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n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Дцн йа Бан кы нын Ъя ну би Гаф газ цз ря кеч миш ре эио нал ди -
рек то ру Ясяд Ала мы вя бу вя зи фя йя йе ни тя йин олун муш
Щен ри Ке ра ли ни гя бул ет миш дир. Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр -
бай ъан иля Дцн йа Бан кы ара сын да яла гя ля рин ин ки ша фы на вер -
ди йи тющфя йя эюря Дцн йа Бан кы нын Ъя ну би Гаф газ цз ря
кеч миш ре эио нал ди рек то ру Ясяд Ала ма тя шяк кц рц нц бил дир -
ди. Мцс тя гил ли йи ми зин илк ил ля рин дя Дцн йа Бан кы нын дяс тя йи
иля мц щцм иш ля рин щя йа та ке чи рил ди йи ни ву рьу ла йан Пре зи -
дент Ил щам Яли йев юлкя ми зин эя ля ъяк ин ки ша фы иля баь лы йах -
шы перс пек тив ля рин вя чох лу план ла рын ол дуьу ну де ди. Дювля -
ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан иля Дцн йа Бан кы ара сын да мцх -
тя лиф ис ти га мят ляр дя, о ъцм ля дян кянд тя сяр рц фа ты, ся щий йя,
бяр па олу нан енер жи са щя ля рин дя вя ди эяр са щя ляр дя ямяк -
даш лыьын эе ниш лян ди рил мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол дуьу ну
бил дир ди.  Ясяд Алам Азяр бай ъан да фяа лий йят эюстяр мя син -
дян гц рур щис си ке чир ди йи ни ву рьу ла ды. О, Дцн йа Бан кы иля
Азяр бай ъан ара сын да ямяк даш лыьын мющкям лян ди рил мя си
иля баь лы Пре зи дент Ил щам Яли йе вин вер ди йи тювси йя ля рин юня -
ми ни гейд ет ди. Дцн йа Бан кы нын Ъя ну би Гаф газ цз ря йе ни
ди рек то ру Щен ри Ке ра ли тям сил ет ди йи гу ру мун Азяр бай ъан
иля ямяк даш лыьын бун дан сон ра да эе ниш лян ди рил мя си ишин дя
сяй ля ри ни ясир эя мя йя ъя йи ни де ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Ру си йа Фе де ра си йа сы Дювлят Ду ма сы нын МДБ вя Щям вя -
тян ляр ля Яла гя ляр цз ря Ко ми тя си нин сяд ри Лео нид Слутс ки -
ни гя бул ет миш дир. Лео нид Слутс ки юлкя ля ри миз ара сын да яла -
гя ля рин си йа си, иг ти са ди вя мя дя ни са щя ляр дя уьур ла ин ки шаф
ет ди йи ни ву рьу ла йа раг бу мц на си бят ля ри МДБ чяр чи вя син -
дя ямяк даш лыьын йах шы нц му ня си ки ми дя йяр лян дир ди.
Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы иля Ру си йа
Фе де ра си йа сы ара сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин мцх тя лиф са щя -
ляр дя уьур лу ин ки ша фын дан мям нун луьу ну ифа дя ет ди,
ямяк даш лыьы мы зын бун дан сон ра да эе ниш ля ня ъя йи ня ямин -
ли йи ни бил дир ди. 

18 iyun

20 iyun
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля
«2011-2013-ъц иллярдя Бакы шящяринин вя онун

гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир
Дювлят Програмы»нын иърасынын биринъи илинин

йекунларына щяср олунмуш конфранс кечирилмишдир

8

Ийунун 20-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин сядрлийи иля
“2011-2013-ъц иллярдя
Бакы шящяринин вя онун
гясябяляринин сосиал-
игтисади инкишафына даир
Дювлят Програмы”нын
иърасынын биринъи илинин
йекунларына щяср олунмуш
конфранс кечирилмишдир.
Дювлятимизин башчысы
яввялъя Дювлят
Програмынын биринъи или
чярчивясиндя Бакы
шящяриндя вя ятраф
гясябялярдя щяйата
кечирилян йенидянгурма
тядбирлярини якс етдирян
фотостендлярля таныш олду.
Дювлятимизин башчысы
конфрансы эириш нитги иля
ачды.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин эи риш нит ги
Ба кы шя щя ри нин вя онун гя ся бя ля ри нин со -

сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра мы ке -
чян илин май айын да тяс диг едил миш дир. Ке чян
илин март айын да ися биз бу са лон да эя ля ъяк
Прог ра мын кон тур ла ры щаг гын да эе ниш фи кир мц -
ба ди ля си апар мыш дыг. Май айын да Прог рам тяс -
диг олун муш вя иъ ра едил мя йя баш лан мыш дыр.
Де йя би ля рям ки, Ба кы шя щя ри нин вя онун гя ся -
бя ля ри нин ин ки ша фы на да ир бу Прог рам би рин ъи
прог рам де йил дир. Би рин ъи прог рам 2005-ъи ил дя
тяр тиб едил миш дир. 2005-ъи ил дя Ба кы гя ся бя ля ри -
нин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы ны сц рят лян дир мяк
цчцн конк рет тяд бир ляр эюрцл мцш дцр. О тяд бир -
ляр 2006-2007-ъи ил ля ри яща тя едир. Бу да тя бии -
дир, чцн ки бил ди йи низ ки ми, 2004-ъц ил дя ре эион -
ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Прог ра мы гя бул
едил миш дир. Биз ясас диг гя ти бюлэя ля рин ин ки ша фы -
на йюнялт миш дик. Ей ни за ман да, Ба кы шя щя ри вя
онун гя ся бя ля ри дя диг гят дян кя нар да гал ма -
ма лы иди. Йя ни, бу мян ти ги ар ды ъыл лыг ону эюстя -
рир ки, юлкя гар шы сын да, бц тцн бюлэя ляр гар шы сын -
да ду ран вя зи фя ляр ар ды ъыл лыг ла вя мяг сядйюнлц
шя кил дя юз щял ли ни тап маг да дыр. Ба кы шя щя ри нин
ин ки ша фы на да ир би рин ъи Прог рам гы са мцд дят ли
иди. Бу Прог ра мын иъ ра сы ня ти ъя син дя мцяй йян
иш ляр эюрцл дц. Ан ъаг шя щяр ин ки шаф едир, яща ли

ар тыр. Юлкя ми зин щям ся на йе, щям иг ти са ди по -
тен сиа лы ар тыр. Гар шы мы за йе ни вя зи фя ляр го йу лур.
Бе ля лик ля, бу, даи ми про сес ол ма лы дыр вя бу на
эюря ке чян ил гар шы йа йе ни прог ра мын гя бул
едил мя си мя ся ля ля ри го йул ду. Мян чох ша дам
ки, Прог ра мын тяс диг едил мя си эц нцн дян дяр щал
сон ра гя ся бя ляр дя вя Ба кы шя щя рин дя иш ляр да -
ща да сц рят ля эет мя йя баш ла мыш дыр. Бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, бу Прог рам цму ми Азяр -
бай ъан дювля ти нин, Азяр бай ъа нын бюлэя ля ри нин
со сиал вя иг ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си
цчцн гя бул едил миш прог рам дыр. Бцтювлцк дя
2008-ъи ил дя ща зыр лан мыш вя 2009-ъу ил дя тяс -
диг лян миш Азяр бай ъа нын бц тцн бюлэя ля ри нин ин -
ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра мы 2013-ъц иля гя -
дяр ще саб ла ныб дыр. Бе ля лик ля, мян ями ням ки,
2013-ъц илин со ну на гя дяр щям бюлэя ляр дя,
щям Ба кы шя щя рин дя вя онун гя ся бя ля рин дя
ясас со сиал-иг ти са ди вя инф раст рук тур мя ся ля ля ри
юз щял ли ни та па ъаг дыр. Гар шы йа мящз бе ля вя зи -
фя го йул муш дур. Ями ням ки, биз бу мяг ся дя
ча та ъаьыг, бу вя зи фя ни иъ ра едя ъя йик. Чцн ки бу
эц ня гя дяр гар шы мы за гой дуьу муз бц тцн вя зи -
фя ляр кей фий йят ля вя вах тын да иъ ра едил миш дир.
Юлкя ми зин цму ми иг ти са ди ин ки ша фы би зя бе ля
бюйцк щяъм ли прог рам ла рын иъ ра сы на шя раит йа ра -

дыр. Бу иг ти са ди ин ки ша фы ися биз йа рат мы шыг, юз
ямя йи миз ля, зящ мя ти миз ля, дц шц нцл мцш си йа -
сят ля. Яэяр юлкя ми зин цму ми со сиал вя иг ти са ди
эюстя ри ъи ля ри ни тящ лил ет сяк эюря рик ки, сон 8-9 ил
яр зин дя дцн йа да Азяр бай ъан ки ми ин ки шаф едян
икин ъи юлкя йох дур. Бц тцн иг ти са ди эюстя ри ъи ляр
бу на дя ла лят едир. Юлкя нин иг ти са дий йа ты цч дя фя
арт мыш дыр. Ся на йе по тен сиа лы да цч дя фя арт мыш -
дыр. Йох сул луг беш дя фя азал мыш дыр. Иш сиз лик
ящя мий йят ли дя ря ъя дя азал мыш дыр вя бу эцн ин -
ки шаф ет миш юлкя ляр дя олан ся вий йя дян ашаьы дыр
- 5,4 фаиз дир. Бу ил ляр яр зин дя юлкя миз дя бир
мил йон дан ар тыг иш йе ри ачыл мыш дыр. Бу иш йер ля -
ри нин мцт ляг як ся рий йя ти даи ми иш йер ля ри дир. Бу
прог рам ла рын вя тя шяб бцс ля рин иъ ра сы ня ти ъя син -
дя юлкя ми зин уьур лу ин ки ша фы на тя кан ве рил ди.
Ща зыр да юлкя иг ти са дий йа ты нын ша хя лян ди рил мя си
ис ти га мя тин дя конк рет тяд бир ляр эюрц лцр. Бу
тяд бир ляр юз ся мя ря си ни вер мяк дя дир. Бей нял -
халг ма лий йя гу рум ла ры, кре дит рей тинг аэент лик -
ля ри Азяр бай ъан да кы вя зий йя ти чох мцс бят гий -
мят лян ди рир ляр. Он лар Азяр бай ъан да ял дя едил -
миш наи лий йят ля ри баш га юлкя ляр цчцн дя нц му -
ня ки ми тяг дим едир ляр. 

Бил ди йи низ ки ми, бир не чя ил дир ки, дцн йа да
ма лий йя вя иг ти са ди бющран да вам едир. Бу

бющра нын нювбя ти да льа сы баш лан мыш дыр. Ан ъаг
ня 2008-2009-ъу ил ляр дя, ня дя ки, ин ди ки
дюврдя Азяр бай ъан да бу бющра нын фя сад ла ры
щисс едил мя ди. Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын
мад ди ри фа щы йцк сял ди. Азяр бай ъан да мааш лар,
пен си йа лар, со сиалйюнцм лц тя шяб бцс ляр ил дян-иля
ар тыр, со вет вах тын дан га лан яма нят ля рин ком -
пен са си йа шяк лин дя яща ли йя ве рил мя си мя ся ля -
ля ри щялл олу нур. Ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя бющран
ня ти ъя син дя иш сиз лик, со сиал яда лят сиз лик ар тыр,
кцт ля ви иь ти шаш лар ар тыг эцн дя лик ха рак тер ал мыш -
дыр. Кцт ля ви их ти сар лар баш ве рир. Ямяк щаг ла ры,
пен си йа лар кя си лир. Азяр бай ъан да ися биз бу нун
як си ни эюрц рцк. Азяр бай ъан да сц рят ли ин ки шаф,
бц тцн сек тор лар да мц ша щи дя олу нан ъан лан ма,
ил дян-иля со сиал мя ся ля ля рин щял лин дя ял дя едил -
миш уьур лар, пен си йа ла рын, ямяк щаг ла ры нын гал -
ды рыл ма сы вя ке чян ил пен си йа ла рын ящя мий йят ли
дя ря ъя дя гал ды рыл ма сы щям со сиал яда лят прин -
сип ля ри ня уйьун дур, ей ни за ман да, ин сан ла рын
мад ди ри фа щы ны йах шы лаш дыр маг цчцн чох ъид ди
ва си тя дир. Ял бят тя ки, би зим бу уьур ла рын тя мя -
лин дя иг ти са ди ис ла щат лар да йа ныр. Бу иг ти са ди ис -
ла щат лар би зя им кан ве рир ки, ис тя ни лян са щя дя
конк рет прог рам ла ры иъ ра едяк.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Дювлят ямлакынын
Реэистри
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси
сащясиндя мцкяммял тянзимлямя
механизминин йарадылмасы, дювлят
мцяссися вя тяшкилатларынын истифадясиндя
олан дашынмаз дювлят ямлакынын горунуб
сахланмасы вя ондан сямяряли истифадянин
тямин едилмяси, дювлят ямлакы щаггында
дягиг мялуматлар мяъмусунун
йарадылмасы мягсяди иля Азярбайъан
Республикасы Президентинин 20.06.1998-ъи ил
тарихли 732 нюмряли Фярманы иля
Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын Реэистри йарадылмыш, 09.12.1999-
ъу ил тарихли 226 нюмряли Фярманла
«Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын Реэистри щаггында Ясаснамя»
тясдиг олунмушдур. 
Азярбайъан Республикасында дювлят ямла-
кынын Реэистри дашынмаз дювлят ямлакынын
гейдиййаты, онун барясиндя баьланмыш
ягдляр щаггында мялуматларын
мяъмусу олан информасийа
системидир. 4



× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Азяр бай ъан да иъ ра еди лян прог рам ла -
рын юзял ли йи он дан иба рят дир ки, бу прог -
рам лар конк рет ха рак тер да шы йыр. Бу, щан сы -
са бир шц ар ха рак те ри да шы мыр, йа худ да ки,
тяб лиьат на ми ня гя бул едил мир. Щяр бир
прог ра мын тя мя лин дя конк рет вя зи фя,
мад ди ре сурс лар, ма лий йя ре сурс ла ры да йа -
ныр, ял бят тя ки, тех ни ки им кан лар тящ лил еди -
лир. Би зим тех ни ки им кан ла ры мыз да эе ниш ля -
нир. Ял бят тя ки, прог рам ла рын иъ ра сы ны ин -
сан лар тяш кил едир ляр. Ял бят тя, ин сан ла рын
щям пе шя кар лыьы, щям дя ки, юз вя зи фя
боръ ла ры ны шя ряф ля йе ри ня йе тир мя ля ри мя -
ся ля ля ри да им диг гят мяр кя зин дя дир. Мян
де йя би ля рям ки, юлкя миз дя бц тцн прог -
рам ла рын там як ся рий йя ти уьур ла иъ ра еди лир.
Би зим эя ля ъяк иг ти са ди ин ки ша фы мыз чох
мцс бят ола ъаг дыр. Чцн ки ар тыг ял дя едил -
миш тяъ рц бя вя ня ти ъя ляр бу ну де мя йя
ясас ве рир. Би зим стра те жи ба хыш ла ры мыз да
юлкя ми зин щяр тя ряф ли ин ки ша фы на йюнял ди либ.
“А зяр бай ъан: 2020” Прог ра мы вя Дювлят
Кон сеп си йа сы ща зыр лан мыш дыр. Ей ни за -
ман да, 2013-2023-ъц ил ля ри яща тя едян
эя ля ъяк ин ки шаф прог ра мы нын кон тур ла ры ар -
тыг мцяй йян еди либ дир. Бир мцд дят бун дан
яв вял мян гар шы йа вя зи фя гой му шам ки,
2013-2023-ъц ил ляр дя Азяр бай ъа нын цму -
ми да хи ли мящ су лу гей ри-нефт сек то ру нун
ще са бы на ики дя фя арт ма лы дыр. Бу, ня ти ъя
ети ба ри ля Азяр бай ъа ны йцк сяк эя лир ли юлкя -
ляр сы ра сы на да хил едя ъяк дир. Вя зи фя мящз
бе ля го йу луб, Азяр бай ъан ин ки шаф ет миш
юлкя йя чев рил мя ли дир. Гар шы йа бу вя зи фя
го йу луб вя биз бу вя зи фя йя ча та ъаьыг.

Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, юлкя ми -
зин эя ля ъяк ин ки ша фы иля баь лы ъя мий йят дя
дя щеч бир фи кир ай ры лыьы йох дур. Ъя мий йят,
Азяр бай ъан вя тян даш ла ры тя шяб бцс ля ри ми -
зи дяс тяк ля йир, апа ры лан си йа ся ти бя йя нир -
ляр. Азяр бай ъан да щюкм сц рян са бит лик,
вя тян даш щям ряй ли йи, вя тян даш бир ли йи, иг -
ти са ди ин ки шаф би зим цму ми си йа ся ти ми зин
тя за щц рц дцр. Си йа си са бит лик ол ма дан щеч
бир ин ки шаф дан сющбят эе дя бил мяз. Ан ъаг
ин ки шаф юзлц йцн дя щям юлкя нин эцъ лян -
мя си ня эя ти риб чы хар ма лы дыр, ей ни за ман -
да, илк нювбя дя ин сан ла рын ри фащ ща лы ны
йах шы лаш дыр ма лы дыр. Биз дя, Азяр бай ъан да
бу ис ти га мят дя иш ляр эюрц лцр.

Иг ти са ди ис ла щат лар бя зи щал лар да чох
бюйцк чя тин лик ляр эя ти рир. Кюклц иг ти са ди
ис ла щат лар, хц су си ля бюйцк мящ ру мий йят -
ляр ля мц ша йият олу нур. Биз кюклц иг ти са ди
ис ла щат лар апар мы шыг. Чцн ки биз план лы иг ти -
са дий йат дан ба зар иг ти са дий йа ты на ке чид
дюврц нц уьур лу гят ет ми шик вя со сиал мя -
ся ля ляр бу мцд дят яр зин дя да им диг гят
мяр кя зин дя иди. Ин ди ин ки шаф ет миш юлкя -
ляр дя дя, кон сеп туал йа наш ма лар да да
мцяй йян дя гиг ляш мя ляр апа ры лыр. Чцн ки
сырф ба зар иг ти са дий йа ты прин сип ля ри бя зи
щал лар да ин сан ами ли ни та ма ми ля кя на ра
го йур. Азяр бай ъан да ися щям ба зар иг ти -
са дий йа ты прин сип ля ри там шя кил дя бяр гя рар
олу нуб вя иг ти са дий йа ты мы зын 83 фаи зи юзял
сек тор да фор ма ла шыр, щям дя со сиал прог -
рам лар иъ ра еди лир. Йя ни, де мяк ис тя йи рям
ки, юлкя ми зин эя ля ъяк иг ти са ди ин ки ша фы
чох мцс бят ола ъаг вя бу, им кан ве ря ъяк
ки, биз бц тцн прог рам ла ры вах тын да вя
бюйцк кей фий йят ля иъ ра едяк. “Ба кы шя щя -
ри нин вя онун гя ся бя ля ри нин со сиал-иг ти са -
ди ин ки ша фы Дювлят Прог ра мы” ар тыг бир ил дир
ки, иъ ра еди лир. Ютян илин май айын да Прог -
рам тяс диг лян ди вя бу эцн биз бир ил дя
эюрц лян иш ляр щаг гын да да ны ша ъаьыг. Де йя
би ля рям ки, Прог рам ща зыр ла нар кян мян
гя ся бя ляр дя дя фя ляр ля ол муш дум. Мян,
цму мий йят ля, мц тя ма ди гай да да щям
бюлэя ляр дя, щям Ба кы да, Ба кыят ра фы гя ся -
бя ляр дя олу рам, вя зий йят ля йе рин дя та ныш
олу рам. Ам ма о яря фя дя да ща да сых– сых
эе дир дим. Чцн ки мян ис тя йир дим ки, бир
да ща вя зий йят ля йа хын дан та ныш олум, ин -
сан ла рын фи кир ля ри ни юйря ним вя Прог ра мын
тяр ки бин дя олан мад дя ляр, он ла рын мцяй -
йян щис ся си йер ляр дян эя лян тяк лиф ляр яса -
сын да ора йа са лы ныб. Чцн ки гя ся бя дя йа -
ша йан ин сан лар да ща йах шы би лир ляр ки, он ла -
рын проб лем ля ри ня дян иба рят дир вя бу
проб лем ляр не ъя щялл олун ма лы дыр. Ял бят -
тя ки, биз дя бу ну би лир дик. Ан ъаг дя гиг -
ляш дир мя апар маг цчцн мян о яря фя дя
да ща да сых-сых эе дир дим. Прог рам да де -
мяк олар ки, йер ляр дян эя лян бц тцн тяк лиф -
ляр юз як си ни тап мыш дыр. Прог рам дяръ

едил миш дир вя щяр бир вя тян даш онун ла та -
ныш ола би ляр.

Ан ъаг бир илин тяъ рц бя си ону эюстя рир
ки, ор та йа яла вя мя ся ля ляр чы хыр. Бу мя -
ся ля ля ри биз юзц мцз ор та йа чы хар ды рыг.
Чцн ки иъ ра за ма ны ял бят тя, мцяй йян мя -
ся ля ляр чы хыр ки, бир ил бун дан яв вял бу
мя ся ля ляр о гя дяр дя ак туал де йил ди. Ми -
сал цчцн, биз илк нювбя дя гя за лы вя зий йят -
дя олан мяк тяб ля рин йе ни дян гу рул ма сы,
ти кил мя си мя ся ля ля ри ни гар шы йа гой муш -
дуг. Она эюря щан сы мяк тяб гя за лы вя -
зий йя тя дир, щан сы мяк тяб гя за лы вя зий йят -
дя де йил, бу ну мцяй йян ет мяк о гя дяр
дя асан мя ся ля де йил дир. Ин ди гя за лы мяк -
тяб ля рин мя ся ля ля ри щялл олу нур, ан ъаг
йах шы тя мир олун ма йан мяк тяб ля рин бяр -
па сы мя ся ля ля ри ор та йа чы хыр. Бе ля лик ля,
биз юзц мцз тяк лиф ве ри рик ки, бу мяг сяд -
ляр цчцн яла вя вя саит ай рыл сын.

У шаг баь ча ла ры иля баь лы. Ушаг баь ча -
ла ры нын тя мир, ти кин ти си мя ся ля ля ри щял ли ни
тап маг да дыр. Ан ъаг мян бу мцд дят дя
дя дя фя ляр ля ушаг баь ча ла рын да ол му шам
вя эюрц рям ки, ар тыг ушаг ла рын мцяй йян
едил миш ин ди ки сай тяр ки би би зи га не ет мир.
Чцн ки бу баь ча лар 30-40 ил бун дан яв вял
ти кил миш дир. Шя щя рин яща ли си ар тыр, тя ля бат
ар тыр, аи ля ляр вар ки, нювбя дя да йа ныб. Хц -
су си ля ва ли дейн ляр юз ушаг ла ры ны йе ни тя мир
едил миш ушаг баь ча ла ры на йер ляш дир мяк ис -
тя йир ляр. Бе ля лик ля, йе ни баь ча ла рын ти кин ти -
си мя ся ля ля ри ор та йа чы хыр. О баь ча ла рын ти -
кин ти си цчцн йа йе ни йер ляр ай рыл ма лы дыр, йа
мювъуд олан йер ляр дя яла вя кор пус лар ти -
кил мя ли дир. Йя ни, бе ля мя ся ля ляр чох дур
вя Прог ра ма яла вя ляр еди ля ъяк дир. Бу
мяг сяд ля щюку мя тя тап шы рыг ве рил миш дир
вя бцд ъя ми зин иъ ра сы ня ти ъя син дя яла вя
эя лир ля рин ял дя едил мя си би зя им кан ве рир
ки, о эя лир ля рин мцяй йян щис ся си ни бу
Прог ра мын иъ ра сы на йюнял дяк, бе ля лик ля,
Прог ра мын ма лий йя ба за сы ны эе ниш лян ди -
ряк. Гя ся бя ляр дя олан вя зий йят би зя бял -
ли дир. Гар шы йа вя зи фя го йу луб дур ки, гя ся -
бя ляр дя бц тцн со сиал-иг ти са ди инф раст рук тур
мя ся ля ля ри юз щял ли ни тап сын вя бу бир ил
яр зин дя биз бу иш ля рин уьур лу иъ ра сы ны
эюрц рцк. Бу ба ря дя бу эцн да ща эе ниш да -
ны шы ла ъаг дыр. Ан ъаг прин сип ети ба ри ля Прог -
рам да ясас инф раст рук тур мя ся ля ля ри нин -
илк нювбя дя, су вя ка на ли за си йа ла йи щя ля -
ри нин щял ли ня зяр дя ту ту лур. Цму мий йят ля,
щеч вахт, щеч бир дюврдя Ба кы гя ся бя ля -
рин дя ка на ли за си йа сис те ми ол ма мыш дыр.
Ба кы шя щя рин дя дя ка на ли за си йа сис те ми
би зим тя ляб ля ри ми зя ъа ваб вер мир. Бц тцн
дюврляр дя да им су гыт лыьы йа шан мыш дыр вя
ин сан лар бир нюв бу на юйряш миш ди ляр. Щал -
бу ки бу, гей ри-нор мал вя зий йят дир, ич мя ли
су да им ол ма лы дыр. Елект рик енер жи си иля
тяъ щи зат, газ лаш дыр ма, ис ти лик ля баь лы мя -
ся ля ляр, йол ла рын чя ки ли ши - щям гя ся бя да -
хи ли, гя ся бя ля ра ра сы йол лар, ма эист рал йол -
лар, со сиал об йект ля рин ти кил мя си, мяк тяб -
ляр, тибб мян тя гя ля ри, мя дя ний йят оъаг -
ла ры, ид ман гу рьу ла ры. Йя ни, еля бир мя ся -

ля йох дур ки, о прог рам лар да юз як си ни
тап ма сын. 

Йе ня дя де йи рям ки, бу Прог ра мын цс -
тцн лц йц он дан иба рят дир ки, дювлят тя ря фин -
дян, Пре зи дент тя ря фин дян тя шяб бцс ола раг
иря ли сц рцл мцш дцр. Ан ъаг Прог ра мын тяр -
ки бин дя олан мя ся ля ля рин бир чо ху халг
тя ря фин дян тяк лиф фор ма сын да эюндя рил миш -
дир. Мян там ями ням ки, бу Прог ра мын
иъ ра сы ня ти ъя син дя гя ся бя ляр дя йа ша нан
бц тцн инф раст рук тур, со сиал вя иг ти са ди
проб лем ляр щял ли ни та па ъаг дыр.

Бу нун ла йа на шы, биз Са щиб кар лыьа
Кюмяк Мил ли Фон ду нун фяа лий йя ти ня дя
дяс тяк ола раг дювлят бцд ъя син дян яла вя
вя саит айыр маг ла бу вя саи ти гя ся бя ляр дя иш
йер ля ри нин ачыл ма сы на йюнялт ми шик. Чцн ки
бил ди йи низ ки ми, яв вял ки дюврдя бу фонд -
дан да ща чох бюлэя ляр дя эе дян иг ти са ди ин -
ки шаф мя ся ля ля ри юз щял ли ни та пыр ды. Бу да
тя бии дир. Чцн ки мяг ся ди миз бюлэя ля ри ъан -
лан дыр маг олуб. Ан ъаг гя ся бя ляр дя дя иш
йер ля ри проб ле ми, иш сиз лик вар дыр. Бе ля лик ля,
бу ил дян баш ла йа раг Фон дун вя саи ти нин
мцяй йян щис ся си, тяг ри бян 30-40 фаи зи гя -
ся бя ляр дя йе ни мцяс си ся ля рин йа ра дыл ма сы -
на йюнял ди либ дир. Бу ра да кы фо йе дя эюстя ри -
лян стенд ляр дя ар тыг о вя саит ля йа ра ды лан ил -
кин мцяс си ся ля рин шя кил ля ри дя вар дыр. Бу
мя ся ля дя юз щял ли ни тап ма лы дыр. Чцн ки гя -
ся бя ляр дя тяк ъя йол, газ, ишыг, су проб лем -
ля ри де йил, ей ни за ман да, иш сиз лик, мя шьул -
луг мя ся ля ля ри дя юз щял ли ни тап ма лы дыр. 

Бу мяг сяд ля ря чат маг цчцн бир да ща
де мяк ис тя йи рям ки, биз дя щям эцъ лц ира -
дя вар, щям дя им кан лар вар дыр. Бу мя -
ся ля ля ри йер ляр дя иъ ра едян гу рум лар дан
да чох шей асы лы дыр. Бц тцн гу рум лар, шя щяр
Иъ ра Ща ки мий йя ти, Иг ти са ди Ин ки шаф На зир ли -
йи, йер ли иъ ра ор ган ла ры бу вя зи фя ля ря чох
виъ дан ла йа на шыр лар. Ями ням ки, бу йа -
наш ма Прог ра мын со ну на гя дяр вя он дан
сон ра кы дюврдя дя да вам едя ъяк дир.
Чцн ки би зим вя зи фя миз хал га хид мят ет -
мяк дир. Биз - дювлят ишин дя иш ля йян ин сан -
лар Пре зи дент дян тут муш, ян ашаьы ся вий -
йя ли мя му ра гя дяр ин сан ла рын хид мя тин дя
ол ма лы йыг. Мян бу вя зи фя ни, юз вя зи фя ми
бе ля ба ша дц шц рям вя бу дог гуз ил яр зин -
дя бе ля иш ля ми шям. Щяр кяс дян дя бу ну
тя ляб еди рям, виъ дан ла иш ля мяк, пе шя кар -
лыг ла хал га хид мят ет мяк, юлкя ми зи эцъ -
лян дир мяк, доь ма Вя тя ни ми зи чи чяк лян -
дир мяк ла зым дыр. Би зим иши миз дян чох шей
асы лы дыр. Бу эцн кц Азяр бай ъан хал гы зящ -
мя ти ще са бы на эцъ ля нир. Ял бят тя ки, халг
тя ря фин дян дяс тяк ля нян иг ти дар бу ин ки ша фы
юз си йа ся ти иля шярт лян ди рир.

Бц тцн ис ти га мят ляр цз ря конк рет прог -
ра мы мыз, бц тцн мя ся ля ляр ля баь лы фи кир ля -
ри миз вар дыр. Азяр бай ъан реал лыг ла ры ону
эюстя рир ки, сеч ди йи миз йол дцз эцн йол дур.
Биз бун дан сон ра да мил ли ма раг ла ры мы зын
го рун ма сы цчцн щям бей нял халг аре на да,
щям бюлэя дя, щям дя ял бят тя ки, юлкя да -
хи лин дя си йа ся ти ми зи да вам ет ди ря ъя йик.
Бу си йа сят бир да ща де мяк ис тя йи рям ки,

хал гын ира дя си ня ясас ла ныр. Бу си йа ся тин
тя мя лин дя Азяр бай ъан вя тян да шы да йа -
ныр. Азяр бай ъан вя тян да шы нын щя йат шя -
раи ти ни йах шы лаш дыр маг цчцн бц тцн дювлят
гу рум ла ры да ща да фя ал иш ля мя ли дир. Ин ди
ися биз ке чи рик мц за ки ря ля ря. 

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
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Бе ля лик ля, бу эцн бу ра да сяс ля нян чы -
хыш лар да Ба кы да вя ят раф гя ся бя ляр дя эе -
дян иш ляр щаг гын да мя лу мат лар ве рил ди.
Де йя би ля рям ки, бц тцн ра йон лар да гу ру -
ъу луг-абад лыг иш ля ри сц рят ля эе дир. Ями -
ням ки, биз бу тем пи сах ла йа ъаьыг вя эя -
лян илин со ну на гя дяр Прог рам там шя кил -
дя иъ ра еди ля ъяк дир. Бах ма йа раг ки, бу,
чох бюйцк вя чя тин бир иш дир. Прог рам гя -
бул олу нар кян ся ня дя да хил еди лян мя ся -
ля ля рин щял ли чох бюйцк иш эц зар лыг, пе шя -
кар лыг вя ма лий йя вя саи ти тя ляб едир ди. Ня -
зя ря ал саг ки, ща зыр да биз Прог ра ма яла вя -
ляр щаг гын да да ны шы рыг, ай дын дыр ки, онун
иъ ра сы да ща да бюйцк мя су лий йят тя ляб
едя ъяк дир. Ону да гейд ет мя ли йям ки,
Прог ра мын мцд дя ти гы са дыр. Биз бу Прог -
ра мын иъ ра мцд дя ти ни уза да да би ляр дик.
Чцн ки доь ру дан да, ики ил йа рым яр зин дя бу
гя дяр иш ля рин эюрцл мя си чох бюйцк ся фяр -
бяр лик вя пе шя кар лыг тя ляб едян мя ся ля дир.
Ан ъаг мян ще саб еди рям ки, яэяр биз ин -
ди ки темп ля ри сах ла йа бил сяк, прог рам да
ня зяр дя ту тул муш бц тцн мя ся ля ля ри эя лян
илин со ну на гя дяр щялл едя би ля ъя йик. Бу -
ну ет мяк цчцн вя хц су си ля яла вя тяд бир ля -
рин эюрцл мя си иля баь лы йе ни ма лий йя ре -
сурс ла ры ны ял дя ет мяк цчцн биз ял бят тя ки,
эя лян илин дювлят бцд ъя син дя ин вес ти си йа
прог ра мын да бу мяг сяд ля ри тя мин ет мяк -
ля яла гя дар да ща да бюйцк мяб ляь ня зяр -
дя тут ма лы йыг. Бу ил иг ти са ди эюстя ри ъи ля ри -
миз мцс бят дир. Она эюря бцд ъя дя яла вя
вя саит йа ран мыш дыр. Бил ди йи низ ки ми, бу вя -
саи тин бюйцк щис ся си зял зя ля дян язий йят
чяк миш ин сан ла рын йа ша йыш ся вий йя си нин
йах шы лаш ма сы на йюнял ди либ дир. Ши мал-гярб
бюлэя син дя баш вер миш эцъ лц зял зя ля мин -
ляр ля еви йа рар сыз вя зий йя тя сал мыш дыр вя
ин сан лар бюйцк чя тин лик ляр чя кир ляр. Она
эюря бцд ъя дя йа ран мыш яла вя вя саит илк
нювбя дя, о ин сан ла рын проб лем ля ри ня
йюнял ди либ дир. Йе ни тяд рис или ня гя дяр он -
лар ла йе ни мяк тяб ти кил мя ли дир. Мин ляр ля ев
бяр па едил мя ли дир. Ан ъаг бу нун ла бя ра -
бяр, Ба кыят ра фы гя ся бя ля рин ин ки ша фы на
мцяй йян мяб ляь ня зяр дя ту ту луб дур. 

Сирр де йил ки, ясас ма лий йя йц кц эя лян
иля дц шя ъяк дир. Эя лян ил биз еля ет мя ли йик
ки, ма лий йя проб лем ля ри миз ол ма сын. Яэяр
юлкя ми зин цму ми иг ти са ди ин ки ша фы ны биз
тя мин едя бил сяк, - мян бу на шцб щя ет ми -
рям, - биз дя ма лий йя проб ле ми ол ма йа -
ъаг дыр. Гар шы мыз да тяк ъя бу ма лий йя дян
ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк, иши кей фий йят ля вя
вах тын да эюрмяк мя ся ля ля ри да йа на ъаг -
дыр. Бу мяг сяд ля ря чат маг цчцн Прог ра -

мын иъ ра сы иля баь лы яла гя лян дир мя иш ля ри
да ща да эцъ лян ди рил мя ли дир. Чцн ки прог ра -
мын иъ ра сын да щям шя щяр вя ра йон иъ ра ор -
ган ла ры, ей ни за ман да, дювлят гу рум ла ры
фя ал иш ти рак едир ляр. Бу гу рум лар ара сын да -
кы яла гя лян дир мя иш ля ри ни да ща да кей фий -
йят ли шя кил дя тя мин ет мяк цчцн бюйцк
диг гят эюстя рил мя ли дир. Цму мий йят ля,
Прог ра мын иъ ра сы иля Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки -
мий йя ти вя Иг ти са ди Ин ки шаф На зир ли йи илк
нювбя дя мя шьул дур лар. Ясас мя су лий йят
он ла рын цзя ри ня дц шцр. Яла гя лян дир мя
мя ся ля ля ри нин щял ли ня эял дик дя, Иг ти са ди
Ин ки шаф На зир ли йи бу функ си йа ны юз цзя ри ня
эютцр мя ли дир, да ща доь ру су, эютц рцб дцр
вя бц тцн дювлят гу рум ла ры ара сын да кы уз -
лаш ма, яла гя лян дир мя мя ся ля ля ри юз щял ли -
ни тап ма лы дыр. Ня йя эюря мян бу ну де йи -
рям, чцн ки бя зи щал лар да мцяй йян иш ля ри
бя зи гу рум лар эюрцр, он дан сон ра баш га
гу рум эя лир, о иш ля рин еля бил ки, йе ни дян
эюрцл мя си ня ся бяб олан ад дым лар атыр. Бу -
ра да ар ды ъыл лыг ял бят тя ки, эюзля нил мя ли дир.
Илк нювбя дя, йе рал ты иш ля рин эюрцл мя си эцн -
дя лик дя ол ма лы дыр. Ка на ли за си йа, йе рал ты
су, газ, елект рик хят ля ри нин, он дан сон ра
йол ла рын чя ки ли ши мя ся ля ля ри щял ли ни тап ма -
лы дыр. Яэяр бу ар ды ъыл лыг по зу лар са вя бу иш -
ля ри эюрян гу рум лар ара сын да яла гя лян дир -
мя ол ма са, он да биз бир иши ики-цч дя фя
эюрмя ли ола ъаьыг. Бу на ися йол вер мяк ол -
маз. Яла гя лян дир мя, ар ды ъыл лыг план цз ря
эет мя ли дир. Бу мя ся ля ляр ля баь лы Иг ти са ди
Ин ки шаф На зир ли йин дя конк рет ъяд вял вар -
дыр. Ще саб еди рям нювбя ти мяр щя ля дя, -
ня зя ря ал саг ки, бу эцн дян баш ла йа раг эя -
лян илин со ну на гя дяр да ща да бюйцк иш ляр
эюрцл мя ли дир, - яла гя лян дир мя иш ля ри ня да -
ща да ъид ди диг гят ве рил мя ли дир. 

Ей ни за ман да, ня за рят ме ха низ ми да -
ща да эцъ лц ол ма лы дыр. Иш ля рин бюйцк як ся -
рий йя ти кей фий йят ля эюрц лцр. Ан ъаг сон бир
ил яр зин дя - ке чян илин май айын дан бу эц -
ня гя дяр ке чян дювр яр зин дя сиг нал лар эял -
миш дир ки, бя зи иш ляр кей фий йят сиз эюрц лцр.
Мяк тяб ляр кей фий йят сиз ти ки лир. Иш ляр кей -
фий йят сиз эюрц лцр. Ял бят тя ки, бу ра да ъид ди
ня за рят ол ма лы дыр. Кей фий йя тя ня за рят ол -
ма са, бу ишин щеч бир ящя мий йя ти ол ма йа -
ъаг дыр. Биз ял бят тя ки, бц тцн иш ля ри гы са
мцд дят яр зин дя эюрмя ли йик, ан ъаг бюйцк
кей фий йят ля. Ай ры лан вя саи тя дя гя наят ля
йа наш маг ла зым дыр. Ян ся мя ря ли йа наш ма
бу ра да тят биг едил мя ли дир. Эюрц ля си иш ляр
щя ля чох дур. Сон бир ил яр зин дя мцяй йян
иш ляр эюрц лцб. Ам ма ясас иш ляр бун дан
сон ра эюрц ля ъяк дир. Бц тцн инф раст рук тур ла -
йи щя ля ри нин эюрцл мя си цчцн конк рет тап шы -
рыг лар ве ри либ. Бу ла йи щя ляр чох бюйцк вя -
саит тя ляб едир. Вя саит дя ня зяр дя ту ту луб.
Щям чи нин Прог ра ма яла вя ляр цчцн дя вя -
саит ня зяр дя ту ту луб. Бе ля лик ля, ма лий йя
проб лем ля ри миз йох дур. Ясас мя ся ля тех -
ни ки пе шя кар лыг, ня за рят, кей фий йят вя бу
иш ля ри эюрян ин сан ла рын мя су лий йя ти дярк
ет мя си дир. Газ лаш дыр ма иля баь лы Ба кы да
вя ят раф гя ся бя ляр дя де мяк олар ки, ясас

иш ляр эюрц лцб. Бя зи йер ляр дя тяз йи гин ашаьы
ся вий йя дя ол ма сы проб лем ляр йа ра дыр.
Ам ма ще саб еди рям ки, бу мя ся ля ляр
кюклц шя кил дя юз щял ли ни тап мыш дыр. Газ -
лаш дыр ма тях ми нян 100 фаи зя йа хын дыр.
Эя лян мцд дят яр зин дя газ лаш дыр ма 100
фа из ол ма лы дыр. Тяз йиг дя йцк сяк ся вий йя -
дя ол ма лы дыр вя щеч бир фа си ля ол ма ма лы дыр.
Елект рик енер жи си иля тяъ щи зат да да щеч бир
проб лем йох дур. Ар тыг бир не чя ил дир ки, бу
мя ся ля юз щял ли ни та пыб дыр. Вах ти ля фа си ля -
ляр дя, кя сил мя ляр дя олур ду, бу проб лем
би зи щя ми шя на ра щат едир ди. Сон ил ляр яр зин -
дя ти кил миш йе ни стан си йа ла рын фяа лий йя тя
баш ла ма сы, Ба кы Елект рик Шя бя кя сис те ми -
нин тяк мил ляш ди рил мя си вя онун дювлят ня -
за ря ти ня гай та рыл ма сы ня ти ъя син дя бу са щя -
дя дя кюклц дя йи шик лик ляр баш вер миш дир.

Бе ля лик ля, Ба кы шя щя рин дя вя ят раф гя -
ся бя ляр дя ишыг ла проб лем де мяк олар ки,
йох дур. 

Ан ъаг бу нун ла бя ра бяр, бя зи кц чя ляр -
дя ишыг ди ряк ля ри йох дур. Ин ди мяр кя зи кц -
чя ляр дя щяр йер дя эюзял ишыг ди ряк ля ри гу -
раш ды ры лыб дыр. Он лар щям йах шы ишыг ве рир,
щям дя ки, зювг ох ша йыр. Ам ма кя нар
кц чя ля рин бир чо хун да ишыг ди ряк ля ри цму -
мий йят ля йох дур. Ишыг хят ля ри чя кил мя йиб.
Бир мцд дят бун дан яв вял мян гар шы йа
вя зи фя гой му шам ки, бу мя ся ля йя дя
диг гят эюстя рил син. Тяд ри ъян бу иш ляр
эюрцл мя йя баш лан мыш дыр. Еля ет мя ли йик
ки, эя лян илин со ну на ки ми Ба кы шя щя ри нин
бц тцн кц чя ля рин дя мца сир ишыг ди ряк ля ри
вя да им, да вам лы ишыг ол сун.

Су вя ка на ли за си йа мя ся ля ля ри нин щял -
ли ясас диг гя ти ъялб ет мя ли дир. Чцн ки ба -
йаг гейд ет ди йим ки ми, бу проб лем бц тцн
дюврляр дя ак туал иди. Биз ися бу проб ле ми
кюклц шя кил дя щялл ет мяк яз мин дя йик.
Ба кы шя щя ри нин ка на ли за си йа ла йи щя си иъ ра
еди лир. Мцяй йян иш ляр эюрц лцб, да ща да
бюйцк иш ляр эюрцл мя ли дир ки, ян мца сир
стан дарт ла ра ъа ваб ве рян сис тем йа ра дыл -
сын. Ба кы ны ич мя ли су иля тяъ щиз ет мяк
цчцн бюйцк иш ляр эюрц лцр. Оьуз-Гябяля-
Ба кы су кя мя ри нин ис тис ма ра ве рил мя си бу
са щя дя атыл мыш бюйцк ад дым дыр. Яла вя
тяд бир ля рин эюрцл мя си вя “А зяр су” шир кя -
ти нин йе ни тяк лиф ля ри им кан ве ря ъяк ки, биз
Ба кы нын су проб лем ля ри ни кюклц шя кил дя
щялл едяк. Ин ди йах шы лыьа доь ру ад дым лар
аты лыб дыр. Ан ъаг биз ин ди ки бу вя зий йят ля
дя ба ры ша бил мя рик. Ин ди фа си ля ляр аза лыб,
су йун ве рил мя мцд дя ти ар ты ры лыб. Ан ъаг
биз еля ет мя ли йик ки, Ба кы шя щя рин дя вя
Ба кы гя ся бя ля рин дя 24 са ат кей фий йят ли ич -
мя ли су ол сун. Мян гар шы йа бе ля вя зи фя
гой му шам. Ял бят тя, бу, бюйцк вя чя тин
проб лем дир. Ба кы бюйцк шя щяр дир. Ба кы
Ъя ну би Гаф га зын вя бюлэя нин ян бюйцк
шя щя ри дир. Яща ли миз дя ар тыр. Ба кы нын яща -
ли си ики мил йо ну ютцб дцр. Бу ра да су вя ка -
на ли за си йа проб лем ля ри нин щял ли щям чох
бюйцк ма лий йя вя саи ти, щям дя тех ни ки
им кан лар тя ляб едир. Ан ъаг гар шы йа бу вя -
зи фя го йу луб. Биз бу вя зи фя йя доь ру эет -
мя ли йик. Эюрц лян иш ляр ня ти ъя син дя йе ни
су тя миз ля йи ъи гу рьу лар ти кил мяк дя дир. Ба -
кы да йе ни су ан бар ла ры ти ки лир ки, цму мий -
йят ля он лар щеч вахт ол ма мыш дыр. Бу ан -
бар лар ол ма дан шя щя ри да йа ныг лы шя кил дя
су иля тя мин ет мяк мцм кцн де йил дир. Су -
тя миз ля йи ъи гу рьу лар, сцз эяъ ляр вя хят ляр
дя йиш ди рил мя ли дир, йе ни лян мя ли дир. Бу,
бюйцк иш ляр, бюйцк пе шя кар лыг тя ляб едян
мя ся ля ляр дир. Ан ъаг вя зи фя бе ля го йу луб
ки, Ба кы нын су проб лем ля ри бир дя фя лик щялл
едил син вя иъ ра олу нан бу ла йи щя эя ля ъя йя
дя ще саб лан сын. Чцн ки яща ли ар тыр, тя ля бат
ар тыр, иг ти са дий йат ар тыр, ся на йе по тен сиа лы
ар тыр. Бе ля лик ля, биз узун мцд дят ли стра те -
эи йа мы зы она яса сян ще саб ла ма лы йыг. 

Бу нун ла па ра лел ола раг, бц тцн бюлэя -
ляр дя, бц тцн ра йон мяр кяз ля рин дя вя бя -
зи кянд ляр дя ин ди бюйцк су-ка на ли за си йа
ла йи щя ля ри иъ ра еди лир. Бюлэя ляр дя ися цму -
мий йят ля су проб ле ми щеч вахт ла зы ми ся -
вий йя дя ол ма мыш дыр. Ка на ли за си йа, цму -
мий йят ля йох иди. Она эюря бц тцн ра йон
мяр кяз ля ри ни су вя ка на ли за си йа иля тя мин
ет мяк цчцн ин ди конк рет тап шы рыг лар ве рил -
миш дир. Бу Прог ра мы да биз ча лыш ма лы йыг,
эя лян илин со ну на гя дяр йе кун лаш ды раг.
Яэяр бу на им кан ол ма са, 2014-ъц илин со -
ну на гя дяр бц тцн ра йон мяр кяз ля ри нин вя
ят раф бюйцк кянд ля рин су-ка на ли за си йа
проб лем ля ри щялл едил мя ли дир.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

О ки гал ды Ба кы шя щя ри ня, бир да ща де -
мяк ис тя йи рям, гар шы йа вя зи фя го йу луб дур
ки, щяр бир йер дя 24 са ат, Дцн йа Ся щий йя
Тяш ки ла ты нын стан дарт ла ры на уйьун ся вий йя -
дя тя миз ич мя ли су тя мин едил син. Ей ни за -
ман да, су са йьаъ ла ры нын гу раш ды рыл ма сы
про се си да ща да сц рят ля эет мя ли дир. Вах ти -
ля щеч газ, ишыг са йьаъ ла ры да ол ма мыш дыр.
Биз йах шы ха тыр ла йы рыг ки, бу са щя дя ня гя -
дяр бюйцк по зун ту лар ол муш дур, ня гя дяр
бюйцк проб лем ляр йа ран мыш дыр. Йыьым чох
ашаьы ся вий йя дя иди -8 фа из, 10 фа из. Йа -
дым да дыр, 7-8 ил бун дан яв вял йыьы мын 20
фаи зи кеч мир ди. Ин ди газ, елект рик енер жи си
йыьы мын да биз тях ми нян 100 фаи зя йа хын -
лаш мы шыг. Ня йин ще са бы на? Ни зам-ин ти зам
эцъ лян ди рил ди, га нун суз ямял ля ря сон го -
йул ду вя мца сир са йьаъ лар гу раш ды рыл ды.
Ар тыг вя тян даш би лир ня йин пу лу ну юдя йир.
“Смарт-карт” са йьаъ ла ры нын гу раш ды рыл ма сы
да ще саб еди рям ки, чох уьур лу тя шяб бцс
иди. Ин ди щяр бир вя тян даш га зы карт ла ал -
маг ла ра щат юдя мя ляр апа рыр вя ня за рят чи
иля ар тыг щеч бир яла гя, цн сий йят йох дур.
Бу, ей ни за ман да, кор руп си йа йа, рцш вят -
хор луьа гар шы мц ба ри зя дя чох ъид ди ва си -
тя дир. Су са йьаъ ла ры нын гу раш ды рыл ма сы да
да вам едир вя да ща сц рят ля эет мя ли дир.
Биз бу на на ил ол саг, - ями ням ки, ола -
ъаьыг, - бу са щя дя дя ни зам-ин ти зам йа ра -
ды ла ъаг дыр. Бе ля лик ля, бу ла йи щя ляр, ей ни
за ман да, ис ти лик тяъ щи за ты нын йах шы лаш ды рыл -
ма сы мя ся ля ля ри па ра лел шя кил дя апа рыл ма -
лы дыр. Биз бу мя ся ля ля ря дя щя ми шя диг гят
вер ми шик. Сон бир не чя ил яр зин дя бу са щя -
дя дя дюнцш йа ран мыш дыр. “А зя рис ти лик тяъ -
щи зат” тяш ки ла ты йа ра дыл мыш дыр. Бц тцн ис ти лик
тя сяр рц фа ты ора да ъям ляш миш дир. Ар тыг бу
про сес эе дир вя вах ти ля ис ти ли йи кя сил миш ев -
ля ря йе ни ла йи щя ля рин иъ ра сы ня ти ъя син дя ис -
ти лик ве ри лир. Бу, щям уъуз енер жи дир, щям
елект рик енер жи си ня гя наят дир, щям дя ин -
сан ла рын мад ди ри фа щы на дяс тяк дир. Биз ча -
лыш ма лы йыг ки, бу про се си сц рят лян ди ряк.
Мян дя олан ара йы ша эюря, сон мцд дят яр -
зин дя йцз ляр ля ев, де мяк олар ки, бц тцн
мяк тяб ляр, ушаг баь ча ла ры, ся щий йя об -
йект ля ри ис ти лик ля тяъ щиз едил миш дир. Ан ъаг
о ил ля ри дя ха тыр ла йы рыг ки, ис ти лик де мяк
олар, щеч йер дя йох иди. Ял бят тя ки, бу са -
щя иля баь лы мян ъид ди мя шьул ол му шам.
Би ли рям ки, бя зи щал лар да вах ти ля тяъ щи за тын
кя сил мя си ня ти ъя син дя ба та ре йа лар да кя -
сил миш дир. О ев ля ря эе дян хят ляр дя кя сил -
миш дир. Он ла ры бяр па ет мяк чя тин дир. Ан -
ъаг ча лыш ма лы йыг ки, бу иш ляр да ща да сц рят -
ля эет син.

Йол тя сяр рц фа ты нын тя ми ри вя ти кин ти си ла -
йи щя ля ри Ба кы да уьур ла эе дир. Де йя би ля -
рям ки, Ба кы шя щя рин дя бу са щя дя апа ры -
лан иш ляр бял кя дя щеч бир баш га шя щяр дя
апа рыл мыр. Сон ил ляр яр зин дя 30-дан чох
бюйцк йол гов шаьы, ту нел ляр, кюрпц ляр ти кил -
миш дир. Он лар щям ме мар лыг аби дя ля ри дир,
ей ни за ман да, яэяр вах ти ля биз бу ла йи щя -
ля ря баш ла ма сай дыг, ин ди Ба кы нын няг лий -
йа ты иф лиъ вя зий йя тя дц шяр ди. Чцн ки биз тяг -
ри бян 2006-2007-ъи ил ляр дя ар тыг би рин ъи ла -
йи щя ля ри иъ ра ет мя йя баш ла мыш дыг. Бу эцн
Ба кы ны сон беш ил яр зин дя ти кил миш бах, бу
кюрпц ляр сиз, йол гов шаг лар сыз тя сяв вцр ет -
мяк чя тин дир. Ща мы мыз йах шы ха тыр ла йы рыг
ки, Ба кы-Ае ро порт йо лун да не чя даи ря вар
иди. Щяр бир даи ря дя ин сан лар саат лар ла да йа -
ныр ды лар. Яэяр биз даи ря ля ри ля ьв ет мя сяй -
дик, йе ни гов шаг лар йа рат ма сай дыг, ин ди
Ба кы дан ае ро пор та эет мяк цчцн ян азы ики
са ат вахт ла зым ола ъаг ды. Тяк ъя Ба кы-Ае -
ро порт йо лу де йил, баш га ис ти га мят ляр дя дя
йол гов шаг ла ры ти ки лир, йол лар эе ниш лян ди ри лир,
йе ни йол лар са лы ныр. Бя зи щал лар да ся на йе
об йект ля ри кючц рц лцр. Бах ма йа раг ки, йе -
ня дя де йи рям, 30-дан чох йол гов шаьы ти -
кил миш дир, йе ни йол лар, йе ни ар те ри йа лар, йе -
ни да мар лар чя ки лир вя бу про сес да вам ет -
ди ри лир. Йе ни ла йи щя ляр, йе ни план лар вар дыр.
Биз бу план ла ры иъ ра едя ъя йик. Ей ни за ман -
да, гя ся бя да хи ли йол лар диг гят мяр кя зин дя
ол ма лы дыр. Гейд ет ди йим ки ми, ар ды ъыл лыг ла.
Чцн ки Ба кы гя ся бя ля рин дя, - гя ся бя са -
кин ля ри бу ну йах шы би лир ляр, - йол ла рын як ся -
рий йя ти тор паг йол лар иди. Мян дя гя ся бя -
ляр дя тез-тез ола раг бу мя ся ля йя фи кир вер -
ми шям, диг гят эюстяр ми шям. Гар шы йа вя -
зи фя го йул муш дур ки, Ба кы гя ся бя ля рин дя
тор паг йол ол ма ма лы дыр. Щеч кянд ляр дя,
бюлэя ляр дя дя ол ма ма лы дыр. Ин ди эюрцр сц -
нцз, бюлэя ляр дя кянд йол ла ры нын ти кин ти си ня

Пре зи ден тин Ещ ти йат Фон дун дан ня гя дяр
вя саит ай ры лыр ки, кянд ля ря эе дян йол лар да
ас фалт йол лар ол сун. Ан ъаг Ба кы гя ся бя ля -
рин дя тор паг йол ла рын мювъуд луьу, цму -
мий йят ля, дюзцл мяз дир. Она эюря су-ка -
на ли за си йа ла йи щя ля ри ба ша чат дыг дан сон ра,
йа худ да ки, он лар ла па ра лел ола раг гя ся бя -
да хи ли йол ла рын ща мы сы ас фалт лан ма лы дыр, эе -
ниш лян ди рил мя ли дир вя ра щат шя раит йа ра дыл -
ма лы дыр. Гя ся бя ля ра ра сы йол ла рын бя зи ля ри
ма эист рал йол ла рын бир щис ся си дир. Ми сал
цчцн, ща зыр да Ба кы-Билэящ-Сум га йыт йо -
лу нун ти кин ти си апа ры лыр. Бу йо лун цзя рин дя
бир не чя кянд йер ля шир вя бе ля лик ля, биз гя -
ся бя ля ра ра сы йол ла рын щял ли ня дя на ил олу -
руг. Бу да чох бюйцк йол дур, йе ни йол дур,
щеч вахт ол ма мыш дыр. Бу йо лун чя ки ли ши
щям гя ся бя ляр ара сын да няг лий йа тын щя ря -
кя ти ни асан лаш ды ра ъаг, ей ни за ман да, Ба -
кы ны Сум га йыт иля йе ни эюзял дя низ кя на ры
йол ла бир ляш ди ря ъяк дир. Ин ди Ба кы шя щя рин -
дя ди эяр ла йи щя ляр дя иъ ра едил мяк дя дир.
Йе ни иде йа лар, йе ни тяк лиф ляр, фи кир ляр вар -
дыр. Йя ни, бу, даи ми про сес ол ма лы дыр вя
биз ял бят тя ки, бу иш ля ри эюрмяк ля щям ин -
ди ки вя зий йя ти йах шы лаш ды ры рыг, щям дя эя -
ля ъя йя ясас бир зя мин йа ра ды рыг. Чцн ки
Ба кы шя щя ри бюйц йя ъяк дир. Бу на щеч ки -
мин шцб щя си ол ма сын. Бу эцн Ба кы нын
яща ли си ики мил йон дан ар тыг дыр. Ан ъаг дцн -
йа нын еля шя щяр ля ри вар ки, он ла рын яща ли си
беш мил йон, ал ты мил йон, йед ди мил йон ся -
вий йя син дя дир.

Биз дя иг ти са ди ин ки шаф сц рят ли дир. Яща ли -
нин арт ма сы про се си мцс бят ис ти га мят дя
эе дир. Ар тыг 9 мил йон 200 мин яща ли миз
вар дыр вя сон ил ляр яр зин дя ста тис ти ка ону
эюстя рир ки, доьуш лар да ща да чо ха лыр. Бу,
мя ни чох се вин ди рир вя яв вял ки дюврля мц -
га йи ся дя дцн йа йа да ща да чох кюрпя эя -
лир. Бе ля лик ля, Ба кы нын, Азяр бай ъа нын яща -
ли си ар та ъаг вя биз бц тцн инф раст рук тур ла йи -
щя ля ри ми зи эя ля ъя йя - 30 ил, 40 ил бун дан
сон ра кы дювря ще саб ла ма лы йыг. Еля шя раит
йа рат ма лы йыг ки, онил лик ляр бун дан сон ра,
бах, бу эцн иъ ра олу нан ла йи щя ляр ин сан ла -
ра хид мят эюстяр син. Не ъя ки, биз бу эцн
20 ил, 30 ил, 40 ил бун дан яв вял эюрцл мцш
иш ляр дян бящ ря ля ни рик, он лар дан ис ти фа дя
еди рик, еля ъя дя эя ля ъяк ня сил ляр дя бу
эцн би зим эюрдц йц мцз иш ляр дян бящ ря -
лян мя ли дир ляр. Бу, щям йол-няг лий йат инф -
раст рук ту ру на, щям дя бц тцн баш га са щя -
ля ря аид дир.

Няг лий йа та эял дик дя, бу са щя дя дя
мцс бят ме йил ляр мц ша щи дя олу нур. Няг -
лий йа ты Ин тел лек туал Ида ряет мя Мяр кя зи йа -
ра ды лыб дыр. Бу да дцн йа миг йа сын да на дир,
бир сис тем дир. Йе ни ав то бус лар, йе ни так си -
ляр эя ти ри лир. Бц тцн бун лар ин сан ла рын ра щат -
лыьы цчцн еди лир. Мет ро ти кин ти си сц рят ля эе -
дир, да ща да сц рят ля эет мя ли дир. Чцн ки биз
Мет ро нун Узун мцд дят ли Ин ки шаф Пла ны ны
гя бул ет дик вя гар шы йа вя зи фя го йул ду ки,
2030-ъу иля гя дяр Ба кы да мет ро стан си йа -
ла ры нын са йы 70-я чат сын. Ня зя ря ал саг ки,
би зим ин ди 23 стан си йа мыз вар, он лар дан
цчц сон ил ляр яр зин дя ти кил миш дир. Бе ля лик ля,
ил дя Ба кы да бир не чя стан си йа ти кил мя ли дир.
Мян ще саб еди рям ки, бу са щя йя да ща да
бюйцк диг гят эюстя рил мя ли дир. Ял бят тя ки,
юзц мц зцн тех ни ки им кан ла ры мыз, шир кят ляр
вар дыр. Ам ма иш щяъ ми нин бюйцк ол дуьу -
ну ня зя ря ала раг ще саб еди рям, биз бу ла -
йи щя йя ха ри ъи шир кят ля ри дя ъялб едя би ля рик
ки, иш ляр да ща да сц рят ля эет син. Йя ни,
2030-ъу иля гя дяр тяг ри бян 50-йя йа хын
йе ни стан си йа нын ти кин ти си ни тя мин ет мяк
цчцн ор та ще саб ла ил дя бир не чя стан си йа
тящ вил ве рил мя ли дир. Бу да чох бюйцк ла йи -
щя дир. Ан ъаг бу да эя ля ъя йя йюнял миш бир
ба хыш дыр. Чцн ки яэяр биз бу ла йи щя ни иъ ра
ет мя сяк, ня гя дяр йол гов шаьы тик сяк дя,
Ба кы нын ты хаъ проб лем ля рин дян ъа ны мы зы
гур та ра бил мя йя ъя йик. Бюйцк шя щяр ляр дя
еля йер ляр вар дыр ки, ора да 4-5-6 мяр тя бя ли
йол лар ти ки лир. Еля йол лар вар ки, о, би на ла рын
6-ъы, 7-ъи мяр тя бя си нин ся вий йя син дя дир.
Йя ни, ня дян бе ля бир вя зий йят йа ра ныб?
Чцн ки йол ла ры ар тыг эе ниш лян дир мя йя им -
кан йох дур. Она эюря дя биз дя юз иши ми зи
еля апар ма лы йыг, еля ще саб ла ма лы йыг ки,
эя ля ъяк дя проб лем ол ма сын. Ин ди биз бу
эц нцн проб лем ля ри ни щялл едя ъя йик. Мц -
за ки ря ет ди йи миз Прог ра мын эя лян илин со -
ну на гя дяр, он дан сон ра ре эион ла рын иг ти -
са ди ин ки шаф Прог ра мы нын иъ ра сы ня ти ъя син дя
бц тцн бу проб лем ляр щялл олу на ъаг дыр. Биз
эя ля ъяк щаг гын да дц шцн мя ли йик вя няг -
лий йат сек то рун да кы мя ся ля ляр ора да ял бят -

тя ки, прио ри тет ляр дян би ри дир. Со сиал инф раст -
рук ту рун тяк мил ляш ди рил мя си иля баь лы бу ра -
да чы хыш лар да сяс лян ди ки, не чя мяк тяб тя -
мир еди либ, не чя мяк тяб ти ки либ. Бц тцн
эюстя риш ляр ве рил миш дир. Гя бул едил миш
Прог ра ма яла вя ола раг он лар ла йе ни мяк -
тя бин ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур вя бе ля лик ля,
мян ями ням ки, эя лян дярс или ня гя дяр
Ба кы нын бц тцн мяк тяб проб лем ля ри щялл
еди ля ъяк дир. Йя ни, мяк тяб ля рин мад ди-
тех ни ки ба за сы йе ни ля ня ъяк, бир дя ня дя ол -
сун тя мир сиз мяк тяб гал ма йа ъаг дыр. О ки
гал ды ушаг баь ча ла ры нын вя зий йя ти ня, бу
са щя дя щя ля эюрц ля си иш ляр чох дур. Чцн ки
ин ди ки ушаг баь ча ла ры нын, бу ра да олан
ушаг ла рын са йы би зи га не ет мир. Мян дя олан
мя лу ма та эюря бу, Ба кы шя щя ри нин тя ля ба -
ты нын тяг ри бян 20 фаи зи ни тяш кил едир. Йя ни,
яэяр биз ин ди бяр бад вя зий йят дя олан
мювъуд ушаг баь ча ла ры ны бяр па ет сяк бе ля,
йе ня дя бу, проб ле мин щял ли де йил дир.
Проб ле мин щял ли он да дыр ки, йе ни ушаг баь -
ча ла ры ти кил син. Йах шы ки, вах ти ля ти кил миш
ушаг баь ча ла ры бюйцк яра зи ни яща тя едир.
Ин ди щя мин яра зи дя йе ни кор пус лар ти ки ля
би ляр. Бу да бир йол дур. 

Ди эяр йол он дан иба рят дир ки, - бу да
би зим ди эяр прог рам ла ры мыз ла уз ла шыр, -
“Гач гын ла рын вя мяъ бу ри кючкцн ля рин йа -
ша йыш ся вий йя си нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя
мя шьул луьун ар ты рыл ма сы цз ря Дювлят Прог -
ра мы”н да ер мя ни ишьа лын дан язий йят чяк -
миш сой даш ла ры мы зын кючц рцл мя си мя ся ля -
ля ри да йан мыш дыр. Бу Прог рам да иъ ра еди -
лир. Бил ди йи низ ки ми, ча дыр шя щяр ъик ля ри ар тыг
беш ил дир ки, ля ьв еди либ. Ин ди йа таг ха на лар -
да мяс кун лаш мыш сой даш ла ры мы зын ев ля ря
кючц рцл мя си про се си эе дир. Фин ев ля рин дя,
о ъцм ля дян ушаг баь ча ла рын да йа ша йан
кючкцн ля ри дя биз нор мал шя раит ля тя мин
ет мя ли йик. Бу вя зи фя дя гар шы йа го йу луб
вя ще саб еди рям ки, бу конф ранс дан сон ра
бу мя ся ля йя да ща да ъид ди диг гят эюстя -
рил мя ли дир. Щям Гач гын ком, щям Ба кы
Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти бир эя бах сын лар,
бир ъяд вял тут сун лар ки, биз сой даш ла ры мы зы
о ушаг баь ча ла рын дан йе ни ев ля ря кючц ряк,
бу баь ча ла ры ися ушаг ла рын ся рян ъа мы на ве -
ряк. Еля щал лар вар ки, баь ча нын бир щис ся -
син дя ушаг лар га лыр, бир щис ся син дя ися гач -
гын аи ля ля ри. Бу на ар тыг дюзмяк ол маз.
Ам ма йе ня дя де йи рям, биз кючкцн ля ри
ан ъаг о вахт кючц ря би ля рик ки, он лар цчцн
ла зы ми шя раит йа ра дыл сын. Бе ля лик ля, ушаг
баь ча ла ры нын проб лем ля ри нин щял ли цчцн биз
яла вя тяд бир ляр эюрмя ли йик. Бу ра да щям
баь ча ла рын вя зий йя ти, тя ми ри, ей ни за ман -
да, йе мяк мя ся ля ля ри ня зяр дя ту тул ма лы -
дыр. Чцн ки мяк тяб дян фярг ли ола раг, ушаг
баь ча ла рын да кюрпя ляр щя ля юз щц гуг ла ры ны
мц да фия едя бил мир ляр. Он ла ра ве ри лян йе -
мя йи йе йир, ве ри лян су йу ичир ляр. Она эюря,
бу ра да бу иш ля ря рящ бяр лик едян ляр дян чох
шей асы лы дыр. 

Мян чох на ра ща там вя на ра щат идим
ки, эя лян сиг нал лар да ону эюстя рир, щят та
ушаг ла ра щеч о ашаьы ся вий йя ли нор ма тив -
ляр дя, он лар да ве рил мир. Ушаг лар йа аъ га -
лыр, йа да ки, ев ля рин дян юзц иля йе мяк эя -
ти рир ляр. Бу, дюзцл мяз щал дыр. Мян сон
мцд дят яр зин дя дя фя ляр ля ушаг баь ча ла -
рын да вя зий йят ля та ныш ол му шам вя ей ни
за ман да, бу йе мяк мя ся ля ля ри иля дя
ма раг лан мы шам. Ин ди бу мя ся ля ляр пай -
тахт да Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти ня
щя ва ля еди либ дир вя чох ъид ди эюстя риш ляр
ве рил миш дир ки, йе мяк мя ся ля ля ри би рин ъи
план да ол ма лы дыр. Ща ъы ба ла Абу та лы бо вун
мя ня вер ди йи мя лу ма та эюря, бу са щя дя
дюнцш йа ран мыш дыр. Ял бят тя ки, бу мя лу -
мат инан ды ры ъы дыр. Ан ъаг мян ва ли дейн -
ляр дян ха щиш еди рям, яэяр щяр щан сы бир
баь ча да йе мяк ля проб лем вар са, йа ве рил -
мир, йа кей фий йят сиз ве ри лир, Пре зи дент Ад -
ми нист ра си йа сы на вя Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки -
мий йя ти ня, Иг ти са ди Ин ки шаф На зир ли йи ня
мя лу мат вер син ляр ки, биз бу мя ся ля ля ри
дя щялл едяк. Ушаг баь ча ла ры нын ща мы сы
тя мир ли ол ма лы дыр. Ща мы сын да да кей фий -
йят ли йе мяк ве рил мя ли дир ки, ушаг ла ры мыз
саь лам бюйц сцн ляр. Прог рам да ся щий йя
мя ся ля ля ри нин щял ли дя ня зяр дя ту ту лур.
Яла вя тибб мян тя гя ля ри, хяс тя ха на лар ла
баь лы, - бу ра да гейд олун ду, вя тян даш ла -
рын ха щи ши ня зя ря алын мыш дыр - Пре зи ден тин
Ещ ти йат Фон дун дан вя саит ай рыл мыш дыр ки,
тя хи ря са лын маз тяд бир ляр эюрцл сцн. Ан ъаг
ял бят тя ки, ясас иш ляр дювлят бцд ъя си нин
хят ти иля эюрц лцр. Еля ет мя ли йик ки, биз ся -
щий йя мян тя гя ля ри нин фяа лий йя ти ни йах шы

ся вий йя дя сах ла йаг. Она ня гя дяр ла зым -
дыр са вя саит ай ры ла ъаг дыр ки, бц тцн гя ся бя -
ляр дя кей фий йят ли тиб би хид мят эюстя рил син.
Са щиб кар лыг ла баь лы мян эи риш сюзцм дя
гейд ет дим. Ке чян ил дян Са щиб кар лыьа
Кюмяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля Ба кы гя -
ся бя ля ри нин иш адам ла ры на да вя саит ай рыл -
маьа баш лан мыш дыр. Бу про сес эя лян ил да -
вам ет ди ри ля ъяк дир. Бу ил Фон дун ида ря ет -
ди йи мяб ляь ре корд щяд дя ча тыб – 200
мил йон ма нат дыр. Ла зым ол са, эя лян ил биз
бу мяб ляьи ар ты ра би ля рик. Чцн ки биз эюрц -
рцк ки, бу ме ха низм чох эюзял иш ля йир.
Бюлэя дя йа ра дыл мыш йе ни мцяс си ся ля рин
бюйцк щис ся си, о ъцм ля дян бу кре дит ля рин
ще са бы на мцм кцн ол муш дур. Чцн ки биз -
не ся баш ла маг, юз иши ни гур маг цчцн бя зи
щал лар да ин сан лар да ил кин ка пи тал ол мур. О
ил кин ка пи та лы эц зяшт ли шярт ляр ля дювлят ве -
рир вя бе ля лик ля, ся на йе нин ин ки ша фы ны сти -
мул лаш ды рыр, иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на да
хид мят эюстя рир. Ба кы гя ся бя ля рин дя бу
про сес баш ла мыш дыр. Ар тыг гейд ет ди йим ки -
ми, бу ра да кы стенд ляр дя ил кин иш ляр эюстя -
ри лир. Бу иш ляр да вам ет ди рил мя ли дир. 

Ба кы бюйцк ся на йе мяр кя зи дир. Щя ми -
шя бе ля олуб, со вет дюврцн дя, ин ги лаб дан
яв вял дя бе ля олуб. Ба кы яс лин дя ся на йе
шя щя ри ки ми фор ма лаш мыш дыр. Тя са дц фи де -
йил дир ки, шя щя рин мяр кя зин дя чох лу ся на -
йе об йект ля ри, за вод лар, фаб рик ляр вар дыр ки,
бун лар да би зим ин ди ки йа наш ма мы за
уйьун эял мир. Ан ъаг биз бу са щя йя дя
диг гят ве ри рик. Йе ни йа наш ма он дан иба -
рят дир ки, кющнял миш ся на йе об йект ля ри шя -
щя рин мяр кя зин дян чы ха рыл сын. Бу про сес
эе дир, кючцр мя ляр да вам едир. Бу ра да
мян де йя би ля рям ки, чох эцъ лц ира дя
эюстя рил миш дир. Бя зи щал лар да мц га ви мят
дя вар иди. Би зим Ба кы иля баь лы план ла ры мыз
бя зи щал лар да бя зи вя тян даш лар тя ря фин дян
о гя дяр дя дярк едил мир ди. Ан ъаг бу эцн -
кц Ба кы нын эюзял ли йи, йе ни йа ра дыл мыш шя -
раит эюстя рир ки, вах ти ля гя бул едил миш гя -
рар лар дцз эцн гя рар лар иди. Вах ти ля кющнял -
миш, фяа лий йят эюстяр мя йян ся на йе мцяс -
си ся ля ри нин йе рин дя эюзял би на лар, иъ ти маи
йер ляр йа ра дыл мыш, парк лар са лын мыш дыр. Он -
ла рын бир не чя си ни ха тыр ла маг ки фа йят дир.
Сят тар хан за во ду нун яра зи син дя дцн йа нын
ме мар лыг мюъц зя си са йы лан Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зи ар тыг ма йын 10-да ачыл мыш дыр.
Ин ди о яра зи дя ки яв вял ки вя зий йя ти щеч тя -
сяв вцр ет мяк бе ля чя тин дир. Бу мяр кяз,
йе ня дя де йи рям, дцн йа нын мца сир ме -
мар лыг аби дя ля ри нин си йа щы сын да дыр, он ла рын
ичя ри син дя юз эюзял ли йи, функ сио нал тя ря фи
иля се чи лир. Лам па за во ду, ши фер за во ду вя
ди эяр за вод лар ар тыг йох дур. 

Би зим ся на йе миз бун дан, не ъя де йяр -
ляр, зя ряр эюрмцр. Бу илин би рин ъи рц бц нцн
ста тис тик эюстя ри ъи ля ри ня эюря, гей ри-нефт
ся на йе миз 16 фа из арт мыш дыр. Йя ни, бу иш -
ляр дцз эцн ис ти га мят дя эюрц лян иш ляр дир.
Йе ни парк лар са лы ныр. Еля о лам па за во ду -
нун яра зи син дя ин ди эюзял фяв ва ря, эюзял
парк ин сан ла рын ся рян ъа мы на ве рил миш дир.
Ин ди эянъ ляр бял кя дя ону ха тыр ла мыр лар,
ам ма би зим ня сил йах шы ха тыр ла йыр ки, о
мян зя ря не ъя иди. Йя ни, бу эюзял ляш мя,
абад лыг, гу ру ъу луг иш ля ри да вам ет ди рил -
мя ли дир. 

Йа худ да ки, эютц ряк Йе ни Ба кы Бул -
ва ры ны. Бир мцд дят дян сон ра ин сан ла рын
йа дын дан чы ха ъаг дыр ки, о са щя цму мий -
йят ля, не ъя де йяр ляр, ща са рын ар ха сын да
гал мыш ды. О ща са рын ар ха сын да кющнял миш
за вод лар, эя ми тя ми ри за вод ла ры вя баш га
кющнял миш ся на йе об йект ля ри йер ляш миш ди.
Йол да чох дар иди. Бир-ики ил дян сон ра о да
йад дан чы ха ъаг дыр, гой, еля йад дан чых -
сын. Биз он ла ры кючцр дцк, ся на йе нин ин ки -
ша фы на щеч бир зя ряр вер мя дян йе ни бул вар
– ики ки ло метр лик эюзял эя зин ти йер ля ри са -
лын ды. Ора да хц су си ве ло си пед зо лаг ла ры да
йа ра дыл мыш дыр ки, ин сан лар ра щат ис ти фа дя ет -
син ляр. Цму мий йят ля, Ба кы Бул ва ры нын
Бай раг Мей да нын да кы бул вар иля бир лик дя
узун луьу 3,5 ки ло метр дян 14 ки ло мет ря
чат мыш дыр. Ин ди Бай раг Мей да нын да “Еу -
ро ви сион” мащ ны мц са би гя син дян сон ра
тя миз ля мя иш ля ри эюрц лцр. Йа хын за ман -
лар да Бай раг Мей да ны да ачы ла ъаг дыр вя
ин сан лар ора да эя зя ъяк ляр, ис ти ра щят едя -
ъяк ляр. Бу да дцн йа миг йа сын да на дир бир
йер дир. Щям мцс тя гил ли йи ми зин, дювлят чи -
ли йи ми зин рям зи дир, ей ни за ман да, эюзял
ис ти ра щят пар кы дыр. Алт мыш щек тар яра зи дя
йер ля шян бу Бай раг Мей да ны щя ля дя са -
щя си ни эе ниш лян ди рир. Ща зыр да Бай раг

Мей да нын дан Би би щей бят ис ти га мя ти ня
йе ни бул вар са лы ныр. Яэяр щяр шей план цз -
ря эе дяр ся, йя гин ки, бир-ики ил дян сон ра о
са щя бюйцк ис ти ра щят вя яй лян ъя зо на сы на
чев ри ля ъяк дир. О зо на иля баь лы би зим
бюйцк фи кир ля ри миз, план ла ры мыз вар дыр.
Парк лар зо на сы Би би щей бя тя гя дяр уза ды ла
би ляр. Йя ни, бу дур йе ни йа наш ма. Шя щя рин
мяр кя зин дян кющнял миш, йа рар сыз вя зий -
йят дя олан ся на йе об йект ля ри кючц рц лцр,
он ла рын йе рин дя иъ ти маи йер ляр, пар кинг ляр
йа ра ды лыр. 

Ин ди кючцр мя ляр апа ры лыр. Щей дяр Яли -
йев Са ра йы нын ар ха сын да кы йер ляр кючц рц -
лцб дцр, ба зар гий мя тин дян ар тыг ся вий йя -
дя ком пен са си йа да ве ри либ дир. Бу ну ща мы
бил син. Ам ма онун йе рин дя ня ти ки лир?! Де -
йир ди ляр ки, бу ра дан яща ли кючц рц лцр, бу ра
са ты ла ъаг дыр, би на лар, рес то ран лар ти ки ля ъяк -
дир. Ора да ики мяр тя бя ли йе рал ты пар кинг ти -
ки лир, цс тц дя парк, эя зин ти зо на сы, ме шя
зо лаг ла ры ола ъаг дыр. Бу, шя щя ри ми зя ща ва-
су ки ми ла зым дыр. Чцн ки йа шыл лыг, ме шя зо -
лаг ла ры аз дыр. Она эюря кющнял миш ся на йе
об йект ля ри нин яра зи ля рин дя иъ ти маи йер ляр –
парк лар, йе рал ты пар кинг ляр вя йа шыл лыг зо -
лаг ла ры йа ра ды лыр. 

Бя зи щал лар да бу йер ля рин бир щис ся си
юзял йер ляр ля кя си шир вя ще саб еди рям ки,
бу са щя дя юзял сек тор да мя су лий йят ли ол -
ма лы дыр. Биз ща мы мыз бу шя щяр дя йа ша йы -
рыг, Ба кы ща мы мы зын пай тах ты дыр. Ба кы нын
эюзял ляш мя си цчцн ща мы мыз фя да кар ол -
ма лы йыг. Она эюря, яэяр щан сы са йе ни ин -
ки шаф ла йи щя ля ри мцяй йян дя ря ъя дя юзял
тор паьа да дц шцр ся, бу ра да, ял бят тя, ком -
пен са си йа вер мяк ля, илк нювбя дя, дювлят
ма раг ла ры вя Ба кы са кин ля ри нин ма раг ла ры
юн план да ол ма лы дыр. Чцн ки вах ти ля апа рыл -
мыш юзял ляш дир мя ня ти ъя син дя бя зи щал лар -
да шя щя рин мяр кя зин дя йер ляр га нун суз
ола раг зябт едил ди, он дан сон ра ща сар чя -
кил ди, он дан сон ра щеч ня, еля тор паг ки ми
га лыб. Биз ин ди бу вя зий йят ля ба ры ша бил -
мя рик. Шя щя рин мяр кя зин дя, йа кя на рын -
да ки фа йят гя дяр йер ляр вар дыр ки, ща са ра
алыб сах ла йыб лар. Ни йя сах ла йыр лар?! Ин ди
шя щяр ин ки шаф едир, йол лар, йол гов шаг ла ры
чя кил мя ли дир, йе рал ты пар кинг ляр, парк лар,
йа шыл лыг зо лаг ла ры ти кил мя ли дир. Она эюря,
шя щяр ме ри йа сы бу мя ся ля ляр ля баь лы, ял -
бят тя ки, га нун чяр чи вя син дя бц тцн иш ля ри
еля эюрмя ли дир ки, илк нювбя дя Ба кы шя щя -
ри нин са кин ля ри о йер ляр дян ис ти фа дя ет син -
ляр. Биз им кан ве ря бил мя рик ки, шя щя рин
мяр кя зин дя щек тар лар ла яра зи ща сар ла ныб
вя ора еля юлц вя зий йят дя га лыб дыр, ин сан -
лар да эяз мя йя йер ах та рыр лар. Ин ди ах шам
вахт ла рын да бул вар да тяр пян мя йя им кан
йох дур. Бах ма йа раг ки, биз бул ва ры эе -
ниш лян дир ми шик, дя ни зя тя ряф узат мы шыг,
йе ня дя о гя дяр ин сан эя лир ки, ора да ин ди -
ки бул вар ар тыг ки фа йят ет мир. Йя ни ин сан -
ла рын ра щат лыьы цчцн шя щяр дя эя зин ти йер ля -
ри, парк лар, ме шя зо лаг ла ры ти кил мя ли дир.
Биз бу ну едя ъя йик. Ам ма йе ня дя де йи -
рям ки, юзял гу рум лар бу мя ся ля йя диг -
гят ля йа наш сын лар, юзля ри кюнцл лц шя кил дя
тя шяб бцс эюстяр син ляр. Ял бят тя ки, бу мя -
ся ля ляр он суз да га нун чяр чи вя син дя щялл
олу на ъаг дыр. О ки гал ды шя щя ри ми зин ся на -
йе ин ки ша фы на ве ри лян диг гя тя, бу, йцк сяк
ся вий йя дя дир. Ба кы ся на йе шя щя ри ки ми,
ял бят тя ки, ин ки шаф ет мя ли дир. Йе ни, бюйцк
ся на йе об йект ля ри, - мян бу ба ря дя яв -
вял ляр дя фик ри ми бил дир ми шям, - Га ра даь
ра йо ну яра зи син дя ти кил мя ли дир. Ора да
бюйцк яра зи вар дыр. Ин ди ора да бюйцк ся -
на йе мцяс си ся ля ри, се мент за во ду, баш га
за вод лар ти ки лир. Нефт Шир кя ти Га ра даь ра -
йо ну яра зи син дя бюйцк нефт-ким йа комп -
лек си ти кя ъяк дир. Ялят дя йе ни Дя низ Ти ъа -
рят Ли ма ны, эя ми га йыр ма за во ду ти ки лир.
Йя ни, биз Ба кы ся на йе си ни да ща чох Га ра -
даь ра йо ну нун яра зи син дя йер ляш дир мя ли -
йик. Тех но парк ла рын йа ра дыл ма сы мя ся ля -
ля ри дя бу мяг ся дя хид мят ет мя ли дир. 

Тех но парк ла ра эял дик дя, щям Ба кы да,
Сум га йыт да, Эян ъя дя бу про сес эе дир.
Бу, би зя им кан ве ря ъяк ки, эи риш сюзцм дя
де ди йим ки ми, 2023-ъц иля гя дяр гей ри-
нефт ся на йе си нин ин ки ша фы ще са бы на цму ми
да хи ли мящ су лу ики дя фя ар ты раг. 

Е ко ло жи тяд бир ля рин эюрцл мя си иля баь лы
бир не чя сюз де мяк ис тя йи рям. Бу мя ся ля
да им диг гят мяр кя зин дя ол ма лы дыр. Ба кы -
нын еко ло жи вя зий йя ти би зи га не едя бил мяз.
Бу, реал лыг дыр. Яф сус лар ол сун ки, яср ляр бо -
йу Ба кы ся на йе шя щя ри фор ма ла шыб, хц су си -
ля нефт ся на йе си бу ра да йа ра ныб. Щя ми шя

шя щяр еко ло жи ъя щят дян чох аьыр вя зий йят -
дя иди. Со вет дюврцн дя мцяй йян стан дарт -
лар вар иди, со вет стан дарт ла ры вар иди. О
стан дарт лар эюзля ни лир ди. Ам ма ин ди биз би -
ли рик ки, о стан дарт лар дцн йа стан дарт ла ры на
ял бят тя, уйьун де йил дир. Пост со вет дюврцн -
дя, хц су си ля илк ил ля рин дя ма лий йя вя зий йя -
ти миз чох аьыр иди. Би зим чох бюйцк ещ ти -
йа ъы мыз вар иди. Биз бу мя ся ля ля ря ла зы ми
гя дяр вя саит айы ра бил мир дик. Ин ди ися биз
бу ну еди рик, ет мя ли йик вя бц тцн са щя ляр
цз ря конк рет тап шы рыг лар ве рил миш дир. Бу ра -
да гейд едил ди, Ба ла ха ны да по ли гон йа ра ды -
лыб дыр. Вах ти ля Ба ла ха ны зи бил ха на сын дан
гал хан тцс тц бц тцн шя щя ри бц рц йцр дц, зя -
щяр ля йир ди. Ин ди ора эюзял бир парк дыр. Мяи -
шят тул лан ты ла ры ема лы за во ду нун ти кин ти си
ня ти ъя син дя ар тыг бу мя ся ля ляр юз щял ли ни
та па ъаг дыр. Ич мя ли су, ка на ли за си йа ла йи щя -
ля ри, эюлля рин тя миз лян мя си мя ся ля ля ри иля
дя баь лы Иг ти са ди Ин ки шаф На зир ли йи ня эюстя -
риш ве рил миш ди. Ба кы нын яра зи син дя йер ля шян
эюлляр тя миз лян мя ли дир. Илк нювбя дя, ора -
йа ахы ды лан су ла рын тя миз лян мя си вя йе ни
хят ля рин чя ки ли ши мя ся ля ля ри щял ли ни тап ма -
лы дыр. Биз эя ряк, илк нювбя дя, чирк лян мя -
нин ся бя би ни ара дан гал ды раг. Он дан сон ра
биз тя миз ля мя, еко ло жи тяд бир ляр ля ин ди ки
эюлля ри эюзял, тя миз эюлля ря че вир мя ли йик.
Он ла рын ят ра фын да ме шя зо лаг ла ры, парк лар
са лын ма лы дыр ки, ин сан лар бу эюлляр дян ис ти -
фа дя ет син ляр. Бц тцн бу эюлля рин си йа щы сы
вар дыр. Конк рет тап шы рыг лар ве рил миш дир. Бу
ил мцяй йян дя ря ъя дя вя саит дя ня зяр дя
ту ту лур. Ясас вя саит эя лян ил вя 2014-15-ъи
ил ляр дя ай ры ла ъаг ки, бу эюлля ри биз эюзял,
шяф фаф, тя миз эюлля ря че ви ряк. Бе ля лик ля,
щям ин сан ла рын ис ти ра щя ти цчцн йе ни йер ляр
йа ра ды ла ъаг, щям дя еко ло жи вя зий йят йах -
шы ла ша ъаг дыр. Ба кы да йер ля шян йод за во ду -
нун га лыг ла ры нын кючц рцл мя си про се си дя
баш ла мыш дыр. Бу да чох зя щяр ли мцяс си ся
иди. О иш ля мир, ан ъаг онун ят ра фын да йер ля -
шян тул лан ты лар зя щяр ли дир. Бцд ъя дя вя саит
ня зяр дя ту ту луб. Щя мин вя саит Фювгя ла дя
Щал лар На зир ли йи ня ай ры лыб. Он лар ин ди иш ля -
йир ляр. Бу илин со ну на гя дяр йод за во ду -
нун яра зи си та ма ми ля тя миз ля ня ъяк дир.
Аьа ъяк мя мя ся ля ля ри дя йад дан чых ма -
ма лы дыр. Мян чох ша дам ки, “Е ко ло эи йа
или”н дя бц тцн шя щяр, ра йон иъ ра ща ки мий -
йят ля рин дя бюйцк фяал лыг нц ма йиш ет ди ри лир -
ди. Щяр йер дя аьа ъяк мя про сес ля ри эе дир -
ди. “Е ко ло эи йа или” ба ша ча тан дан сон ра
йа ваш-йа ваш бу про сес - йе ни аьаъ ла рын
якил мя си, йе ни зо лаг ла рын йа ра дыл ма сы сян -
эи мя йя баш ла мыш дыр. Дцз дцр, биз дювлят
хят ти иля Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На -
зир ли йи ня вя саит айы ры рыг, он лар бу про се си
да вам ет ди рир ляр. Ня зяр дя ту тул муш йер -
ляр дя йе ни аьаъ лар яки лир. Ан ъаг ще саб еди -
рям ки, ял бят тя, мювсцм эя лян дя ра йон
иъ ра ор ган ла ры да аьа ъяк мя мя ся ля ля ри ня
йе ня дя диг гят эюстяр мя ли дир ляр. Бу, кам -
па ни йа ол ма ма лы дыр, бу, даи ми, эцн дя лик иш
про се си ол ма лы дыр.

Шя щя ри ми зин та ри хи аби дя ля ри нин го -
рун ма сы йцк сяк ся вий йя дя дир. Би зим цс -
тцн лц йц мцз он дан иба рят дир ки, Ба кы гя -
дим, та ри хи вя мца сир шя щяр дир. Ба кы да та -
ри хи эюзял лик, ме мар лыг аби дя ля ри миз вя
гя дим Ба кы нын си ма сы мца сир Ба кы нын си -
ма сы иля уз ла шыр. Йя ни, зид дий йят тяш кил ет -
мир. Ба кы йа эя лян го наг лар бу ну гейд
едир ляр ки, бу ра да гя дим дювр иля мца сир
дювр ара сын да син тез, щар мо ни йа вар дыр.
Бя зи щал лар да, бя зи шя щяр ляр дя бу щар мо -
ни йа ол мур. Ам ма би зим мяг ся ди миз
еля он дан иба рят иди ки, Ба кы нын гя дим си -
ма сы ны сах ла маг ла, бц тцн та ри хи аби дя ля ри
бяр па ет мяк ля йа на шы, мца сир Ба кы мы зын
йе ни си ма сы ны да йа ра даг вя бу на на ил ол -
дуг. Бу эцн ар тыг Ба кы нын йе ни сим вол ла -
ры, рямз ля ри вар дыр. Щей дяр Яли йев Мяр -
кя зи, Бай раг Мей да ны, “А лов гцл ля ля ри”,
“Ба кы Крис тал Са ра йы”- бун лар Ба кы мы зын
йе ни сим вол ла ры дыр, Азяр бай ъа нын ин ки шаф
ди на ми ка сы ны эюстя рян аби дя ляр дир. Шя щя -
ри ми зи эюзял ляш дир мяк цчцн биз бун дан
сон ра да фя ал иш ля мя ли йик. Мян чох ша -
дам ки, ъя мий йят дя вя дювлят гу рум ла ры
нц ма йян дя ля ри ара сын да бу мя ся ля иля
баь лы чох бюйцк фяал лыг, бюйцк рущ йцк -
сяк ли йи вя шя щя ри ми зя бюйцк мя щяб бят
вар дыр. Ба кы доь ру дан да, дцн йа нын ян
эюзял шя щяр ля рин дян би ри дир. Мян де ми -
шям, бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, вахт
эя ля ъяк де йя ъя йик ки, Ба кы дцн йа нын ян
эюзял шя щя ри дир. 

Саь олун. 

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля «2011-2013-ъц иллярдя Бакы
шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы»нын

иърасынын биринъи илинин йекунларына щяср олунмуш конфранс кечирилмишдир
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Дювлят ямлакынын Реэистри

Дювлят ямлакынын Реэистринин апарылмасы щаггында 

Дашынмаз дювлят ямлакынын гейдиййат вярягясинин тягдим
едилмяси гайдасы

Азярбайъан Республикасынын иъра щакимиййяти органлары, дювлят ширкятляри,

консернляри, бирликляри вя онларын табечилийиндя олан мцяссися, идаря вя тяшкилатлар

тяряфиндян сярянъамларында олан Дашынмаз дювлят ямлакынын гейдиййат вярягяляринин

долдурулмасы вя тягдим едилмяси барядя

ТЯЛИМАТ

Д
ювлят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си са щя син дя мц кям мял
тян зим ля мя ме ха низ ми нин
йа ра дыл ма сы, дювлят мцяс си ся

вя тяш ки лат ла ры нын ис ти фа дя син дя олан да -
шын маз дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах лан -
ма сы вя он дан ся мя ря ли ис ти фа дя нин тя -
мин едил мя си, дювлят ям ла кы щаг гын да
дя гиг мя лу мат лар мяъ му су нун йа ра дыл -
ма сы мяг ся ди иля Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти нин 20.06.1998-ъи ил та рих ли
732 нюмря ли Фяр ма ны иля Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын Ре -
эист ри йа ра дыл мыш, 09.12.1999-ъу ил та рих ли
226 нюмря ли Фяр ман ла «Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын Ре -
эист ри щаг гын да Ясас на мя» тяс диг олун -
муш дур. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят
ям ла кы нын Ре эист ри да шын маз дювлят ям -
ла кы нын гей дий йа ты, онун ба ря син дя баь -
лан мыш ягд ляр щаг гын да мя лу мат ла рын
мяъ му су олан ин фор ма си йа сис те ми дир. 

Дювлят ям ла кы нын Ре эист ри щаг гын да

Ясас на мя йя уйьун ола раг Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры, дювлят шир кят ля ри, кон серн ля ри, бир лик -
ля ри вя он ла рын та бе чи ли йин дя олан мцяс си -
ся, ида ря вя тяш ки лат лар ся рян ъа мын да
олан да шын маз дювлят ям ла кы (ха риъ дя
йер ля шян ям лак да да хил ол маг ла) ба ря -
син дя мя лу мат ла ры дювлят ям ла кы нын Ре -
эист рин дя гей дий йа та алын ма сы мяг ся ди
иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ня тяг дим
ет мя ли дир ляр. 

Дашынмаз ямлакын гейдиййат вярягяси
мцяссися тяряфиндян тялимата уйьун
долдурулдугдан сонра  мцяссисянин
ямлакынын йерляшдийи район цзря Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йерли
Ярази шюбяляриня мцраъият едилмялидир.
Йерли Ярази шюбясиндя щесабатдакы
мялуматлар Реэистрдя олан мялуматларла
мцгайися едилдикдян, тялимата уйьун
долдурулмаьы йохландыгдан сонра тясдиг
едилир. 
Тясдиг едилмиш гейдиййат вярягяси
комитянин Дювлят ямлакынын идаря
едилмясинин тяшкили шюбясиня тягдим

едилмялидир. 
Телефон: 490 -24-08 (дахили нюмряляр
301, 251, 217, 319, 268, 327,106)
Ярази шюбяляринин телефон нюмряляри
щаггында мялуматы www.емдк.эов.аз
сайтындан алмаг олар.
Дашынмаз ямлакын гейдиййат
вярягясинин ганунвериъиликля мцяййян
едилмиш мцддятдя тягдим едилмямяси
вя йа тящриф олунмуш мялуматын
верилмяси щалы цчцн Азярбайъан
Республикасынын Инзибати Хяталар
Мяъяллясиндя хцсуси бянд нязярдя
тутулмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Инзибати
Хяталар Мяъяллясинин 324-1.1-ъи
бянди:
Азярбайъан Республикасында дювлят
ямлакынын реэистриня дахил едилмяли
олан мялуматларла баьлы сянядлярин
ганунвериъиликля мцяййян едилмиш
мцддятдя Азярбайъан Республикасынын
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиня
тягдим едилмямясиня вя йа тящриф
олунмуш мялуматын верилмясиня эюря
вязифяли шяхсляр йедди йцз манатдан
мин манатадяк мигдарда ъяримя
едилир.

Дашынмаз дювлят ямлакынын гейдиййат вярягяляри (бундан
сонра “Гейдиййат вярягяси”) щяр илин декабр айынын 31 дяк
Назирлик вя йа баш идаря тяряфиндян Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясиня (ЯМДК) тягдим едилмялидир.

Назирлик вя йа баш идарянин дашынмаз ямлакын гейдиййаты
мясяляляри рясми гайдада щяваля олунмуш вязифяли шяхси
Назирлик вя йа баш идарянин табелийиндя олан бцтцн щцгуги шяхс
статуслу мцяссися вя тяшкилатларын дислокасийасыны щазырлайыр (фор-
масы ялавя едилир).

Гейдиййат вярягяляриня дашынмаз ямлакын тяркибиндя баш
вермиш дяйишикликляр барядя тясдигедиъи сянядляр ялавя олунма-
лыдыр.(балансдан силинмяси, балансдан-баланса верилмяси, йени
тикилмиш бина вя тикилилярин баланса гябул едилмяси вя с. барядя
тясдигедиъи сянядляр - ясас вясаитлярин тящвил-тяслим акты, истисма-
ра гябул акты, торпаг сащясинин айрылмасы щаггында сяняд вя с.). 

- Гейдиййат вярягини долдурмаздан яввял ишин асанлашдырыл-
масы вя дягиглийи цчцн комитянин ярази шюбясиня мцраъият олун-
малы вя гейдиййата алынмыш мялуматларын дцрцстлцйц йохланыл-
малыдыр. 

Ямлакын тяркибиндя дяйишикликляр баш вермядийи щалда гей-
диййат вярягяляринин икинъи вярягиндя бу барядя гейд едилир.

Гейд бу шякилдя олмалыдыр: 
Мцяссисянун дювлят Реэистриндя бу эцня (---тарихя ) гей-

диййатда олан дашынмаз ямлакы барядя мялуматлар ЯМДК-нин
йерли шюбясинин иштиракы иля йохланды. Ямлакын тяркибиндя вя
эюстяриъиляриндя щеч бир дяйишиклик йохдур. Ямлакын тяркибиндя
вя эюстяриъиляриндя баш вермиш дяйишикликляр барядя 5 эцн ярзин-
дя мялумат верилмямяси вя йа тящриф олунмуш мялуматлар тяг-
дим олунмасына эюря Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 324.1.1 –ъи
маддяси иля мясулиййят дашыдыьым барядя мяня хябярдарлыг
едилмишдир. Имза: ___________Ады,сойады вя атасынын ады там
эюстярилмялидир.

Назирлик вя йа баш идарянин вязифяли шяхси тяряфиндян щцгуги
шяхс статуслу мцяссися вя тяшкилатларын дислокасийасы щазырланар-
кян ашаьыдакы гайдалара ямял едилмялидир (нцмуня ялавя едилир).

- Дислокасийайа Назирлик вя йа баш идарянин йалныз щцгуги
шяхс статуслу мцяссися вя тяшкилатлары дахил едилир;

- Сийащыда Назирлик вя йа баш идарянин ады биринъи, сонра ися
онун табелийиндя олан бцтцн щцгуги шяхсляр эюстярилмялидир;

- Формада олан гейдляря ямял едилмялидир.
Гейдиййат вярягяляри мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян

ашаьыдакы щалларда верилмялидир:
- ЯМДК-нын сорьулары олдугда;
- Ямлак цзяриндя дяйишиклик баш вердийи эцндян 5 эцн мцд -

дятиндя;
- Щяр илин декабр айынын 31-дяк.
Мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян балансларында олан дашын-

маз ямлаклара даир Дашынмаз дювлят ямлакынын гейдиййат вяря-
гяляри долдуруларкян ашаьыдакы гайдалара ямял едилмялидир
(нцмуня ялавя едилир).

- Гейдиййат вярягяляри анъаг щцгуги шяхс статуслу мцяссися
вя тяшкилатлар тяряфиндян тягдим едилир;

- Гейдиййат вярягяляри мцяссися вя тяшкилатларын балансында
ямлак олмадыьы щалда да долдурулур. Бу щалда ЫЫ вярягдя мцяс-
сися вя тяшкилатын балансында ямлак олмадыьы гейд едилир. ЫЫЫ

вярягдя ися мцяссися вя йа тяшкилатын истифадя етдийи, йяни йер-
ляшдийи сащя барядя мялумат мцтляг эюстярилмялидир;

- Гейдиййат вярягяляри долдуруларкян улдузла ишарялянмиш
гейдляря ямял едилмялидир;

- Ямлак цзяриндя дяйишиклик баш верибся, тясдигедиъи сяняд-
ляр ялавя едилмялидир;

- Бцтцн дашынмаз ямлак обйектляринин ЯМДК тяряфиндян
щазырланмыш техники паспорту олмалыдыр вя Гейдиййат вярягяси
щямин техники паспортун ясасында долдурулмалыдыр. Техники пас-
порт олмадыьы щалда ЯМДК-нын йерли шюбясиня мцраъият олун-
малы вя 1-ъи нювбядя обйектин баш планы щазырланмалы вя
Гейдиййат вярягяси она уйьун долдурулмалыдыр;.

- Гейдиййат вярягяляринин бцтцн графалары долдурулмалыдыр;
- Ямлакын сийащысында (ЫЫ вярягдя)- цнванда йерляшян бцтцн

тикилиляр вя гурьулар эюстярилмялидир;
- Ямлаклар цнванлар цзря долдурулмалыдыр. Тикилиляр вя гурь-

улар эюстярилдикдян сонра йени сятирдя яразинин цмуми торпаг

сащяси 7-ъи сцтунда (ЫЫ вяряг) эюстярилмялидир. Тикилиляр вя гурь-
улар цчцн щямин 7-ъи сцтунда анъаг тикилиалты торпаг сащяси
эюстярилмялидир;

- Гейдиййат вярягяляринин 5 вя 6-ъы сцтунлары (ЫЫ вяряг)
анъаг бина вя тикилиляр цчцн эюстярилир. Гурьулар цчцн бу сцтун-
лар бош сахланылыр. 5-ъи сцтунда бина вя тикилинин мяртябяляр цзря
дахили сащяси (ясас вя кюмякчы) эюстярилмялидир;

- Бир мяртябяли тикилиляр цчцн 5-ъи сцтундакы дахили сащя, 7-ъи
сцтундакы тикилиалты сащядян кичик олмалыдыр (диварларын йерляшди-
йи сащяляр чыхылыр);

- Бир цнванда (бир яразидя) йерляшян ямлакларын бир ад алтын-
да груплашдырылмасы мягсядяуйьундур. Мясялян: Гараж сащяси,
Йардымчы тясяррцфат, 3 сайлы гябул мянтягяси вя с.;

- Гейдиййат вярягясинин 3-ъц сцтунунда районун ады йазылыр
(Бакы шящяри, гясябя вя йа кянд ады йазмаг олмаз). 4-ъц сцту-
нунда цнван дягиг вя бцтюв йазылмалыдыр (гясябя, кянд,
мящялля, дюнэя, кцчя, проспект вяс.). Кцчя вя проспектлярин
адлары там эюстярилмялидир. Мясялян Сцлейман Рящимов кцчя-
си, Гара Гарайев проспекти вя с.

- Гейдиййат вярягясинин Ы вярягиндя щцгуги шяхс статуслу
мцяссися вя тяшкилат (Баланссахлайыъы тяшкилат) барясиндя мялу-
матлар эюстярилир;

- Щцгуги цнван графасында мцяссися вя тяшкилатын щцгуги
цнваны бцтюв эюстярилмялидир (Район, гясябя, кянд, мящялля,
дюнэя, кцчя, проспект вя с.);

- Дахил олдуьу бирлик графасында мцяссися вя тяшкилатын табе
олдуьу назирлик вя йа баш идарянин адындан башлайараг билаваси-
тя табелийиндя олдуьу баш идаряйя гядяр бцтцн баш идаряйяляр
эюстярилмялидир. Мясялян Дювлят Нефт Ширкятинин Сосиал Инкишаф
Идаряси (мцяссисянин ады Мянзил коммунал хидмятляр департа-
менти олдуьу щалда), Дахили Ишляр Назирлийинин Баш Мцщафизя
Идаряси (мцяссисянин ады Сябаил район мцщафизя идаряси олдуьу
щалда);

- Гейдиййат вярягясинин Ы вярягиндя Торпаг сащясинин
юлчцсц графасында эюстярилян мцяссисянин цмуми торпаг сащяси
(Щектарла эюстярилир) Гейдиййат вярягясинин ЫЫ вярягиндяки айры-
айры цнванлар (сащяляр) цзря торпаг сащяляринин ъяминя бяра-

бяр олмалыдыр; 

Ø (Арды 5-ъи сящифядя)



Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады,
тясис тарихи вя сярянъамын

нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр
Сатыша чыхарылмыш

сящмлярин номинал
дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1 Бакы Тямир-Тикинти
Бакы шящяри, Бинягяди гяся-
бяси, 1-ъи мядян кцчяси

341950,00 170975 2,00 51310 30,01 102620,00 51310,00 51310 51310,00

19 ийун 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 670-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында ìÿëóìàò
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Дювлят ямлакынын Реэистри

Дашынмаз дювлят ямлакынын гейдиййат вярягясинин (Щесабатын)
3 №-ли вярягясинин долдурулмасы цчцн изащат

1. Мцяссисянин истифадя етдийи
дашынмаз ямлак (гейри-йашайыш сащяси)
башга бир щцгуги шяхсин
балансындадыр. 
Бу щалда щяр бир беля дашынмаз ямлак
цчцн цнван, баланс сахлайыъысы, дашын-
маз ямлакдан истифадяйя яса свериъи
сяняд (иъаря мцгавиляси, Назирляр
Кабинетинин сярянъамы, баш идарянин
ямри вя с.)эюстярилмялидир. Бурада ясас
кими иъаря мцгавиляси эюстяряркян иъаря
мцгавилясинин №-си ,тарихи, вя киминля
баьландыьы (ДЯК, ДЯН, ИИН ДЯИОЮД,

ДЯИЕДК,ЯМДК, МКТБ вя с.)
мцтляг эюстярилмялидир. Ясас кими башга
сяняд эюстярилярся, щямин сянядин №-си
вя тарихи эюстярилмялидир. Нювбяти сцтун-
ларда мцяссисянин истифадясиндя олан
сащя (кв.м.-ля), бинанын мяртябя сайы /
йерляшдийи мяртябя (мясялян, 5/1, 1/1,
5/зирзямиси, айрыъа 1 мяртябяли тикили,
айрыъа 2 мяртябяли тикили вя с.), бинанын
(тикилинин, гейри-йашайыш сащясинин) истис-
мара верилдийи ил эюстярилмялидир. Торпаг
сащяси бина айрыъа тикилидян ибарят
олдугда эюстярилир. 

2. Мцяссисянин истифадя етдийи
дашынмаз ямлак (Гейри-йашайыш
сащяси) мцяссисянин сярянъамындадыр,
анъаг бу вя йа диэяр сябяблярдян
мцяссисянин балансына дахил едилмяйиб
Бу щалда беля дашынмаз ямлак цчцн щяр
бир бина вя тикилинин (гейри-йашайыш сащя-
синин) айрылыгда цнваны, мяртябя сайы /
йерляшдийи мяртябя (мясялян, 5/1, 1/1,
5/зирзямиси, айрыъа 1 мяртябяли тикили,
айрыъа 2 мяртябяли тикили вя с.), бинанын
истисмара верилдийи ил, торпаг сащяси (айры-
ъа тикилиляр цчцн) эюстярилир. 

× (Яввяли 4-ъц сящифядя)

Е Л А Н Л А Р

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

№
Сящмдар

ъямиййятинин
ады

Юзялляшдирмяйя гядяр мцяссисянин
табечилийи вя ады

Щцгуги цнваны
Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми

сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылмыш сящмлярин

сайы (ядяд)

Бир сящмин
номинал

гиймяти (манат)

1
Уъар Тикинти
Автоняглиййат

“Азярсутикинти” аъыг сящмдар ъямиййятинин
“Ширвансутикинти” тюрямя мцяссисясинин табе-
лийиндя олмуш Уъар Автоняглиййат сащясинин
ямлакы ясасында

Уъар шящяри,
Дядя Горгуд
йашайыш сащяси 

128546,00 64273 9641 2,00

Гейд: Сийащыда ады эюстярилян сящмдар ъямиййятин
юзялляшдирмя комиссийасы ямяк коллективиня эцзяштли
сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна
маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун
олараг, щямин мцяссисялярдя яввялки иш йериня
гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох

чалышмыш вя щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай
тяркибинин ихтисары нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя
ишсиз статусу алмыш шяхсляр.
Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян
юзялляшдирмя комиссийасы тяряфиндян 23 ийул - 15
август 2012-ъи ил тарихиня кими гябул едилир.
Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси
щаггында мялуматлары сящмдар ъямиййятин йерляшдийи
цнвандан алмаг олар.

Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 2012-ъи
илин август айынын 16 – да мцяссисядя иштиракчыларын
цмуми йыьынъаьы кечириляъяк. Эцзяштли сатышын йекун
сянядляри Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня
тягдим едилмялидир.
Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя
эцзяштли сатыш баш тутмадыгда, щямин сящмляр
ганунвериъилийя уйьун олараг истифадя олунур.
Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан
манатыдыр.

«Бакы Телеграфы» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

18 ийун 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Бакы Телеграфы» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин низамнамя фондунда дяйишикликлярин едилмяси 
2. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын формалашдырылмасы 
3. Сящмдар Ъямиййятинин иъра структурларынын йарадылмасы вя диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 36
(“Азярпочт” ММЪ-нин инзибати бинасынын 6-ъы мяртябяси)

Ялагя телефонлары: (012) 493 52 15, 493 55 47

«Бакы Телеграфы» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Щцгуги

Шяхслярин Дювлят Гейдиййаты цзря Сумгайыт бюлэя шюбясин-

дя тяряфиндян 31 май 2000-ъи ил тарихиндя Т-13 сайлы шяща-

дятнамя иля дювлят гейдиййатына алынмыш “Азярсутикинти”

ачыг сящмдар ъямиййятинин Ъейранбатан Полимер Борулар

тюрямя мцяссисяси йенидян тяшкил олунараг вя адыны дяйишя-

ряк “Ъейранбатан Полимер Материаллары” ачыг сящмдар

ъямиййятиня чеврилдийини елан едир, мцяссисянин бцтцн

щцгуг, вязифя вя ющдяликляри “Ъейранбатан Полимер

Материаллары” ачыг сящмдар ъямиййятиня тящвил верилир. Ейни

заманда, мцяссися низамнамя капиталынын 1750833.4

манат мябляьиндян 787963.4 манат азалараг 962870

манат тяшкил етдийини елан едир. Бунунла баьлы олараг мцяс-

сисянин дебитор вя кредиторлары 1 ай мцддятиндя Абшерон

району, Ъейранбатан гясябяси, Няриман Няриманов кцчяси

1 цнванына мцраъият едя билярляр. 

Азярбайъан Республикасынын

Ядлиййя Назирлийиндя 7 март 2001-ъи

ил тарихиндя Д-3205 нюмряли шящадят-

намя иля дювлят гейдиййатына алын-

мыш “Бакы Тямир Тикинти” ачыг сящ-

мдар ъямиййятинин тясис сянядляри

(низамнамя вя шящадятнамя) итдийи

цчцн етибарсыз сайылыр.

Б И Л Д И Р И Ш

19 ийун  2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы

Истисмара
верилдийи

ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си вя
тарихи

1 УАЗ-31612 1998 1110 1110
10/12

17.05.2012

2 Волксwаэен Пассат 2005 4642 4642
10/12

17.05.2012

3 ВАЗ-2106 2001 1093 1093
10/12

17.05.2012

4 ГАЗ-3110-101 2003 1195 1195
10/12

17.05.2012
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“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог ра мы” на вя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил
та рих ли 533 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Ин -
вес ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил мя си Гай да ла ры” на
мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си “Сяй йар дя низ ба лыг
ову” Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра
“сящм дар ъя мий йя ти”) сящм ля ри нин 99,79 (дох сан
дог гуз там йцз дя йет миш дог гуз) %-нин (85 (сяк -
сян беш) % + сящм ля рин ямяк кол лек ти ви цзв ля ри ня
эц зяшт ли са ты шын дан га лан 14,79 (он дюрд там йцз дя
йет миш дог гуз) % щис ся си) са ты шы цз ря ин вес ти си йа
мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц -
гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар
да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил -
миш шярт ляр да хи лин дя мак си мум щяъм дя ин вес ти си -
йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя ря ли го йу лу шу цз ря
ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийун 2012-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Зыь шо -
се си, 37
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц: ба лыг
ову нун тяш ки ли, ов ла нан ба лыг ла рын ема лы вя са ты шы нын
тяш ки ли
Ни зам на мя ка пи та лы: 92 718 (дох сан ики мин йед -
ди йцз он сяк киз) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 46 359 (гырх ал ты мин цч
йцз ял ли дог гуз) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм -
ля рин са йы: 46 263 (гырх ал ты мин ики йцз алт мыш цч)
ядяд

Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм -
ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 92 526 (дох сан ики
мин беш йцз ийир ми ал ты) ма нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя йер -
ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм дар ъя мий -
йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа прос пек -
тин дя) эюстя рил миш дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти -
рак па йы: йох дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1996
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя наят -
бяхш
Иш чи ля рин са йы: 12 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри: 13 285 (он цч
мин ики йцз сяк сян беш) ма нат
о ъцм ля дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 2 079 (ики
мин йет миш дог гуз) ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар: 564 (беш йцз
алт мыш дюрд) ма нат
Де би тор боръ ла ры: 6 084 (ал ты мин сяк сян дюрд) ма -
нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. Ашаьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя якс
ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят ля ри,
мяб ляьи вя мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля Ин вес ти си йа
Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. ба лыг ову нун тяш ки ли, ов ла нан ба лыг ла рын
ема лы вя са ты шы нын тяш ки ли ня да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. мювъуд ти ки ли ля рин тя ми ри ня да ир тяк лиф ляр;
2.1.3. йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы вя иш чи ля рин со -

сиал тя ми на ты на да ир тяк лиф ляр;
2.1.4. сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-

сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян 60 (алт мыш)
тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес ти си йа

щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин мцяй йян щис ся си нин
(5 (беш) %-я гя дя ри нин) пул вя саи ти шяк лин дя сящм -
дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц рц ля ъяк
мяб ляьи ня вя он дан ис ти фа дя йя да ир тяк лиф ляр. 

2.2. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня
да ир тяк ли фин ве рил мя си (95 000 (дох сан беш мин) ма -
нат вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та мя зян ня си ня мц -
ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз ол -
ма маг шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим
олун ма лы ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг
зярф дя тяг дим еди лир).

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун тя -
ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу -
на ъаьы на тя ми нат ве рян 30 000 (отуз мин) ма нат
мяб ляьин дя (вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын вал йу та мя зян ня си ня
уйьун ола раг мц ва фиг щяъм дя АБШ дол ла ры иля) щяр
щан сы бан кын зя ма нят мяк ту бу вя йа Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си -
нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи Бан кын -
да кы (ко ду 501004, мцх бир ще са бы
АЗ74НАБЗ01451700000000001944, ВЮЕН
9900071001, СWЫФТ: бик. НАБ ЗАЗ2Ъ)
0132010004944 сай лы (ВЮЕН 2000015631) де по зит
ма нат ще са бы на 30 000 (отуз мин) ма на тын вя йа -
худ юдя ниш эц нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс ми мя зян -
ня си иля АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин
0132110004840 сай лы де по зит вал йу та ще са бы на
кючц рцл мя си ни тяс диг едян гябз (ачыг зярф дя тяг -
дим еди лир). Ид диа чы нын юдя ди йи бещ ид диа чы мц са би -
гя дя га либ эя ляр кян 2.2-ъи бянд дя эюстя ри лян шяр тин
йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы на ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя
ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:

- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш
су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат топ -
лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс -
ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы
ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да
тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са -
щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр
цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

А шаьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мющцр лян миш зярф -
дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир
тяк лиф.

Ид диа чы лар тям сил ет дик ля ри юлкя нин ди лин дя ща зыр -
ла дыг ла ры ся няд ля ри щя мин ся няд ля рин Азяр бай ъан
ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы тя ря фин дян тяс диг едил миш
мятн ля ри иля бир эя тяг дим ет мя ли дир ляр. Мятн ляр ара -
сын да уйьун суз луг аш кар едил дик дя цс тцн лцк Азяр -
бай ъан ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин ет -
мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то -
кол тяс диг олун дуьу та рих дян 30 (отуз) эцн мцд дя -
тин дя сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-сат гы
мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-
сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк щаг -
гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя ниш ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ин вес ти си йа
щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы
иля мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр олан щис ся -
си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий йя ти нин ще -
саб лаш ма ще са бы на кючц рцл мя си ни;
- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя лик -
ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го йу лу -
шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да эюстя рил миш ис ти га мят
вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя
пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя ин вес -
ти си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет -
мяк цчцн 23 ийул 2012-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри
са ат 10:00-дан 17:00-дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра -
ъият едя би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си,
20, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 810,
тел.: 490 24 08 (яла вя 242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 23 ийул
2012-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан
17:00-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр: Ба кы шя щя ри,
Й.Ся фя ров кц чя си, 20, Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си, отаг 810. 

Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя
тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да 25 ийул
2012-ъи ил са ат 11:00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля -
ъяк дир. 

“СЯЙЙАР ДЯНИЗ БАЛЫГ ОВУ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ
ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дювлят Прог ра мы” на вя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил
та рих ли 533 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Ин вес -
ти си йа мц са би гя си нин ке чи рил мя си Гай да ла ры” на мц ва -
фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си “Ху дат-Кон серв” Ачыг
Сящм дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра “сящм дар ъя -
мий йя ти”) сящм ля ри нин 30,08 (отуз там йцз дя сяк киз)
%-нин са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын щц -
гу ги вя фи зи ки шяхс ля ри иля йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар
да иш ти рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил -
миш шярт ляр да хи лин дя мак си мум щяъм дя ин вес ти си -
йа тяк лиф ет миш вя онун ся мя ря ли го йу лу шу цз ря
ющдя лик эютцр мцш ид диа чы йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ийун 2012-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Хач -
маз ра йо ну, Ху дат шя щя ри, М.Ф.А хун дов кц чя си, 3
Сящм дар ъя мий йя ти нин фяа лий йят нювц: кон серв
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя са ты шы
Ни зам на мя ка пи та лы: 2 564 934,80 (ики мил йон беш
йцз алт мыш дюрд мин дог гуз йцз отуз дюрд) ма нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 1 282 467 (бир мил йон
ики йцз сяк сян ики мин дюрд йцз алт мыш йед ди) ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм -
ля рин са йы: 385 718 (цч йцз сяк сян беш мин йед ди
йцз он сяк киз) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм -
ля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 771 436 (йед ди йцз

йет миш бир мин дюрд йцз отуз ал ты) ма нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя йер -
ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм дар ъя мий -
йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа прос пек -
тин дя) эюстя рил миш дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти -
рак па йы: йох дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1973
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя наят -
бяхш
Иш чи ля рин са йы: 6 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми: 20 000
(ийир ми мин) ма нат 
о ъцм ля дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар: 20
000 (ийир ми мин) ма нат
Де би тор боръ ла ры: 84 000 (сяк сян дюрд мин) ма нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. А шаьы да кы мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя якс
ет ди рян вя ин вес ти си йа го йу лу шу нун ис ти га мят ля ри,
мяб ляьи вя мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля Ин вес ти си йа
Прог ра мы нын тяг дим едил мя си:

2.1.1. кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын ема лы нын
тяш ки ли ня да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-
сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян 60 (алт мыш)
эцн мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес ти си йа щяъ ми -
нин цму ми мяб ляьи нин мцяй йян щис ся си нин (5 (беш)
%-я гя дя ри нин) пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя -
мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц рц ля ъяк мяб -
ляьи ня вя он дан ис ти фа дя йя да ир тяк лиф.

2.2. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня

да ир тяк ли фин ве рил мя си 120 000 (бир йцз ийир ми мин)
ма нат вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та мя зян ня си ня
мц ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз
ол ма маг шяр ти иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы
ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг
зярф дя тяг дим еди лир).

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун тя ря фин -
дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу на ъаьы на
тя ми нат ве рян 40 000 (гырх мин) ма нат мяб ляьин дя (вя
йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи
Бан кы нын вал йу та мя зян ня си ня уйьун ола раг мц ва фиг
щяъм дя АБШ дол ла ры иля) щяр щан сы бан кын зя ма нят
мяк ту бу вя йа Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Мяр кя зи Бан кын да кы (ко ду 501004, мцх бир ще са -
бы АЗ74НАБЗ01451700000000001944, ВЮЕН
9900071001, СWЫФТ: бик. НАБ ЗАЗ2Ъ)
0132010004944 сай лы (ВЮЕН 2000015631) де по зит
ма нат ще са бы на 40 000 (гырх мин) ма на тын вя йа худ
юдя ниш эц нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс ми мя зян ня си иля
АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин 0132110004840 сай лы
де по зит вал йу та ще са бы на кючц рцл мя си ни тяс диг едян
гябз (ачыг зярф дя тяг дим еди лир). Ид диа чы нын юдя ди йи
бещ ид диа чы мц са би гя дя га либ эя ляр кян 2.2-ъи бянд дя
эюстя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря алы -
на ъаг дыр.

3.3. Ид диа чы щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя
щям чи нин ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир: 
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су -
ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -

миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат топ -
лу су;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр
цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Ид диа чы фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя щям чи нин
ашаьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да
тяс диг едил миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр
цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

А шаьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар (щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа мющцр лян миш зярф -
дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;
- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир
тяк лиф.

Ид диа чы лар тям сил ет дик ля ри юлкя нин ди лин дя ща зыр -
ла дыг ла ры ся няд ля ри щя мин ся няд ля рин Азяр бай ъан
ди ли ня чев рил миш вя ид диа чы тя ря фин дян тяс диг едил миш
мятн ля ри иля бир эя тяг дим ет мя ли дир ляр. Мятн ляр ара -
сын да уйьун суз луг аш кар едил дик дя цс тцн лцк Азяр -
бай ъан ди лин дя тяр тиб едил миш мят ня ве ри ля ъяк дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя
тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би ашаьы да кы ла ры тя мин ет -
мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то -
кол тяс диг олун дуьу та рих дян 30 (отуз) эцн мцд дя -
тин дя сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-сат гы
мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Сящм дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин ал гы-
сат гы мц га ви ля си им за лан дыьы та рих дян:
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
пул вя саи ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи
ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа
Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5 (беш) %-я гя дяр
олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя мий -
йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц рцл мя си ни;
- ал гы-сат гы мц га ви ля си иля мцяй йян едил миш ди эяр
шярт вя ющдя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин -
вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм -
дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя
пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя ин вес ти -
си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк
цчцн 23 ийул 2012-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат
10.00-дан 17.30-дяк ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият едя
би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й. Ся фя ров кц чя си, 20. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си, отаг 810, тел.: 490 24 08 (яла вя 242).

Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 23 ийул
2012-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10.00-дан
17.30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг дыр: Ба кы шя щя ри,
Й. Ся фя ров кц чя си, 20, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 810. 

Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян мц са би гя
тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да 25 ийул
2012-ъи ил са ат 15.00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля -
ъяк дир.

“ХУДАТ-КОНСЕРВ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

24 ийул 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавилясинин
нюмряси вя тарихи

Цмуми сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша йюнялдилян
щиссяси (15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 Автодайанаъаг
Минэячевир шящяри, Тябриз
кцчяси, 2/6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 149,6 х 9268 9268 х 927 

2 Фирма маьазасы Губа шящяри, Вагиф кцчяси, 84
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 67,3 х 3465 3465 х 347 

3
Шабран Майе Газ Сатышы
Сащяси

Шабран шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 12,0 х 660 660 х 66 

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъяк-
дир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи

3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
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
0132010004944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмя-
лидир).

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъ ларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги вя физики шяхсляр
иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы
шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня
ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр
гябул олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк

арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан
мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин
вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин пайынын
пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына щярраъын
кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр
тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян юдямя
сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин 10%
мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин 0132010004944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада

тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2012-ъи илин ийул айынын 24-дя саат 09:30-да Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир. Ялавя мялумат
Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин
низамнамя капиталындакы дювлятя мяхсус пайларын пул щярраъларында
сатышы цзря даими щярраъ комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириля-
ъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-

йасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-

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

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

2012-ъи ил ийул айынын 24-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя капиталында

%-ля

1
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистралы,
Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тямир Тикинти
№44 28.02.2007

Бярдя шящяри, Низами кцчяси 38354,00 19177 2,00 5765 30,06 11530,00 5765,00 576,50

4
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы кянди 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

5
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов кцчя-
си

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

6
Дявячи Йейинти Истещсал
№386 10.12.2008

Шабран шящяри, 26-ъы мящялля 73310,00 73310 1,00 32227 43,96 32227,00 16113,50 1611,35

7
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе гов-
шаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

8
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе гов-
шаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

9
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

10
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд кянди 400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

11
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

12
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг кцчяси,
7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

13
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

14
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

15
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

16
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

17
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

18
Нефтчала Механики Тямир
№120 29.04.2003

Нефтчала району, Щясянабад гяся-
бяси

28574,00 14287 2,00 4293 30,05 8586,00 4293,00 429,30

19
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

20
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

21
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов кцчяси,
30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

22
Шамахы Автосервис
№199 30.05.2002

Шамахы району, Аьсу шосеси 64536,00 32268 2,00 9696 30,05 19392,00 9696,00 969,60

23
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

24
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы шосеси 65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

25
Самух Кяндкимйа
№1134 03.08.1998

Самух району, Колайыр кянди 169688,00 84844 2,00 25453 30,00 50906,00 25453,00 2545,30

26
Сийязян Кяндкимйа
№1191 15.12.1997

Сийязян шящяри 14715,20 7357 2,00 2207 30,00 4414,00 2207,00 220,70

27
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу кянди 586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

28
Ханлар Кяндкимйа
№1072 1.12.1997

Эюйэюл шящяри, Ш.Щаъыйев кцчяси,
1

43070,20 21535 2,00 6488 30,13 12976,00 6488,00 648,80

29
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящяри,
К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

30
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,
15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

31
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

32
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала кянди 28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

33
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

34
Загатала Техноложи Комплектляшдирмя
№104 24.04.2007

Загатала району, Дямирйолу станси-
йасы

45196,00 22598 2,00 10109 44,73 20218,00 10109,00 1010,90

35
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263 25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гясябяси 85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 1280,10

24 ийул 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектляринин сийащысы
№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща) Старт (сатыш) гиймяти (100%) (манат) 10% бещ (манат)

1 1296 шаэирд йерлик мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,8 6458 646 

2 Мещманхана бинасынын йарымчыг тикилиси Уъар району, Щейдяр Ялийев кцчяси, дюнэя 1 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,39 2527 253 
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«Сумгайыт Ширниййат» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!
13 август 2012-ъи ил, саат 11-00-да «Сумгайыт Ширниййат» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляринин мцзакиряси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчяси, 13
Ялагя телефонлары: (050) 210 68 38

«Сумгайыт Ширниййат» АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 23 ИЙУН 2012-cи il, №24 (773) Ñîí ñÿùèôÿ 8
24 ийул 2012-ъи ил тарихдя щярраъа

чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. УАЗ-315192-017 2003 1698 170
2. УАЗ-315192-017 2003 1698 170
3. УАЗ-315192-017 2003 1698 170
4. УАЗ-315192-017 2003 1698 170
5. УАЗ-315142-017 2002 1644 164
6. ВАЗ-21214 2003 1491 149
7. ВАЗ-21214 2003 1491 149
8. ВАЗ-21214 2003 1491 149
9. ВАЗ-21214 2003 1491 149
10. ВАЗ-21074 2001 1060 106
11. ВАЗ-21074 2003 1207 121
12. Тофаш Шащин 2001 1747 175
13. Тофаш Шащин 2001 1747 175
14. ГАЗ-66-11 ш-дя ЛС-6 1992 1008 101
15. Меръедес Бенз Е 240 2000 3941 394

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Хятаи
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш
бинасы

Йавяр Ялийев кцчяси,
22/6

13,4 х 1504 1504
150

18.05.12

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са йы

(няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын №-

си вя тарихи

1 Ширван
16 йерлик Техники Хидмят
Стансийасы

Щ.Ялийев проспекти, 10 3684,9 1 184853 157125
150

18.05.12

2 Гябяля
Автомобил отураъагларынын тямири
емалатханасы

Щ.Ялийев кцчяси, 23 25,2 х 635 635
150

18.05.12

3 Шяки
Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти, Шяки
шящяр Коммунал Тясяррцфаты
Истещсалат Бирлийинин 7 сайлы щамамы

20 Йанвар кцчяси, 35 285,8 1 19700 16745
150

18.05.12

19 ийун 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылан обйектин сийащысы

1. “Дювлят са ты нал ма ла ры щаг гын да” Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Га ну ну на уйьун ола раг ке чи ри лян ачыг тен -
де рин ясас мяг ся ди юзял ляш дир мя йя ачыл мыш бя зи дювлят
мцяс си ся ля ри нин “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дювлят
ям ла кы нын ида ря едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си цз ря
Дювлят Прог ра мы” на яса сян юзял ляш дир мя йя ща зыр лан ма -
сы иля баь лы тяк лиф ля рин ща зыр лан ма сы цчцн мяс ля щят чи нин
се чил мя си дир. 

2. Тен дер дя мцяс си ся ля рин юзял ляш дир мя йя ща зыр -
лан ма сы вя бу мяг сяд ля юзял ляш дир мя дян га баг рест -
рук ту ри за си йа сы нын тяш ки ли са щя син дя инс ти ту сио нал вя
ма лий йя мяс ля щят чи си хид мят ля ри нин эюстя рил мя си цз ря
уьур лу тяъ рц бя йя ма лик олан йер ли вя ха ри ъи щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

3. Са тын алы на ъаг хид мят ля ря да ир тя ляб ляр:
- тен де рин Ясас Шярт ляр Топ лу сун да мцяй йян едил -

миш щяр бир мцяс си ся нин юзял ляш дир мя йя ща зыр лан ма сы
вя юзял ляш дир мя дян га баг рест рук ту ри за си йа сы на да ир
ясас лан ды рыл мыш тювси йя ля рин (мцяс си ся нин фяа лий йя ти нин
там вя йа гис мян бяр па едил мя си, тех но ло жи ъя щят дян
йе ни дян гу рул ма сы, бир ляш ди рил мя си, бюлцн мя си, го шул -
ма сы вя ля ьв едил мя си, ма лий йя саь лам лаш ды рыл ма сы вя
с.) тяг дим едил мя си.

4. Тяк лиф ля рин гий мят лян ди рил мя син дя ашаьы да кы ме -
йар ла ра цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир:

- эюстя ри ля ъяк хид мят ля рин дя йя ри;
- ид диа чы нын бу са щя дя яв вял ки иш тяъ рц бя си вя нц фу зу;
- ид диа чы тя ря фин дян тяк лиф олу нан иш пла ны вя иш пла -

ны нын йе ри ня йе ти рил мя си ме тод ла ры; 
- тяк лиф олу нан иш чи ще йя ти нин их ти са сы, тяъ рц бя си вя

ся ла щий йят ля ри.
5. Тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн ид диа чы лар ашаьы да кы

ся няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр:
- тен дер дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя;
- иш ти рак щаг гы нын юдя нил мя си ба ря дя банк ся ня ди;
- тен дер тяк ли фи;
- ид диа чы нын там ады, цн ва ны, щц гу ги ста ту су ну тяс -

диг едян ся няд (су ря ти), дювлят гей дий йа тын дан кеч ди йи
юлкя вя банк рек ви зит ля ри;

- ясас фяа лий йят йе ри; 
- тен дер тяк ли фи нин тя ми на ты ны тяс диг едян ся няд

(банк га ран ти йа сы); 
- тен дер тяк ли фи ни им за ла маг щц гу гу нун ол ма сы

щаг гын да вя ка лят на мя; 
- ид диа чы нын сон бир ил яр зин дя ма лий йя вя зий йя ти ба -

ря дя банк тя ря фин дян ба ланс эюстя ри ъи ля ри ня яса сян ве -
рил миш ара йыш (бу ся ня дя ид диа чы нын ма лий йя вя саит ля рин -
дян ис ти фа дя ет мяк им ка ны ны тяс диг едян мя лу мат лар
да хил едил мя ли дир).

6. Тен дер тяк ли фи нин банк тя ми на ты тен дер тяк ли фи нин
дя йя ри нин 2 (ики) %-ин дян аз ол ма ма лы дыр.

7. Мц га ви ля ющдя лик ля ри ни йе ри ня йе тир мяк цчцн ид диа -
чы ла зы ми тех ни ки вя ма лий йя им кан ла ры на ма лик ол ма лы дыр.

8. Ид диа чы лар тен де рин Ясас Шярт ляр Топ лу су ну 25
ийун 2012-ъи ил та ри хин дян  ети ба рян иш эцн ля ри са ат
10.00-дан 17.30-дяк ашаьы да кы цн ван дан ала би ляр ляр:
Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20. Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си, отаг № 810.

9. Ясас Шярт ляр Топ лу су Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб
едил миш дир.

10. Тен де рин Ясас Шярт ляр Топ лу су ну ал маг вя иш ти -
рак чы ста ту су ну ял дя ет мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ашаьы да кы
ма нат ще са бы на 500 (беш йцз) ма нат мяб ляьин дя вя саит
юдя мяк тя ляб олу нур.
ВЮЕН: 2000015631
Щ/Щ - 2647970
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду – 7
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду – 142340
Дювлят Хя зи ня дар лыг Аэент ли йи
Банк ко ду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцх бир ще са бы: АЗ85НАБЗ01360100000003003944
С.W.И.Ф.Т. бик: ЪТРЕАЗ22

Юдя нил миш иш ти рак щаг гы щеч бир щал да эе ри гай та -
рыл мыр.

11. Ид диа чы лар йу ха ры да эюстя ри лян тен дер ся няд ля ри -
ни (тен дер тяк ли фи вя тен дер тяк ли фи нин банк тя ми на ты ис тис -
на ол маг ла) 30 ийул 2012-ъи ил са ат 17.30-а гя дяр, тен -
дер тяк ли фи ни ися 07 ав густ 2012-ъи ил са ат 17.30-а гя дяр
8-ъи бянд дя эюстя ри лян цн ва на тяг дим ет мя ли дир ляр.
Эюстя ри лян вахт дан эеъ тяг дим олу нан зярф ляр ачыл ма -
дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

Зярф ля рин ачы лы шы ид диа чы ла рын вя йа он ла рын нц ма йян -
дя ля ри нин иш ти ра кы иля 08 ав густ 2012-ъи ил та ри хин дя са ат
11.00-да щя йа та ке чи ри ля ъяк дир. 

12. Тен дер про се ду ру иля баь лы яла вя мя лу мат ял дя
ет мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ня
(отаг № 810) мц ра ъият ет мяк олар. Тел.: 490-24-08
(яла вя – 242). 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ
ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯЙЯ АЧЫЛМЫШ БЯЗИ ДЮВЛЯТ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН

ЮЗЯЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ПРОСЕСИНЯ МЯСЛЯЩЯТЧИ ХИДМЯТЛЯРИНИН
ЪЯЛБ ЕДИЛМЯСИ ЦЗРЯ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

19 ийун 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

19 ийун 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш ачыг щярраъда сатылан дювлят
мцлкиййятиня кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

Сатыш
гиймяти

Сябаил району

1 "Эефоръе" маркалы просессор ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

150 75 75

2 Компцтер систем блоку ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

50 25 25

3 "ЛЭ" маркалы компцтер просессору ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

80 40 40

Гарадаь району 

1 "Вихр-30" маркалы мцщяррик ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

60 45 45

Низами району

1
Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг
картлары 

ядяд 15
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

87 87 87

2 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 10
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

98 98 98

Нясими району 

1 Мцхтялиф нюв ев яшйалары ядяд 5
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

310 155 155

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

40 40 40

Лянкяран району

1 Конистер ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

1 1 1

2 Йатаъаг ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

5 5 5

3
"Малыш" маркалы су насосу шланглары иля бирлик-
дя 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

8 8 8

манат

АЗМЕТКО
Комплекс Сазлама вя Автоматлашдырма АСЪ

Сянайехидмят
Мцяссися Балансы

Манатла

Актив Сятр коду Илин яввялиня Илин (дюврцн) сонуна
1.Ясас вясаитляр вя саир Дювриййядянкянар активляр
Ясас вясаитляр:
илк (бярпа) дяйяри (01, 03) 010 787855 784856
кющнялмя (02) 011 505999 550835
галыг дяйяри 012 281856 234021
Гейри-мадди активляр:
илк дяйяри (04) 020 1140
кющнялмя (05) 021 228
галыг дяйяри 022 912
Ы.Бюлмя цзря ъями 080 282768 234021
ЫЫ.Ещтийатлар вя мясряфляр
Истещсал ещтийатлары (10, 15, 16) 100 77231 39143
Азгиймятли вя тез кющнялян яшйалар:
илк дяйяри (12, 16) 120 9130 4838
кющнялмя (13) 121 4565 2419
галыг дяйяри 122 4565 2419
Эяляъяк дюврцн хяръляри (31) 140 89835
Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси (19) 175 38911
ЫЫ.Бюлмя цзря ъями 180 171631 80473
ЫЫЫ.Пул вясаитляри, щесаблашмалар вя саир активляр
Дебиторларла щесаблашмалар:
маллара вя иш хидмятляриня эюря (62, 76) 200 254218 264584
бцдъя иля (68) 230 35029 41971
саир дебиторлар 250 275
Малсатан вя подратчылара верилмиш аванслар (61) 260 107637
Пул вясаитляри:
касса (50) 280 17848 16
щесаблашма щесабы (51) 290 10303 16516
валйута щесабы (52) 300 22916 38344
ЫЫЫ.Бюлмя цзря ъями 330 340314 469343
БАЛАНС (080, 180, 330, 340 вя 350 сятирляр цзря мябляьин ъями) 360 794713 783837

Пассив Сятр коду Илин яввялиня Илин (дюврцн) сонуна
Ы.Хцсуси вясаитлярин мянбяляри
Низамнамя капиталы (85) 400 161094 161094
Ялавя капитал (87) 401 68959 68959
Истещлак фондлары (88) 420 112250 110292
Мянфяят:
щесабат илиндя (дюврцндя) (80) 470 50790
истифадя едилмиш (81) 471 50790
Ы.Бюлмя цзря ъями 480 342303 340345
ЫЫ.Щесаблашмалар вя саир пассивляр
Гысамцддятли банк кредитляри (90) 600 40875
Кредиторларла щесаблашмалар:
маллара вя иш хидмятляриня эюря (60, 76) 630 30426 4046
саир кредиторларла 710 7555 927
Алыъылар вя сифаришчилярдян алынмыш аванслар (64) 720 171261 171261
Эяляъяк дюврцн эялирляри (83) 730 202293 264584
ЫЫ.Бюлмя цзря ъями 770 452410 443492
БАЛАНС (480 вя 770 сятирлярин мябляьи) 780 794713 783837

Цнван: Бакы 370037 Романа гяс. Я.Баьыров кцч. 63
Телефон: 493-32-72; Факс: 498-82-32

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