
Ачыг сящмдар ъямиййятля-
риндя сящмлярин ямяк

коллективинин цзвляриня вя
онрлара бярабяр тутулан
шяхсляря эцзяштли сатышын
йекун нятиъяляри барядя

мялумат

Ä4

22 август 2012-ъи ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда

сатылан обйектлярин
сийащысы

Ä4

2012-ъи ил сентйабр айынын
25-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä5

25 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя щярраъа чыхарылан
40 ядяд истисмар мцддяти

битмиш рефрижератор
вагонларынын

(аваданлыгсыз)
сийащысы

Ä6

Арвопа Иттифагы
Азярбайъанда
малиййя
ислащатларыны
дястякляйир

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Украйна Президенти зати-алиляри
ъянаб Виктор Йануковичя
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Щюрмятли Виктор Фйодорович!
Азярбайъан халгы адындан вя шяхсян юз
адымдан Сизи вя бцтцн Украйна халгыны дювлят
байрамыныз - Мцстягиллик Эцнц мцнасибятиля
сямими-гялбдян тябрик едирям.
Бу эцн дост Украйна дювлятчилийин вя щцгуги
гайданын мющкямлянмяси, сосиал-игтисади
дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси йолу иля
инамла ирялиляйир, бейнялхалг бирликдя юлкянин
нцфузу артыр.
Инанырам ки, Азярбайъан иля Украйна арасында
мещрибан достлуг вя гаршылыглы дястяк
яняняляри, щяртяряфли ямякдашлыг,
дювлятлярарасы мцнасибятляримиз халгларымызын
вя юлкяляримизин рифащы наминя бундан сонра
да динамик инкишаф едяъяк вя
мющкямляняъякдир.
Щюрмятли Виктор Фйодорович, Сизя мющкям
ъансаьлыьы, хошбяхтлик вя уьурлар, дост Украйна
халгына сцлщ вя фираванлыг арзулайырам.

Щюрмятля,
Илщам Ялийев,

Азярбайъан Республикасынын Президенти

ХЯБЯРЛЯР

А�зяр�бай�ъан�да�кюнцл�лц
да�шын�маз�ям�лак�сыьор�та�сы

ба�за�ры�31%�ар�тыб
Бу илин йан вар-ийул ай ла рын да Азяр бай ъан да да шын маз ям -

ла кын кюнцл лц сыьор та сы цз ря 15,662 млн. ма нат лыг сыьор та щаг -
гы йыьы лыб ки, бу да ютян илин мц ва фиг дюврц нцн йыьым ла рын дан
31% чох дур.

Кюнцл лц ям лак сыьор та сы на эюря, ян чох сыьор та щаг гы «Ям -
ла кын йа ньын дан вя ди эяр риск ляр дян сыьор та сы» (15,358 млн.
ма нат) нювц цз ря топ ла ны лыб ки, бу да мяъ му ям лак сыьор та цз -
ря йыьым ла рын 72%-ни, кюнцл лц ям лак сыьор та сы цз ря да хи лол ма -
ла рын ися 98%-ни тяш кил едиб. 

Щям чи нин ще са бат дюврцн дя кюнцл лц ям лак сыьор та сы цз ря
сыьор та ща ди ся ля ри ня эюря ве ри лян юдя ниш ля рин щяъ ми 16% ар та -
раг 1,708 млн. ма на та ча тыб. 

Бу нун ла йа на шы, ъар илин йан вар-ийул ай ла рын да иъ ба ри ям лак
сыьор та сы цз ря 5,730 млн. ма нат щяъ мин дя сыьор та щаг гы топ ла -
ны лыб ки, бу нун да 5,528 млн. ма на ты «Да шын маз ям ла кын иъ ба -
ри сыьор та сы» вя 202,106 мин ма на ты ися «Да шын маз ям ла кын ис -
тис ма ры иля баь лы мцл ки мя су лий йя тин иъ ба ри сыьор та сы» нювля ри нин
па йы на дц шцб. Гейд едяк ки, иъ ба ри ям лак сыьор та цз ря йыьым ла -
рын щяъ ми ютян илин мц ва фиг дюврц нцн эюстя ри ъи си иля мц га йи ся -
дя 20% чох олуб. Юдя ниш ля рин щяъ ми ися тях ми нян 10% аза ла -
раг 243,869 мин ма нат тяш кил едиб.

Ха тыр ла даг ки, 2012-ъи илин йан вар-ийул ай ла рын да Азяр бай -
ъан да сыьор та тяш ки лат ла ры тя ря фин дян топ ла нан сыьор та щаг ла ры нын
щяъ ми 201,509 млн. ма нат, юдя ниш ля рин щяъ ми ися 49,469 млн.
ма нат олуб. 

Я�ща�ли�нин�эя�лир�ля�ри
13,9�фа�из�арт�мыш�дыр

Бу илин йан вар-ийул ай ла рын да яща ли нин эя лир ля ри яв вял ки илин
мц ва фиг дюврц иля мц га йи ся дя 13,9 фа из ар та раг 18,2 мил йард
ма на та, щяр бир ня фя ря дц шян эя лир ляр ися 12,3 фа из ар та раг
1992,8 ма на та (ор та ще саб ла ай да 284,7 ма на та) чат мыш дыр. 

Эя лир ля рин 63,2 фаи зи сон ис тещ ла ка, 8,8 фаи зи вер эи ля рин, со -
сиал сыьор та вя кюнцл лц цзв лцк щаг ла ры нын юдя нил мя си ня, 26,2
фаи зи ися яма нят ля рин вя ка пи та лын ар ты рыл ма сы на сярф едил миш дир.

А�зяр�бай�ъан�да�ме�тал�лур�эи�йа
ся�на�йе�син�дя�ис�тещ�сал
12,4�фа�из�арт�мыш�дыр

Ъа ри илин йан вар-ийул ай ла рын да Азяр бай ъан да ме тал лур эи йа
ся на йе си вя ща зыр ме тал мя му лат ла ры нын ис тещ са лы мцяс си ся ля -
рин дя 265,1 мил йон ма нат лыг мящ сул ис тещ сал олун муш вя хид -
мят ляр эюстя рил миш дир. Щям чи нин ис тещ са лын щяъ ми ме тал лур эи йа
ся на йе син дя 12,4 фа из, ща зыр ме тал мя му лат ла ры нын ис тещ са лы са -
щя син дя ися 83,9 фа из арт мыш дыр.

Йед ди ай яр зин дя са щя цз ря 609,7 тон вя йа 3,6 дя фя чох
чу гун тюкмя, 134,3 мин тон по лад тюкмя мящ сул ла ры, 36,7 мин
тон по лад бо ру лар ис тещ сал едил миш дир.

Ин�шаат�иш�ля�ри�цчцн�ня�зяр�дя
ту�тул�муш�вя�саи�тин�3�мил�йард

46,7�мил�йон�ма�на�тын�дан
ис�ти�фа�дя�едил�миш�дир

Ъа ри илин йан вар-ийул ай ла ры яр зин дя 2012-ъи илин дювлят бцд -
ъя син дя ин шаат иш ля ри цчцн ня зяр дя ту тул муш вя саи тин 3 мил йард
46,7 мил йон ма на тын дан ис ти фа дя едил миш дир.

Я сас ка пи та ла йюнял дил миш сяр ма йя нин цму ми щяъ мин дя
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын вя саит ля ри 3 мил йард 120,7 мил йон ма -
нат, банк кре дит ля ри 321,1 мил йон ма нат, бцд ъя вя саит ля ри 3 мил -
йард 171,5 мил йон ма нат, бцд ъя дян кя нар фонд ла рын вя саит ля ри
304, 0 мил йон ма нат, яща ли нин шях си вя саит ля ри 181,8 мил йон
ма нат, са ир вя саит ляр 26,9 мил йон ма нат тяш кил ет миш дир. 

Азярбайъан иля Гырьызыстан арасында
ялагялярин инкишаф етдирилмяси

мясяляляри мцзакиря олунмушдур
Августун 23-дя Тцркдилли Дювлятлярин Ямякдашлыг
Шурасынын (ТДЯШ) икинъи зирвя эюрцшцндя иштирак етмяк
цчцн Бишкекя эялян Азярбайъанын Баш назири Артур
Расизадя Гырьызыстанын Баш назири Омурбек Бабанов иля
эюрцшмцшдцр.

Эюрцшдя сон вахтлар Гырьызыстан-Азярбайъан ялагяляринин
инкишафынын йени мярщяляйя гядям гойдуьу вурьуланмышдыр.
Бу ишдя гаршылыглы рясми сяфярлярин мцщцм рол ойнадыьы
диггятя чатдырылмышдыр. Гырьызыстанын Баш назири демишдир ки,
Азярбайъан тяряфиня бюйцк инвестисийа лайищяляри тягдим
олунмуш, еляъя дя Иссык-Кул вилайятиндяки Камчы

аеропортунун йенидян гурулмасы вя Азярбайъан банкларынын
Бишкекдя филиалларынын ачылмасы тяклиф едилмишдир. Баш назир
Артур Расизадя билдирмишдир ки, Азярбайъан гаршылыглы мараг
доьуран лайищяляря, о ъцмлядян конкрет инвестисийа
лайищяляриня сярмайя йатырмаьа щазырдыр. Бунун цчцн, илк
нювбядя, юлкядя иътимаи-сийаси вязиййят сабит олмалыдыр.
Эюрцшдя Гырьызыстан-Азярбайъан-Газахыстан бирэя нефт
кямяринин вя Гырьызыстан яразисиндя нефт емалы заводунун
тикинтиси, Гырьызыстан-Азярбайъан Инвестисийа Фондунун
йарадылмасы мясяляляри дя мцзакиря едилмишдир. Баш назирлярин
эюрцшцндя Бишкекдя Гырьызыстан-Азярбайъан Инвестисийа
Форумунун кечирилмяси щаггында разылыг ялдя олунмушдур.

Мехикодакы
Азярбайъан-Мексика
Достлуг Паркында
цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси
вя Тлакскоаке
мейданында Хоъалы
сойгырымы гурбанларынын
хатирясиня уъалдылмыш
абидя ачылмышдыр

Августун 23-дя Мексиканын пайтахты Мехико
шящяриндя салынмыш Азярбайъан-Мексика
Достлуг Паркында халгымызын цмуммилли
лидери Щейдяр Ялийевин абидясинин ачылыш
мярасими кечирилмишдир.
Тлакскоаке мейданында Хоъалы сойгырымы
гурбанларынын хатирясиня уъалдылмыш абидянин
дя ачылыш мярасими олмушдур. Бу мейданын
ады дяйишдириляряк Тлакскоаке-Хоъалы
адландырылмышдыр. 
Мярасимлярдя Азярбайъан тяряфиндян Баш
назирин мцавини Яли Щясяновун башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти, юлкямизин
Мексикадакы сяфир Илгар Мухтаров иштирак
етмишляр. Мексика тяряфиндян ися
мярасимлярдя юлкя парламентинин хариъи
ялагяляр комитясинин сядри Порфирио Муноз
Ледо, депутатлар вя Мехико шящяринин мери
Марсело Ембрард иштирак етмишляр.
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Сяр�ни�шин�ля�рин
86,9�фаи�зи�ав�то�мо�бил,
12,9�фаи�зи�мет�ро
няг�лий�йа�ты�нын
хид�мят�ля�рин�дян
ис�ти�фа�дя�ет�миш�дир

Ъа�ри�илин�йан�вар-ийул�ай�ла�рын�да�няг�-
лий�йат�чы�лар� 887,1� мил�йон� ня�фя�ря� хид�-
мят� эюстяр�миш�ляр.� Бу� да� яв�вял�ки� илин
ей�ни� дюврц� иля� мц�га�йи�ся�дя� 8,7� фа�из
чох�дур.� Сяр�ни�шин�ля�рин� 86,9� фаи�зи� ав�то�-
мо�бил,� 12,9� фаи�зи�мет�ро� няг�лий�йа�ты�нын
хид�мят�ля�рин�дян�ис�ти�фа�дя�ет�миш�дир.

Ся�на�йе
мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�сал�чы
гий�мят�ля�ри�нин
эюстя�ри�ъи�ля�ри
ачыг�лан�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�ийул�айын�да�ся�на�йе�мящ�-
сул�ла�ры�нын�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри
яв�вял�ки�айа�нис�бя�тян�5,7�фа�из,
ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�иля�мц�-
га�йи�ся�дя�ися�6,2�фа�из�арт�мыш�дыр�.�

И�йул�да� ся�на�йе�нин� мя�дян�чы�хар�ма
бюлмя�син�дя�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�хам
нефт�вя�тя�бии�газ�ща�си�ла�ты�цз�ря�7,6�фа�из,
даш,�гум,�чын�гыл,�дуз�вя�ди�эяр�мя�дян�-
чы�хар�ма� ся�на�йе�си�мящ�сул�ла�ры�нын�ща�си�-
ла�ты�цз�ря�ися�1,2�фа�из�ба�ща�лаш�мыш�дыр.

А�зяр�бай�ъан�да
ма�эист�рал�нефт
кя�мяр�ля�ри�иля
26,2�мил�йон�тон
нефт�да�шын�мыш�дыр

Бу�илин�йан�вар-ийул�ай�ла�рын�да
Азяр�бай�ъан�да�ма�эист�рал�нефт
кя�мяр�ля�ри�иля�26,2�мил�йон�тон
нефт�да�шын�мыш�дыр.

Няг�лет�мя�нин� 76,7� фаи�зи� Ба�кы-
Тбилиси-Ъей�щан� (БТЪ)� нефт� их�раъ� кя�-
мя�ри�иля�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Ъа�ри�илин
йан�вар-ийул� ай�ла�ры� яр�зин�дя� ися� бу� кя�-
мяр� ва�си�тя�си�ля� 20,1� мил�йон� тон� нефт
ютц�рцл�мцш�дцр.�

Бу�дюврдя�эя�ми�ляр�ва�си�тя�си�ля�юлкя�-
йя�эя�ти�ри�ля�ряк�Сян�эя�чал�тер�ми�на�лын�дан
БТЪ�кя�мя�ри�иля�1832,5�мин�тон�Тцрк�-
мя�нис�тан�неф�ти�нягл�олун�муш�дур.

Ин�шаат�са�щя�син�дя
ча�лы�шан�ла�рын�ор�та
ай�лыг�ямяк�щаг�гы
8�фа�из�арт�мыш�дыр

Ъа�ри�илин�йан�вар-ийу�лун�да�ин�шаат
бюлмя�син�дя�ча�лы�шан�85,6�мин�ня�-
фя�рин�ор�та�ай�лыг�но�ми�нал�ямяк
щаг�гы�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�-
ня�нис�бя�тян�8�фа�из�ар�та�раг�553,1
ма�нат�тяш�кил�ет�миш�дир.�

И�ри� вя� ор�та� ти�кин�ти�мцяс�си�ся�ля�рин�дя
иш�ля�йян�ля�рин� ор�та� ай�лыг� ямяк� щаг�гы
581,0�ма�нат�ол�муш,�мцл�ки�тя�йи�нат�лы�ин�-
шаат� иш�ля�рин�дя� 17,8� фа�из,� их�ти�сас�лаш�мыш
ти�кин�ти�иш�ля�рин�дя�15,8�фа�из,�би�на�ла�рын�ти�-
кин�ти�син�дя�ися�0,3�фа�из�ар�тым�мц�ша�щи�дя
олун�муш�дур.�

А�зяр�бай�ъан�да�иа�шя
дюврий�йя�си�сон�бир
ил�дя�19%�ар�тыб

Бу�илин�йан�вар-ийул�ай�ла�рын�да
Азяр�бай�ъан�да�иа�шя�дюврий�йя�си�-
нин�щяъ�ми�яв�вял�ки�илин�мц�ва�фиг
дюврц�ня�нис�бя�тян�19,1%�ар�та�раг
329,6�млн.�ма�нат�тяш�кил�едиб.

Юзял� сек�тор�да� иа�шя� дюврий�йя�си�нин
48,5%-и�щц�гу�ги�шяхс�ста�тус�лу�мцяс�си�-
ся�ля�рин,�51,5%-и�щц�гу�ги�шяхс�йа�рат�ма�-
дан� са�щиб�кар�лыг� фяа�лий�йя�ти� эюстя�рян
фяр�ди� са�щиб�кар�ла�рын� иа�шя� фяа�лий�йя�ти� са�-
йя�син�дя� фор�ма�ла�шыб.�Щц�гу�ги� шяхс� ста�-
тус�лу� мцяс�си�ся�ляр�дя� иа�шя� дюврий�йя�си�-
нин�щяъ�ми�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�иля
мц�га�йи�ся�дя�13,7%�ар�та�раг�163,5�млн.
ма�нат�олуб.

Няг�лий�йат
сек�то�рун�да�гей�ри-
дювлят�бюлмя�син�дя
йцк�да�шын�ма�сы
3,5�фа�из�арт�мыш�дыр�

Йан�вар-ийул� ай�ла�рын�да� няг�лий�йат
сек�то�рун�да� гей�ри-дювлят� бюлмя�син�дя
йцк� да�шын�ма�сы� 3,5� фа�из� арт�мыш�дыр.� Бу
бюлмя�йя�мях�сус� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри
иля� йцк� да�шын�ма�сы�нын� па�йы� няг�лий�йат
сек�то�рун�да�73�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.�

Ъари�илин�ютян�йедди�айында
юлкядя�бир�сыра�мцхтялиф�тяйинатлы
обйектляр�истисмара�верилмишдир.

Бу� дюврдя� цму�ми� са�щя�си� 922� мин
квад�рат�метр� йа�ша�йыш� са�щя�си,� 360� ша�эирд
йер�лик�цмум�тящ�сил�мяк�тяб�ля�ри,�280�йер�-
лик� мяк�тя�бя�гя�дяр� ушаг� мцяс�си�ся�си,� 15
чар�па�йы�лыг� хяс�тя�ха�на,� нювбя� яр�зин�дя
666�ня�фя�ри�гя�бул�ет�мяк�им�ка�ны�на�ма�лик
ам�бу�ла�то�ри�йа-по�лик�ли�ни�ка� мцяс�си�ся�си,
140� йер�лик� клуб,� Ба�кы� шя�щя�рин�дя�ме�тал
кон�струк�си�йа�лар� за�во�ду,� “Ба�ку� Ърйстал
Щалл”�Ид�ман-Кон�серт�Комп�лек�си,�Щей�-
дяр�Яли�йев�Мяр�кя�зи,�“Гаф�газ�Ба�ку�Ъитй
Що�тел�анд�Ре�зи�ден�ъес”�вя�“ЖW�Мар�риотт
Абс�ще�рон”�отел�ля�ри,�Зи�ря�Ид�ман�Комп�-
лек�си,� “Хяз�ри”� Ис�ти�ра�щят� вя� Саь�лам�лыг
Мяр�кя�зи,�Щей�дяр�Яли�йев�вя�Зи�йа�Бцн�-
йа�дов� прос�пект�ля�ри�нин� кя�сиш�мя�син�дя�ки
йол�гов�шаьы�нын�цчцн�ъц�комп�лек�си,�Нах�-
чы�ван� шя�щя�рин�дя� по�лик�ли�ни�ка� вя� Нах�чы�-
ван-Ъул�фа� ма�эист�рал� ав�то�мо�бил� йо�лу,
Сум�га�йыт� шя�щя�рин�дя�“Аз�эцн�тех”� за�во�-

ду,� Сум�га�йыт� Тех�но�ло�эи�йа�лар� Пар�кын�да
аьыр�ма�шын�га�йыр�ма�вя�дя�гиг�емал�мяр�-
кяз�ля�ри�за�вод�ла�ры�нын�ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�-
рыл�мыш�дыр.

Бун�лар�ла� йа�на�шы,� Ас�та�ра� ра�йо�нун�да
Олим�пи�йа� Ид�ман� Комп�лек�си,� Ки�жя�бя-
Ожа�кя�ран�вя�Ки�жя�бя-Гя�ъи�мар�дя�ав�то�мо�-
бил� йо�лу,�Ба�ла�кян� ра�йо�нун�да�Ма�зым�чай
цзя�рин�дя�йе�ни�кюрпц,�Ъя�ли�ла�бад�ра�йо�нун�-
да�ун�фаб�ри�ки�няз�дин�дя�ун�дя�йир�ма�ны�вя
та�хыл�ан�ба�ры�комп�лек�си,�Олим�пи�йа� Ид�ман
Комп�лек�си,�Эя�дя�бяй� ра�йо�нун�да�Эя�дя�-
бяй-Гызылторпаг-Го�наг�лы� ав�то�мо�бил� йо�-
лун�да� йе�ни� кюрпц,� Эо�ран�бой� ра�йо�нун�да
шащ�мат�мяк�тя�би,�Га�зах�ра�йо�нун�да�кон�-
серв� за�во�ду� вя� шащ�мат� мяр�кя�зи,� Гу�ба
ра�йо�нун�да�Га�ра�чай�цзя�рин�дя�кюрпц,�Гу�-
сар� ра�йо�нун�да� мяр�кя�зи� хяс�тя�ха�на� вя
Шащ�мат�Мяр�кя�зи,�Ма�сал�лы�ра�йо�нун�да�со�-
йу�ду�ъу� ан�бар� вя� ис�ти�ха�на� комп�лекс�ля�ри,
Си�йя�зян� ра�йо�ну�яра�зи�син�дя�ки�Ба�кы-Гу�ба
йо�лун�да� йе�ни� кюрпц,� То�вуз� ра�йо�нун�да
“А�йан� Па�ла�ъе”� оте�ли� вя� ди�эяр� об�йект�ляр
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.�

Ъа�ри�илин�7�айын�да�мцх�тя�лиф�тя�йи�нат�лы�об�йект�ляр
ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир Бу�илин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�Азяр�бай�-

ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�йюнял�дил�миш
ха�ри�ъи�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�щяъ�ми�яв�-
вял�ки�иля�нис�бя�тян�36,8%�ар�та�раг
4,7�млрд.�АБШ�дол�ла�ры�олуб.

Ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�29,7%-и�иг�ти�са�дий�йа�та
ма�лий�йя� кре�дит�ля�ри,� 46,2%-и� бир�ба�ша� ин�-

вес�ти�си�йа�лар,� 24,1%-и� ися� ди�эяр� ин�вес�ти�си�-
йа�лар�шяк�лин�дя�да�хил�олуб.

«Бир�ба�ша� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� щяъ�ми� 2,2
млрд.� дол�лар� тяш�кил� едя�ряк� 2011-ъи� ил�ля
мц�га�йи�ся�дя�26,9%�ар�тыб,�онун�1,9�млрд.
дол�ла�ры�вя�йа�85,5%-и�иг�ти�са�дий�йа�тын�нефт-
газ�сек�то�ру�на�йюнял�ди�либ�вя�бу�эюстя�ри�ъи
26,1%�ар�тыб»,�-�де�йя�бил�ди�ри�либ.�

А�зяр�бай�ъан�да�ха�ри�ъи
ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�щяъ�ми�37%�ар�тыб

Бу�илин�йан�вар-ийун�ай�ла�ры�яр�-
зиндя�Азяр�бай�ъа�на�эя�лян�яъ�ня�би
вя�тян�даш�ла�рын�са�йы�ютян�илин�ана�ло�-
жи�дюврц�ня�нис�бя�тян�7,1%�ар�та�раг
1�088�823�ня�фя�ря�ча�тыб.

Ще�са�бат�дюврцн�дя�ян�чох�ар�тым�Ал�ма�-
ни�йа� (+67,7%),� Юзбя�кис�тан� (+41,1%),
Эцр�ъцс�тан� (+21,9%),� Бюйцк� Бри�та�ни�йа
(+18,9%),� Тцр�ки�йя� (+15,6%),� Ук�рай�на
(+10,8%)� вя� Ру�си�йа�дан� (+9,8%)� эя�лян
ту�рист�ля�рин�са�йын�да�мц�ша�щи�дя�олу�нуб.

МДБ� юлкя�ля�ри� вя� Эцр�ъцс�тан� цз�ря
цму�ми�ар�тым�13,9%�вя�йа� тях�ми�нян�90
мин� ня�фяр,�Ав�ро�па� юлкя�ля�ри� цз�ря� 20,6%
вя�йа�30,8�мин�ня�фяр,�Аси�йа�юлкя�ля�ри�цз�-

ря�11%�вя�йа�1,0�мин�ня�фяр,�Аф�ри�ка�юлкя�-
ля�ри� цз�ря� 25,3%� вя� йа� 0,23� мин� ня�фяр,
Аме�ри�ка� вя� Австра�ли�йа� цз�ря� ися� ар�тым
14%�вя�йа�1,1�мин�ня�фяр�тяш�кил�едиб.�

Ей�ни�за�ман�да,�Фарс�кюрфя�зи�вя�Йа�-
хын� Шярг� юлкя�ля�ри� цз�ря� 51,1�мин� ня�фяр
вя� йа� 34%� азал�ма� мц�ша�щи�дя� олу�нуб.
Бу�нун�ясас�ся�бя�би�Йа�хын�Шярг�дя�мц�ша�-
щи�дя�олу�нан�гей�ри-са�бит�вя�зий�йят�ля�баь�-
лы�дыр.

Бу�нун�ла�йа�на�шы,�2011-ъи�илин�мц�ва�фиг
дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�2012-ъи�илин�илк�йа�-
ры�сын�да�(1,686�млн.�ня�фяр)�ха�ри�ъи�юлкя�ля�ря
эе�дян� Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры�нын� са�-
йын�да�90,9�мин�ня�фяр�вя�йа�5,4%�ар�тым
гей�дя�алы�ныб.�

А�зяр�бай�ъа�на�эя�лян
яъ�ня�би�ля�рин�са�йы�7%�ар�тыб

Ъа�ри�илин�ал�ты�айын�да�Ба�кы-Тбилиси-
Ъей�щан�(БТЪ)�нефт�кя�мя�ри�цз�ря
ясас�лы�хяръ�ля�ря�18,9�мил�йон�дол�лар
сярф�едил�миш�дир.�

“бп-Азяр�бай�ъан”� шир�кя�тин�дян� бил�дир�-
миш�ляр�ки,�ил�яр�зин�дя�ися�бу�мяб�ляьин�61,7
мил�йон� дол�лар� ола�ъаьы� план�лаш�ды�ры�лыр.�Ща�-

зыр�да�БТЪ-нин�эцн�дя�лик�ютцр�мя�эц�ъц�1,2
мил�йон�бар�рел�дир.�БТЪ�Ко-нун�сящм�дар�-
ла�ры�бун�лар�дыр:�бп�(30,1�фа�из),�АзБТЪ�(25
фа�из),� “Шев�рон”� (8,90� фа�из),� “Ста�тойл”
(8,71�фа�из),�ТПАО�(6,53�фа�из),�ЕНИ�(5�фа�-
из),�“То�тал”�(5�фа�из),�“И�то�чу”�(3,40�фа�из),
ИН�ПЕКС� (2,50� фа�из),� “Ко�но�ко�Фил�липс”
(2,50�фа�из)�вя�“Щесс”�(2,36�фа�из).�

Ал�ты�ай�да�Ба�кы-Тбилиси-Ъей�щан�нефт
кя�мя�ри�цз�ря�ясас�лы�хяръ�ля�ря

18,9�мил�йон�дол�лар�сярф�едил�миш�дир

Ъ
а�ри� илин� ютян� 7� айы� яр�зин�дя� емал
сек�то�рун�да� ютян� илин� мц�ва�фиг
дюврц� иля�мц�га�йи�ся�дя� ар�тым�мц�-

ша�щи�дя�олун�муш�дур.
Ти�кин�ти� ма�те�риал�ла�ры� ис�тещ�са�лы� 25� фа�из,

ме�тал�лур�эи�йа� ся�на�йе�си� мящ�сул�ла�ры� ис�тещ�-
са�лы�12,4�фа�из,�ща�зыр�ме�тал�мя�му�лат�ла�ры�ис�-
тещ�са�лы�1,8�дя�фя,�ма�шын�вя�ава�дан�лыг� ис�-
тещ�са�лы�1,6�фа�из,�ме�бел�ис�тещ�са�лы�3,2�дя�фя,
ма�шын� вя� ава�дан�лыг�ла�рын� гу�раш�ды�рыл�ма�сы
вя�тя�ми�ри�2,3�фа�из�арт�мыш�дыр.

Ти�кин�ти�ма�те�риал�ла�ры�ис�тещ�са�лы�арт�мыш�дыр

И�лин�би�рин�ъи�йа�ры�сын�да�Ъя�ну�би�Гаф�-
газ�бо�ру�кя�мя�ри�(ЪГБК)�иля�баь�-
лы�эюрцл�мцш�иш�ля�ря�6�мил�йон�дол�лар
сярф�едил�миш�дир.�Цму�мий�йят�ля�ил
яр�зин�дя�бо�ру�кя�мя�ри�ня�чя�ки�ля�ъяк
ясас�лы�хяръ�ля�рин�13,1�мил�йон�дол�-
лар�ола�ъаьы�прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр.

“бп-Азяр�бай�ъан”� шир�кя�тин�дян� бил�дир�-
миш�ляр�ки,�ЪГБК�2006-ъы�илин�сон�ла�рын�да
ис�тис�ма�ра� ве�рил�миш�дир.� Кя�мяр�ля� яв�вял�ъя
Азяр�бай�ъа�на�вя�Эцр�ъцс�та�на,�2007-ъи�илин
ийул� айын�дан� ися� щям� дя� Тцр�ки�йя�йя
“Шащ�дя�низ”�йа�таьы�нын�“Мяр�щя�ля-1”�ла�йи�-
щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�ща�сил�олу�нан�тя�бии�га�зы
чат�ды�рыр.�Йан�вар-ийун�ай�ла�рын�да�бо�ру�кя�-
мя�ри�нин� ор�та� ютцр�мя� эц�ъц� эцн�дя� 12,3
мил�йон�куб�метр�газ�тяш�кил�ет�миш�дир.�Ъя�-
ну�би�Гаф�газ�Бо�ру�Кя�мя�ри�Шир�кя�ти�нин�сяр�-
ма�йя�дар�ла�ры�ара�сын�да�“бп”� (тех�ни�ки�опе�-
ра�тор)�вя�“Ста�тойл”�(ком�мер�си�йа�опе�ра�то�-
ру)� щя�ря�йя� 25,5� фа�из,� “Азяр�бай�ъан
ЪГБК�Лтд”,�“ЛУ�Койл”,�НИ�КО�вя�“То�-
тал”�щя�ря�йя�10�фа�из,�ТПАО�ися�9�фа�из�иш�ти�-
рак�па�йы�на�ма�лик�дир.�

Ил�яр�зин�дя�Ъя�ну�би�Гаф�газ�бо�ру�кя�мя�ри
иля�баь�лы�ясас�лы�хяръ�ля�рин�13,1�мил�йон
дол�лар�ола�ъаьы�прог�ноз�лаш�ды�ры�лыр

Ъа�ри�илин�яв�вя�лин�дян�ин�шаат�комп�-
лек�син�дя�7,1�мил�йард�ма�нат�мяб�-
ляьин�дя�ин�вес�ти�си�йа�дан�ис�ти�фа�дя
едил�миш�дир.�

Ис�ти�фа�дя�едил�миш�вя�саи�тин�59,6�фаи�зи�вя
йа�4,2�мил�йард�ма�на�ты� би�ла�ва�си�тя� ти�кин�ти-
гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри�нин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�ня
сярф� олун�муш�дур.� Ютян� илин� йан�вар-ийул

ай�ла�ры�иля�мц�га�йи�ся�дя�ин�шаат�иш�ля�ри�ня�сярф
олун�муш� ин�вес�ти�си�йа�нын�щяъ�ми�27,2�фа�из,
би�ла�ва�си�тя� ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма� иш�ля�ри�ня
йюнял�дил�миш�вя�саи�тин�миг�да�ры�ися�26,9�фа�-
из�арт�мыш�дыр.�

Я�сас� ка�пи�та�ла� йюнял�дил�миш� вя�саи�тин
78,8� фаи�зи�ни� вя� йа� 5,6�мил�йард�ма�на�ты�ны
да�хи�ли� ин�вес�ти�си�йа�лар� тяш�кил�ет�миш�вя�34,7
фа�из�арт�мыш�дыр.

И�лин�яв�вя�лин�дян�ин�шаат�комп�лек�син�дя
7,1�мил�йард�ма�нат�мяб�ляьин�дя
ин�вес�ти�си�йа�дан�ис�ти�фа�дя�олун�муш�дур

Йан�вар-ийул�ай�ла�рын�да�юлкя�нин�иг�ти�са�-
ди�вя�со�сиал�са�щя�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�цчцн�бц�-
тцн�ма�лий�йя�мян�бя�ля�рин�дян�ясас�ка�пи�та�ла
йюнял�ди�лян� 7126� мил�йон� ма�нат� вя�саи�тин
5156,5� мил�йон� ма�на�ты,� йя�ни� 72,4� фаи�зи
гей�ри-нефт� бюлмя�си�нин� ин�ки�ша�фы�на� йюнял�-
дил�миш�дир.

Бун�дан� баш�га,� бу� вя�саи�тин� 1969,5
мил�йон� ма�на�ты� вя� йа� 27,6� фаи�зи� нефт
бюлмя�си�нин,� 759,2�мил�йон�ма�на�ты� вя� йа
10,7� фаи�зи� гей�ри-нефт� ся�на�йе� бюлмя�си�нин
ин�ки�ша�фын�да�ис�ти�фа�дя�едил�миш�дир.

Я�сас�ка�пи�та�ла�йюнял�дил�миш�вя�саи�тин�72,4�фаи�зи�гей�ри-
нефт�бюлмя�си�нин�ин�ки�ша�фы�на�сярф�едил�миш�дир

Ар�во�па�Ит�ти�фа�гы�Азяр�бай�ъан�да�ма�лий�йя�ис�ла�щат�-
ла�ры�ны�дяс�тяк�ля�йир.�Бу�мяг�сяд�ля�Ав�ро�ко�мис�си�йа
Азяр�бай�ъа�на�йе�ни�ма�лий�йя�вя�саит�ля�ри�нин�ай�рыл�-
ма�сы�ба�ря�дя�гя�рар�чы�ха�рыб.�

Вя�саит�ляр�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�иля�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ря�ъа�-
ваб�дещ�олан�инс�ти�тут�лар�да,�хц�су�си�ля�яд�лий�йя�вя�миг�ра�си�йа�са�-
щя�ля�рин�дя�ис�ла�щат�ла�рын�апа�рыл�ма�сы�ны�дяс�тяк�ля�мяк�мяг�ся�ди�ля
ай�ры�лыр.�Ма�лий�йя�дяс�тя�йи�Ит�ти�фаг�ла�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�фяа�-
лий�йят�пла�ны�чяр�чи�вя�син�дя�ра�зы�лаш�ды�рыл�мыш�тяд�бир�ля�рин,�о�ъцм�-
ля�дян�Азяр�бай�ъан� вя�тян�даш�ла�ры� тя�ря�фин�дян� ви�за�ла�рын� алын�-
ма�сы�про�се�си�нин�оп�ти�мал�лаш�дыр�ма�сы�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня
хид�мят�едя�ъяк.�Ре�эио�нал,�со�сиал�вя�иг�ти�са�ди�фярг�ля�ри�азалт�-
маг�вя�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�сы�йо�лу�иля�ин�ки�шаф�цчцн�им�-
кан�йа�рат�маг�мяг�ся�ди�ля�ре�эио�нал�ин�ки�ша�фын�дяс�тяк�лян�мя�си
дя�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк.�Ит�ти�фа�гын�2012-ъи�ил�цчцн�Азяр�бай�ъан
цз�ря�ил�лик�фяа�лий�йят�прог�ра�мын�да�19,5�мил�йон�ав�ро�нун�ай�рыл�-
ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Ав�ро�па�гон�шу�луг�вя�тя�ряф�даш�лыг�аля�ти
ва�си�тя�си�ля�ай�ры�ла�ъаг�бу�йар�дым�Ав�ро�па�гон�шу�луг�си�йа�ся�ти�нин
фяа�лий�йят�пла�нын�да�эюстя�ри�лян�прио�ри�тет�ля�рин�вя�инс�ти�ту�сио�нал
ис�ла�щат�ла�рын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�йюнял�ди�ля�ъяк.

Ар�во�па�Ит�ти�фа�гы�Азяр�бай�ъан�да�ма�лий�йя
ис�ла�щат�ла�ры�ны�дяс�тяк�ля�йир



ШЯНБЯ, 25�AVQUST 2012-cи il, №33�(782) Áåéíÿëõàëã�àëÿì 3

Ми�сир�БВФ-дян
4,8�мил�йард�дол�лар
кре�дит�ис�тя�йиб

Ми�сир� ряс�мян�Бей�нял�халг�Вал�йу�та
Фон�дун�дан(БВФ)� юлкя� иг�ти�са�дий�йа�ты�ны
хи�лас� ет�мяк� цчцн� 4,8� мил�йард� дол�лар
мяб�ляьин�дя� йар�дым� ис�тя�йиб.� Ми�си�рин
баш�на�зи�ри�Щи�шам�Кан�дил�бил�ди�риб�ки,�бу
вя�саит�си�йа�си�сар�сын�ты�лар�дан�вя�халг�цс�-
йа�нын�дан� зя�ряр� чя�кян� юлкя� иг�ти�са�дий�-
йа�ты�ны� ста�бил�ляш�дир�мяк� цчцн� зя�ру�ри�дир.
О�цмид�едиб�ки,�кре�ди�тин�ве�рил�мя�си�иля
баь�лы�Ми�сир�вя�БВФ�ара�сын�да�мц�га�ви�ля
бу� илин� со�ну�на�гя�дяр� им�за�ла�на�ъаг�вя
Ми�сир�бу�пул�ла�ры�5�ил�яр�зин�дя�ил�дя�1,1�фа�-
из�дя�ря�ъя�си�иля�гай�та�ра�ъаг.�

Ха�тыр�ла�даг�ки,�Ми�сир�ке�чян�ил�ана�ло�-
жи�ха�щиш�иля�БВФ�мц�ра�ъият�ет�миш�ди.�Га�-
щи�ря�нин�2.8�мил�йард�дол�лар�кре�ди�тин�ис�-
тя�мя�си�ят�ра�фын�да�эе�дян�да�ны�шыг�лар�ня�ти�-
ъя�вер�мя�миш�ди.

Пра�га�бюйц�мяк�дя
да�вам�едир

Ъе�хи�йа�пай�тах�тын�да�мян�зил�ба�за�ры�-
нын� юйря�нил�мя�си� иля� мя�шьул� олан� “Е�-
кос�пол”� ти�кин�ти� шир�кя�ти� бил�ди�рир� ки,�Пра�-
га�да�22�мин�дян�чох�йе�ни�мян�зи�лин�ти�-
кин�ти�си�план�лаш�ды�ры�лыр.�“Е�кос�пол�”ун�мц�-
тя�хяс�сис�ля�ри�ямин�дир�ляр�ки,�бу�мян�зил�-
ля�рин�ща�мы�сы�нын�са�тыл�ма�сы�гей�ри-реал�дыр.
“Е�кос�пол”� шир�кя�ти�нин� баш�чы�сы� Ев�жен
Ко�ретс�де�миш�дир�ки,�Пра�га�да�йе�ни�ти�ки�-
ли�ляр�дя� мян�зил�ля�ря� тя�ля�бат� ил�дя� 3000-
3500�ара�сын�да�дя�йи�шир,�бу�ися�о�де�мяк�-
дир�ки,�яэяр�бе�ля�мян�зил�ляр�гар�шы�да�кы�7
ил�цчцн�план�лаш�ды�рыл�мыш�миг�да�ры�са�ты�лар�-
са,�бу,�ар�тыг�ла�ма�сы�иля�ки�фа�йят�едяр.

“Йу�на�ныс�та�на�яла�вя�ма�лий�йя
кюмяк�ли�йи�эюстя�рил�мя�йя�ъяк,�ди�би
эюрцн�мя�йян�га�ба�пул�тул�ла�маг
мя�су�лий�йят�сиз�лик�дир”.�Бу�сюзля�рин
мцял�ли�фи�Ал�ма�ни�йа�нын�ма�лий�йя
нази�ри�Волф�ганг�Шойб�ле�дир.

На�зир�бе�ля�бя�йа�нат�ла�чы�хыш�едиб.�Мц�-
ша�щи�дя�чи�ляр� бу� бя�йа�на�ты� ав�гус�тун� 23-дя
Йу�на�ныс�та�нын�баш�на�зи�ри�Ан�то�нис�Са�ма�ра�-
сын�Ал�ма�ни�йа�нын�канс�ле�ри�Ан�эе�ла�Мер�кел
вя�Фран�са�нын�пре�зи�ден�ти�Фран�суа�Ол�ланд�ла
эюзля�ни�лян� эюрц�шц� юнъя�си� Ал�ма�ни�йа�нын
ряс�ми� мювге�йи� ки�ми� дя� гий�мят�лян�ди�рир�-
ляр.�Ъя�наб�Шойб�ле�Йу�на�ныс�тан�цчцн�да�ща
бир� йар�дым� прог�ра�мы�нын� ишя� са�лын�ма�сы�ны
мцм�кцн�сцз�ще�саб�едир.�Онун�фик�рин�ъя�бу
ав�ро�нун�иф�ла�сы�на�эя�ти�риб�чы�ха�ра�би�ляр,�ав�ро

ися� вах�ти�ля� мар�ка�нын� йа�ра�да� би�ля�ъя�йи
инфлйа�си�йа�ны�ара�дан�гал�ды�ран�ста�бил�вал�йу�-
та�дыр.�

Эюзля�ни�лир�ки,�Йу�на�ныс�та�нын�баш�на�зи�ри
канс�лер� Мер�кел� вя� пре�зи�дент� Ол�ланд�ла
эюрцш�дя�он�ла�рын�гар�шы�сы�на�шярт�ки�ми�го�йу�-
лан�ра�ди�кал�ис�ла�щат�ла�рын�мцд�дя�ти�ни�2�ил�ли�йя
уза�дыл�ма�сы�ны� ха�щиш� едя�ъяк.� Бу� ба�ря�дя
Ав�ро�па�Бир�ли�йи,�Бей�нял�халг�Вал�йу�та�Фон�-
ду�вя�Ав�ро�па�Мяр�кя�зи�Бан�кы�иля�да�ны�шыг�-
лар�да�мцяй�йян�ра�зы�лыг�ял�дя�олу�нуб.�Ам�-
ма� Йу�на�ныс�та�ны� ма�лий�йя� учу�ру�мун�дан
гур�тар�маг� цчцн� ян� бюйцк� йц�кцн� ал�ты�на
эи�рян�Ал�ма�ни�йа�да�йар�ды�мын�да�вам�ет�ди�-
рил�мя�си�нин� ялейщ�дар�ла�ры� дур�ма�дан� арт�-
маг�да�дыр.� Бу� юлкя�дя� ще�саб� едир�ляр� ки,
Йу�на�ныс�тан� гар�шы�йа� го�йу�лан� ющдя�лик�ля�ри
гя�тий�йян� йе�ри�ня� йе�тир�мир� вя� вахт� узат�-

маг�ла�мя�шьул�дур.�Нц�фуз�лу�ал�ман�де�пу�-
тат�ла�рын�дан�би�ри�щят�та�Йу�на�ныс�та�на�боръ�ла�-
ры�нын�явя�зин�дя�юз�яра�зи�син�дян�бир�щис�ся�си�-
ни�сат�маьы�тяк�лиф�едиб.�Тяк�лиф�Йу�на�ныс�тан�-
да�щид�дят�ля�гя�бул�олу�на�раг�дяр�щал�кяс�кин
бя�йа�нат�лар�ла�мц�ша�щи�дя�олун�ду�са�да,�Ал�-
ма�ни�йа�нын� юзцн�дя� де�пу�та�ты� ъид�ди� тян�гид
едян�та�пыл�ма�ды.�

Эюрц�нцр�цч�лц�йцн�эюрц�шцн�дя�ъид�ди�гя�-
рар�лар�гя�бул�еди�ля�ъяк.�Бе�ля�ки,�эюрцш�дян
юнъя�тяк�ъя�ал�ман�ряс�ми�ля�ри�нин�де�йил,�ди�-
эяр� ав�ро�па�лы� ли�дер�ля�рин� дя� бя�йа�нат�ла�ры
мят�буат�да�юзц�ня�йер�ал�маг�да�дыр�вя�бун�-
ла�рын�щеч�дя�ща�мы�сы�Волф�ганг�Шойб�ле�нин
мювге�йи�иля�цст-цс�тя�дцш�мцр.�Ав�ро�гу�ру�-
мун� да�ща� бир� мцд�дя�тя� рящ�бя�ри� се�чи�лян
Жан-Клод�Йун�кер�Йу�на�ныс�та�нын� ав�ро�зо�-
на�ны�тярк�ет�мя�йя�ъя�йиу�ня�ямин�ол�дуьу�ну

бил�ди�риб.�Онун�сюзля�ри�ня�эюря�Йу�на�ныс�та�-
нын�ав�ро�зо�на�дан�чых�ма�сын�дан�о�вахт�да�-
ныш�маг�олар�ки,�бу�юлкя�гар�шы�сы�на�го�йу�лан
бц�тцн�шярт�ля�ри�поз�сун�вя�вер�ди�йи�сюзля�рин
щеч�би�ри�ни�йе�ри�ня�йе�тир�мя�миш�ол�сун.�Ам�-
ма,�щяр�щал�да�Йу�на�ныс�та�нын�вя�зий�йят�дян
чых�маг�цчцн�ъящд�ляр�эюстяр�ди�йи�мц�ша�щи�-
дя�олу�нур.�Ъя�наб�Йун�кер�ще�саб�едир�ки,
го�йу�лан� шярт�ля�ри� ара�дан� гал�дыр�маг� цчцн
Йу�на�ныс�тан�сяй�ля�ри�ни�ики�гат�ар�тыр�маг�йо�-
лун�да� ад�дым�лар� ат�маьа� ща�зыр�лаш�дыьы� бир
мя�гам�да�бу�юлкя�нин�ав�ро�зо�на�дан�ха�риъ
едил�мя�си�ня�йе�кун�ъид�ди�ясас�йох�дур.�Ав�-
ро�гу�ру�мун�рящ�бя�ри�ону�да�яла�вя�едиб�ки,
Йу�на�ныс�та�нын� ав�ро�зо�на�дан� чы�ха�рыл�ма�сы
“тех�ни�ки”�мцс�тя�ви�дя�реал�ла�ша�би�ляр,�си�йа�си
ба�хым�дан�ися�бу�баш�вер�мя�йя�ъяк�вя�бу
ба�ря�дя�щяр�щан�сы�бир�план�да�ща�зыр�лан�мыр.

Ру�си�йа�БМТ-нин�1995-ъи�ил�дя�тя�сис
ет�ди�йи�Цмум�дцн�йа�Ти�ъа�рят�Тяш�-
ки�ла�ты�нын�(ЦТТ)�сай�ъа�156-ъы�там�-
щц�гуг�лу�цз�вц�се�чи�либ.�Тя�ряф�ляр
ара�сын�да�бу�мя�ся�ля�йя�да�ир�да�ны�-
шыг�лар�17�ил�да�вам�едиб.�Мц�тя�хяс�-
сис�ля�рин�фик�рин�ъя,�Ру�си�йа�нын�ЦТТ-
йя�цзв�ол�ма�сын�дан�еф�фек�ти�дяр�щал
эюзля�мя�йя�дяй�мяз.�

Бе�ля�ки,�дя�йи�шик�лик�ляр�тяд�ри�ъян�ола�ъаг.
Ид�ха�лын�ор�та� рц�су�му�10,3%-дян�7%-дяк
азал�ды�ла�ъаг.� Мцх�тя�лиф� груп� мал�лар� цчцн
ай�ры-ай�ры�ке�чид�дюврля�ри�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.
Стан�дарт� ин�тер�вал� 2-3� ил� тяш�кил� едя�ъяк.
Кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,�йцн�эцл�ся�на�йе�вя�ав�то�-
мо�бил� ся�на�йе�си� ки�ми� са�щя�ляр�дя� ке�чид
дюврц�нцн�5-7�ил�ола�ъаьы�эюзля�ни�лир.

Дцн�йа�Бан�кы�нын�апар�дыьы�ще�саб�ла�ма�-
ла�ра�яса�сян,�Ру�си�йа�нын�ЦТТ-йя�цзв�ол�ма�-
сы�илк�3�ил�яр�зин�дя�юлкя�йя�ил�дя�3,3%�иг�ти�са�-
ди�ар�тым�тем�пи�эя�ти�ря�ъяк.�Ру�си�йа�да�ин�вес�-
ти�си�йа�мц�щи�ти� йах�шы�лаш�ды�рыл�са� бу� эюстя�ри�ъи
11%�тяш�кил�едя�би�ляр.�Ру�си�йа�Иг�ти�са�ди�Ин�ки�-
шаф� На�зир�ли�йи�нин� ще�саб�ла�ма�ла�ры�на� эюря,
тяк�ъя� Ру�си�йа�йа� ид�хал� олу�нан� мал�ла�ра

мящ�ду�дий�йя�тин�ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�юлкя�-
дя�40�ми�ня�йа�хын�йе�ни�иш�йе�ри�йа�ра�да�ъаг.

ЦТТ-нин� гя�рар�эа�щы� Ъе�нев�ря�дя� (Ис�-
веч�ря)�йер�ля�шир.�Ян�эянъ�бей�нял�халг�тяш�-

ки�лат�лар�дан� олан�ЦТТ�яса�сы� 1947-ъи� ил�дя
го�йул�муш� Та�риф�ляр� вя� Ти�ъа�рят� цз�ря� Баш
Са�зи�шин� (ЭАТТ)� да�вам�чы�сы�дыр.� Ща�зыр�да
дцн�йа�нын� 156� юлкя�си� ЦТТ-нин� цз�вц�дцр.

Бун�дан�баш�га,�31�юлкя�вя�бир�не�чя�бей�-
нял�халг�тяш�ки�лат�ЦТТ-дя�мц�ша�щи�дя�чи�ста�-
ту�су�на�ма�лик�дир.�Дцн�йа�ти�ъа�ря�ти�нин�97%-
я� гя�дя�ри� ЦТТ-йя� цзв� юлкя�ля�рин� па�йы�на
дц�шцр.� ЦТТ� чох�тя�ряф�ли� ти�ъа�рят� са�зиш�ля�ри
яса�сын�да� юлкя�ля�ра�ра�сы� ти�ъа�рят�мц�на�си�бят�-
ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си�ни� щя�йа�та� ке�чи�рир.
Тяш�ки�ла�тын�нор�ма�тив-щц�гу�ги�ба�за�сы�ны�чох�-
тя�ряф�ли�ти�ъа�рят�са�зиш�ля�ри�тяш�кил�едир.�Бу�са�-
зиш�ляр�ям�тяя�вя�хид�мят�ляр�ля�ти�ъа�ря�ти,�яг�ли
мцл�кий�йят,� ти�ъа�рят� си�йа�ся�ти�нин� иъ�ма�лы� вя
мц�ба�щи�ся�ля�рин� щял�ли� мя�ся�ля�ля�ри�ни� тян�-
зим�ля�йир.�ЦТТ-нин�ясас�мяг�ся�ди�бей�нял�-
халг�ти�ъа�ря�тин�мак�си�мум�дя�ря�ъя�дя�ли�бе�-
рал�лаш�ды�рыл�ма�сы�вя�онун�мющкям�ясас�ла�-
ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы,�бу�нун�ла�да�иг�ти�са�ди�ин�-
ки�ша�фын�ар�ты�рыл�ма�сы�вя�ин�сан�ла�рын�щя�йат�ся�-
вий�йя�си�нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�дыр.� Тяш�ки�ла�-
тын� ясас� вя�зи�фя�си� чох�тя�ряф�ли� ти�ъа�рят� да�ны�-
шыг�ла�ры�нын�Уруг�вай�Раун�ду� (1986-1994)
ня�ти�ъя�син�дя� фор�ма�лаш�мыш� Са�зиш�ляр� Па�ке�ти
яса�сын�да�цзв�юлкя�ляр�ара�сын�да�ти�ъа�рят-иг�ти�-
са�ди�мц�на�си�бят�ля�рин�тян�зим�лян�мя�си�дир.

Ха�тыр�ла�даг�ки,�Азяр�бай�ъан�1997-ъи�ил�-
дян� ЦТТ-дя� мц�ша�щи�дя�чи� ста�ту�су�на� ма�-
лик�дир.

Ру�си�йа�ЦТТ-йя�там�щц�гуг�лу�цзв�се�чи�либ

Ис�тан�бул�да�хи�лин�дя�1�млн.�ня�фяр�лик
йе�ни�шя�щя�рин�ин�ша�сы�план�лаш�ды�ры�лыр.
Тцр�ки�йя�мят�буа�ты�на�ис�ти�на�дян
вер�ди�йи�мя�лу�ма�та�эюря,�Ис�тан�бу�-
лун�Ав�ро�па�щис�ся�син�дя�йер�ля�шян
Ка�йа�ше�щир�ра�йо�ну�план�лаш�дыр�ма�сы�-
на�ар�тыг�баш�ла�ны�лан�йе�ни�шя�щя�рин
мяр�кя�зи�ола�ъаг.�

Ла�йи�щя�нин�сон�мяг�ся�ди�йе�ни�шя�щяр�дя
1�млн.�яща�ли�ни�йер�ляш�дир�мяк�ол�са�да,�бу
гя�дяр� ин�са�нын� бу�ра�да� мяс�кун�лаш�ма�сы
мяр�щя�ля�ли�шя�кил�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Ил�-

кин� ола�раг� йе�ни� шя�щяр�дя� 500� мин� яща�ли
йер�ляш�ди�ри�ля�ъяк,�да�ща�сон�ра�яща�ли�нин�са�йы
700�ми�ня,�сон�да�ися�1�млн-а�чат�ды�ры�ла�ъаг.

Тцр�ки�йя�нин� ят�раф� мц�щит� вя� шя�щяр
план�лаш�ды�рыл�ма�сы� на�зи�ри�Яр�доьан�Бай�рак�-
та�рын�сюзля�ри�ня�эюря,�йе�ни� шя�щя�рин� ин�ша�сы
сц�рят�ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.�На�зир�ону�да
бил�ди�риб�ки,�ъа�ри�илин�окт�йабр�айын�да�Ис�тан�-
бул�ра�йон�ла�ры�нын�дя�йиш�ди�рил�мя�си� ла�йи�щя�си�-
ня�баш�ла�на�ъаг.�Дя�йиш�мя�йя� тя�бии� фя�ла�кят
ня�ти�ъя�син�дя�зя�ряр�чяк�миш�ра�йон�лар�мя�руз
га�ла�ъаг.�Ща�зыр�да�риск�ал�тын�да�олан�би�на�ла�-
рын�са�йы�дя�гиг�ляш�ди�ри�лир.

“Блоом�берэ”�сай�ты�нын�мя�лу�ма�ты�на
эюря,�ийул�да�АБШ-ын�44�шта�тын�да�иш�-
сиз�ли�йин�ся�вий�йя�си�арт�мыш�дыр.�Не�ва�-
да�иш�сиз�лик�ся�вий�йя�си�нин�ян�йцк�сяк
ол�дуьу�штат�ки�ми�гал�маг�да�дыр.

Бу�ра�да�ямяк�га�би�лий�йят�ли�яща�ли�нин�12
фаи�зи� иш�сиз�дир.� Икин�ъи� йер�дя� 10,8� фаиз�ля
Род-Ай�ленд,�ар�дын�ъа�10,7�фаиз�ля�Ка�ли�фор�-
ни�йа�эя�лир.�АБШ-ын�Ямяк�Де�пар�та�мен�ти�-
нин� ще�са�ба�ты�на� эюря,� ийул�да� Нйу-Ъер�си

шта�тын�да� иш�сиз�ли�йин� ся�вий�йя�си� 9,8� фаи�зя
йцк�сял�миш�дир.� Бу� да� сон� 35� ил�дя� гей�дя
алы�нан�ян�йцк�сяк�эюстя�ри�ъи�дир.�Бу�ря�гям
ийун�да� 9,6� фа�из� тяш�кил� ет�миш�ди� ки,� бу� да
АБШ�миг�йа�сын�да�гей�дя�алы�нан�ор�та�иш�сиз�-
лик�ся�вий�йя�син�дян�ар�тыг�дыр.�На�зир�ли�йин�ще�-
са�ба�ты�на�эюря,�ийул�да�Нйу-Ъер�си�шта�тын�да
12�мин�ня�фяр�иш�йе�ри�ни�итир�миш�дир.�Иш�йер�ля�-
ри�нин�ян�чох�их�ти�са�ры�ся�на�йе,�ти�кин�ти�вя�биз�-
нес� хид�мят�ля�ри� сек�тор�ла�рын�да� мц�ша�щи�дя
олун�муш�дур.

Ис�тан�бул�да�1�мил�йон�ня�фяр�лик
йе�ни�шя�щяр�ти�ки�ля�ъяк

АБШ-да�иш�сиз�ли�йин
ся�вий�йя�си�арт�мыш�дыр

Ки�чик�ав�то�мо�бил�бой�да�олан�кос�-
мик�апа�рат�екс�пе�ри�мент�мяг�ся�ди
иля�йер�дян�ве�ри�лян�ко�ман�да�йа
уйьун�5�метр�мя�са�фя�ни�Мар�сын
цзя�ри�ня�ке�чиб.

НА�СА�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�бил�ди�риб�ляр�ки,
тех�ни�ки� ба�хым�дан� апа�рат� сы�наг�дан� яла
ке�чиб,�бц�тцн�сис�тем�ляр�мц�кям�мял�иш�ля�-
йир.�“Ъу�рио�ситй”�Мар�сын�илк�фо�то�шя�кил�ля�-
ри�ни�Йе�ря� эюндя�риб.� Бу� апа�ра�ты� йер�дян

НА�СА-нын� 24� мц�тя�хяс�си�си� ида�ря� едир.
Апа�ра�тын�нювбя�ти�екс�пе�ри�мен�ти�сент�йабр
айы�на� ня�зяр�дя� ту�ту�луб.� Бил�ди�ри�лир� ки,
“Ъу�рио�ситй”-нин� ясас� мис�си�йа�ла�рын�дан
би�ри� Марс� грун�тун�да� су�йун� ах�тар�ма�сы�-
дыр.� Бе�ля�ки� апа�рат�да� гу�раш�ды�ры�лын� ла�зер
вя�спект�рос�коп�Марс�да�даш�ла�ры�пар�ча�ла�-
маьа� га�дир�дир.� “Ъу�рио�ситй”-нин� ен�ди�йи
Марс�цзя�рин�дя�ки�яра�зи�мяш�щур�Аме�ри�ка
йа�зы�чы-фан�тас�ты�Рей�Бред�бе�ри�нин�ады�ве�-
ри�либ.�

“Ъу�рио�ситй”�кос�мик�апа�ра�ты
Марс�да�илк�5�метр�мя�са�фя�ни�ке�чиб

Йу�на�ныс�тан�ма�лий�йя�йар�ды�мы�ала�бил�мя�йя�ъяк

Дцн�йа�да�гы�зы�ла�олан�тя�ля�бат�бу
илин�ЫЫ�рц�бцн�дя�990�тон�тяш�кил�едиб
ки,�бу�да�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц
иля�мц�га�йи�ся�дя�7%�аз�дыр.

Бу�ба�ря�дя�Цмум�дцн�йа�Гы�зыл�Шу�ра�сы�-
нын� ще�са�ба�тын�да� де�йи�лир.� Ся�няд�дя� гейд
олу�нур�ки,�бу�эюстя�ри�ъи�сон�ики�ил�лик�ми�ни�-
му�ма�ениб.

Шу�ра�нын� ще�саб�ла�ма�ла�ры�на� эюря,� тя�ля�-
ба�тын�азал�ма�сы�нын�ясас�ся�бя�би�Щин�дис�тан
вя�Чин�тя�ря�фин�дян�гы�зыл�алы�шы�нын�азал�ма�сы�-
дыр.�Ей�ни� за�ман�да�бил�ди�ри�лир� ки,� дцн�йа�да
мяр�кя�зи� банк�лар� вя� ин�вес�тор�лар� як�си�ня
ола�раг�гы�зы�лын�алы�шы�ны�ар�ты�рыб�ки,�бу�нун�да
ясас�ся�бя�би�ки�ми�ап�рел-ийун�ай�ла�рын�да�гы�-
зы�лын� мцяй�йян� дя�ря�ъя�дя� уъуз�лаш�ма�сы�ны
эюстяр�мяк�олар.�

Бе�ля�ки,�ЫЫ�рцб�дя�гы�зы�лын�ор�та�гий�мя�ти�1
611,8� дол�лар�/ун�си�йа� тяш�кил� едиб,� бу� да
ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц� иля�мц�га�йи�ся�дя
6,8%� ар�тыг� ол�са� да,� Ы� рцб�ля�мц�га�йи�ся�дя
4,7%�аз�дыр.�Ня�ти�ъя�дя,�дцн�йа�да�мяр�кя�зи

банк�ла�ры� рцб� яр�зин�дя� гы�зыл� ещ�ти�йат�ла�ры�ны
157,5�тон�ар�ты�рыб�ки,�бу�да�ютян�илин�ЫЫ�рц�-
бцн�эюстя�ри�ъи�син�дян�2�дя�фя�чох�дур.�Гы�зы�-

лын�алын�ма�сын�да�ян�фя�ал�Ру�си�йа,�Ук�рай�на,
Га�за�хыс�тан�вя�Фи�лип�пин�мяр�кя�зи�банк�ла�ры
олуб.�

Дцн�йа�гы�зыл�ба�за�рын�да�тя�ля�бат
ики�ил�лик�ми�ни�му�ма�ениб

Платй.ъз�сай�ты�бил�ди�рир�ки,�чех�ля�рин�тях�-
ми�нян�60�фаи�зи�нин�ор�та�ай�лыг�ямяк�щаг�гы
юлкя� цз�ря� ай�лыг� мя�ва�ъиб� ся�вий�йя�си�ня
(вер�эи�ляр�чы�хыл�ма�дан�26000�кро�на�вя�йа
1040� ав�ро�йа)� чат�мыр.� Ор�та� ай�лыг� ямяк�-
щаг�гы�йцк�сяк�мя�ва�ъиб�алан�мц�тя�хяс�сис�-
ля�рин�ор�та�маа�шы�ще�са�бы�на�ар�тыр.�Бу�нун�ла

бе�ля,� чех�ля�рин� йа�ры�сы� щяр� ай� ян� чо�ху
24000�крон�(960�ав�ро)�га�за�ныр.�

Бу� илин� би�рин�ъи� йа�ры�сын�да� Че�хи�йа�да
но�ми�нал�ор�та�ямяк�щаг�гы�ке�чян�илин�мц�-
ва�фиг� мя�лу�мат�ла�ры� иля� мц�га�йи�ся�дя� 3,6
фа�из� артса� да,� ре�ал� ямяк�щаг�гы� 0,1� фа�из
азал�мыш�дыр.

Чех�ля�рин�60�фаи�зи�нин�ор�та�ай�лыг
ямяк�щаг�гы�юлкя�цз�ря�ай�лыг

мя�ва�ъиб�дян�ашаьы�дыр

«Сие�менс»�5�мин
ямяк�да�шы�ны�их�ти�сар
ет�мяк�ний�йя�тин�дя�дир

Ал�ма�ни�йа�нын� «Сие�менс»� шир�кя�ти� 5
мин�ямяк�да�шы�ны� их�ти�сар�ет�мяк�ний�йя�тин�-
дя�дир.�Ся�бяб�ки�ми�юлкя�дя�дя�рин�ля�шян�иг�-
ти�са�ди�бющран�эюстя�ри�лир.�Шир�кя�тин�рящ�бя�ри
Пе�тер�Ле�ше�рин�сюзля�ри�ня�эюря,�кор�по�ра�си�-
йа�хяръ�ля�ри� азалт�маг�ла�еф�фек�тив�ли�йи� ар�тыр�-
маг�ний�йя�тин�дя�дир.�Онун�сюзля�ри�ня�эюря
их�ти�сар�лар� проб�ле�ми� щялл� едя�ъяк.� Гейд
едяк� ки,� бу� илин� йан�вар� айын�да� шир�кя�тин
эя�лир�ля�ри�25�фа�из�аза�ла�раг�1�мил�йард�460
млн�ав�ро�тяш�кил�едиб.�

Сящм�ля�рин�дя�йя�ри
йцк�ся�либ

Ав�ро�па�бир�жа�ла�рын�да�сящм�ля�рин�дя�йя�-
ри� йцк�ся�либ.� Бу� йцк�ся�лиш� Ав�ро�зо�на�да
боръ� проб�ле�ми�нин� щял�ли�ня� цмид�ля�ри� ар�ты�-
рыб.�Ам�ма,�екс�перт�ляр�бил�ди�рир�ки,�ян�азы
йа�хын� 2� ай� яр�зин�дя� Ав�ро�зо�на� иля� баь�лы
проб�лем�ля�рин� щял�ли�ни� та�па�ъаьы�ны� эюзля�-
мя�йя�дяй�мяз.�Цмид�ляр�Ав�ро�па�Мяр�кя�-
зи�Бан�кы�вя�Ав�ро�зо�на�юлкя�ля�ри�Ма�лий�йя
На�зир�ля�ри�нин�сент�йаб�рын�6-а�тя�йин�едил�миш
эюрц�шц�ня�йюня�либ.�

Бир�ляш�миш�Штат�лар
вя�Чин�дя�эе�ри�ля�мя
мц�ша�щи�дя�олу�нур

Дцн�йа�нын�2�ян�бюйцк�иг�ти�са�дий�йа�ты�ще�-
саб�олу�нан�Бир�ляш�миш�Штат�лар�вя�Чин�дя�эе�-
ри�ля�мя�мц�ша�щи�дя�олу�нур.�Чин�дя�ха�ри�ъи�мал
дюврий�йя�си� яв�вял�ки� ай�ла�ра� нис�бя�тян� хей�ли
аза�лыб.� Бир�ляш�миш� Штат�лар�да� ися� иш�сиз�ля�рин
са�йы�йе�ни�дян�арт�маьа�баш�ла�йыб.�Иг�ти�сад�чы�лар
гей�ри�са�бит�ли�йин�дцн�йа�нын�як�сяр�юлкя�ля�рин�-
дя�илин�со�ну�на�вя�йа�2013-ъц�илин�илк�рц�бц�-
ня�ки�ми�да�вам�едя�ъя�йи�ни�бил�ди�рир�ляр.
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Сящм дар ъя мий йя тин
сящм дар ла ры на
ди ви денд ля рин
юдя нил мя си гай да ла ры

Сящм дар Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Мцл ки Мя ъял ля си нин 106-3-ъц мад дя си ня
яса сян, га нун ве ри ъи лик дя мцяй йян едил миш
гай да да ъя мий йя тин ма лий йя-тя сяр рц фат или -
нин ня ти ъя си ня эюря ял дя ет ди йи ха лис мян -
фяят дян ди ви денд ал маг щц гу гу на ма лик дир.

Сящм дар ъя мий йя ти нин ха лис мян фяя ти
вер эи ляр вя ди эяр мяъ бу ри юдя ниш ляр юдя нил -
дик дян сон ра йа ра ныр, га нун ве ри ъи лик ля вя
сящм дар ъя мий йя ти нин ни зам на мя си иля
мцяй йян еди лян мяг сяд ля ря йюнял ди ля би ляр.

Ха лис мян фяя тин ма лий йя или цз ря бюлцш дц -
рцл мя си сящм дар ъя мий йя ти нин сящм дар ла ры -
нын цму ми йыьын ъаьы нын гя ра ры иля щялл еди лир.

Я эяр сящм дар ъя мий йя ти нин ха лис ак тив ля -
ри нин дя йя ри онун ни зам на мя ка пи та лы нын миг -
да рын дан аз дыр са вя йа ди ви денд ля рин юдя нил -
мя си ня ти ъя син дя аз олар са, сящм дар ъя мий -
йя ти ди ви денд ля ри елан едя вя юдя йя бил мяз. 

Юзял ляш ди ри лян мцяс си ся
вя об йект ля рин йер ляш ди йи
тор паг са щя ля ри нин
са ты нал ма щц гу гу 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ля ри, 80%-дян аз ол ма йа раг сящм ля ри са тыл -
мыш сящм дар ъя мий йят ля ри, ни зам на мя фон дун -
да дювля тин па йы 20%-дян чох ол ма йан щц гу ги
шяхс ляр ис тис на ол маг ла, ха ри ъи юлкя ля рин щц гу ги
вя фи зи ки шяхс ля ри вя йа вя тян даш лыьы ол ма йан
шяхс ляр, бей нял халг бир лик ляр вя тяш ки лат лар, ща бе -
ля ха ри ъи дювлят ляр тя ря фин дян дювлят мцяс си ся вя
об йект ля ри юзял ляш ди рил дик дя он ла рын йер ляш ди йи
тор паг са щя си дювлят мцл кий йя тин дя гал маг ла га -
нун ве ри ъи лик дя мцяй йян едил миш гай да да са ты нал -
ма щц гу ги ол ма дан иъа ря си ня ве ри лир.

Гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си ни
тян зим ля йян
га нун ве ри ъи лик акт ла ры 

Гей ри-йа ша йыш са щя ля ри ня ашаьы да кы лар аид дир:
- ай ры ъа ти кил миш гей ри-йа ша йыш би на ла ры;

- йа ша йыш би на ла рын да йер ля шян гей ри-йа ша йыш

са щя ля ри;

- мян зил фон дун дан гей ри-мян зил фон ду на ке чи -

рил миш гей ри-йа ша йыш са щя ля ри.

Щя мин гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин юзял ляш ди -
рил мя си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2000-ъи ил 23 де кабр та рих ли 432 нюмря ли Фяр ма -
ны иля тяс диг едил миш "Йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -
ган ла ры нын ся рян ъа мын да олан, ща бе ля йа ша йыш
би на ла рын да йер ля шиб дювлят ще са бы на ин ша едил -
миш гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си
Гай да ла ры" иля тян зим ля нир.

Ин вес ти си йа мц са би гя си нин
га ли би нин мцяй йян
едил мя си гай да ла ры 

"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" нын 4.5.1-ъи бян ди ня яса сян,
Дювлят ям ла кы нын ин вес ти си йа мц са би гя си
ва си тя си иля юзял ляш ди рил мя си за ма ны дювлят
ям ла кы ба ря син дя ин вес ти си йа прог ра мы нын
йе ри ня йе ти рил мя си тя ляб олу нур. Ин вес ти си йа
мц са би гя си нин га ли би ин вес ти си йа прог ра мы -
нын шярт ля ри да хи лин дя ин вес ти си йа нын мак си -
мум щяъ ми ни вя онун ся мя ря ли го йу лу шу -
ну юзцн дя якс ет ди рян ин вес ти си йа прог ра мы -
ны тяг дим ет миш щц гу ги вя йа фи зи ки шяхс ще -
саб олу нур.

Сящм дар ъя мий йят ля ри нин
сящм ля ри нин пул щяр раъ ла рын да
са ты шы "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
2000-ъи ил 23 де кабр та рих ли
432 нюмря ли фяр ма ны иля тяс -
диг едил миш "Дювлят ям ла кы нын
щяр раъ лар ва си тя си иля са ты шы
Гай да ла ры" на уйьун ола раг
щя йа та ке чи ри лир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си тя ря фин дян сящм дар ъя мий -
йя ти нин ни зам на мя ка пи та лы нын 30%
вя йа ди эяр сящм щис ся ля ри пул щяр -
ра ъы на чы ха ры лыр. Щяр раъ эц нц ня ян
азы 30 (отуз) эцн гал мыш щяр раъ
щаг гын да мя лу мат "Мцл кий йят" гя -
зе тин дя дяръ олу нур.

Щяр ра ъын ке чи рил мя си мяг ся ди ля
аи дий йя ти дювлят ор ган ла ры нын нц ма -

йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля ко мис си йа
йа ра ды лыр. Щяр ра ъа, га нун ве ри ъи ли йя
мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб еди лян,
си фа риш вя ди эяр зя ру ри ся няд ля ри
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3
(цч) банк эц нц га ла на дяк тяг дим
ет миш вя щяр ра ъа чы ха ры лан сящм ля -
рин ил кин са тыш гий мя ти нин 10%-и
щяъ мин дя бещ ке чир миш щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ляр бу ра хы лыр лар.

Щяр ра ъын ке чи рил мя си ня 3 (цч)
банк эц нц гал мыш си фа риш ля рин гя бу -
лу щаг гын да про то кол тяр тиб олу нур
вя ко мис си йа цзв ля ри тя ря фин дян им -
за ла ныр. Га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг
ола раг алы ъы ще саб еди лян си фа риш чи
щяр раъ да иш ти рак едир. Щяр раъ Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дя ке чи ри лир. Щяр раъ ба ша
чат дыг дан сон ра щяр раъ ко мис си йа сы
щяр ра ъын йе кун ла ры ны про то кол лаш ды -
рыр. Про то кол ко мис си йа цзв ля ри вя
алы ъы тя ря фин дян им за ла ныр вя 3 (эцн)

эцн мцд дя тин дя тяс диг еди лир. Щяр -
ра ъын га ли би щяр раъ ба ша чат дыьы эцн
онун йе кун ла ры щаг гын да про то ко лу
им за ла ма дыг да щяр ра ъын ня ти ъя ля ри
ля ьв еди лир, ке чи рил миш бещ эе ри гай -
та рыл мыр. Про то кол им за лан дыьы ан дан
10 (он) тяг вим эц нц яр зин дя, гцв -
вя дя олан га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг

ола раг, ал гы-сат гы мц га ви ля си им за -
лан ма лы, мц га ви ля баь лан дыьы ан дан
ян эе ъи 5 (беш) банк эц нц мцд дя -
тин дя сящм ля рин дя йя ри дювлят бцд -
ъя си ня там юдя нил мя ли дир.

Щяр ра ъын ня ти ъя ля ри щяр ра ъын ке -
чи рил ди йи эцн дян 15 эцн мцд дя тин дя
"Мцл кий йят" гя зе тин дя дяръ олу нур.

Дювлят мцяс си ся ля ри нин ба за сын да йа ра дыл мыш
сящм дар ъя мий йят ля ри нин сящм ля ри нин са ты шы иля
баь лы пул щяр раъ ла ры нын ке чи рил мя си гай да ла ры

А
зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин 23 де кабр
2000-ъи ил та рих ли "Дювлят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил -

мя си щаг гын да" Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Га ну ну нун иъ ра сы иля баь -
лы яла вя тяд бир ляр ба ря дя" Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш "Дювлят ям ла кы -
нын щяр раъ лар ва си тя си ля са ты шы Гай -
да ла ры" на эюря, щяр ра ъа га нун ве ри -
ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб
еди лян, си фа риш вя ди эяр зя ру ри ся -
няд ля ри щяр ра ъын баш лан ма сы на ян
эе ъи цч банк эц нц га ла на дяк тяг -

дим ет миш вя юзял ляш дир мя об йек ти -
нин ил кин са тыш гий мя ти нин 10 фаи зи
щяъ мин дя бещ кючцр мцш щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ляр бу ра хы лыр лар.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн
си фа риш чи са ты ъы нын мцяй йян ет ди йи
фор ма да си фа риш тяг дим едир. Си фа ри шин
вя она яла вя еди лян ся няд ля рин гя бу -
лу дяръ олун муш мя лу мат да эюстя ри -
лян мцд дят дя щя йа та ке чи ри лир.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян
шяхс ляр си фа ри шя ашаьы да кы ся няд ля ри
яла вя едир ляр:
- са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян едил миш

ще са ба бе щин кючц рцл мя си ни тяс диг

едян юдя мя ся ня ди нин су ря ти;

- щц гу ги шяхс ляр цчцн тя сис ся няд ля -

ри нин мцяй йян олун муш гай да да

тяс диг едил миш су рят ля ри;

- фи зи ки шяхс ляр цчцн шях сий йя ти тяс -

диг едян ся ня дин су ря ти.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн
си фа риш щц гу ги вя фи зи ки шях син нц -
ма йян дя си тя ря фин дян ве рил ди йи тяг -
дир дя о, юзц нцн си фа риш чи си адын дан
щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг
едян ся няд тяг дим ет мя ли дир.

Си фа риш вя она яла вя едил миш ся -

няд ляр са ты ъы тя ря фин дян гя бул еди либ
гей дий йа та алы ныр вя бу нун мц га би -
лин дя щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн
бу ра хыл мыш шяхс ля ря он ла рын щяр раъ -
да иш ти рак ет мя нюмря си, са ты ша чы ха -
ры лан ям ла кын ады якс олу нан би лет
ве ри лир. Би лет ве рил ди йи ан дан си фа риш -
чи щяр раъ иш ти рак чы сы ста ту су алыр.

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын -
да мя лу мат да эюстя ри лян мцд дят
ба ша чат дыг дан сон ра щяр раъ лар да иш -
ти рак ет мяк цчцн да хил олан си фа риш -
ляр вя он ла ра яла вя едил миш ся няд ляр
са ты ъы тя ря фин дян гя бул олун мур.

Ки чик дювлят мцяс си ся вя об йект ля ри нин юзял ляш ди рил мя си
мяг ся ди ля ке чи ри лян щяр раъ лар да иш ти рак гай да ла ры

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

№
Сящмдар

ъямиййятинин
ады

Низамна -
мя капита-
лы (манат)

Бурахыл мыш
сящм лярин

цмуми
сайы (ядяд)

Эцзяштли
сатыша чыха-
рылан сящм -
лярин сайы

(ядяд)

Эцзяштли
сатышда ишти-
рак етмяк

щцгугу
оланларын

сайы (няфяр)

Щяр бир ишчи-
нин бярабяр

сайда тягдим
едяъяйи

пулун мябля-
ьи (манат)

Эцзяштли
сатышда
иштирак
едянля-
рин сайы
(няфяр)

Эцзяштли
сатыша тяг-
дим едилян
пулун мяб-

ляьи
(манат)

Эцзяштли саты-
шын йекунла-
рына ясасян

бюлцшдц -
рцлмцш

сящм лярин
сайы (ядяд)

Алын -
мыш

сящм -
лярин
фаизи

Эцзяштли
сатышын кечи-
рилмяси щаг-

гында
сярянъамын

№-си вя
тарихи

Эцзяштли саты-
шын кечирилмя

тарихи

1
Уъар Тикинти

Автоняглиййат
128546,00 64273 9641 9 1499,40 9 133,00 95 0,15

№ 186
22.06.2012

23.07.2012-
16.08.2012

№
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 Сумгайыт
ИХМИМ-нин Айаггабы тямири
№22

16-ъы мящялля, Низами
кцчяси, 5/40 сайлы бинанын
йаны

х х 200 200
213

20.07.12

2 Шямкир

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Шямкир район
Мядяниййят вя Туризм шюбяси-
нин Зяйям кянд йай кинотеатры

Зяйям гясябяси 22 х 1859 1859
213

20.07.12

3 Аьъабяди

ИХМИМ-нин "Азярсутикинти"
АСЪ, "Гарабаьсутикинти" ТМ-
нин Бярдя автоняглиййат филиалы-
нын Аьчабяди сащяси

И.Гайыбов кцчяси, 20 183,1 1 16555 14072
213

20.07.12

4 Аьъабяди
ИХМИМ-нин Аьъабяди ярази йун
тядарцкц  вя гябулу идаряси

М.Я.Рясулзадя кцчяси,
201

219 1 15162 12888
213

20.07.12

5 Минэяшевир
ИХМИМ-нин Тиъарят мяркязинин
йарымчыг тикилиси

Ъ.Ялийев кцчяси, 10 0,25 х 7841 7841
213

20.07.12

ЕЛАНЛАР
22 август 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр
вя районлары цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан
обйектлярин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-21065 2000 1029 1029
18/12

19.07.12

2 ВАЗ-21065 2000 1029 1029
18/12

19.07.12

3 ВАЗ-2106 2003 1154 1154
18/12

19.07.12

4 ВАЗ-2107 1999 906 906
18/12

19.07.12

5 ВАЗ-21074 1999 930 930
18/12

19.07.12

6 ВАЗ-21074 2002 1157 1157
18/12

19.07.12

7 ВАЗ-21074 2003 1205 1205
18/12

19.07.12

8 ГАЗ-3110-121 2003 1346 1346
18/12

19.07.12

9 Тофаш Шащин С 2001 1732 1732
18/12

19.07.12

10 Тофаш Шащин 2002 1810 1810
18/12

19.07.12

11 УАЗ-31514 1999 1241 1241
18/12

19.07.12

12 УАЗ-315142-017 2002 1644 1644
18/12

19.07.12

13 УАЗ-315142-017 2002 1644 1644
18/12

19.07.12

14 УАЗ-31514 2002 1650 1650
18/12

19.07.12

15 УАЗ-31519 2003 1701 1701
18/12

19.07.12

16 УАЗ-3741 2003 1704 1704
18/12

19.07.12

17 ВАЗ-21063 1993 784 784
18/12

19.07.12

18 ГАЗ-3110-101 2003 1385 1385
18/12

19.07.12

19 ВАЗ-2110 1999 940 940
18/12

19.07.12

22 август 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы
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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 сентйабр айынын 25-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)

2012-ъи ил сентйабр айынын 25-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
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

3
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.98 

Аьсу району, Сяфярбиня кянди 95159,40 47579 2,00 14297 30,05 28594,00 14297,00 1429,70

4
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 18791,10

5
Бярдя Дямир Бетон
№107 13.04.2012

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 4 202492,00 101246 2,00 30374 30,00 60748,00 60748,00 6074,80

6
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

7
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

8
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы кянди 54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

9
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь сащяси 209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

10
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

11
Яли Байрамлы сцни дяри
№1260 25.12.1997

Ширван шящяри,Нефчиляр кцчяси,1 559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60

12
Эянъя Асфалт
№1201 17.08.1998 

Эянъя шящяри, Почт гутусу 77 473684,60 236842 2,00 71233 30,08 142466,00 71233,00 7123,30

13
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

14
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

15
Лянкяран Мяишят Тямир
№770 18.05.1998

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 104

81528,20 40764 2,00 12249 30,05 24498,00 12249,00 1224,90

16
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

45000,00 22500 2,00 6752 30,01 13504,00 6752,00 675,20

17
Лянкяран Сяййар Тикинти
№893 27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан
кянди

40079,60 20040 2,00 6020 30,04 12040,00 6020,00 602,00

18
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

424703,20 212351 2,00 63723 30,01 127446,00 63723,00 6372,30

19
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

20
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма кянди 36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

21
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

22
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

Губа шящяри, 26-ъы мящялля 48398,60 24199 2,00 7260 30,00 14520,00 7260,00 726,00

23
Роза чюряк
№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов
кцч., 35

488066,40 488066 1,00 146419 30,00 146419,00 73209,50 7320,95

24
Шябням
№1096 1.12.1997

Бакы шящяри, Сябаил району,
Бадамдар гясябяси

38863,20 19431 2,00 5855 30,13 11710,00 5855,00 585,50

25
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

Сумгайыт шящяри, ИЕМ-2 40882,00 204410 0,20 62592 30,62 12518,40 6259,20 625,92

26
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

27
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

28
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

29
Йевлах НЕМ
№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53а

19025,40 9512 2,00 2856 30,03 5712,00 2856,00 285,60

30
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

31
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади кцчя-
си, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

32
Йевлах Йцк Автостансийа
№99 19.01.1998 

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53 

8507,80 4253 2,00 1276 30,00 2552,00 1276,00 127,60

33
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

34
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчяси 23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50



«Сумгайыт Полад Идман Комплекси» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

10 октйабр 2012-ъи ил, саат 12-00-да «Сумгайыт Полад Идман Комплекси» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамянин йени редаксийада тясдиг едилмяси
2. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2011-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляринин мцзакиряси
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 18
Ялагя телефонлары: (070) 712 96 90

«Сумгайыт Полад Идман Комплекси» АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 25 AVQUST 2012-cи il, №33 (782) Ñîí ñÿùèôÿ 6

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда
ися йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъяк-
дир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-

масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
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).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря

эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ям лак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан 40 ядяд истисмар

мцддяти битмиш рефрижератор
вагонларынын (аваданлыгсыз) сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 35 сайлы щамам
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, Гафур Мяммядов кцчяси, 14А

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

х 604,2 1 64650 54953 9697 5495 

2 Гейри-йашайыш бинасы Сумгайыт шящяри, С.Вурьун кцчяси, 20Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи

х 16,2 х 1194 1194 х  119 

3 1 сайлы ушаг баьчасы Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси
Шямкир Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын Шямкир
шящяр инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяси

х 295,4 23 18045 15338 2707 1534 

№ Вагонларын нюмряси
Истещсал едилмя

тарихи
Сатыш гиймяти

(манат)
10 % бещ
(манат)

1 87341137 1980 4 750 475

2 87341145 1980 4 750 475

3 87341152 1980 4 750 475

4 87341160 1980 4 750 475

5 87341574 1980 4 750 475

6 87341582 1980 4 750 475

7 87341590 1980 4 750 475

8 87341608 1980 4 750 475

9 87341855 1980 4 750 475

10 87341863 1980 4 750 475

11 87341871 1980 4 750 475

12 87341889 1980 4 750 475

13 87341897 1980 4 750 475

14 87341905 1980 4 750 475

15 87341913 1980 4 750 475

16 87341921 1980 4 750 475

17 87343737 1980 4 750 475

18 87343745 1980 4 750 475

19 87343752 1980 4 750 475

20 87343760 1980 4 750 475

21 87346573 1980 4 750 475

22 87346581 1980 4 750 475

23 87346599 1980 4 750 475

24 87346607 1980 4 750 475

25 87357653 1981 4 850 485

26 87357661 1981 4 850 485

27 87357679 1981 4 850 485

28 87357687 1981 4 850 485

29 87357778 1981 4 850 485

30 87357786 1981 4 850 485

31 87357794 1981 4 850 485

32 87357802 1981 4 850 485

33 87357893 1981 4 850 485

34 87357901 1981 4 850 485

35 87357919 1981 4 850 485

36 87357927 1981 4 850 485

37 87358214 1981 4 850 485

38 87358222 1981 4 850 485

39 87358230 1981 4 850 485

40 87358248 1981 4 850 485

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 кюч-
црцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир. 

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг мцсадиря
едилмиш дювлят мцлкиййятиня кечян ямлаклар щаггында мялумат

Сыра
сайы

Ямлакын ады
Юлчц

ващиди
Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван

Ямлакын там
гиймяти 

Илкин щярраъ
гиймяти 

10% бещ 

Сябаил району

1
Ъобра МТ-700 моделли радиоелектрон васитя-
ляр

ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

160 80 8

2
"ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли сурятчы-
харан апарат 

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

3 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

350 175 17,5

4
"Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" маркалы
355414 сайлы рягямли видеокамера

ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

300 150 15

5 "Делл" маркалы ноутбук ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

400 200 20

6 "Беко" маркалы ноутбук ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

200 100 10

7 Торпаг сащяси ща 0,06 Салйан шоссеси, 32 12000 6000 600
Йасамал району

1 Йашайыш еви кв.м 165,2
Бакы ш, М. Мухтаров кцчяси 185, мянзил

24 
99120 49560 4956

Гарадаь району 

1 "ВАЗ-2106" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 
300 150 15

2 Чохавазлы сяс сигналлары ядяд 7
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары 
145 72,5 7,25

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
500 250 25

Хятаи району

1
"Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник автомо-

били 
ядяд 1

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин тяйин етдийи анбар

2500 1250 125

Нясими району 

1
Мцхтялиф маркалы автомобил радиаторлары вя

саь панели
ядяд 14

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

1510 755 75,5

2 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
390 195 19,5

3 " Нокиа 8800Д" маркалы мобил телефонлар ядяд 2
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
300 225 22,5

Няриманов району 

1 "ВАЗ-21065" маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
3000 1500 150

Бинягяди району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
47000 23500 2350

2 "Зил-130" маркалы автомашын ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
500 250 25

3 Йашайыш еви ядяд 1
Бакы ш, М.Я.Рясулзадя гясябяси,

О.Мустафайев кцчяси 66
571000 285500 28550

4
"Мерседес-Бенз 313 ЪДИ " маркалы автомо-

бил 
ядяд 1

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары

10000 5000 500

Сабунчу району 

1
МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд пат-

рон 
ядяд 1

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

650 325 32,5

2 Баь еви кв.м 463,62
Бакы ш, Нардаран баьлар массиви, 1143

сайлы баь еви 
104000 52000 5200

Шямкир району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 4
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
690 345 34,5

Нефтчала району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 6
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
240 120 12

2 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили ядяд 1
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
600 450 45

Сабирабад району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
645 322,5 32,25

Гусар району 

1
"ЩП Дискжет Ф2120" маркалы сканер-принтер

гурьусу 
ядяд 1

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин анбары 

100 50 5

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тяг-
дим етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10
% щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр
иштирак едя билярляр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян
щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхс-
ляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вер-
мяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня
мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сяняд-
ляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя

щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк
щяр эцн саат 09.00-дан 18.00-а гядяр гябул олуна-
ъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин
суряти;
- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сянядин суряти;
Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин
10%-и мябляьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН
1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,
Щесаб № 2647902, ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Цмуми сащяси (кв.м) Ишчиляринин сайы (няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти (100%)

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

1 48 сайлы ушаг баьчасы Бакы шящяри Низами району, Я.Язимзадя кцчяси, 14 711,5 14 154911 133334 13333


