

Миргасымов�кцчяси,�2

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

Бирлийи

5�мяртябяли
бинанын�1-ъи
мяртябясинин
бир�щиссяси

13,0� х 20000� х 20000� 2000�

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�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�Щяр�раъ�ла�рын�тяш�ки�ли�цз�ря�Аук�сион�Мяр�кя�зи�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)
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.

23 йан вар 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да Ба кы шя щя рин дя
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг да шын маз дюв лят ям ла кы  щаг гын да мя лу мат

№ Обйектин�ады Цнваны Баланс�сахлайыъысынын�ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдири
лян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин�(сатыш)�гий-

мяти
(100%)
(манат)

Торпаг�сащясинин
илкин�(сатыш)�гиймяти�

(манат)

Щярраъа�чыхарылан
цмуми�илкин�(сатыш)

гиймяти
(манат)

10%�бещ�(манат)

1 Гейри-йашайыш�сащяси
Эянъя�шящяри,�Кяпяз�району,
Щейдяр�Ялийев�проспекти,�21А

Эянъя�Шящяр�Иъра�Щакимиййяти,�Эянъя
шящяри�Мянзил-Коммунал�Тясяррцфаты

Истещсалат�Бирлийи

3�мяртябяли�бина-
нын�зирзямисинин
бир�щиссяси

206,9� х 10000� х 10000� 1000�

2 Гейри-йашайыш�сащяси
Кцрдямир�шящяри,�Щейдяр�Ялийев

проспекти,�41
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин

Идаряетмя�Мяркязи�
1�мяртябяли�бина-
нын�бир�щиссяси

133,2� х 15000� х 15000� 1500�

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

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

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

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

(10%� мяб�ля�ьин�дя� бещ� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мяр�кя�зи
Бан�кын�да�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�АЗ65�НАБЗ
0136�1150�0000�0000�4944�нюм�ря�ли�ще�саб�лаш�ма�ще�са�бы�на�юдя�-
нил�мя�ли�дир).

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

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
Кцр�дя�мир�шя�щя�ри�цз�ря:

цн�ван:�Кцр�дя�мир�шя�щя�ри,�Щей�дяр�Яли�йев�прос�пек�ти,�41�те�ле�фо�-
ну:�(код�2025)�5-55-39

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.

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

№ Мцяссися�вя�обйектин�ады Цнваны Табе�олдуьу�тяшкилатын�ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н�торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт�(сатыш)
гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк�коллективиня
эцзяштли�шяртлярля
сатымыш�щисся
(15%)
(манат)

Торпаг�сащясинин
илкин�(сатыш)�гиймя-

ти�
(манат)

Щярраъа�чыхарылан
цмуми�илкин�(сатыш)

гиймяти
(манат)

10%�бещ�(манат)

1 Гусар�Тядарцк�Сатыш�Базасы
Гусар�району,�Эядязейхур

кянди
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин

Идаряетмя�Мяркязи�
3813,2� 18783,9� х 70000� х�� 30000� 100000� 10000�

2 Ямлак�комплекси
Оьуз�шящяри,�С.Вурьун�кцчяси,

16
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин

Идаряетмя�Мяркязи�
206,0� 663,4� х 11000� х�� 4000� 15000� 1500�

Щярраъларда�иштирак�етмяк�цчцн�мцвафиг�щярраъ�комиссийасына�ашаьыдакы�сянядляр

щярраъын�башланмасына�ян�эеъи�3�банк�эцнц�галанадяк�тягдим�олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин� шяхсиййятини� тясдиг� едян� сяняд� (щцгуги� шяхсляр� цчцн:� гейдиййат

шящадятнамяси,�низамнамяси�вя�ВЮИН).

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

3.Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�тяряфиндян�мцяййян�едилмиш�щесаба�бещин

кючцрцлмясини�тясдиг�едян�сяняд.

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

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

Гусар�шящяри�цзря:�

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

Оьуз�шящяри�цзря:

цнван:�Оьуз�шящяри,�Щейдяр�Ялийев�кцчяси,�64�ялагя�телефону:�(код�2421)�5-26-44

Щярраъларын� кечирилмяси� щаггында� ялавя� мялуматлары� Щярраъларын� Тяшкили� цзря

Ауксион�Мяркязиндян�вя�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�Дювлят�ямлакынын

юзялляшдирилмяси�вя�иъаряйя�верилмяси�шюбясиндян�алмаг�олар.

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

№ Мцяссися�вя�обйектин�ады Цнваны Табе�олдуьу�тяшкилатын�ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н�торпаг
сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт�(сатыш)
гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк�коллективиня
эцзяштли�шяртлярля
сатымыш�щисся
(15%)
(манат)

Торпаг�сащясинин
илкин�(сатыш)�
гиймяти�
(манат)

Щярраъа�чыхарылан
цмуми�илкин�(сатыш)

гиймяти
(манат)

10%�бещ�(манат)

1 Шямкир�йун�тядарцкц�мянтягяси Шямкир�району,�Кечили�кянди
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин

Идаряетмя�Мяркязи�
3312,4� 62695,5� х 60000� х�� 115000� 175000� 17500�

2 Ямлак�комплекси Сумгайыт�шящяри,�Сащил�кцчяси
Истещсал�вя�Хидмят�Мцяссисяляринин

Идаряетмя�Мяркязи�
577,1� 5412,0� х 50000� х�� 275000� 325000� 32500�

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.

Сум�га�йыт�шя�щя�ри�цз�ря:�

цн�ван:�Сум�га�йыт�шя�щя�ри,�18-ъи�мя�щял�ля,�би�на�4/12,�яла�гя�те�ле�фо�ну:�(код�01865)�4-
47-97,�5-38-80

Шям�кир�шя�щя�ри�цз�ря:
цн�ван:�Шям�кир�шя�щя�ри,�С.Вур�ьун�кц�чя�си,�162�яла�гя�те�ле�фо�ну:�(код�02230)�5-33-71
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.

23 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
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№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н

торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш) 

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти 

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи

мящялля, М.Мцшфиг кцчяси, 12

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Йасамал район Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бина-
нын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

514,7 х 116500 х 116500 11650 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)

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.

23 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа 
чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаг гын да мя лу мат

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг
сащяси
(кв.м)

Ямлакын
илкин (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти 

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Т.Ялийарбяйов кцчяси, 9/М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли
бинанын зирзя-

мисинин бир щис-
сяси

230,8 х 115000 х 115000 11500 

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

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

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

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя

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

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

23 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
дашынмаз дювлят ямлакынын вя онун йерляшдийи торпаг сащяси щаг гын да мя лу мат

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся
(15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% 
бещ (манат)

1 7 сайлы Стоматоложи поликлиника
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна
гясябяси, М.Сцбщи кцчяси, 2

Азярбайъан Республикасы
Сящиййя Назирлийи

418,9 275,1 14 215000 х  13750 228750 22875 

2
"Сейидляр цзцм емалы заводу" дювлят
мцяссисяси

Самух району, Сейидляр кянди
Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

221,2 26068,0 1 16000 х  25000 41000 4100 

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)

Са мух шя щя ри цз ря: 
цн ван: Са мух шя щя ри, Щ.Кя ри мов кц чя си , яла гя те ле фо ну: (код 02227) 5-12-82
Ба ла кян шя щя ри цз ря:
цн ван: Ба ла кян шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 70 (Ба ла кян шя щя ри Иъ ра Ща ки -

мий йя ти нин би на сы) яла гя те ле фо ну: (код 02429) 5-10-56

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.

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
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.

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси
(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын
старт (сатыш)

гиймяти
(100%)
(манат)

Ямяк коллективи-
ня эцзяштли шярт-

лярля сатымыш щисся
(15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-

мяти 
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ (манат)

1 10 сайлы маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району,

Нардаран гясябяси, Шейх Яли Тути
кцчяси, 1Ъ

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
1133,5 2716,1 х 15000 х  50000 65000 6500 

2 4 сайлы сащя
Бакы шящяри, Сабунчу району,

Кцрдяханы гясябяси, Мяшяди Адил
кцчяси, 8

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
2076,5 4301,3 х 100000 х  40000 140000 14000 

3 "Лаля" шадлыг еви Бакы шящяри, Хязяр району, 
Биня гясябяси, 2146-ъы мящял-
ля, Щиъран Щасилов кцчяси, 23Ъ

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1772,7 1898,4 х 140000 х  38000 178000 

4 "Мярдякан" рестораны
Бакы шящяри, Хязяр району,

Мярдякан гясябяси, Йесенин кцчяси,
2-ъи дюнэя, бина 2М

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
1743,9 х х 300000 х  х 300000 30000 

5 4 сайлы кафе (Эилавар)
Бакы шящяри, Хязяр району,

Мярдякан гясябяси, Йесенин кцчяси,
249

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 

23 йанвар 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы



Д Ц З Я Л И Ш

"Мцл�кий�йят"�гя�зе�ти�нин�25�но�йабр�2017-ъи�ил�та�рих�ли,�46(1049)-ъы�са�йын�да�(ся�-
фи�фя�6),�26�де�кабр�2017-ъи�ил�та�рих�дя�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�ла�ъаг�Га�зах�шя�щя�ри,�Н.Ня�ри�-
ма�нов�кц�чя�си,�3�цн�ва�нын�да�йер�ля�шян�Га�зах�яра�зи�йун�тя�да�рц�кц�вя�гя�бу�лу�ида�-
ря�си�нин�юзял�ляш�ди�ри�лян�тор�паг�са�щя�си�21850.0�кв.м�явя�зи�ня�16700.0�кв.м�ки�ми
вя�"Мцл�кий�йят"�гя�зе�ти�нин�02�де�кабр�2017-ъи�ил�та�рих�ли,�47(1050)-ъи�са�йын�да�(ся�-
фи�фя�5),�09�йан�вар�2018-ъи�ил�та�рих�дя�щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�ла�ъаг�То�вуз�шя�щя�ри,�М.Щц�-
сейн�кц�чя�си,�11А�цн�ва�нын�да�йер�ля�шян�"Шя�фяг"�ки�но�теат�ры�нын�цму�ми�фай�да�лы�са�-
щя�си�1155.4�кв.м�явя�зи�ня�1181.3�кв.м�ки�ми�охун�сун.

Д Ц З Я Л И Ш

"Мцл�кий�йят"� гя�зе�ти�нин� 02.12.2017-ъи� ил� та�рих�ли� 47� (1050)� -ъи� са�йын�да
(ся�щи�фя�9),� �мц�са�би�гя�ва�си�тя�си�ля�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лан��Ба�кы
шя�щя�ри,�Йа�са�мал�ра�йо�ну,��Щ.Ъа�вид��прос�пек�ти,�25�цн�ва�нын�да�йер�ля�шян�гей�-
ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�нин�ай�лыг�старт�иъа�ря�щаг�гы�мяб�ля�ьи�-201,3�ма�нат�явя�зи�ня
125,81�ма�нат�ки�ми��вя�юдя�ни�ля�ъяк�бе�щин�мяб�ля�ьи�-�20,1�ма�нат�явя�зи�ня�-
12,58�ма�нат�ки�ми�охун�сун.

Б И Л Д И Р И Ш

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�тяряфиндян�щямян�комитянин�Дювлят
ямлакынын�юзялляшдирилмяси�вя�иъаряйя�верилмяси�шюбясинин�Дювлят�ямлакынын
иъаряйя�верилмяси�секторунун�mяслящятчиси�Шащбази�Бящруз�Яли�оьлу�адына
верилян��хидмяти�вясигя�итдийиня�эюря�етибарсыз�сайылыр

* * *
Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси�тяряфиндян�щямян�комитянин�15�сайлы

Ярази�шюбясинин�мяслящятчиси�Вагиф�Наьыйев�адына��верилян��хидмяти�вясигя
итдийиня�эюря�етибарсыз�сайылыр

* * *
«Эюйчай�Конйак»�АСЪ-нин�емиссийа�проспеки�итдийи�цчцн��етибарсыз�сайылыр

ШЯНБЯ, 23�DEKABR 2017-ci il, №50�(1053) 12Ñîí�ñÿùèôÿ

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят
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Чох�ла�ры�дц�шц�нцр�ки,�эцн�дян-�эц�ня
ин�ки�шаф�едян�тех�но�ло�эи�йа�иля�бир�эя
щя�йа�ты�мы�зын�щяр�кцн�ъц�ня�да�хил
ол�ма�ьы�ба�ъа�ран�сц�ни�ин�тел�лект�ин�-
сан�лы�ьын�эя�ля�ъя�йи�ни�тящ�лц�кя�ал�ты�на
атыр.

Мил�ли.Аз�хя�бяр�ве�рир�ки,�елм�адам�ла�ры
20-ъи�яс�рин�ор�та�ла�рын�дан�бя�ри�сц�ни�ин�тел�лект
мюв�зу�сун�да� иря�ли�ля�мя�йя� ча�лы�шыр�лар.� Ан�-
ъаг� бе�йин�ляр�дя� щя�ля� дя� дя�йиш�мя�йян� ики
суал�вар:�Сц�ни� ин�тел�лек�тин�со�ну�ня�ола�ъаг
вя�ин�сан�лар�цчцн�щан�сы�тящ�лц�кя�ляр�эя�ти�ря�-
ъяк?

Илк�суа�лын�ъа�ва�бы�шащ�мат�ой�на�йан,�ще�-
саб�ла�йан,�да�ны�ша�би�лян�ро�бот�ла�рын�га�би�лий�-
йят�ля�ри�ни�эюс�тяр�мя�си�ля�бир�эя�ор�та�йа�чых�са
да,� ком�пц�тер�дя�ки� хц�су�си� прог�рам�лар� са�-
йя�син�дя�мцяй�йян� ин�сан� щя�ря�кят�ля�ри� едя
би�лян�бу�ро�бот�ла�рын�ня�ки�ми�тящ�лц�кя�ляр�эя�-
ти�ря� би�ля�ъя�йи� щя�ля� дя� ин�сан�ла�рын� ма�раг
даи�ря�син�дя�дир.

Щят�та�эя�ля�ъяк�дя�ро�бот�ла�рын�ин�сан�юл�-
дц�ря,�ин�сан�ла�ры�гу�ла�че�ви�ря�би�ля�ъяк�ля�ри�ки�-

ми� на�ра�щат�лыг�лар� бе�ля� баш� гал�дыр�ма�ьа
баш�ла�йыб.�Йад�даш,� юй�рян�мя,� йа�ра�ды�ъы�лыг

вя�сц�рят�ли�щя�ря�кят�ляр�едя�бил�мя�юзял�лик�-
ля�ри�ня�са�щиб�ро�бот�лар,�де�мяк�олар�ки,�бир

ин�сан�ки�ми�дав�ра�на�би�лир.�Бя�зян�бу�нюв
ро�бот�ла�ры� фил�м�ля�рин� баш� ро�лун�да� да� эю�ря
би�ли�рик.

Ла�кин�Ру�си�йа�Мил�ли�Нц�вя�Араш�дыр�ма�-
ла�ры� Уни�вер�си�те�ти�нин� Аьыл�лы� Фи�бе�рин�тер�нет
Сис�тем�ля�ри� бюл�мя�си�нин� про�фес�со�ру� Алек�-
сей� Сам�со�но�вич,� хц�су�си�ля,� Щол�ли�вуд�да
чя�ки�лян�бу�ъцр�фил�м�ля�рин�эер�чяк�чи�ол�ма�ды�-
ьы�ны�де�йиб:

"Ро�бот�лар�ща�зыр�да�ин�сан�лар�дан�чох�асы�-
лы� щал�да�дыр.�Бир� ин�са�ны� юл�дц�ря� бил�ся� бе�ля,
да�ща�сон�ра�юзц�ор�та�дан�гал�хар.�Эя�ля�ъяк�-
дя� он�лар� мя�дян�ляр� чы�хар�ма,� фаб�рик� ин�ша
ет�мя�ки�ми�иш�ля�ри�едя�би�ляр�ляр.�Ан�ъаг�бу�иш�-
ля�рин�би�зим�йц�зил�ли�йи�миз�дя�баш�вер�мя�йя�-
ъя�йи�100�фаиз�дир".

Бц�тцн�бун�лар�ла�йа�на�шы,� ро�бот�лар�эя�ля�-
ъяк�дя�бир�чох�иш�ляр�дя�иш�ля�йя�би�ля�ъяк�ляр�ки,
бу�да� ин�сан�ла�ры� иш�сиз�го�йа�ъаг.�Ан�ъаг�ди�-
эяр�тя�ряф�дян�бя�зи�эцн�дя�лик�иш�ля�рин�ро�бот�-
лар�тя�ря�фин�дян�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�ин�сан�ла�ра
да�ща� чох� вахт� га�зан�ды�ра�ъаг� вя� да�ща
юням�ли� иш�ляр� эюр�мяк� им�ка�ны� йа�ра�да�ъаг.
Алим�ляр�дя�бу�фак�ты�тяс�диг�едир�ляр.

Сц�ни�ин�тел�лект�ин�сан�лы�ьа�ня�ве�ря�ъяк?

Чи�нин�сц�ни�ин�тел�лект�са�щя�син�дя�ли�дер�лик�едян�"Йи�-
ту�Теъ�щ�но�лоэй"�шир�кя�ти�мил�йон�лар�ла�ви�део�ня�за�-
рят�ка�ме�ра�сы�на�го�шу�ла�раг�ин�сан�ла�ры�дяр�щал�та�ны�-
йа�би�лян�сц�ни�ин�тел�лект�ал�го�рит�ми�ща�зыр�ла�йыб.
"Дра�эонфлй�Ейе"�ад�лан�ды�ры�лан�сис�тем�мил�ли�мя�-
лу�мат�ба�за�сын�да�олан�1,8�мил�йард�фо�то�шя�кил�дян
иба�рят�кол�лек�си�йа�йа�ма�лик�дир.

"Дра�эонфлй�Ейе"�илк�иш�эц�нцн�дя�по�лис�тя�ря�фин�дян�ах�-
та�ры�лан�ин�са�ны�из�ля�йя�ряк�онун�дя�гиг�йе�ри�ни�щц�гуг�мц�ща�-
фи�зя�ор�ган�ла�ры�нын�ямяк�даш�ла�ры�на�эюн�дя�риб.�Да�ща�567�ъи�-
на�йят�кар� да� шя�щяр�мет�ро�сун�да� сис�тем� тя�ря�фин�дян� аш�кар
еди�либ.

"Яща�ли�си�24�мил�йон�олан�Шан�хай�шя�щя�рин�дя�бу�гя�дяр
ин�са�ны�из�ля�мяк�мцм�кцн�де�йил.�Щят�та�чох�лу�ка�ме�ра�лар�ол�-
ду�ьу�щал�да,�бц�тцн�ви�део�чар�х�ла�ра�бах�маг�чя�тин�дир.�Ла�кин
сц�ни�ин�тел�лект�ин�сан�ла�ры�асан�лыг�ла�та�ны�йа�би�лир",�-�де�йя�шир�-
кя�тин�щям�тя�сис�чи�си�вя�иъ�ра�чы�ди�рек�то�ру�Чжу�Лонг�бил�ди�риб.

Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�йе�ни�ал�го�ритм�ики�фяр�г�ли�тяс�вир�дя
якс� олу�нан� шях�с�ля�рин� ей�ни� ин�сан� олуб-�ол�ма�ды�ьы�ны
мцяй�йян�ляш�дир�мяк�дя�эюм�рцк�мц�тя�хяс�сис�ля�рин�дян�да�ща
дя�гиг�дир.� Сис�тем� об�йек�ти� мил�йон�лар�ла� ин�са�нын� ара�сын�да
щят�та�25�вя�йа�30�ил�яв�вял�ки�фо�то�шя�кил�дян�ис�ти�фа�дя�едя�ряк
та�па�би�ляр.

Чин�дя�ин�сан�ла�ры�дяр�щал�та�ны�йа�би�лян�сц�ни�ин�тел�лект�ща�зыр�ла�ныб

Зя�дя�ля�нян�ря�гям�сал�тяс�вир�ля�ри�бяр�па
едян�ал�го�ритм�ща�зыр�ла�ныб

АБШ-�ын�Ме�ри�ленд�Уни�вер�си�те�ти�нин�алим�ля�ри�зя�дя�ля�нян�ря�гям�сал
тяс�вир�ля�ря�дц�зя�лиш�ля�рин�эе�ниш�спек�т�ри�ни�тят�биг�ет�мя�йя�им�кан�ве�рян�сц�ни
ней�рон�шя�бя�кя�ля�ри�яса�сын�да�йе�ни�ал�го�ритм�ща�зыр�ла�йыб�лар.�

Тяд�ги�гат�чы�лар�ал�го�рит�ми�сы�наг�дан�ке�чир�мяк�мяг�ся�ди�ля�йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�тяс�вир�-
ля�ри�гяс�дян�зя�дя�ля�дик�дян�сон�ра�он�ла�рын�бяр�па�сы�цчцн�щя�мин�ал�го�рит�м�дян�ис�ти�фа�дя
едиб�ляр.� Як�сяр� щал�лар�да� ал�го�ритм� тяс�вир�ля�ри� яв�вял�ки� вя�зий�йя�ти�ня� гай�та�ра�раг� ря�гиб
ме�тод�ла�ры�цс�тя�ля�йиб.

Смар�т�фо�нун�ка�ме�ра�сы�иля�чя�кил�миш�шя�кил�ляр,�тиб�би�мца�йи�ня�ляр�дя�тят�биг�еди�лян�ря�-
гям�сал�тяс�вир�ляр�ин�фор�ма�си�йа�нын�ютц�рцл�мя�син�дя�мц�щцм�рол�ой�на�йыр.�Ла�кин�бу�шя�кил
вя�тяс�вир�ляр�дя�бир�чох�ча�тыш�маз�лыг�лар�вар.�Йе�ни�ал�го�ритм�ися�тяс�ви�рин�идеал�эю�рцн�мя�-
си�цчцн�сящ�в�ля�ри�ара�дан�гал�ды�ра�би�лир.

Йе�ни�3Д-чап�цсу�лу�ща�зыр�ла�ныб

Аме�ри�ка�лы�тяд�ги�гат�чы�лар�йе�ни�3Д-чап�тех�но�ло�эи�йа�сы�йа�ра�дыб�лар.�Онун�кю�-
мя�йи�ля�бир�не�чя�са�ни�йя�яр�зин�дя�цчюл�чц�лц�об�йек�т�ля�ри�чап�ет�мяк�мцм�кцн�-
дцр.�Бу�про�сес�що�лог�ра�фик�ла�зер�ляр�дян�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ля�ба�ша�эя�лир.

Сай�ты�на�ис�ти�над�ла�хя�бяр�ве�рир�ки,�"щяъ�м�ли�3Д-чап"�ад�лан�ды�ры�лан�цсул�бу�вах�та�дяк
мц�ва�фиг�са�щя�дя�мюв�ъуд�олан�мящ�ду�дий�йят�ляр�дян�бя�зи�ля�ри�ни�ара�дан�гал�дыр�ма�ьа�им�-
кан�ве�риб.�Стан�дарт�3Д-чап�об�йек�т�ля�рин�гат�ла�ры�ны�ла�зер�вя�йа�елек�т�рон�шца�иля�йа�пыш�-
ды�рыр.�Бу�за�ман�бу�вя�йа�ди�эяр�пред�мет�ля�рин�ис�тещ�са�лы�на�чох�вахт�сярф�олу�нур.�Йе�ни
3Д-чап�цсу�лу�гат�лар�дан�ис�ти�фа�дя�дян�им�ти�на�олун�ма�сы�ны�тяк�лиф�едир.�Мц�тя�хяс�сис�ляр�эю�-
рц�нцш�ъя�що�лог�рам�ла�ры�ха�тыр�ла�дан�цч�ла�зер�шца�сы�ны�тят�биг�едир�ляр.�Он�лар�бир�лик�дя�хц�су�-
си�шяф�фаф�ре�зер�вуар�да�плас�тик�гат�ра�ны�вул�ка�ни�за�си�йа�едир.�Бу�цсул�ис�тещ�сал�про�се�си�ни�сц�-
рят�лян�дир�мяк�ля�мц�тя�хяс�сис�ля�рин�ясас�проб�ле�ми�ни�щялл�едир.

Ла�бо�ра�то�ри�йа�нын�иш�чи�си�Мак�сим�Шус�те�фин�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�алим�ля�рин�мяг�ся�ди�пред�-
мет�ля�рин�щис�ся�ля�ри�ни�бир�ляш�дир�мяк�явя�зи�ня�бц�тюв�3Д-фи�гур�лар�чап�ет�мя�йин�мцм�кцн
олуб-�ол�ма�ма�сы�ны� ай�дын�лаш�дыр�маг� иди.� Йе�ни� тех�но�ло�эи�йа�ны� кос�мик� апа�рат�лар�да� да
ис�ти�фа�дя�ет�мяк�мцм�кцн�ола�ъаг.

Елас�тик�елек�т�ро�ни�ка�нын�чап�едил�мя�си
ме�то�ду�та�пы�лыб

Ши�ма�ли�Ка�ро�ли�на�Уни�вер�си�те�ти�нин�тяд�ги�гат�чы�ла�ры
ме�тал�ярин�ти�си�нин�кю�мя�йи�иля�елас�тик�елек�т�ро�ни�ка�-
нын�чап�едил�мя�си�тех�но�ло�эи�йа�сы�ны�тяг�дим�едиб�ляр.

Сай�ты�на�ис�ти�над�ла�хя�бяр�ве�рир�ки,�йе�ни�тех�но�ло�эи�-
йа�елас�тик�елек�т�ро�ни�ка�нын�ис�тещ�са�лы�ня�ти�ъя�син�дя�цму�-
ми�хяр�ъ�ля�ри�ящя�мий�йят�ли�дя�ря�ъя�дя�азал�т�ма�ьа�им�кан
ве�рир.� Бу� гур�ьу�ла�рын� йа�ра�дыл�ма�сы� за�ма�ны� ис�ти�фа�дя

еди�лян�фун�к�сио�нал�мц�ряк�кяб�ля�рин�явя�зи�ня�60�дя�ря�ъя�тем�пе�ра�тур�да�яри�йян�ме�тал�лар
тят�биг�еди�либ.�Алим�ляр�бил�ди�риб�ляр�ки,�бу�тех�но�ло�эи�йа�да�ща�аз�хяр�ъ�ляр�ля�бю�йцк�миг�-
дар�да�мик�рос�хем�ляр�ис�тещ�сал�ет�мя�йя�им�кан�ве�ря�ъяк.�Йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�чап�пла�та�ла�-
ры�вя�мик�рос�хем�ляр�дян�елас�тик�ек�ран�ла�ра�дяк�ис�тя�ни�лян�тех�ни�ка�нын�ис�тещ�са�лы�на�асан�-
лыг�ла�ин�тег�ра�си�йа�еди�ля�би�ляр.




