
2012-ъи ил октйабр айынын
9-да кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

04 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда

сатылан обйектлярин
сийащысы

Ä8

04 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя кечирилмиш

щярраъда сатылан
няглиййат васитяляринин

сийащысы

Ä8

04 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя кечирилмиш 681-ъи
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййятляри щаггында

мялумат

Ä8

Азярбайъанда
«Електрон Щюкумят»
порталына гошулмуш
дювлят гурумларынын
сайы 31-я чатыб

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР�ЯЛИЙЕВ

Шянбя,��8�sentyabr 2012-ъи�ил №�35�(784)� Гиймяти�30�гяпик Гязет�1996-ъы�илдян�чыхыр

n Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
АБШ-ын�Нц�ма�йян�дя�ляр�Па�ла�та�сы�нын�Ха�ри�ъи�Яла�гя�ляр�Ко�ми�тя�-
си�нин�Ав�ро�па�вя�Ав�ра�си�йа�алт�ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�Дан�Бюрто�нун
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�Алт�ко�ми�-
тя�нин� сяд�ри�Дан�Бюртон� пай�тах�ты�мыз�да� эе�дян� сц�рят�ли� ин�ки�шаф
про�сес�ля�рин�дян�мям�нун�луьу�ну�ифа�дя�ет�ди.�Дан�Бюртон�Азяр�-
бай�ъа�нын�ре�эион�да�мц�щцм�бир�дювлят�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йа�раг
АБШ-ын� юлкя�миз�ля� ямяк�даш�лыьын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня� бюйцк
ящя�мий�йят� вер�ди�йи�ни� де�ди.�Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�-
ну�ву�рьу�ла�ды,�яла�гя�ля�ри�ми�зин�да�ща�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�син�-
дя�га�нун�ве�ри�ъи�ор�ган�лар�ара�сын�да�ямяк�даш�лыьын�юня�ми�ни�гейд
ет�ди.�Эюрцш�дя�енер�жи,�тящ�лц�кя�сиз�лик,�Бей�нял�халг�Сцлщ�мя�рам�лы
мис�си�йа�нын�тяр�ки�бин�дя�Азяр�бай�ъан�сцлщ�мя�рам�лы�ла�ры�нын�уьур�лу
иш�ти�ра�кы�вя�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�бир�сы�ра�ди�эяр�са�щя�ля�ри� иля�баь�лы
мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды,�яла�гя�ля�ри�ми�зин
да�ща�да�эе�ниш�ля�ня�ъя�йи�ня�ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Иран
Ис�лам� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� вит�се-пре�зи�ден�ти,� Иран� Мя�дя�ни� Ирс� вя
Мя�дя�ний�йят�Тяш�ки�ла�ты�нын�сяд�ри�Се�йид�Щя�сян�Му�ся�ви�нин�баш�чы�-
лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�И�ки�тя�ряф�ли�мц�на�-
си�бят�ля�ри�ми�зин�ин�ки�ша�фын�да�мя�дя�ни�яла�гя�ля�рин�мц�щцм�ящя�мий�-
йят�да�шы�дыьы�ны�ву�рьу�ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�“И�пяк�йо�лу�-
нун�да�ды:�ку�ли�на�ри�йа,�мя�дя�ний�йят�вя�ту�ризм”�мювзу�сун�да�Ба�-
кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�конф�ран�сын�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.�Дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�эя�ля�ъяк�дя�дя
уьур�ла�ин�ки�шаф�едя�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�бил�дир�ди.�Се�йид�Щя�сян�Му�-
ся�ви�Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�рин�дян�вя�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� иля
эюрц�шцн�дян� мям�нун� ол�дуьу�ну� де�ди.� Се�йид� Щя�сян� Му�ся�ви
Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Мащ�муд�Ящ�мя�ди�не�жа�-
тын�са�лам�ла�ры�ны�вя�мяк�ту�бу�ну�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.
О,� Азяр�бай�ъа�на� бу� ся�фя�ри�нин� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли
мц�на�си�бят�ля�рин�эя�ля�ъяк�ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�-
ря�си�ба�хы�мын�дан�йах�шы�фцр�сят�йа�рат�дыьы�ны�де�ди.�Эюрцш�дя�ики�тя�-
ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин� тя�мял� прин�си�пи� олан� халг�ла�ры�мыз� вя
дювлят�ля�ри�миз�ара�сын�да�мювъуд�олан�дост�луг,�мещ�ри�бан�гон�шу�-
луг�вя�сых�ямяк�даш�лыг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�ща�зыр�кы�вя�зий�йя�ти�вя
да�ща�да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Пре�зи�дент�Мащ�муд
Ящ�мя�ди�не�жа�тын�са�лам�ла�ры�на�эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун
да�са�лам�ла�ры�ны�Иран�дювля�ти�нин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Дцн�йа
Ту�ризм� Тяш�ки�ла�ты�нын� баш� ка�ти�би� Та�леб� Ри�фаи�ни� гя�бул� ет�миш�дир.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы� пай�тахт�да�вя� ре�эион�лар�да� ту�ризм� инф�раст�-
рук�ту�ру�нун�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�бюйцк�иш�ля�рин�эю�-
рцл�дц�йц�нц� ву�рьу�ла�ды.� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� Та�леб� Ри�фаи�нин
Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�ри�нин�Дцн�йа�Ту�ризм�Тяш�ки�ла�ты�иля�юлкя�ми�зин
мц�ва�фиг�гу�рум�ла�ры�ара�сын�да�ямяк�даш�лыьын�бун�дан�сон�ра�да�эе�-
ниш�ля�ня�ъя�йи�иши�ня�тющфя�ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.�Азяр�-
бай�ъа�на�цчцн�ъц�дя�фя�ся�фяр�ет�мя�си�ни�мям�нун�луг�ла�гейд�едян
баш�ка�тиб�Та�леб�Ри�фаи�щяр�эя�ли�ши�за�ма�ны�юлкя�миз�дя�чох�бюйцк
ин�ки�шаф�про�сес�ля�ри�нин�ша�щи�ди�ол�дуьу�ну�де�ди.�О,�ту�ризм�инф�раст�рук�-
ту�ру�нун�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�Азяр�бай�ъан�да�эюрц�-
лян�иш�ля�рин�ра�зы�лыг�доьур�дуьу�ну�ву�рьу�ла�ды.�Та�леб�Ри�фаи�Азяр�бай�-
ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�нит�гин�дян�эютц�рцл�мцш�си�тат�ла�рын
дяръ�олун�дуьу�Пре�зи�дент�ля�рин�вя�дювлят�баш�чы�ла�ры�нын�фи�кир�ля�рин�-
дян�иба�рят�гы�зыл�ки�та�бы�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�тяг�дим�ет�ди.�Ки�-
таб�да�Азяр�бай�ъа�нын�Дцн�йа�Ту�ризм�Тяш�ки�ла�ты�нын�“Гы�зыл�Ки�таб”
щя�ря�ка�ты�на�илк�го�шу�лан�26�юлкя�дян�би�ри�ол�дуьу�бил�ди�ри�лир,�юлкя�-
миз�дя�ту�риз�мин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�бц�тцн�шя�раи�тин�мюв�-
ъуд�ол�дуьу�гейд� еди�лир,� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин�бу� са�щя�йя
эюстяр�ди�йи�диг�гят�хц�су�си�ву�рьу�ла�ныр.

n А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Лит�ва
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�да�хи�ли�иш�ляр�на�зи�ри�Ар�ту�рас�Ме�лиа�на�сын�баш�чы�лыг�ет�-
ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�ет�миш�дир.�Азяр�бай�ъа�на�ся�фя�рин�-
дян�мям�нун�луьу�ну�бил�ди�рян�на�зир�Ар�ту�рас�Ме�лиа�нас�юлкя�ля�ри�ми�-
зин�мц�ва�фиг�гу�рум�ла�ры�ара�сын�да�ямяк�даш�лыьын�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
иля�баь�лы�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�ря�си�ба�хы�мын�дан�ся�фя�рин�ящя�мий�йя�-
ти�ни� гейд� ет�ди.� О,� ся�фя�ри� чяр�чи�вя�син�дя� тям�сил� ет�ди�йи� гу�рум�ла
Азяр�бай�ъа�нын�Да�хи�ли�Иш�ляр�вя�Фювгя�ла�дя�Щал�лар�на�зир�лик�ля�ри�ара�-
сын�да�ямяк�даш�лыьа�да�ир�им�за�ла�на�ъаг�мц�га�ви�ля�нин�ящя�мий�йя�ти�ни
ву�рьу�ла�ды.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ямяк�даш�-
лыьын�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�перс�пек�ти�-
вин�ол�дуьу�ну�де�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�тя�бии�фя�ла�кят�ляр�за�-
ма�ны�юлкя�ля�ра�ра�сы�яла�гя�лян�дир�мя�нин�вя�гар�шы�лыг�лы�йар�ды�мын�ящя�-
мий�йя�ти�ни�ву�рьу�ла�ды.�Азяр�бай�ъан�да�Фювгя�ла�дя�Щал�лар�На�зир�ли�йи�-
нин�эцъ�лц�мад�ди-тех�ни�ки�ба�за�йа,�мца�сир�тех�ни�ка�вя�инф�раст�рук�ту�-
ра�ма�лик�ол�дуьу�ну�де�йян�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�са�щя�дя�гар�шы�-
лыг�лы�тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ма�сы�нын�юня�ми�ни�гейд�ет�ди.

5 сентйабр

6 сентйабр

4 сентйабр
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Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя ханымы Мещрибан Ялийева

Бакыда бешулдузлу «Фоур Сеасонс»
отелинин ачылышында иштирак етмишляр

4

Дювлят�башчысы�отелин�рямзи
ачылышыны�билдирян�ленти�кясди.
Азярбайъан�Президенти�вя�ханымы
отелдя�йарадылмыш�шяраитля�таныш
олдулар.�Мялумат�верилди�ки,�надир
мемарлыг�щялли�иля�диггяти�ъялб
едян�“Фоур�Сеасонс”�отелляр
шябякяси�фярди�цслубу,�йцксяк
кейфиййяти�вя�чохсайлы�хидмят
нювляри�иля�фярглянир.�Беля�бир
бейнялхалг�сявиййяли�ширкятин
Азярбайъанын�туризм�базарына
мараг�эюстярмяси�юлкямиздя�истяр
йерли,�истярся�дя�хариъи�инвесторлар
цчцн�йарадылан�ялверишли�сярмайя
мцщитиндян�иряли�эялир.�Бу,�щям�дя
дцнйанын�инкишаф�етмиш�юлкяляри
сырасында�йерини�мющкямляндирян
Азярбайъанда�отел�бизнесинин
эенишляндирилмясиня�вя�кейфиййятъя
йени�мярщяляйя�гядям�гоймасына
бюйцк�имканлар�ачыр.�“Фоур
Сеасонс�Щотел�Баку”
комплексинин�йарадылмасы�да�бу
истигамятдя�атылан�ясас
аддымлардан�биридир.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ис�раил�Дювля�ти�нин
юлкя�миз�дя�йе�ни�тя�йин�олун�муш�фювгя�ла�-
дя�вя�ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Ра�фаел�Щар�па�зын
ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�ет�миш�дир.

Ся�фир� фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си�нин� гар�шы�сын�дан
кеч�ди.

Сон�ра�ся�фир�Ра�фаел�Щар�паз�ети�мад�на�мя�си�ни
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�ет�ди.

Да�ща� сон�ра� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� ся�фир�ля
сющбят�ет�ди.

Ся�фир�Ра�фаел�Щар�паз�Ис�раил�Дювля�ти�нин�Пре�зи�-
ден�ти� Ши�мон� Пе�ре�син� са�лам�ла�ры�ны� Пре�зи�дент� Ил�-
щам�Яли�йе�вя�чат�дыр�ды.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Ис�раил�ара�сын�да�ики�-
тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин� ся�вий�йя�си�нин� ра�зы�лыг
доьур�дуьу�ву�рьу�лан�ды,�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�эя�-
ля�ъяк� ин�ки�ша�фы�на�да�ир�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да� фи�кир
мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Дювлят�баш�чы�сы�Пре�зи�дент�Ши�мон�Пе�ре�син�са�-
лам�ла�ры�на� эюря� мин�нят�дар�лыьы�ны� бил�дир�ди,� онун
да� са�лам�ла�ры�ны� Ис�раил�Дювля�ти�нин� баш�чы�сы�на� чат�-
дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.�

Илщам Ялийев Исраилин Азярбайъанда йени тяйин
олунмуш сяфиринин етимаднамясини гябул етмишдир
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вя ханымы Мещрибан Ялийева Бакыда бешулдузлу
«Фоур Сеасонс» отелинин ачылышында иштирак етмишляр

× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Гейд едил ди ки, клас сик вя мца сир ди -
зай ны иля се чи лян бу комп лекс дя бей нял -
халг вя мил ли ме мар лыг цс лу бу пе шя кар -
лыг ла уз лаш ды рыл мыш дыр. “Фоур Сеа сонс”
юзц нцн йе ни ин ъи си ни - “Фоур Сеа сонс
Що тел Ба ку” ну Хя зяр дя ни зи нин са щи лин -
дя, еко ло жи тя миз зо на да ту рист ля рин их ти -
йа ры на ве рир.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, “Фоур Сеа -
сонс” отел ля ри ня хас ма щир ус та лыг ла ин ша
еди лян йе ни ме мар лыг яся ри “Беаух-
Артс” дя би нин пар лаг нц му ня си ол маг ла
та ри хи лик ля йа на шы, мца сир дя бин ащян эи -
ни якс ет ди рир. Язя мят ли таь ла рын ал тын дан
ке чя ряк ичя ри да хил олан щяр кя си ай ры-
ай ры еле мент ля ри ин ъя зювг вя зя риф лик ля
иш ля нян вес ти бцл, сюзцн ясл мя на сын да,
ва лещ едир.

Бил ди рил ди ки, мющтя шям ли йи вя эюзял -
ли йи иля се чи лян отел ля ри ида ря едян “Фоур
Сеа сонс Що телс анд Ре сортс” шир кя ти
бей нял халг мещ ман ха на лар шя бя кя си -
дир. “Фоур Сеа сонс” шя бя кя си ня 30-дан
чох юлкя дя 90 отел да хил дир. Йа рым яср
яр зин дя “Фоур Сеа сонс” юз са щя син дя ли -
дер ли йи го ру йуб сах ла маьа мц вяф фяг ол -
муш дур. Шя бя кя йя да хил олан отел ляр дя -
фя ляр ля мцх тя лиф мц ка фат ла ра ла йиг
эюрцл мцш дцр. Мян зил-гя рар эа щы Ка на -
да нын То рон то шя щя рин дя йер ля шян
“Фоур Сеа сонс” отел ляр шя бя кя си нин та ри -
хи 1960-ъы ил дян баш ла йыр. О вахт То рон -
то да шя бя кя нин илк оте ли ачыл мыш дыр. Ютян
яс рин 90-ъы ил ля рин дя мцл кий йят ба за ры ны
да ща да эе ниш лян ди рян “Фоур Сеа сонс”
дцн йа ли де ри ня чев рил миш дир. “Фоур Сеа -
сонс” шя бя кя си отел ляр ля йа на шы, да шын -
ма йан ям лак ба за рын да “Ре си ден ъе
Ълубс” ады иля та ны нан прог ра мын ида ря
олун ма сын да иш ти рак едир.

Пре зи ден тя вя ха ны мы на мя лу мат ве -
рил ди ки, “Фоур Сеа сонс Що тел Ба ку” нун
ори жи нал лыьы ны ар ты ран вя да ща чох диг гя ти
ъялб едян амил ляр дян би ри дя ди зайн за -
ма ны мил ли ли йин диг гят дя сах ла ныл ма сы -
дыр. Тя са дц фи де йил дир ки, “Фоур Сеа сон

Що тел Ба ку” нун бц тцн зал ла ры на вя топ -
лан ты отаг ла ры на еъаз кар Азяр бай ъан
муьам ла ры нын ады ве рил миш дир. Бу ра да
“Се эащ” ад лы 500 ня фяр лик бюйцк зи йа фят
за лы йа ра дыл мыш дыр. Бу зал да хц су си мя -
ра сим ляр вя ди эяр яла мят дар тяд бир ляр
ке чир мяк мцм кцн дцр. Бе ля мя ра сим ля -
рин ке чи рил мя си цчцн щяъм ъя да ща ки чик
бир зал - 390 ня фяр лик “Раст” за лы да ис ти -
фа дя йя ве рил миш дир. Оте лин “Шур”, “Ча -
щар эащ”, “Ба йа ты-Ши раз”, “Щц ма йун”,
“Шцш тяр” отаг ла рын да мцх тя лиф иш эц зар
эюрцш ля рин ке чи рил мя си цчцн бц тцн шя раит
йа ра дыл мыш дыр. Го наг ла рын ис ти ра щя ти ни
йцк сяк ся вий йя дя тяш кил ет мяк цчцн
щяр ъцр ава дан лыг ла тяъ щиз олун муш
мцх тя лиф ид ман зал ла ры йа ра дыл мыш дыр.
Фц сун кар мян зя ря ли 10 про се дур отаьы
да го наг ла рын их ти йа ры на ве рил миш дир.

Мяш щур “Фоур Сеа сонс” отел ляр шя -
бя кя си нин дцн йа да сай ъа 90-ъы оте ли
“Фоур Сеа сонс Що тел Ба ку” 27 лцкс вя
йцк сяк ся вий йя ли го наг лар цчцн ня зяр -
дя ту ту лан 2 нюмря дя да хил ол маг ла,
цму ми лик дя 171 эе ниш отаг дан иба рят -
дир. Клас сик ин тер йе ри, эюз ох ша йан рянэ
ча лар ла ры вя эюзял бал кон ла ры иля диг гя ти
чя кян отаг лар йцк сяк тех но ло эи йа иля
тяъ щиз олун муш дур. Отаг ла рын як ся рий -
йя тин дян Ба кы нын вя Хя зяр дя ни зи нин
фц сун кар мян зя ря си ни сейр ет мяк мцм -
кцн дцр. Бу ра да мцх тя лиф зювгля ря
уйьун нюмря ляр ля йа на шы, мцш тя ри ля ря
зян эин яй лян ъя нювля ри дя тяк лиф еди лир.

Бил ди рил ди ки, оте лин рес то ра нын да да
го наг лар цчцн щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш -
дыр. Рес то ран да юзял зи йа фят ляр цчцн
“Га ра баь” за лы да фяа лий йят эюстя рир.
Оте лин мят бях ля ри йцк сяк кей фий йят ли
ава дан лыг ла тяъ щиз олун муш дур. Бу иши
пе шя кар мят бях вя ъа ма шыр ха на ава -
дан лыьы нын гу раш ды рыл ма сы иля баь лы бир
чох ла йи щя ляр дя иш ти рак едян “Ми нох”
шир кя ти щя йа та ке чир миш дир. Сон дяб дя
йа ра ды лан оте лин фяа лий йя тя баш ла ма сы
цму ми лик дя 350-йя йа хын йе ни иш йе ри -
нин ачыл ма сы де мяк дир.

Гейд едил ди ки, шц шя та ван лы що вуз да

оте лин ме мар лыг гу ру лу шу на хц су си
эюзял лик ве рир. Чох дил ли хид мят ля рин
мювъуд ол дуьу, шя щя рин яй лян ъя мя -
кан ла ры ны асан лыг ла тап маг вя та ри хи йер -
ля ря, чи мяр лик ля ря ся йа щят ет мяк цчцн
на дир мя кан да йер ля шян “Фоур Сеа сонс
Що тел Ба ку” нун фяа лий йя ти бу нун ла бит -
мир. Отел щям дя Азяр бай ъа нын эюрмя -
ли йер ля ри ня вя бюлэя ля ри ня ту рист ся фяр -
ля ри план лаш дыр маг им ка ны йа ра дыр.

“Фоур Сеа сонс Що тел Ба ку” нун ис ти -
фа дя йя ве рил мя си Шярг вя Гярб ко ло рит -
ля ри ни юзцн дя тя ъяс сцм ет ди рян доь ма
пай тах ты мы зын си ма сы на йе ни бир еле мен -
тин да хил ол ма сы де мяк дир. Мц кям мял
ме мар лыг гу ру лу шу иля се чи лян бу отел дя
йа ра ды лан шя раит ис тяр ис ти ра щят, ис тяр ся дя
иш эц зар эюрцш ляр за ма ны го наг ла ра
“Фоур Сеа сонс” са йаьы га йьы ны щисс ет -
мя йя эе ниш им кан лар ачыр.

О тел комп лек си иля та ныш лыг дан сон ра
Пре зи дент Ил щам Яли йев кол лек тив ля
эюрцш дц. 

Дювля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йев
оте лин кол лек ти ви ни са лам ла йа раг де ди:

- Язиз дост лар, мян си зин ща мы ны зы
“Фоур Сеа сонс Ба ку” оте ли нин ачы лы шы мц -
на си бя ти ля цряк дян тяб рик ет мяк ис тя йи -
рям. Оте лин фяа лий йя ти ня уьур лар ар зу ла -
маг ис тя йи рям. Азяр бай ъан да “Фоур Сеа -
сонс” оте ли нин ачы лы шы бюйцк ща ди ся дир. 

“Фоур Сеа сонс” дцн йа шющрят ли отел -
ляр шя бя кя си дир вя бир кей фий йят рям зи -
дир. Мян чох ша дам ки, отел щям ха ри ъи
эюрц нц шц, щям да хи ли ди зай ны ба хы мын -
дан ян йцк сяк стан дарт ла ра ъа ваб ве рир.
Ще саб еди рям ки, “Фоур Сеа сонс” отел -
ля рин ара сын да юз эюзял ли йи иля се чи ля ъяк,
фярг ля ня ъяк дир. Де йя би ля рям ки, Азяр -
бай ъа нын ян эюзял оте ли ща зыр да мящз
“Фоур Сеа сонс” оте ли дир. 

О тел бир ся нят, ме мар лыг яся ри дир.
Да хи ли ди зайн зювг ох ша йыр. Бу ра да щяр
шей бюйцк зювгля, бюйцк мя щяб бят ля
тяш кил еди либ дир. Отаг лар чох ра щат дыр.
Эе ниш иъ лас йер ля ри, ис ти ра щят зо на ла ры,
рес то ран лар, бар лар, йя ни, бир сюзля бу ра -
да олан ся вий йя ар тыг юзц бир ся вий йя ни

мцяй йян едир. 
Биз бир чох щал лар да Азяр бай ъан да

эе дян гу ру ъу луг иш ля ри ня Ав ро па, йа худ
да ки, дцн йа стан дарт ла ры ан ла йы шы иля йа -
на шы рыг. Ам ма ща зыр да Азяр бай ъан да
йа ра ды лан би на лар, ясяр ляр ар тыг Азяр бай -
ъан стан дарт ла ры ны да фор ма лаш ды рыр.
“Фоур Сеа сонс Ба ку” оте ли дцн йа стан -
дарт ла ры, Азяр бай ъан стан дарт ла ры ся вий -
йя син дя дир. Мян бу на чох се ви ни рям. 

О те лин йе ри дя чох эюзял дир. Бу, шя -
щя ри ми зин ян мяр кя зи йер ля рин дян би ри -
дир - “Аз нефт” мей да ны дыр. Оте лин бир тя -
ря фин дя гя дим Ичя ри шя щяр йер ля шир. Ичя ри -
шя щяр би зим та ри хи сяр вя ти миз дир. О би ри
тя ряф дя мца сир бул вар йер ля шир. Йя ни,
бу ра да га лан го наг ла рын ис ти ра щят ет мя -
ля ри, шя щя ри миз ля та ныш ол ма ла ры цчцн бц -
тцн шя раит вар дыр.

О те лин ме мар лыьы да гя дим Ба кы ме -
мар лыьы на уйьун дур. Бу отел Азяр бай ъа -
на йа ра шыр, Азяр бай ъан ися “Фоур Сеа -
сонс” отел ляр шя бя кя си ня гу ъаг ачыр.
Мян чох ша дам ки, бе ля мющтя шям ме -
мар лыг вя ся нят яся ри Ба кы да дыр, Азяр -
бай ъан да дыр. Азяр бай ъан бу на ла йиг дир.
Ба кы йа эя лян го наг лар шя щя рин эюзял ли йи
иля та ныш ола ъаг, ей ни за ман да, бу эюзял
отел дя ис ти ра щят едя ъяк ляр. 

Юлкя миз дя отел ля рин са йы эет дик ъя
ар тыр. Азяр бай ъан да сон бир ил яр зин дя
бир не чя дцн йа шющрят ли отел ляр шя бя кя си
ачыл мыш дыр. 

Он ла рын са дя ъя са да лан ма сы ону
эюстя рир ки, доь ру дан да Ба кы дцн йа нын
мяр кя зи ня чев ри лир. Сон бир ил, йа бир ил -
йа рым яр зин дя “Кем пинс ки”, “Щил тон”,
“Сще ра тон”, “Мар риотт”, “Жу меи ращ” вя
ня ща йят, “Фоур Сеа сонс” отел ля ри нин
ачыл ма сы, нювбя ти ай лар да “Фаир монт”
оте ли нин ачы лы шы Азяр бай ъа нын няин ки ту -
ризм по тен сиа лы ны, цму мий йят ля, по тен -
сиа лы ны эюстя рир. Чцн ки мян баш га бе ля
бир шя щяр та ны мы рам ки, гы са мцд дят яр -
зин дя дцн йа нын апа ры ъы отел ля ри бу ра да
юз отел ля ри ни ач сын лар. Бу, Азяр бай ъа на
олан ина мын тя за щц рц дцр. Ин вес тор ла рын
Азяр бай ъа нын бу эц нц ня, эя ля ъя йи ня

олан ина мы нын тя за щц рц дцр. 
Шя щя ри ми зин сц рят ля ин ки шаф ет мя си -

нин тя за щц рц дцр. 
Ща зыр да Ба кы да дцн йа нын ян эюзял

йер ля рин дя ол дуьу ки ми, инф раст рук тур,
хид мят шя раи ти, отел ляр, рес то ран лар, эя -
зин ти йер ля ри вар дыр. 

Ба кы доь ру дан да йа ша маг цчцн чох
эюзял шя щя ря чев ри лир. Ба кы нын эюзял ли йи
цчцн гу ру ъу луг, абад лыг иш ля ри бюйцк
диг гят ля, дя гиг лик ля, щяс сас лыг ла вя
зювгля апа ры лыр. Биз гя дим та ри хи си ма сы -
ны сах ла маг ла шя щя ри ми зи мца сир ляш ди ри -
рик. Йе ни зо на лар ачы лыр. Вах ти ля бул ва рын
бун дан сон ра кы щис ся син дя кющнял миш
эя ми га йыр ма, тя мир за вод ла ры йер ляш -
миш ди. Ин сан лар цчцн бу йер ляр га па лы иди.
Ан ъаг бу кющня за вод лар кючц рц лян дян
вя йе ни бул вар зо на сы йа ра ды лан дан сон -
ра эюрцн ин сан лар цчцн ня гя дяр бюйцк
им кан лар йа ран ды! Ора да хц су си ве ло си -
пед зо лаг ла ры, эя зин ти цчцн йер ляр йа ра -
дыл ды. 

Бул ва рын та ри хи узун луьу 3,5 ки ло -
мет ря бя ра бяр дир. Ин ди Бай раг Мей да -
нын да кы дя низ кя на ры зо лаг иля бир лик дя
бул ва рын узун луьу 14 ки ло мет ря ча та ъаг -
дыр. Бу, доь ру дан да бюйцк иш ля рин тя за -
щц рц дцр. Мян чох ша дам ки, шя щя ри миз
эюзял ля шир, ин ки шаф едир. Азяр бай ъан да
эе дян бц тцн про сес ляр мца сир стан дарт -
ла ра ъа ваб ве рир. Иг ти са дий йа ты мы зын бу
сек то ру нун ин ки ша фы да Пре зи дент ки ми
мя ни чох се вин ди рир. Гей ри-нефт сек то ру -
нун, хид мят са щя си нин ин ки ша фы юлкя ми -
зин да йа ныг лы ин ки ша фын дан хя бяр ве рир.
Тя са дц фи де йил дир ки, бу илин би рин ъи ал ты
айын да гей ри-нефт иг ти са дий йа ты мыз 10
фаиз дян чох арт мыш дыр. 

Бе ля эюзял отел ля рин йа ра дыл ма сы Ба -
кы йа ту рист ля рин, го наг ла рын ъялб едил мя -
си цчцн дя чох ва ъиб дир. Чцн ки бу ра да
ар тыг го наг ла ры ян йцк сяк ся вий йя дя гя -
бул ет мяк цчцн бц тцн шя раит вар дыр. Ня -
зя ря ал саг ки, ха ри ъи яла гя ля ри миз эе ниш -
ля нир, би зим тя ряф даш юлкя ля рин са йы ар тыр
вя де мяк олар Ба кы да щяр щяф тя мцх тя -
лиф бей нял халг тяд бир ляр ке чи ри лир, ями -

ням ки, оте лин фяа лий йя ти чох уьур лу ола -
ъаг дыр. Бу, ар тыг отел ляр ара сын да бир
флаг ман дыр, бир бренд дир. Бу, доь ру дан
да бюйцк вя та ри хи ща ди ся дир. Чцн ки сиз,
“Фоур Сеа сонс ”ын ямяк даш ла ры йах шы би -
лир си низ ки, бу отел дцн йа миг йа сын да бир
нюмря ли отел ляр брен ди дир. 

Чох ша дам ки, бу ра да иш ля йян ля рин
як ся рий йя ти Азяр бай ъан вя тян даш ла ры дыр.
Он лар щям сон ил ляр яр зин дя тящ сил, тя -
лим ал мыш, щям дя Азяр бай ъан дан олан
вя “Фоур Сеа сонс ”ын баш га шя щяр ляр дя -
ки отел ля рин дя фяа лий йят эюстя рян ин сан -
лар дыр ки, он лар ин ди юз Вя тя ни ня га йы -
дыб лар. Чцн ки он ла ры Азяр бай ъа на Вя тян
сев эи си баь ла йыр. Он ла рын Вя тя нин дя, би -
зим Вя тя ни миз дя ин ди иш ляр еля сц рят ля
эе дир ки, бу ра да ис тя ни лян йцк сяк ся вий -
йя ли мя ся ля щялл олу на би ляр. Би зи, азяр -
бай ъан лы ла ры фярг лян ди рян ъя щят ляр дян
би ри дя одур ки, биз юз Вя тя ни ми зя баь -
лы йыг. Юз Вя тя ни миз дя еля шя раит йа рат -
ма лы йыг ки, ща зыр да ха риъ дя йа ша йан сой -
даш ла ры мы зын бюйцк як ся рий йя ти Азяр -
бай ъа на эял син. Биз ин ди эянъ ля ри оху -
маг цчцн ха ри ъя эюндя ри рик. Он лар да
Вя тян сев эи си иля йа ша йыр лар вя ис тя йир ляр
ки, Вя тя ня га йыт сын лар. Ам ма шя раит ол -
ма лы дыр. Азяр бай ъан да еля шя раит ол ма лы -
дыр ки, бц тцн дцн йа да йа ша йан азяр бай -
ъан лы лар юз юлкя ля ри иля фяхр ет син ляр вя
бу, ар тыг реал лыг дыр. 

Мян си зи цряк дян са лам ла йы рам.
Ями ням ки, оте лин фяа лий йя ти чох уьур -
лу ола ъаг дыр. Бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, Азяр бай ъан да “Фоур Сеа сонс” оте ли -
нин ачыл ма сы ади ща ди ся де йил дир. Бу,
доь ру дан да юлкя ми зин инам лы вя уьур -
лу ин ки ша фы нын тя за щц рц дцр. Яэяр юлкя -
миз бу сц рят ля ин ки шаф ет мя сяй ди, - сиз
дя бу ну би лир си низ, мян дя би ли рям, -
“Фоур Сеа сонс” щеч вахт бу ра да юз оте -
ли ни ач маз ды. Она эюря бу ща ди ся нин
чох бюйцк рям зи мя на сы вя бюйцк ящя -
мий йя ти вар дыр. 

Мян си зин ща мы ны зы цряк дян тяб рик
еди рям, си зя ъан саь лыьы, уьур лар ар зу ла -
йы рам. Саь олун.
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Илщам Ялийев йени инша олунан 329 нюмряли

там орта мяктябин вя ушаг баьчасынын
ачылыш мярасимляриндя иштирак етмишдир

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�2011-ъи
илин�ап�ре�лин�дя�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�гя�-
ся�бя�ля�ри�нин�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы
ис�ти�га�мя�тин�дя�эюрц�лян�иш�ляр�ля�та�-
ныш�лыг�мяг�ся�ди�ля�Ба�дам�дар�да
олар�кян�ке�чир�ди�йи�эюрцш�за�ма�ны
са�кин�ляр�бу�ра�да�йе�ни�мяк�тя�бя�вя
ушаг�баь�ча�сы�на�ещ�ти�йаъ�ол�дуьу�ну
бил�дир�миш�ди�ляр.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� еля� щя�мин� эцн
Ба�дам�дар� гя�ся�бя�син�дя� йе�ни� 120� йер�лик
ушаг� баь�ча�сы�нын� вя� 880� ша�эирд� йер�лик
цмум�тящ�сил� мяк�тя�би�нин� би�на�ла�ры�нын� ти�-
кин�ти�си�ня� баш�ла�маг� щаг�гын�да� Ся�рян�ъам
им�за�ла�мыш�ды.� Ся�рян�ъа�ма� уйьун� ола�раг
дювлят� бцд�ъя�син�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� Ещ�ти�йат� Фон�дун�дан
ай�рыл�мыш�вя�саит�ще�са�бы�на�йе�ни�мяк�тяб�вя
ушаг� баь�ча�сы� би�на�ла�ры�нын� ин�ша�сы�на� баш�ла�-
ныл�мыш�ды.�Пре�зи�ден�тин�тап�шы�рыг�ла�ры�на�уйьун
ола�раг� 329� нюмря�ли� там� ор�та� мяк�тя�бин
йе�ни� би�на�сы� гы�са� вахт� яр�зин�дя� йцк�сяк
стан�дарт�ла�ра� уйьун� ти�кил�миш�дир.� Пре�зи�дент
Ил�щам�Яли�йев� яв�вял�ъя� 329� нюмря�ли� там
ор�та�мяк�тя�бин�йе�ни�би�на�сы�нын�ачы�лыш�мя�ра�-
си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�ди.
Дювлят� баш�чы�сы� рям�зи� ачы�лы�шы� бил�ди�рян

лен�ти� кяс�ди.�Эюрц�лян� иш�ляр�ля� баь�лы� Пре�зи�-
ден�тя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Мяк�тя�бин�би�рин�ъи
мяр�тя�бя�син�дя�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�йе�вин
вя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�фяа�лий�йя�ти�ни
якс�ет�ди�рян�фо�тос�тенд�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бил�-
ди�рил�ди�ки,�3�ясас�мяр�тя�бя�дян�вя�зир�зя�ми�-
дян� иба�рят�би�на�нын�цму�ми�са�щя�си�6�мин
581�квад�рат�метр�дир.�Мяк�тяб�дя�48�си�ниф,�4

комп�йу�тер,�3�ла�бо�ра�то�ри�йа�отаьы,�та�рих,�ри�-
йа�зий�йат�вя�щяр�би�ща�зыр�лыг�ка�би�нет�ля�ри�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�Комп�йу�тер�отаг�ла�ры� ин�тер�нет
шя�бя�кя�си�ня� го�шул�муш�дур.� Би�на�нын� фа�сад
вя�ди�вар�ла�ры�цз�лцк�даш�ла�цз�лян�миш,�бу�ра�да
бюйцк� ки�таб�ха�на,� йе�мяк�ха�на� вя� бу�фет,
тибб�отаг�ла�ры,�ид�ман�вя�кцт�ля�ви�тяд�бир�ля�рин
ке�чи�рил�мя�си�цчцн�120�ня�фяр�лик�акт�за�лы�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.
Дювлят�баш�чы�сы�ай�ры-ай�ры�си�ниф�отаг�ла�ры�-

на� бах�ды,� тяд�рис� шя�раи�ти� иля� та�ныш� ол�ду.
Мяк�тя�бин�щя�йя�тин�дя�ид�ман�мей�дан�ча�сы�-
нын�гу�рул�дуьу�да�гейд�олун�ду.�Мяк�тя�бин
8�мин�800�квад�рат�метр�щя�йят�йа�ны�са�щя�си�-
нин� 5� мин� квад�рат�метр� щис�ся�си�ня� ас�фалт
юртцк�дюшян�миш,�абад�лыг�вя�йа�шыл�лаш�дыр�ма
иш�ля�ри� эюрцл�мцш�дцр.�Мяк�тя�бин� щя�йя�тин�дя
1500�квад�рат�метр�лик�ис�ти�над�ди�ва�ры�ти�кил�миш
вя�цз�лян�миш�дир.�Би�на�нын�яра�зи�си� абад�лаш�-
ды�рыл�мыш,� мяк�тяб� ис�ти�га�мя�тин�дя� уза�нан
кц�чя�тя�мир�олу�на�раг�ас�фалт�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.
Мяк�тяб� би�на�сы�нын� гар�шы�сын�да�кы� пил�ля�-

кян�ляр� гра�нит�дян,� да�хи�ли� пил�ля�кян�ляр� ися
мяр�мяр�дян� гу�рул�муш,� ту�та�ъаг�лар� гу�раш�-
ды�рыл�мыш�дыр.�Тящ�сил�мцяс�си�ся�си�цчцн�йе�ни
елект�рик,� газ,� су� вя� ка�на�ли�за�си�йа� хят�ля�ри
чя�кил�миш,�ис�ти�лик�сис�те�ми�гу�рул�муш,�мца�сир
га�зан�ха�на� ти�кил�миш�дир.� Щя�йят�дя� йе�ни
елект�рик�транс�фор�ма�то�ру�гу�раш�ды�рыл�мыш,�на�-
сос�ха�на� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Би�на�нын� бц�тцн
эцн� яр�зин�дя� ич�мя�ли� су� иля� там� тяъ�щи�за�ты
цчцн� мц�ва�фиг� иш�ляр� эюрцл�мцш�дцр.� Мяк�-
тяб�дя� мц�ша�щи�дя� ка�ме�ра�ла�ры,� йа�ньын�дан
хя�бяр�дар�лыг�гу�рьу�ла�ры�да�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.
Тяд�рис�оъаьы�йе�ни�ме�бел,�ава�дан�лыг,�дярс
ля�ва�зи�мат�ла�ры�иля�там�тя�мин�олун�муш�дур.�

Илщам Ялийев 49 нюмряли «Интеллект» мяктяб-лисейин
вя 21 нюмряли мяктябин биналарынын ясаслы тямир вя

йенидянгурмадан сонракы вязиййяти иля таныш олмушдур

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�нын
Ся�баил�ра�йо�нун�да�кы�49�нюмря�ли
“Ин�тел�лект”�мяк�тяб-ли�се�йин�вя�Йа�-
са�мал�ра�йо�нун�да�кы�21�нюмря�ли
мяк�тя�бин�би�на�ла�ры�нын�ясас�лы�тя�мир
вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�рин�дян�сон�-
ра�кы�вя�зий�йя�ти�иля�та�ныш�ол�муш�дур.

Пай�тах�тын�ор�та�цмум�тящ�сил�мяк�тяб�ля�-
ри�нин�ясас�лы�тя�ми�ри�вя�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы
иш�ля�ри�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�мын�да�ня�зяр�дя� ту�тул�муш� тяд�бир�ляр
пла�ны�на�уйьун�ола�раг�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.
Прог�рам� цз�ря� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� мяк�-

тяб�ля�рин� ясас�лы� тя�мир� вя�бяр�па� иш�ля�ри� да�-
вам�ет�ди�ри�лир.�Тя�мир�иш�ля�ри�иля�йа�на�шы,�ещ�-
ти�йа�ъы�олан�мювъуд�мяк�тяб�ляр�цчцн�яла�-
вя�си�ниф�отаг�ла�ры�нын,�йе�ни�тяд�рис�кор�пус�ла�-

ры�нын,�ид�ман�вя�акт�зал�ла�ры�нын,�йе�мяк�ха�-
на�би�на�ла�ры�нын�ин�ша�сы�вя�ла�зы�ми�ава�дан�лыг�-
ла�тяъ�щиз�едил�мя�си�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�яв�вял�ъя�Ся�баил

ра�йо�нун�да�кы�49�нюмря�ли�“Ин�тел�лект”�мяк�-
тяб-ли�се�йин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ясас�лы�тя�мир
вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�иля�та�ныш�ол�ду.
Дювлят� баш�чы�сы� мяк�тя�бин� тя�мир�дян

яв�вял�ки�вя�сон�ра�кы�вя�зий�йя�ти�ни�якс�ет�ди�-
рян�фо�то�лар�дан�иба�рят�стен�дя�бах�ды.
Бил�ди�рил�ди� ки,� Дювлят� Прог�ра�мы�на

уйьун�ола�раг�мяк�тя�бин�тя�ми�ри�ня�2012-ъи
илин� ма�йын�да� баш�ла�ны�лыб.� Цму�ми� са�щя�си
5700�квад�рат�метр�олан�цч�мяр�тя�бя�ли�мяк�-
тяб�би�на�сы�нын�51�си�ниф�вя�йар�дым�чы�отаг�ла�-
ры,�ид�ман�вя�акт�зал�ла�ры,�дящ�лиз�ляр,�са�ни�та�-
ри�йа� гов�шаг�ла�ры� там� тя�мир� едил�миш,� цч
комп�йу�тер�син�фи�йа�ра�дыл�мыш,�тящ�сил�оъаьы�-
нын�щя�йя�тин�дя�1500�квад�рат�метр�са�щя�йя

ас�фалт� юртц�йц� дюшян�миш,� би�на�нын� яв�вял�ки
дам�юртц�йц�тя�зя�лян�миш,�пил�ля�кян�вя�ту�та�-
ъаг�лар� йе�ни�лян�миш,� фо�йе�йя� та�мет� даш�лар
дц�зцл�мцш,�бц�тцн�елект�рик�вя�ком�му�ни�ка�-
си�йа� хят�ля�ри� дя�йиш�ди�рил�миш�дир.� Мяк�тя�бин
фо�йе�син�дя�вя�си�ниф�отаг�ла�рын�да�цмум�мил�-
ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин,�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вин�фо�то�ла�ры�вя�мил�ли�дювлят�ат�ри�бут�-
ла�ры�асыл�мыш�дыр.
Дювлят�баш�чы�сы�си�ниф�отаг�ла�рын�да�йа�ра�-

ды�лан�шя�раит�ля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�ду.
Ят�раф�яра�зи�ляр�дя�йа�ша�йан�яща�ли�нин�са�-

йы�нын�арт�ма�сы�иля�яла�гя�дар�мяк�тя�бин�йе�ни
си�ниф�отаг�ла�ры�на�олан� тя�ля�ба�ты� ня�зя�ря� алы�-
на�раг� тящ�сил� бу�ра�да�36�яла�вя� си�ниф� отаьы
цчцн� ня�зяр�дя� ту�тул�муш,� 660� ша�эирд� йер�-
лик,� цч�мяр�тя�бя�ли� йе�ни� тяд�рис� кор�пу�су� да
ин�ша�олун�муш�дур.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�йе�ни�кор�пус�да

йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�дя�та�ныш�ол�ду.�Бил�ди�рил�ди
ки,�йе�ни�кор�пус�да�ти�кин�ти�иш�ля�ри�мца�сир�стан�-
дарт�ла�ра�уйьун�ола�раг�йцк�сяк�кей�фий�йят�ля
апа�рыл�мыш�дыр.�Йе�ни�кор�пус�да�кы�си�ниф�отаг�-
ла�рын�да�да�мца�сир�тящ�сил�цчцн�щяр�ъцр�шя�-
раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Кор�пу�сун�ман�сар�дын�да
иб�ти�даи�си�ниф�ша�эирд�ля�ри�цчцн�ид�ман�вя�ин�-
тер�нет� шя�бя�кя�си�ня� го�шул�муш� мца�сир
комп�йу�тер� зал�ла�ры� фяа�лий�йят� эюстя�ря�ъяк�-
дир.�Комп�йу�тер�за�лы�ша�эирд�ля�рин�ин�фор�ма�ти�-
ка�са�щя�син�дя�би�лик�ля�ри�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�цчцн
ди�эяр� вя�саит�ляр�ля� дя� тя�мин� олун�муш�дур.
Мяк�тя�бин�щя�йя�ти�вя�ят�раф�яра�зи�абад�лаш�ды�-
рыл�мыш,�йа�шыл�лаш�дыр�ма�иш�ля�ри�эюрцл�мцш�дцр.
Щя�йят�йа�ны�са�щя�дя�йе�ни�га�зан�ха�на�ти�-

ки�ля�ряк�мца�сир� ис�ти�лик� ава�дан�лыьы� иля� тяъ�-
щиз�олун�муш�дур.�Тяд�рис�кор�пу�су�нун�ис�ти�-
лик�ля�тя�ми�на�ты�там�щялл�едил�миш,�су,�ишыг�вя
ка�на�ли�за�си�йа� хят�ля�ри� чя�кил�миш,� мяк�тя�бин
ич�мя�ли�су�иля�там�тяъ�щи�за�ты�цчцн�мц�ва�фиг
иш�ляр�эюрцл�мцш�дцр.
Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�пай�тах�-

тын�Йа�са�мал�ра�йо�нун�да�кы�20�Йан�вар�шя�-
щи�ди�Ел�дар�Мям�мя�дов�ады�на�21�нюмря�ли
там�ор�та�мяк�тя�бин�ясас�лы� тя�мир�вя�йе�ни�-

дян�гур�ма� иш�ля�рин�дян� сон�ра�кы� вя�зий�йя�ти
иля� та�ныш� ол�ду.�Дювлят� баш�чы�сы� бу�ра�да� да
мяк�тя�бин�тя�мир�дян�яв�вял�ки�вя�йе�ни�дян�-
гур�ма�иш�ля�рин�дян�сон�ра�кы�вя�зий�йя�ти�ни�якс
ет�ди�рян�фо�тос�тен�дя�бах�ды.
Эюрц�лян�иш�ляр�ля�баь�лы�Пре�зи�дент�Ил�щам

Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�21
нюмря�ли� мяк�тя�бин� яв�вял�ки� би�на�сы� 1953-
ъц� ил�дя� ин�ша� еди�либ,� илк� вахт�лар� 7� ил�лик,
1958-ъи� ил�дян� ися� там�ор�та�мяк�тяб�ки�ми
фяа�лий�йят�эюстя�риб.�Мяк�тяб�дя�920�ша�эирд
тящ�сил� алыр,� 85� мцял�лим� пе�да�го�жи� фяа�лий�-
йят�ля�мя�шьул�олур.
Дювлят� Прог�ра�мы�на� уйьун� ола�раг� 21

нюмря�ли� там�ор�та�мяк�тя�бин�ясас�лы� тя�ми�ри
вя� ша�эирд� сых�лыьы�нын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы
мяг�ся�ди�иля�16�яла�вя�си�ниф�отаьы�нын�ти�кин�-
ти�си� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�либ.
Мяк�тя�бин�25�си�ниф�отаьы,�о�ъцм�ля�дян�фи�зи�-
ка,� ким�йа,� био�ло�эи�йа,� ин�фор�ма�ти�ка� ка�би�-
нет�ля�ри�вя�ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�мца�сир�ава�дан�-
лыг� вя� ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа� тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры�иля�там�тя�мин�едил�миш�дир.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мяк�тя�бин�ай�-

ры-ай�ры� си�ниф�отаг�ла�рын�да,�ка�би�нет�ляр�дя�вя

ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�да� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� йа�-
хын�дан�та�ныш�ол�ду.
Тящ�сил�оъаьы�нын�эи�ри�ши�вя�ща�са�ры�йе�ни�-

дян� гу�рул�муш,� дюшя�мя,� та�ван,� га�пы� вя
пян�ъя�ря�ляр�ян�мца�сир� вя�кей�фий�йят�ли� ин�-
шаат� ма�те�риал�ла�ры� иля� иш�лян�миш�дир.� Яра�зи
абад�лаш�ды�рыл�мыш,�1339�квад�рат�метр�са�щя�-
дя�йе�ни�йа�шыл�лыг�зо�лаг�ла�ры�са�лын�мыш,�1000
квад�рат�метр� са�щя�йя� ас�фалт� юртц�йц,� 1000
квад�рат�метр�са�щя�йя�ися�та�мет�дюшян�миш�-
дир.� Са�ни�та�ри�йа� гов�шаг�ла�ры,� енер�жи,� ис�ти�лик,
су� сис�тем�ля�ри� та�ма�ми�ля� йе�ни�дян� гу�рул�-
муш�дур.�Мяк�тя�бин� щя�йя�тин�дя� ич�мя�ли� су
вя� йа�ньын� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� ещ�ти�йа�ты� цчцн
щяр�би�ри�нин�ту�ту�му�100�тон�олан�су�ан�бар�-
ла�ры�ти�кил�миш�дир.�Мяк�тяб�дя�20�Йан�вар�шя�-
щи�ди� Ел�дар� Мям�мя�до�вун� бцс�тц� бяр�па
олун�муш,� тящ�сил� оъаьы�нын�эи�ри�шин�дя�онун
эу�шя�си� йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Ща�зыр�да� мяк�тя�бин
яла�вя�тяд�рис�кор�пу�су�нун,�ид�ман�вя�иъ�лас
за�лы�нын,�йе�мяк�ха�на�нын,�ема�лат�ха�на�нын�ти�-
кин�ти�си,�ид�ман�мей�дан�ча�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�-
сы�иля�баь�лы�иш�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.�
Эюрц�лян�иш�ляр�ля� та�ныш�олан�дювля�ти�ми�-

зин�баш�чы�сы�мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�вер�ди.



А зяр бай ъа нын
дя гиг ляш ди рил миш
нефт-газ
ещ ти йат ла ры нын
щяъ ми ачыг ла ныб

А�зяр�бай�ъа�нын� дя�гиг�ляш�ди�рил�миш� чы�-
ха�ры�ла�би�лян�нефт-кон�ден�сат�ещ�ти�йат�ла�ры
2� млрд.� тон,� газ� ещ�ти�йат�ла�ры� ися� 2,55
трлн.� куб�метр�дир.� Азяр�бай�ъа�нын� прог�-
ноз�лаш�ды�ры�лан�нефт-кон�ден�сат�ещ�ти�йат�ла�-
ры�2�млрд.�тон,�газ�ещ�ти�йат�ла�ры�ися�3,45
трлн.�куб�метр�тяш�кил�едир.

Ба кы да кы
йе ни дян гур ма
иш ля ри цчцн
20 мил йон ма нат
ай ры лыб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы�шя�щя�-
рин�дя�йе�ни�дян�гур�ма�вя�абад�лыг�иш�ля�ри�-
нин�да�вам�ет�ди�рил�мя�си� иля�баь�лы�яла�вя
тяд�бир�ляр� щаг�гын�да� ся�рян�ъам� им�за�ла�-
йыб.�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�апа�ры�лан�йе�ни�дян�-
гур�ма�вя�абад�лыг�иш�ля�ри�нин�да�вам�ет�ди�-
рил�мя�си�цчцн�2012-ъи�ил�дювлят�бцд�ъя�-
син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� ещ�ти�йат
фон�дун�дан�Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�-
йя�ти�ня�20�мил�йон�ма�нат�вя�саит�ай�ры�лыб.

Ютян ай яр заг
мящ сул ла ры нын
гий мят ля ри 0,8 фа из
уъуз лаш мыш дыр

Ав�густ�айын�да�яр�заг�мящ�сул�ла�ры�нын
гий�мят�ля�ри�0,8�фа�из�уъуз�лаш�мыш�дыр.�Ай
яр�зин�дя� яр�заг� мящ�сул�ла�рын�дан� то�йуг
яти�нин,�йу�мур�та�нын,�кя�ря�йаьы�нын,�эц�-
ня�ба�хан�вя�га�рьы�да�лы�йаь�ла�ры�нын,�ба�на�-
нын,�ал�ма�нын,�ар�му�дун,� шаф�та�лы�нын,�би�-
бя�рин,�ба�дым�ъа�нын�вя�с.�гий�мя�ти�уъуз�-
лаш�мыш�дыр.�

Га за хыс танла
иг ти са ди яла гя ляр
эе ниш ля нир 

А�зя�рай�ъан�ла� Га�за�хыс�тан� ара�сын�да
иг�ти�са�ди�яла�гя�ляр�эе�ниш�ля�нир.�Бу�илин�илк
рц�бцн�дя� юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ти�ъа�рят
дюврий�йя�си�177,2�мил�йон�дол�лар� тяш�кил
едиб.�Юлкя�ляр�ара�сын�да�дип�ло�ма�тик�мц�-
на�си�бят�ля�рин� гу�рул�ма�сы�нын� 20� ил�ли�йи�ня
щяср�олун�муш�тяд�бир�дя�Га�за�хыс�тан�ся�-
фи�ри�Се�рик�Прим�бе�тов�де�йиб.�Ся�фир� иг�ти�-
са�ди�яла�гя�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�йол�-
ла�рын�дан�да�ны�шыб.�

А зяр бай ъан ря га бят
га би лий йят ли
иг ти са дий йа тын
ин ки ша фы на на ил олуб

А�зяр�бай�ъан� «Гло�бал� ря�га�бят� га�-
билй�йя�ти»�ин�дек�си�ня�эюря�9�пил�ля�иря�ли�ля�-
йиб.�Дцн�йа�Иг�ти�са�ди�Фо�ру�му�нун�бу�эцн
дяръ�ет�ди�йи�ще�са�бат�да�бе�ля�де�йи�лир.�Фо�-
ру�мун�эюстя�ри�ъи�ля�ри�ня�яса�сян,�юлкя�миз
иря�ли�ля�йя�ряк� 140� юлкя� ара�сын�да,� 55-ъи
йер�дян�46–ъы�йе�ря�гал�хыб.�Азяр�бай�ъан
бу�эюстя�ри�ъи�йя,�ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли�иг�-
ти�са�дий�йа�тын� ин�ки�ша�фы�на� на�ил� ол�дуьу�на
эюря�ла�йыг�эюрц�лцб.�Гейд�едяк�ки,�Ер�-
мя�нис�тан� бу� си�йа�щы�да� 82,� Эцр�ъцс�тан
77,�Ру�си�йа�ися�67-ъи�йер�дя�гя�рар�ла�шыб.
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Бу�илин�ав�густ�айын�да�Азяр�бай�-
ъан�да�са�тыл�мыш�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�-
ри�яв�вял�ки�ай�ла�мц�га�йи�ся�дя�1,5%
уъуз�ла�шыб.

Ав�густ�да�би�рил�лик�бит�ки�ля�рин�ис�тещ�сал�чы
гий�мят�ля�ри� 4,1%,� чо�хил�лик� бит�ки�ля�рин� ис�-
тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�3,6%�уъуз�ла�шыб,�ди�ри
щей�ван�лар� вя� щей�ван�дар�лыг� мящ�сул�ла�ры�-
нын�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�ися�1,1%�ба�ща�-
ла�шыб.�Би�рил�лик�бит�ки�ляр�дян�га�рьы�да�лы�нын�ис�-
тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри� 0,4%,� кар�то�фун
10,8%,� баш� соьа�нын� 0,6%,� баш� са�рым�-
саьын� 5%,� чуьун�ду�рун� 12,6%,� хи�йа�рын
24,6%,� по�ми�до�рун� 0,3%,� ба�дым�ъа�нын
5,5%,�би�бя�рин�33,1%,�йон�ъа�нын�ис�тещ�сал�-
чы� гий�мят�ля�ри� 1,3%�уъуз�ла�шыб,� буь�да�нын
ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри� 0,7%,� йа�шыл� лоб�йа�-
нын� 16,7%,� гар�пыз� вя� йе�ми�шин� 2,2%,

эюйяр�ти�ля�рин� 2,5%,� гу�ру� отун� ис�тещ�сал�чы
гий�мят�ля�ри�ися�2,2%�ба�ща�ла�шыб.�«Чо�хил�лик
бит�ки�ляр�дян�цзц�мцн�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри
10,6%,� ал�ма�нын� 3,7%,� ар�му�дун� 4,5%,
шаф�та�лы�нын� 13,7%,� эа�ва�лы� вя� эюйя�мин
2,5%,� фын�дыьын� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри� ися
8,3%�уъуз�ла�шыб»,�-�де�йя�Ко�ми�тя�дян�бил�-
ди�ри�либ.�Ав�густ�да�щям�чи�нин�ди�ри�щей�ван�-
лар�вя�щей�ван�дар�лыг�мящ�сул�ла�рын�дан�иня�-
йин�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри�1%,�мал,�го�йун
вя�гуш�яти�нин�(ди�ри�чя�ки�дя)�мц�ва�фиг�ола�-
раг�0,7%,�0,3%�вя�4,1%,�щинд� то�йуьу�-
нун� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри� 1,3%� уъуз�ла�-
шыб:�«Бу�уъуз�лаш�ма�иля�йа�на�шы,�ай�яр�зин�-
дя� иняк� сц�дц�нцн� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри
6,4%,� йу�мур�та�нын� ис�тещ�сал�чы� гий�мят�ля�ри
ися�1,9%�ба�ща�ла�шыб».�Ба�лыг�вя�са�ир�ба�лыг�-
чы�лыг� мящ�сул�ла�рын�дан� ди�ри� ба�лыьын� ис�тещ�-
сал�чы�гий�мят�ля�рин�дя�1,1%�уъуз�лаш�ма�мц�-
ша�щи�дя�олу�нуб.�

Азяр�бай�ъан�да�са�тыл�мыш�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�сал�чы�гий�мят�ля�ри
ав�густ�да�ашаьы�дц�шцб

Бу�ил�сент�йаб�рын�17-19-да�Ба�кы�да
Бей�нял�халг�Мят�буат�Инс�ти�ту�ту�тя�-
ря�фин�дян�(БМИ)�Азяр�бай�ъан
Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�нин�(АРДНШ)
дяс�тя�йи�иля�«Нефт,�Газ�вя�Ме�диа»
конф�ран�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Тяд�би�ря
Азяр�бай�ъан�жур�на�лист�ля�ри�дя�да�хил
ол�маг�ла�дцн�йа�нын�як�сяр�юлкя�ля�рин�-
дян�200-дян�йу�ха�ры�ме�диа�тям�сил�-
чи�ля�ри�нин�га�ты�ла�ъаьы�эюзля�ни�лир.

Дцн�йа�нын� ян� нц�фуз�лу� мят�буат� ор�-
ган�ла�ры�нын,�мцх�тя�лиф�нефт-газ�ис�тещ�сал�чы�-

сы�олан�юлкя�ля�ри�нин�апа�ры�ъы�шир�кят�ля�ри�нин,
бей�нял�халг� тяш�ки�лат�ла�рын� нц�ма�йян�дя�ля�-
ри,� чох� нц�фуз�лу� ме�диа� мц�тя�хяс�сис�ля�ри,
екс�перт�ляр�вя�жур�на�лист�ляр�конф�ранс�да�иш�-
ти�ра�кы�ны� тяс�диг� ет�мяк� цчцн� ряс�ми� гей�-
дий�йат�дан� ке�чир�ляр.� Ха�ри�ъи� юлкя�ля�рин
Азяр�бай�ъан�да�фяа�лий�йят�эюстя�рян�ся�фир�-
лик�ля�ри�дя�конф�ран�са�дя�рин�ма�раг�эюстя�-
ря�ряк� иш�ти�рак� цчцн� ряс�ми� ра�зы�лыг�ла�ры�ны
бил�ди�риб�ляр.

Конф�ран�сын�ке�чир�мя�син�дя�ясас�мяг�-
сяд�азад�ме�диа�да�нефт�вя�га�зын�ро�лу�ну
мцяй�йян�ляш�дир�мяк,�нефт-газ�са�щя�син�дя

йа�зан� жур�на�лист�ляр�ля� енер�жи� партнйор�ла�ры
ара�сын�да� яла�гя�ля�рин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си,
енер�жи�ис�тещ�сал�чы�сы�олан�дювлят�ля�рин�бир�эя
ся�йи� иля�мц�тя�ряг�ги�ме�диа�нын� ин�ки�ша�фы�ны
асан�лаш�дыр�маг�дан�иба�рят�дир.

Ар�тыг� Ав�ро�па� Шу�ра�сы,� «Опе�нОил»,
ЫРЕХ,� Тще� Транс� Ад�риа�тиъ� Пи�пе�ли�не
(ТАП),� Нефт,� Газ� вя� Енер�жи� Щц�гу�гу-
НГЕЩ,�«Оил� анд�Эас�Еу�ра�сиа�Ма�эа�зи�-
не»,� «Упстреам�Неwс�па�пер� анд�Wорл�-
доилс»�конф�ран�са�тя�ряф�даш�лыг�едир�ляр.�Ди�-
эяр�тя�ряф�даш�лар�ися�Бей�нял�халг�Ав�ра�си�йа
Мят�буат� Фон�ду� (БАМФ),� «Иг�ти�са�ди� вя
Со�сиал� Ин�ки�шаф�Мяр�кя�зи� (ИСИМ),� «Азе�ри
Пресс»� (АПА)� вя� «Тренд»� ин�фор�ма�си�йа
аэент�ли�йи�дир.

Конф�ранс�да�«Нефт�вя�Мят�буат�азад�-
лыьы� -�Чирк�ли� су�лар�да� бу�руг?»,� «Риск�вя
Мц�ка�фат�лан�дыр�ма»,�«Мя�ся�ля�нин�из�ля�нил�-
мя�си� (эцн�дям�дя� сах�ла�ныл�ма�сы):� Щюку�-
мят�си�зя�ня�де�мя�ли�дир»,�«Тяд�ги�гат,�чы�-
хар�ма� вя� тящ�лц�кя�сиз�лик»,� «Мя�ним
юлкям� нефт�ля� зян�эин�дир,� бяс�мян� ни�йя
бе�ля�ка�сы�бам?»,�«Ба�кы:�Га�ра�Гы�зыл�Пай�-
тах�ты»,� «Нефт� кам�па�ни�йа�ла�ры� тя�ря�фин�дян
со�сиал�ме�диа�нын�иъ�ти�маи�фи�кир�ляр�ля�мц�ба�-
ри�зя�дя� ис�ти�фа�дя�си»� ад�лы�мювзу�лар�мц�за�-
ки�ря�еди�ля�ъяк.

Ба�кы�да�бей�нял�халг�«Нефт,�Газ�вя�Ме�диа»
конф�ран�сы�ке�чи�ри�ля�ъяк

И�йу�нун�1-дя�баш�ла�нан�«Кеч�миш
ССРИ�Яма�нят�Бан�кы�нын�Азяр�бай�-
ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Бан�кы�нын�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�вя�тян�-
даш�ла�ры�олан�яма�нят�чи�ля�ри�ня�фяр�ди
бир�дя�фя�лик�юдя�мя�ля�рин�ве�рил�мя�си
щаг�гын�да»�пре�зи�дент�фяр�ма�ны�нын
иъ�ра�сы�чяр�чи�вя�син�дя�сент�йаб�рын�4-
ня�гя�дяр�фяр�ди�бир�дя�фя�лик�юдя�мя�-
ляр�ля�баь�лы�юдя�мя�ля�ри�щя�йа�та�ке�чи�-
рян�«Ка�пи�тал�Банк�»а�731�303�мц�-
ра�ъият�да�хил�олуб.

Мяр�кя�зя�гейд�олу�нан�мцд�дят�яр�зин�-
дя� 566� 271� яма�нят�чи�йя� цму�ми�лик�дя
263,703� млн.� ма�нат� мяб�ляьин�дя� фяр�ди
бир�дя�фя�лик� юдя�мя� ве�ри�либ.� 3� ай� яр�зин�дя
мяр�кяз�тя�ря�фин�дян�мцс�бят�ъа�ваб�ве�ри�ля�-
ряк�ба�хы�лан�ся�няд�ля�рин�са�йы�688�785,�ба�-
хыл�маг�да� олан� ся�няд�ля�рин� са�йы� 42� 518,
иъа�зя�ве�ри�либ�юдян�мя�йян�ся�няд�ля�рин�са�йы
63� 251,� ся�няд�ля�рин�дя� гей�ри-мцяй�йян
сящв�ляр� ол�дуьу� цчцн� им�ти�на� еди�лян� ся�-
няд�ля�рин�са�йы�59�263�олуб.�Им�ти�на�олу�нан
ся�няд�ля�рин�бя�зи�ля�ри�вя�тян�даш�ла�рын�шях�сий�-

йят�вя�си�гя�ля�ри�нин�ис�ти�фа�дя�мцд�дя�ти�нин�бит�-
мя�си� иля�яла�гя�дар�дыр.�Бу�нун�ла�баь�лы� вя�-
тян�даш�ла�ра�мцяй�йян� вахт� ве�ри�лир� вя� щя�-
мин�мцд�дят�бит�дик�дян�сон�ра�вя�тян�да�шын
ся�няд�ля�ри�ня�йе�ни�дян�ба�хы�лыр.�Вя�тян�даш�ла�-
рын�ит�миш,�йа�худ�тяг�дим�едил�мяк�цчцн�йа�-
рар�сыз�вя�зий�йя�тя�дцш�мцш�яма�нят�ки�таб�ча�-

ла�ры�нын�са�йы�13�900�ядяд�тяш�кил�едиб.�Бу
ся�няд�ля�рин� араш�ды�рыл�ма�сы� цчцн� Хц�су�си
Ко�мис�си�йа�йа�вя�щц�гуг-мц�ща�фи�зя�ор�ган�-
ла�ры�на�мц�ра�ъият� олу�нуб.� Ин�ди�йя�дяк� ит�миш
ще�саб�олун�муш,�щям�чи�нин�яма�нят�ки�таб�-
ча�сы� йа�рар�сыз� ща�ла� дц�шян� вя�тян�даш�ла�ра� 3
мин�ма�нат�дан�чох�вя�саит�юдя�ни�либ.�

А�зяр�бай�ъан�да� «Елект�рон� Щюку�мят»
Дювлят� Ин�фор�ма�си�йа� Сис�те�ми�ня� (ЕЩ�ДИС)
го�шул�муш�дювлят�гу�рум�ла�ры�нын�са�йы�31-я
ча�тыб.�Дювлят�гул�луг�чу�ла�ры»�пор�та�лын�да�26
гу�ру�мун�133�хид�мя�ти,�вя�тян�даш�лар�цчцн
ня�зяр�дя�ту�ту�лан�пор�тал�да�ися�26�гу�ру�мун
129� хид�мя�ти� йер�ляш�ди�ри�либ.� Ща�зыр�да� йе�ни
гу�рум�ла�рын� ЕЩ�ДИС-я� го�шул�ма� про�се�си
да�вам�ет�ди�ри�лир.�Бун�дан�баш�га,�«Елект�рон
Хид�мят�ляр�Ре�йест�ри»�ла�йи�щя�си�дя�ща�зыр�ла�-

ныб.�Ла�йи�щя�нин�мяг�ся�ди�мцх�тя�лиф�дювлят
ор�ган�ла�ры�нын� елект�рон� хид�мят�ля�ри�нин� ва�-
щид�ре�йест�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�дыр.

А зяр бай ъан да «Елект рон Щюку мят»
пор та лы на го шул муш дювлят

гу рум ла ры нын са йы 31-я ча тыб

“Е�лект�рон�им�за”�алын�ма�сы�цчцн�2�мин
800-дян� чох� мц�ра�ъият� да�хил� ол�муш�дур.
Ар�тыг�мц�ра�ъият�ля�рин�2�мин�200-дян�чо�ху�-
на�“е-им�за”�ве�рил�миш�дир.�Бун�лар�дан�150-
дян�чо�ху�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр�дир.�Вя�-
тян�даш�ла�ра� ися� 400-дян� ар�тыг� “е�лект�рон
им�за”�ве�рил�миш�дир.�Ди�эяр�“е-им�за”�лар�ися
дювлят� ор�ган�ла�ры�на� тяг�дим� олун�муш�дур.
Ща�зыр�да� “е-им�за”�ла�рын� ве�рил�мя�си� про�се�си
да�вам�едир.�

“Е лект рон им за” алын ма сы цчцн
2 мин 800-дян чох мц ра ъият да хил
ол муш дур

А�зяр�бай�ъан�да�ССРИ-дян�га�лан�банк
яма�нят�ля�ри�нин�гай�та�рыл�ма�сы�про�се�си�нин�илк
3�айын�да�263,703�млн.�ма�нат�юдя�ни�либ

“Ав�то�няг�лий�йат� ва�си�тя�си� са�щиб�ля�ри�нин
мцл�ки�мя�су�лий�йя�ти�нин�иъ�ба�ри�сыьор�та�сы�цз�ря
ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми”н�дя�ав�густ�айы�яр�зин�-
дя� бу� нюв� цз�ря� цму�ми�лик�дя� 173� сыьор�та
тя�ля�би�гей�дий�йа�та�алын�мыш�дыр.�Иъ�ба�ри�Сыьор�-
та�Бц�ро�сун�дан�бил�ди�рил�миш�дир�ки,�гей�дий�йа�-
та�алын�мыш�сыьор�та�тя�ляб�ля�рин�дян�104-ц�цз�-
ря� сыьор�та� юдя�ни�ши� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш,� 69
сыьор�та�тя�ля�би�ися�ща�зыр�да�ба�хыл�ма�мяр�щя�-
ля�син�дя�дир.� Сыьор�та� тя�ляб�ля�ри� цз�ря� щя�йа�та
ке�чи�рил�миш�юдя�ниш�ля�рин�цму�ми�мяб�ляьи�ися
177�мин�819,4�ма�нат�тяш�кил�ет�миш�дир.

Сыьор та тя ляб ля ри цз ря 177 мин 819,4
ма нат сыьор та юдя ни ши щя йа та ке чи рил миш дир

Ъа�ри�илин�ав�густ�айын�да�Иъ�ба�ри�Сыьор�та
Бц�ро�су�нун�(ИСБ)�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�ва�-
си�тя�си�ля� ав�то�няг�лий�йат� ва�си�тя�си� са�щиб�ля�ри�-
нин�мцл�ки�мя�су�лий�йя�ти�нин�иъ�ба�ри�сыьор�та�сы
цз�ря�цму�ми�лик�дя�72�мин�728�сыьор�та�мц�-
га�ви�ля�си� баь�лан�мыш�дыр.� Бун�ла�рын� 20� мин
984-ц� ха�ри�ъи� юлкя�дя� гей�дий�йа�та� алын�мыш

вя�Азяр�бай�ъа�на� тран�зит�мяг�ся�ди�ля�да�хил
олан� ав�то�няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри� цчцн� 1� ай
мцд�дя�ти�ня�баь�ла�нан�иъ�ба�ри�сыьор�та�мц�га�-
ви�ля�ля�ри�дир.�Ав�густ�айын�да�баь�лан�мыш� иъ�-
ба�ри�сыьор�та�мц�га�ви�ля�ля�ри�цз�ря�да�хил�олан
сыьор�та�щаг�ла�ры�нын�мяб�ляьи�6�мил�йон�ма�-
нат�дан�чох�ол�муш�дур.�

Бир ай да баь лан мыш иъ ба ри сыьор та
мц га ви ля ля ри цз ря 6 мил йон ма нат дан
чох сыьор та щаг гы топ лан мыш дыр

Ав�густ�айын�да�6�мин�383�тон�ав�то�мо�-
бил�бен�зи�ни,�73�мин�688�тон�ди�зел�йа�на�ъаьы,
7�мин�558� тон� тяй�йа�ря�йа�на�ъаьы� их�раъ�ет�-
миш�дир.�Ютян�сяк�киз�ай�да�49�мин�491�тон
ав�то�мо�бил�бен�зи�ни,�625�мин�189�тон�ди�зел
йа�на�ъаьы,�78�мин�357�тон�тяй�йа�ря�йа�на�ъаьы

их�раъ�едил�миш�дир.�Ав�густ�айын�да�дцн�йа�ба�-
за�рын�да� ав�то�мо�бил� бен�зи�ни�нин� гий�мя�ти� (1
тон�цчцн)�-�1086,77�дол�лар,�тяй�йа�ря�йа�на�-
ъаьы�нын�-�1029,49�дол�лар,�ди�зел�йа�на�ъаьы�нын
-�956,30�дол�лар,�1�фаиз�лик�кц�кцрд�лц�ма�зу�тун
гий�мя�ти�ися�685,44�дол�лар�тяш�кил�ет�миш�дир.

Йан�вар-ав�густ�ай�ла�ры�яр�зин�дя
49�мин�491�тон�ав�то�мо�бил
бен�зи�ни�их�раъ�едил�миш�дир

А�зяр�бай�ъан� Мяр�кя�зи� Бан�кын� ся�рян�ъа�-
мын�да�олан�ряс�ми�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�рын�щяъ�ми
2012-ъи� илин� сент�йаб�рын� 1-ня� 11� 279,3�млн.
дол�лар�тяш�кил�едиб�ки,�бу�да�ютян�илин�сент�йаб�-
рын�1-ня�нис�бя�тян�4�165,1�млн.�дол�лар�вя�йа
58,6%�чох�дур.�Ав�густ�айын�да�АМБ-нин�ряс�-
ми�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�156,6�млн.�дол�лар�вя�йа
1,4%�ар�тыб.�Бу�ил�яр�зин�дя�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�ди�на�ми�ка�сын�да
мц�ла�йим�вя�даи�ми�ар�тым�мц�ша�щи�дя�олу�нуб,�йал�ныз�май�айын�да

ки�чик�азал�ма�баш�ве�риб.�Цму�ми�лик�дя�илин�яв�-
вя�лин�дян�ар�тым�797,8�млн.�ма�нат�вя�йа�7,6%
тяш�кил�едиб.�Щям�чи�нин�ъяд�вял�дян�ай�дын�дыр�ки,
ютян�илин�де�кабр�айы�яр�зин�дя�вал�йу�та�ещ�ти�йат�-
ла�рын�щяъ�мин�дян�кяс�кин�ар�тым�баш�ве�риб.�Бе�-
ля�ки,�щя�мин�ай�да�вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�ры�бир�дян
би�ря�3,454�млрд.�дол�лар�вя�йа�49,2%�ар�тыб.�Бу

ар�тым�Мяр�кя�зи�Банк�тя�ря�фин�дян�де�кабр�айын�да�ба�зар�дан�вал�йу�-
та�вя�саит�ля�рин�ири�щяъ�мин�дя�алын�ма�сы�иля�яла�гя�дар�олуб.

Вал�йу�та�ещ�ти�йат�ла�рым�мыз�ав�густ�айын�да�ар�тыб

Ав�густ�айын�да�Азяр�бай�ъан�Ипо�те�ка
Фон�ду�нун�(АИФ)�хят�ти�иля�3,24�млн.
ма�нат�ипо�те�ка�кре�ди�ти�ве�ри�либ�ки,�бу
да�ийул�айы�иля�мц�га�йи�ся�дя�27%�аз�дыр.

Ня�ти�ъя�дя�йан�вар-ав�густ�ай�ла�ры�яр�зин�дя
ве�ри�лян� ипо�те�ка� кре�дит�ля�ри�нин� мяб�ляьи
42,51� млн.� ма�на�та� ча�тыб.� Ютян� илин� ей�ни
дюврц�ня� нис�бя�тян� ипо�те�ка� кре�дит�ля�ри�нин
мяб�ляьи�30,7%�аза�лыб.�Цму�ми�лик�дя�ипо�те�-
ка�кре�дит�ляш�мя�си�нин�баш�лан�дыьы�2006-ъы�ил�-
дян�ин�ди�йя�дяк�АИФ-ин�хят�ти�иля�ве�ри�лян�ипо�-
те�ка�кре�дит�ля�ри�нин�щяъ�ми�388,05�млн.�ма�-
на�та� бя�ра�бяр�дир.� Бу� илин� сент�йаб�рын� 1-ня

Азяр�бай�ъан�да�адам�ба�шы�на�дц�шян�ипо�те�ка
кре�ди�ти�нин�щяъ�ми�41,72�ма�нат�тяш�кил�едиб.
АИФ-дян� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эюря,� бу
дюврдя� ипо�те�ка� кре�ди�ти� алан�ла�рын� 72%
эянъ�ляр�вя�эянъ�аи�ля�ляр�(35�йа�ша�дяк�олан�-
лар)�тяш�кил�едиб.�Ав�густ�да�АИФ�тя�ря�фин�дян
8,75�млн.�ма�нат�лыг�ипо�те�ка�кре�ди�ти�йе�ни�дян
ма�лий�йя�ляш�ди�ри�либ.� Ня�ти�ъя�дя� йан�вар-ав�-
густ� ай�ла�ры� яр�зин�дя� 65,53� млн.� ма�нат�лыг
кре�дит�ляр� йе�ни�дян�ма�лий�йя�ляш�ди�ри�либ.� Ин�ди�-
йя�дяк�ве�ри�лян�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�нин�317,75
млн.�ма�на�ты�вя�йа�84,15%-и�тяк�рар�ма�лий�-
йя�ляш�ди�ри�либ.� Бу� илин� яв�вя�лин�дян� Ипо�те�ка
Фон�ду�23�млн.�ма�нат�лыг�ис�тиг�раз�бу�ра�хыб.�

А�зяр�бай�ъанda ипо�те�ка
кре�дит�ля�ри�нин�щяъ�ми�31%�аза�лыб



Мян�фяя�ти�ня�эюря
дцн�йа�да�ли�дер
олан�банк

Чи нин Ся на йе вя Ком мер си йа
Бан кы мян фяя ти нин миг да ры на эюря
дцн йа ли де ри, ак тив ля ри нин щяъ ми ня
эюря ян ня щянэ кре дит мцяс си ся ля рин -
дян би ри дир. Бу банк 2012-ъи илин би рин -
ъи йа ры сын да 123,16 мил йард йу ан
(19,39 мил йард дол лар) эя лир ял дя ет -
миш дир. Бу щаг да АФП аэент ли йи мя лу -
мат ве рир. Бе ля лик ля, банк ор та ще саб ла
эцн яр зин дя 109 мил йон дол лар га зан -
мыш дыр. Мян фяят ли йи ня эюря банк ютя -
нил ки эюстя ри ъи си ни 12,5 фа из га баг ла -
мыш дыр. Кре дит тяш ки ла ты мян фяя тин
бюйцк щис ся си ни фа из эя лир ля ри са щя син -
дя ял дя ет миш дир.

Ав�ро�зо�на�йа�да�хил
ол�ма�про�се�си
гей�ри-мцяй�йян
вах�та�дяк�тя�хи�ря
сал�ынмыш�дыр

Бол га рыс та нын “Но ви ни те” хя бяр
аэент ли йи нин мя лу ма ты на эюря, сент -
йаб рын 4-дя бу юлкя нин Баш на зи ри
Бой ко Бо ри сов вя ма лий йя на зи ри Си -
меон Джан ков бил дир миш ляр ки, ряс ми
Со фи йа ав ро зо на йа да хил ол ма про се си -
ни тя хи ря сал маг ний йя тин дя дир. “Тще
Wалл Стреет Жоур нал” гя зе ти ня вер дик -
ля ри мц са щи бя дя на зир ляр бу гя ра рын
Ав ро па Ит ти фа гы юлкя ля рин дя ки ща зыр кы
иг ти са ди вя зий йят дян, ей ни за ман да,
Бол га рыс тан да йа ран мыш иъ ти маи ряй -
дян иря ли эял ди йи ни сюйля миш ляр.
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Азяр бай ъан гло бал ря га бят
габилий йят ли лик ин дек си ня эюря
дцн йа нын 140 юлкя си ара сын да
46-ъы йе ри ту тур. 

Бу ба ря дя Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му -
нун бу эцн дяръ ет ди йи “Эло бал Ъом пе ти -
тив несс Ре порт 2012-2013” ад лы ще са ба -
тын да бил ди ри лир. Ще са ба та яса сян, Азяр -
бай ъан ютян ил тут дуьу мювге йи ни (55-ъи
йер) йах шы лаш ды ра раг 9 пил ля иря ли ля йиб.
Гон шу юлкя ляр дян Эцр ъцс тан 77-ъи, Ер -
мя нис тан 82-ъи, Тцр ки йя 43-ъц, Ру си йа
ися 67-ъи йе ри ту туб. Си йа щы йа ютян ил ки ки -
ми Ис веч ря вя Син га пур баш чы лыг едир. Илк
цч лц йц Фин лан ди йа та мам ла йыр. Гейд

едяк ки, Дцн йа Иг ти са ди Фо ру му мил ли ря -
га бят га би лий йят ли ли йи юлкя нин вя онун
инс ти тут ла ры нын ор та мцд дят ли перс пек тив дя
мющкям ола ъаг иг ти са ди ар ты мын ста бил
темп ля ри ни тя мин ет мяк га би лий йя ти ки ми
мцяй йян едир.

Дцнйа Игтисади Форуму: Азярбайъан
глобал рягабят габилиййятлилик индексиня
эюря 9 пилля ирялиляйиб

У
к рай на нын Енер эе ти ка вя Кюмцр
Ся на йе си На зир ли йи нин мят буат
хид мя тин дян бил дир миш ляр ки, Ук -

рай на Одес са ви ла йя тин дя вя Пол та ва ви ла -
йя ти нин Ру нов ши на мей да ны ра йо нун да
Га ра дя низ шел фин дя ся на йе цсу лу иля газ
ща си ла ты на баш ла мыш дыр. Га ра дя низ шел фин -
дя ки Одес са вя Бе зым йан но йе газ йа -
таг ла ры 25 ил бун дан яв вял кяшф едил миш -
дир. Ла кин “Ук рай на нефт газ” Мил ли
Сящм дар Шир кя ти бу ики об йек тин иш ля нил -
мя си ня йал низ сон ики ил дя баш ла мыш дыр.
Бу йа таг ла рын перс пек тив ещ ти йат ла ры 22
мил йард куб метр дян чох дур. Ща зыр да
“Га ра дя низ нефт газ” шир кя ти йцк сяк тех -
но ло эи йа лы йц кц нцю зц гал ды ран цзян газ -
ма гу рьу су нун (ЙЦГГ) кюмя йи иля
Одес са йа таьы нын иш лян мя си иля мя шьул -
дур. Ъа ри ил ийу нун 1-дян, гу рьу нун ишя
баш ла дыьы вахт дан ики гу йу нун ти кин ти си
ба ша чат ды рыл мыш дыр. Ща зыр да цчцн ъц гу йу
га зы лыр.

“Га ра дя низ нефт газ” гу йу ла рын га зыл -
ма сы иля йа на шы, да ща цч йе ни тех но ло жи
дя низ плат фор ма сы гу раш ды рыр вя 87 ки ло -
метр узун луг да суал ты газ кя мя ри чя кир.
Бу газ кя мя ри га зын Одес са вя Бе зым -
йан но йе газ йа таг ла рын дан Ук рай на нын
газ няг ли сис те ми ня ве рил мя си ни тя мин
едя ъяк дир. Йа хын вахт лар да Га ра дя низ
шел фин дя икин ъи ЙЦГГ ишя са лы на ъаг дыр.

Мца сир ЙЦГГ-дян ис ти фа дя ет мяк ля
Одес са вя Бе зым йан но йе газ йа таг ла ры -
нын сащ ма на са лын ма сы 2013-ъц ил дя Ук -
рай на нын бу об йект ляр дя 600 мил йон
куб метр дян чох газ чы хар ма сы на им кан
ве ря ъяк дир.

Ук рай на шелф дя кар бо щид ро эен ща си ла -
ты ны ар тыр маг ла йа на шы, гу ру да да ща си ла ты
эцъ лян ди рир. Пол та ва ви ла йя тин дя йер ля шян
Ру нов ши на мей да ны хц су си ля перс пек тив ли
са щя ляр дян би ри дир. Цму мий йят ля, бу газ
йа таьын да перс пек тив газ ещ ти йат ла ры 7,9
мил йард куб метр дир.

UKRAYNA

ЧИН ГырЬыЗыСТАН БолГАрыСТАН

Га ра дя низ шел фин дя ся на йе цсу лу иля газ ща си ла ты на баш ла нылмыш дыр

Ук рай на Мил ли Бан кын да (УМБ)
вал йу та нын Ук рай на сяр щя дин дян
ке чи рил мя си нин йе ни гай да сы
мцяй йян едил миш дир.

Ав гус тун 31-дян гей ри-ре зи дент фи зи -
ки вя щц гу ги шяхс ляр на ьд ха ри ъи вал йу та -
нын банк ще саб ла рын дан чы ха рыл ма сы ны
тяс диг едян ся няд ляр ол ма дан ону Ук -
рай на йа эя ти ря би ля ъяк ляр. Вал йу та нын
юлкя дян чы ха рыл ма сы за ма ны да бу ся няд -
ля ря ещ ти йаъ ол ма йа ъаг дыр. Бу ба ря дя
УМБ-нин йе ни гя ра рын да де йи лир. Щя мин
гя рар ла банк на ьд вя банк вя саит ля ри нин
Ук рай на нын эюмрцк яра зи син дян ке чи рил -
мя си гай да ла ры ны дя йиш миш дир. Тян зим ля -
йи ъи бу дя йи шик лик ля ри на ьд вя саит дюврий -
йя си ня гар шы мц ба ри зя мяг ся ди ля ет миш -
дир. УМБ-нин Вал йу та Тян зи ми Ме то до -
ло эи йа сы Ида ря си нин ряи си Лйуд ми ла Че пи -
но га де миш дир: “Бц тцн дцн йа да ба зар
мц на си бят ля ри нин ин ки шаф ся вий йя си ни ся -
ъий йя лян ди рян наьд сыз юдя мя ля рин сц рят -
ли ин ки шаф мей ли ни ня зя ря ал саг, Мил ли
Бан кын бу эцн кц тяд бир ля ри Ук рай на да
наьд сыз ще саб лаш ма ла рын ар ты рыл ма сы на
йюнял дил миш дир. Ин ди гей ри-ре зи дент фи зи ки
шяхс Ук рай на дан 10 мин ав ро дан чох,

йя ни яв вял ляр юлкя йя эя ти ри лян вя щаг -
гын да эюмрцк ор га ны на йа зы лы бя йан на -
мя ве ри лян мяб ляь дя на ьд вя саит чы хар -
маг щц гу гу на ма лик дир”. Екс перт ляр бе -
ля ще саб едир ляр ки, УМБ-нин йе ни гай -
да ла ры юлкя йя вал йу та ахы ны на мцс бят тя -
сир эюстя ря ъяк дир. Ук рай на Ана ли тик

Мяр кя зи нин пре зи ден ти Алек сандр Ох ри -
мен ко де йир: “Мил ли Банк бу нун ла бил -
дир мяк ис тя йир ки, вал йу та ны Ук рай на яра -
зи си ня дя вят едир. Дя йи шик лик ляр щям чи -
нин гас тар бай тер ля рин юлкя йя вя саит эя тир -
мя си ни са дя ляш ди ря ъяк дир. Он лар гей ри-
ре зи дент фи зи ки шяхс ля ря кюмяк цчцн мц -

ра ъият едя ъяк ляр. Щяр щал да МДБ юлкя -
ля рин дян Ук рай на йа хей ли мяб ляь дя вя -
саит эя ти рил мя си цчцн хц су си шяхс ля рин сти -
му лу ола ъаг дыр. МДБ юлкя ля рин дян олан
мцс тя гил шяхс ля рин бу ра йа да ща чох вал -
йу та эя тир мя си вя ону хяръ ля мя си, ща бе -
ля бу ра да щя мин вал йу та ны де по зи тя гой -
ма сы цчцн фа из дя ря ъя ля ри Ру си йа да кы на
нис бя тян йцк сяк дир”. 

Тщом сон Реу терс аэент ли йи нин мя лу -
ма ты на эюря, 20 ян ири банк да фи зи ки шяхс -
ляр цчцн грив на иля де по зит ля рин ор та ил лик
дя ря ъя си 18 фаиз дир, щал бу ки Ру си йа нын 10
ян ири бан кын да яма нят ля рин ор та мак си -
мал дя ря ъя си Ру си йа руб лу иля ъя ми 10,5
фаиз дир. Ру си йа ка пи тал лы Ук рай на банк ла -
ры нын ме не ъер ля ри нин вер ди йи мя лу ма та
эюря, мящз йер ли ба за рын фа из дя ря ъя ля ри
йцк сяк ол дуьу на эюря он ла рын ще саб ла -
рын да ру си йа лы мцш тя ри ля рин хей ли пул ла ры
вар дыр. Юзц дя сон вахт лар он лар дан да хил
олан вя саи тин ясас мяб ляьи грив на йа кон -
вер та си йа едил мир, дол лар вя йа рубл ще саб -
ла рын да йер ляш ди ри лир. Алек сандр Ох ри мен -
ко нун фик рин ъя, бу ил юлкя йя еля дя чох
на ьд вал йу та ахы ны ол ма йа ъаг дыр, эя лян ил
ися гей ри-ре зи дент ля рин юлкя йя яла вя 0,5
мил йард дол лар эя ти ря ъяк ля ри эюзля ни лир. 

Юлкя сяр щя ди вал йу та цчцн ачыг дыр

Ук рай на вя Тцр ки йя ики юлкя ара сын да бир ба ша
бей нял халг йцк да шы ма ла рын тяш кил едил мя си щаг -
гын да 2011-ъи ил йан ва рын 25-дя им за лан мыш
щюку мят ля ра ра сы са зиш чяр чи вя син дя Или чевскдян
Сам су на гя дяр дя мир йол - бя ря рей си ач маг
ний йя тин дя дир ляр. Бу йо лун цму ми узун луьу
740,52 ки ло метр вя йа 396 дя низ ми ли ня бя ра -
бяр дир. 

Ук рай на Инф раст рук тур На зир ли йи нин мя лу ма ты на эюря,
Или чевскдян Сам су на рейс ляр ики юлкя ара сын да Йцк да шы -
ма ла рын Тяш ки ли Гай да ла ры гцв вя йя ми нян дян дяр щал
сон ра баш ла на ъаг дыр. Щя мин Гай да ла рын лап йа хын вахт -
лар да, Тцр ки йя Ъцм щу рий йя ти нин баш на зи ри Ря ъяб Тай -
йиб Яр доьа нын Ук рай на йа ся фя ри за ма ны им за лан ма сы
ня зяр дя ту ту лур. 

Ук рай на вя Тцр ки йя ли ман ла ры ара сын да Йцк ля рин да -
шын ма сы Гай да ла ры нын, ща бе ля щя мин ли ман лар ара сын да
Бей нял халг бир ба ша дя мир йол – бя ря рей син дя Йцк ва -
гон ла ры нын вя кон тей нер ля рин ис тис ма ры нын тяш ки ли Гай да -
ла ры нын ла йи щя ля ри ав гус тун 28-30-да Ки йев дя ке чи рил миш
няг лий йат са щя син дя ямяк даш лыг мя ся ля ля ри ня да ир Ук -
рай на-Тцр ки йя мяс ля щят ляш мя ля рин дя ра зы лаш ды рыл мыш дыр.
Инф раст рук тур на зи ри нин мца ви ни, Ук рай на нц ма йян дя
ще йя ти нин щям сяд ри Вла ди мир Кор ни йен ко де миш дир:
“Бя ря йо лу гай да ла ры нын ща зыр лан ма сы на да ир иш ляр прак -
ти ки ола раг ба ша чат мыш дыр. Бц тцн да шы йы ъы лар щям Тцр ки -
йя дян, щям дя Аси йа юлкя ля рин дян Ши ма ли Ав ро па вя
Ру си йа ис ти га мя тин дя йцк да шы ма ла рын тяш кил едил мя си
цчцн би зим стра те жи мювге йи миз дян ис ти фа дя едя би ля ъяк -
ляр”. Мяс ля щят ляш мя ляр чяр чи вя син дя Ук рай на Инф раст -
рук тур На зир ли йи Тцр ки йя тя ря фи ня “1520 мя ка ны” юлкя -

ля ри нин, йя ни Ру си йа, Фин лан ди йа вя Бал тик йа ны юлкя ля рин
бц тцн яра зи син дя дя мир йол дан вя бя ря йо лун дан ис ти фа -
дя ет мяк ля ком би ня олун муш да шы ма ла рын ин тен сив ли йи ни
ар тыр маьы тяк лиф ет миш дир. 

Тцр ки йя иля йцк да шы ма лар цчцн бя ря йо лу ачы ла ъаг дыр

Сент йаб рын 3-дя Ав ро па фонд ба зар ла -
рын да ФТСЕ 100 ин дек си 0,8% - 5 758
бян дя дяк, Ал ма ни йа ДАХ-ы 0,6% - 7
015 бян дя дяк, Фран са ЪАЪ-40-ы 1,2% -
3 454 бян дя дяк йцк ся ли бАв ро па фонд ин -
декс ля ри нин йцк сял мя си ня Фе де рал Ещ ти -
йат Сис те ми тя ря фин дян зя ру рят йа ра нан да
иг ти са дий йа та яла вя дяс тяк вер мя йя ща зыр
ол дуьу ба ря дя бя йа нат лар тя сир едиб.
Гейд едяк ки, сент йаб рын 3-дя Ямяк Эц -

нц мц на си бя ти иля Аме ри ка фонд ба за рын -
да ямя лий йат лар апа рыл ма йыб. Яв вял ки ти -
ъа рят эц нцн ня ти ъя син дя Доw Жо нес ин -
дек си 0,7% - 13 091 бян дя дяк, С&П 500
0,5% - 1 407 бян дя дяк, Нас даг 0,6% - 3
067 бян дя дяк йцк ся либ. НЙМЕХ-дя гы -
зы лын бир ун си йа сы нын гий мя ти 0,3% ар та раг
1 697,4 дол ла ра бя ра бяр олуб. Дцн йа ба -
за рын да ав ро нун дол ла ра гар шы мя зян ня си
1,2617 (+0,3%) дол лар тяш кил едир.

Ав ро па фонд ин декс ля ри йцк ся либ

Гы рьы зыс тан пар ла мен ти-
Жо гор ку Ке не шин пле нар
иъ ла сын да Жан то ро Са ты бал -
ды йев Гы рьы зыс та нын йе ни
Баш На зи ри вя зи фя си ня тяс -
диг едил миш дир. Пар ла -
мент На зир ляр Ка би не ти -
нин йе ни тяр ки би ни, струк -
ту ру вя прог ра мы ны бя -
йян миш дир. 

Йе ни ка би нет дя Ъо март
Отор ба йев Баш На зи рин би рин ъи
мца ви ни, Та йыр бек Сар ба шев вя Ка ми ла
Та ли йе ва Баш На зи рин мца вин ля ри, Нур -
хан бек Мо му на ли йев на зир ста ту сун да
щюку мят апа ра ты нын рящ бя ри вя зи фя ля ри ни
тут муш лар. 

Пар ла мент дя щям чи нин Те мир Са ри йев
иг ти са дий йат, За рыл бек Ры са ли йев да хи ли иш -
ляр, Ди на ра Са гын ба йе ва ся щий йя, Ер лан
Аб дыл да йев ха ри ъи иш ляр, Таа лай бек Ому -
ра ли йев мц да фия, Ка нат бек Са ды ков тящ -
сил вя елм, Али йас бек Алым ку лов эянъ ляр,

ямяк вя мя шьул луг, Ка лык бек Сул та нов
няг лий йат вя ком му ни ка си йа лар, Ал мам -
бет Шык ма ма тов яд лий йя, Кы лыч бек Сул та -
нов со сиал ин ки шаф, Ол га Лав ро ва ма лий -
йя, Ав тан дил Кал мам бе то ва ся на йе вя
енер эе ти ка, Ку бат бек Бо ро нов фювгя ла -
дя щал лар, Чын гыз бек Узак ба йев кянд тя -
сяр рц фа ты вя ме лио ра си йа, Иб ра щим Джу ну -
сов мя дя ний йят вя ту ризм на зир ля ри тяс -
диг олун муш лар. Щюку мя тин фор ма лаш ды -
рыл ма сы да вам едир.

Жан то ро Са ты бал ды йев йе ни
Баш на зи р дир

02 октйабр 2012-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ

1. Ниссан Махима 2003 3437 344

2. Щйундаи Соната 2004 2382 238

3. Щйундаи Соната 2004 2382 238

4. Щйундаи Соната 2004 2382 238

5. Щйундаи Соната 2004 2399 240

6. Щйундаи Соната 2004 2382 238

7. Щйундаи Соната 2004 2382 238

8. Щйундаи Соната 2004 2399 240

9. Щйундаи Соната 2004 2382 238

10. ГАЗ-31105-120 2004 1414 141

11. ГАЗ-31105-120 2004 1414 141

12. ГАЗ-31105-120 2004 1414 141

13. Тофаш Доьан 2004 1939 194

14. Тофаш Доьан 2004 1939 194

15. Щйундаи Соната 2004 2382 238

16. Щйундаи Соната 2004 2399 240

17. Тофаш Шащин 2004 1914 191

18. Тофаш Доьан 2004 1939 194

19. Тофаш Шащин 2004 1914 191

20. Щйундаи Елантра 2004 2170 217

21. Щйундаи Соната 2004 2382 238

22. ВАЗ-21213 2004 1687 169

23. ВАЗ-21213 2004 1687 169

24. Щйундаи Соната 2004 2415 242

25. ГАЗ-31105-120 2004 1470 147

26. ГАЗ-31105-120 2005 1477 148

27. Митсубисщи Лансер 2005 2488 249

28. Даеwоо Нехиа 2005 1990 199

29. Даеwоо Нехиа 2005 1804 180

30. Даеwоо Нехиа 2005 1990 199

31. ГАЗ-31105-120 2005 1467 147

32. Даеwоо Нехиа 2005 1990 199

33. Wолксваэен Поинтер 2005 2530 253

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.
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ИНВЕСТИСИЙА ЕЛАНЫ

“А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�“Халг�цчцн�мал�лар”
Дювлят� Кон�сер�ни�нин� ля�ьв� олун�ма�сы� щаг�гын�да”
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�нин� 24� ийун
1997-ъи�ил�та�рих�ли�586�нюмря�ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны
тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля�“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� “Мин�эя�че�вир-То�ху�ъу”� Ачыг� Сящм�дар
Ъя�мий�йя�ти�нин�(бун�дан�сон�ра�“сящм�дар�ъя�мий�йя�ти”)
сящм�ля�ри�нин�99,31�(дох�сан�дог�гуз�там�йцз�дя�отуз
бир)�%-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�14,31
(он�дюрд�там�йцз�дя�отуз�бир)�%-лик�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�ня�зя�ря�алын�маг�ла�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 ав густ 2012-ъи ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Мин�эя�че�вир�шя�щя�ри,�Щ.Я�ли�йев
прос�пек�ти,�69
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц:
пам�быг�ли�фи�нин�ща�зыр�лан�ма�сы,�яйи�рил�мя�си�вя�пам�-
быг�пар�ча�ла�рын�ис�тещ�са�лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1�375�568�(бир�мил�йон�цч
йцз�йет�миш�беш�мин�беш�йцз�алт�мыш�сяк�киз)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 687�784�(ал�ты�йцз
сяк�сян�йед�ди�мин�йед�ди�йцз�сяк�сян�дюрд)�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: 683�010�(ал�ты�йцз�сяк�сян�цч�мин
он)�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: 1�366�020
(бир�мил�йон�цч�йцз�алт�мыш�ал�ты�мин�ийир�ми)�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: 1960�
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя�-
наят�бяхш
Иш чи ля рин са йы: 630�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри, ъя ми:
994�778�(дог�гуз�йцз�дох�сан�дюрд�мин�йед�ди�йцз
йет�миш�сяк�киз)�ма�нат
о ъцм ля дян,

я мяк щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ лар:
185�072�(бир�йцз�сяк�сян�беш�мин�йет�миш�ики)�ма�нат
мал, иш вя хид мят ля ря эюря: 360�809�(цч�йцз�алт�-
мыш�мин�сяк�киз�йцз�дог�гуз)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 2�956�438�(ики�мил�йон�дог�гуз
йцз�ял�ли�ал�ты�мин�дюрд�йцз�отуз�сяк�киз)�ма�нат�

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

2.1. Мцяс�си�ся�нин� мювъуд� фяа�лий�йя�ти�нин� тяк�-
мил�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�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.�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рян�тех�но�ло�эи�-
йа�ла�рын�тят�би�ги�ня�да�ир�тяк�лиф�ляр;

2.1.2.�иш�йер�ля�ри�нин�бяр�па�сы�вя�со�сиал�тяд�бир�ля�ря
да�ир�тяк�лиф�ляр;

2.1.3.�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�(700�000�(йед�ди�йцз�мин)
ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын�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�230�000�(ики�йцз�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�ряс�ми�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�230�000�(ики�йцз�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
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:
- 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;
- 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;
- 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�05�окт�йабр�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
805, тел.: 490 24 08 (яла вя 242).

Ид�диа�чы�ла�рын� яри�зя� вя� тяк�лиф�ля�ри�нин� гя�бу�лу� 05
окт�йабр� 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 805. 

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� 08� окт�йабр
2012-ъи�ил�са�ат�15.00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�та�ке�чи�-
ри�ля�ъяк�дир.

“МИНЭЯЧЕВИР-ТОХУЪУ”�СЯЩМДАР�ЪЯМИЙЙЯТИНИН�СЯЩМЛЯРИНИН�САТЫШЫ�ЦЗРЯ
ИНВЕСТИСИЙА�МЦСАБИГЯСИ�ЩАГГЫНДА�

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

М
я�лум� ол�дуьу� ки�ми� дювлят
гу�рум�ла�рын�да� мо�дерн� вя
че�вик� ида�ряет�мя�нин� тя�мин
едил�мя�си,�дювлят�ор�ган�ла�ры�-

нын�фяа�лий�йя�тин�дя�шяф�фаф�лыьын�ар�ты�рыл�ма�сы,
яща�ли�йя� елект�рон� хид�мят�ля�рин� эюстя�рил�-
мя�си�мяг�ся�ди�иля�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы� Пре�зи�ден�ти� “Дювлят� ор�ган�ла�ры�нын
елект�рон�хид�мят�ляр�эюстяр�мя�си�нин�тяш�ки�-
ли� са�щя�син�дя� бя�зи� тяд�бир�ляр� щаг�гын�да”
Фяр�ман� им�за�ла�мыш�дыр.� Бу� фяр�ма�нын� иъ�-
ра�сы,�ща�бе�ля�“Мяр�кя�зи�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти
ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�конк�рет�са�щя�ляр�цз�-
ря�елект�рон�хид�мят�ляр�эюстя�рил�мя�си�Гай�-
да�ла�ры”�нын�вя�“Е�лект�рон�хид�мят�нювля�ри�-
нин� Си�йа�щы�сы”�нын� тяс�диг� едил�мя�си� щаг�-
гын�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� На�зир�-
ляр� Ка�би�не�ти�нин� мц�ва�фиг� Гя�ра�ры�на
уйьун�ола�раг�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят
Ко�ми�тя�си�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты
са�щя�син�дя� елект�рон� хид�мят�ля�рин� эюстя�-

рил�мя�си�са�щя�син�дя�бир�сы�ра� тяд�бир�ляр�щя�-
йа�та�ке�чи�рир.�Ар�тыг�вя�тян�даш�ла�ры�мыз,�щц�-
гу�ги� шяхс�ляр� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя
щц�гуг�ла�рын� тяк�рар�гей�дий�йа�ты� вя�йцк�лц�-
лцк�ара�йыш�ла�ры�нын�алын�ма�сы�цчцн�елект�рон
гай�да�да�мц�ра�ъият�едя�би�лир�ляр.�Ей�ни�за�-
ман�да,�мц�са�ди�ря�едил�миш�ям�ла�кын�са�ты�шы
иля�баь�лы�да�ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак
ет�мяк�цчцн�елект�рон�гай�да�да�мц�ра�ъият
ет�мяк�мцм�кцн�дцр.�Бу�хид�мят�ляр�ко�ми�-
тя�нин� ин�тер�нет� ре�сур�сун�да� йа�ра�дыл�мыш
елект�рон� хид�мят�ляр� бюлмя�си� ва�си�тя�си� иля
щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Бу� бюлмя�ляр�дя� елект�-
рон�хид�мят�ля�рин�эюстя�рил�мя�си�гай�да�ла�ры,
гей�дий�йат� вя� щяр�раъ�лар�да� иш�ти�рак� цчцн
мц�ра�ъият�(яри�зя)�фор�ма�ла�ры�вя�тя�ляб�олу�-
нан�ся�няд�ля�рин�си�йа�щы�сы,�гей�дий�йат�цчцн
тя�ляб� олу�нан� дювлят� рц�су�му�вя� хид�мят
щаг�ла�ры� –� бир� сюзля� елект�рон� хид�мят�ляр�-
дян� ис�ти�фа�дя� ет�мяк� цчцн� тя�ляб� олу�нан
мя�лу�мат�лар�йер�ляш�ди�ри�либ.�

В
я�тян�даш� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
www.емдк.эов�.аз сай�ты�на
да�хил� олуб� йа�ра�дыл�мыш� елект�-

рон� хид�мят� бюлмя�син�дя� йер�ляш�ди�рил�миш
линк�дян� да�хил� олур� вя� яв�вял�ъя� елект�рон
им�за�сы�нын� тяс�диг�лян�мя�си� цчцн� фор�ма� иля
гар�шы�ла�шыр.�Елект�рон�им�за�тяс�диг�лян�дик�дян
сон�ра,�мц�ра�ъият� едян� шяхс� она� аид� олан
шях�си� ка�би�не�ти�ня� да�хил� олур.� Шях�си� ка�би�-
нет�дя�онун�ин�ди�йя�гя�дяр�елект�рон�хид�мят
ва�си�тя�си� иля�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�бц�тцн�ямя�-
лий�йат�лар�вя�мц�ра�ъият�ляр�щаг�гын�да�мя�лу�-
мат� йад�даш�да� сах�ла�ны�лыр.� Мц�ра�ъият� едян
шяхс�йе�ни�мц�ра�ъият�ля�ри�ни�шях�си�ка�би�нет�ся�-
щи�фя�син�дя� щя�йа�та� ке�чи�рир� вя�мц�ра�ъия�ти�ня
уйьун�лин�ки�сеч�мяк�ля�мц�ра�ъият�фор�му�ся�-
щи�фя�си�ня� ке�чир.� Елект�рон�мц�ра�ъият� фор�му
ся�щи�фя�син�дя� эюстя�ри�лян� гра�фа�лар� фи�зи�ки� вя

щц�гу�ги�шяхс�ляр�цчцн;�яра�зи�ида�ря�си�нин�ады,
пин� ко�ду,�ВЮЕ�Н-i,� ады,� со�йа�ды,� ата�сы�нын
ады,�яла�гя�нюмря�си,�е-ма�ил�ад�ре�си,�цн�ва�ны,
яри�зя�нин�ве�рил�мя�мяг�ся�ди�вя�ям�ла�кын�ре�-
йестр� нюмря�си� дцз�эцн� вя� там� дол�ду�рул�-
дуг�дан� сон�ра� дювлят� рц�су�му�нун�юдя�нил�-
мя�си�цчцн�Эол�ден�Пай�он�лайн�юдя�мя�сис�-
те�ми�ня�йюнял�ди�лир.�Дювлят�рц�су�му�юдя�нил�-
дик�дян�сон�ра�вя�тян�да�шын�мц�ра�ъия�ти�Мил�ли
Гей�дий�йат�Сис�те�мин�дя�елект�рон�мц�ра�ъият
ола�раг�гей�дя�алы�ныр�вя�мц�ра�ъия�тя�гей�дий�-
йат�нюмря�си�вя�сон�иъ�ра�та�ри�хи�мцяй�йян�-
ляш�ди�ри�лир.�Мц�ра�ъия�тин�нюмря�си�вя�сон�иъ�ра
та�ри�хи� тяс�ди�гет�мя� бил�ди�ри�ши� фор�ма�сын�да
гейд�олу�нур.�Яри�зя�чи�тяс�ди�гет�мя�бил�ди�ри�ши
иля�та�ныш�ол�дуг�дан�сон�ра�ав�то�ма�тик�ола�раг
сис�тем�тя�ря�фин�дян�шях�си�ка�би�не�тим�ся�щи�фя�-
си�ня�йюнял�ди�лир.�Бу�нун�ла�да�мц�ра�ъият�про�-
се�си�ба�ша�чат�мыш�олур.�

Я
м�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�-
ми�тя�син�дя� елект�рон� гай�да�да
“Кадр”� сис�те�ми� тяш�кил� едил�-
миш�дир.� Бу� сис�тем� ко�ми�тя�дя

ин�сан�ре�сурс�ла�ры�нын�ида�ря�олун�ма�сы�ны�щя�-
йа�та� ке�чи�рир.� Бе�ля� ки� сис�тем� ва�си�тя�си�ля
йе�ни� иш�чи�нин� ишя�эютц�рцл�мя�си�за�ма�ны� тя�-
ляб� олу�нан� про�се�ду�рун� ав�то�мат�лаш�ды�рыл�-

ма�сы,�кадр�лар�ба�ря�дя�бц�тцн�мя�лу�мат�ла�-
рын� ба�за�йа� да�хил� едил�мя�си,� еля�ъя� дя
ямак�даш�ла�рын� штат� струк�тур�ла�ры� цз�ря�йер�-
дя�йиш�мя�си�вя�он�ла�рын�хид�мя�ти�вя�ряг�ля�ри�-
нин� учо�ту� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Щям�чи�нин
сис�тем� ва�си�тя�си�ля� иш�чи�ля�рин� хяс�тя�лик� вя�-
ряг�ля�ри�нин� гей�дий�йа�ты,� шях�си� очот� вя�ря�-
гя�си�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ема�лы,�йер�дя�йиш�-

мя,�еза�мий�йят,�мя�зу�ний�йят,�мц�вяг�гя�ти
явя�зет�мя,� щя�вяс�лян�дир�мя,� ъя�за�лан�дыр�-
ма�в�вя�ди�эяр�ямр�ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы�вя
учо�ту,�иш�чи�ля�рин�фяа�лий�йя�ти�нин�гий�мят�лян�-
ди�рил�мя�си,� иш�чи�ля�рин�ат�тес�та�си�йа�сы,� тяд�ри�ся
ъялб� едил�мя�си,� еля�ъя� дя� мцх�тя�лиф� нюв
ще�са�бат�ла�рын�алын�ма�сы�иля�баь�лы�уни�вер�сал
ах�та�ры�шы�щя�йа�та�ке�чи�рир.

Мц�са�ди�ря�едил�миш
ям�лак�ла�рын�са�ты�шы
цз�ря�елект�рон
щяр�раъ�лар�да�не�ъя
иш�ти�рак�ет�мяк
олар?

М
ц�са�ди�ря� едил�миш� ям�лак�-
ла�рын�са�ты�шы�цз�ря�елект�рон
щяр�раъ�лар�да� иш�ти�рак� ет�-
мяк� мяг�ся�ди�ля� елект�-

рон� гай�да�да� гей�дий�йат�дан� кеч�мяк
цчцн� фи�зи�ки� вя� щц�гу�ги� шяхс�ляр
www.аук�сион�.аз сай�ты�на�да�хил�олур�вя
дювлят� ня�фи�ня�мц�са�ди�ря� едил�миш� ям�-
лак�ла�рын�ела�ны�бюлмя�си�ни�ачыр.�Щяр�ра�ъа
чы�ха�рыл�мыш� ям�лак�лар�дан� сеч�ди�йи�нин
цзя�ри�ня� туш�ла�йыр� вя� ям�лак� щаг�гын�да
ят�раф�лы�мя�лу�мат�ачы�лыр.�Ям�ла�кы�ал�маг
гя�ра�ры�на�эял�дик�дя,�шяхс,�яэяр�гей�дий�-
йа�ты� йох�дур�са� гей�дий�йат�дан� ке�чир.
Гей�ди�йат�дан� кеч�мя� шярт�ля�ри:� шяхс
тяг�дим� олу�нан� гай�да�лар�ла� та�ныш� олур
вя�ра�зы�ол�дуьу�щал�да�гей�дя�ал�ма�дцй�-
мя�си�ни�туш�ла�йыр�(ады�вя�со�йа�ды,�гей�ди�-
йат�да�ол�дуьу�цн�ван,� шях�сий�йят�вя�си�-
гя�си�нин�нюмря�си�вя�ве�рил�мя�си�щаг�гын�-
да�мя�лу�мат,�е-ма�ил,�те�ле�фон�нюмря�си)
Сон�ра� шях�ся� шиф�ря�ни� да�хил� ет�мяк� им�-
ка�ны� ве�ри�лир.� Сис�те�мя� да�хил� олар�кян
ачыг�щяр�раъ�да�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�ям�-
ла�кын�елан�да�эюстя�ри�лян�ще�са�ба�3�(цч)
банк�эц�нц�га�ла�на�дяк�ил�кин�са�тыш�гий�-
мя�ти�нин�10%-и�щяъ�мин�дя�бещ�юдя�ни�-
лир.�Юдя�ниш�елект�рон�гай�да�да�апа�ры�лыр.
Мяб�ляь� юдя�нил�дик�дян� сон�ра� си�фа�риш
блан�кы� дол�ду�ру�ла�раг� тяс�диг� еди�лир� вя
мц�ва�фиг�мя�лу�мат�ба�за�сы�на�йер�ляш�ди�-
рир� (йа�зыл�мыш� си�фа�риш� нц�му�ня�си�ня
уйьун� ола�раг).� Щяр�ра�ъын� ке�чи�рил�мя
мцд�дя�ти� ян� азы� 30� эцн� мцд�дя�ти�ня
мцяй�йян�еди�лир�вя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн
си�фа�риш�ля�рин�гя�бу�лу�нун�сон�та�ри�хи�гейд
олу�нур.�Бещ�юдя�ни�ши�вя�си�фа�риш�чи�тя�ря�-
фин�дян�тяг�дим�еди�лян�ся�няд�ля�рин�доь�-
ру�луьу� тяс�диг� едил�дик�дян� сон�ра� она
мц�ва�фиг� бил�ди�риш� е-ма�ил� ва�си�тя�си� иля
эюндя�ри�лир.

В
я�тян�да�шын�елект�рон�мц�ра�ъия�ти�гей�-
дий�йа�та�алын�дыг�дан�сон�ра�яри�зя�нин
мяг�ся�дин�дян� асы�лы� ола�раг� ся�няд�-

ляр�ня�зяр�дя� ту�тул�муш�дюврий�йя�цз�ря� иъ�ра
олу�нур.� Бе�ля� ки,� яри�зя� Яра�зи� Ида�ря�си�нин
ряи�си�тя�ря�фин�дян�дяр�кя�нар�ла�аи�дий�йя�ти�цз�ря
иъ�ра� олун�маг� цчцн� шюбя�ля�ря� цн�ван�ла�ныр.
Илк� нювбя�дя� тех�ни�ки� ис�тещ�са�лат� шюбя�си�нин
иш�чи�ля�ри�тя�ря�фин�дян�яри�зя�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�-
муш�да�шын�маз�ям�ла�ка�йе�рин�дя�ба�хыш�ке�чи�-
ри�лир.�Мца�сир�тип�ли�ава�дан�лыг�лар�дан�ЭПС�вя
Дис�то�мат�лар�дан� ис�ти�фа�дя� едил�мяк�ля� чюл-
юлчмя�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Мц�щян�дис�(тех�ни�ки)
ин�вен�тар�лаш�ды�ры�ъы� тя�ря�фин�дян� да�шын�маз
ям�ла�кын� ин�вен�тар�лаш�ды�рыл�ма�сы� иш�ля�ри� эюрц�-
лцр�вя�тех�ни�ки�пас�пор�ту�тяр�тиб�олу�нур.�Да�-
шын�маз�ям�ла�кын�ка�даст�ры�ны�апар�маг�цчцн
топ�лан�мыш� мя�лу�мат�лар� ка�дастр� мя�лу�мат

ба�за�сы�на�да�хил�еди�лир�вя�бц�тцн�бун�лар�ка�-
дастр� хя�ри�тя�ля�рин�дя� юз� як�си�ни� та�пыр.�Бун�-
дан�сон�ра�ся�няд�дюврий�йя�си�ня�уйьун�ола�-
раг�гов�луг�да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�гуг�ла�рын
дювлят� гей�дий�йа�ты� шюбя�си�ня� ве�ри�лир.�Гей�-
дий�йат�шюбя�син�дя�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�-
дя�щц�гуг�лар�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр�вя
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�рыш�ла� ряс�ми�ляш�ди�-
ри�лир.�Чы�ха�рыш�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ре�йестр
вя�гей�дий�йат�нюмря�си�эюстя�ри�лир.�Мц�ра�ъият
едян�шях�си�ка�би�не�ти�ня�да�хил�олур,�яри�зя�нин
иъ�ра�вя�зий�йя�ти�ба�ря�дя�(иъ�ра�вя�им�ти�на)�мя�-
лу�мат�ял�дя�ет�дик�дян�сон�ра�чы�ха�ры�шын�вя�йа�-
худ�ара�йы�шын�алын�ма�сы�цчцн�хид�мя�тин�яра�-
зи�ида�ря�си�ня�мц�ра�ъият�едир.�Вя�тян�даш�бил�-
ди�риш�дя� эюстя�ри�лян� вахт� яра�зи� ида�ря�си�нин
ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�пян�ъя�ря�си�ня�йа�хын�-
ла�шыр� вя� бил�ди�риш�дя� эюстя�ри�лян� гей�дий�йат

нюмря�си�ни� гей�дий�йат�чы�йа� тяг�дим� едир.
Гей�дий�йат�чы�иш�нюмря�си�ня�эюря�ся�няд�ля�ри
Мил�ли� Гей�дий�йат� Сис�те�ми� прог�ра�мын�да
асан�лыг�ла� ах�та�ра�раг� тап�дыг�дан� сон�ра� хид�-
мя�тин�щаг�гы�нын�юдя�нил�мя�си�ба�ря�дя�вя�тян�-
да�ша� мя�лу�мат� ве�рир.� Вя�тян�даш� хид�мят
щаг�гы�ны�яра�зи�ида�ря�си�нин�аи�дий�йя�ти�банк�да�-
кы�ще�са�бы�на�юдя�дик�дян�сон�ра�гяб�зин�су�ря�-
ти�ни�ща�зыр�ся�няд�ля�рин�алын�ма�сы�пян�ъя�ря�си�-
ня� ве�рир.� Бун�дан� сон�ра� гей�дий�йат�чы
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�ры�шы� вя� тех�ни�ки
пас�пор�ту� ся�няд�ля�рин� ве�рил�мя�си� жур�на�лы�на
им�за�ет�дир�дик�дян�сон�ра�вя�тян�да�ша�тяг�дим
едир.�Мцл�кий�йят�чи�йя�аид�олан�гов�луг�яра�зи
ида�ря�си�нин�ар�хи�ви�ня�тящ�вил�ве�ри�лир.�Бун�дан
сон�ра�ся�няд�ляр�ар�хив�шюбя�си�нин�иш�чи�ля�ри�тя�-
ря�фин�дян�скан�лаш�ды�ры�лыр�вя�ар�хив�дя�йер�ляш�-
ди�ри�лир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си
щан�сы�елект�рон�хид�мят�ляр�эюстя�рир?

Да�шын�маз�ям�ла�ка�да�ир�чы�ха�рыш�ла�рын
ве�рил�мя�си�цчцн�елект�рон�мц�ра�ъият�вя
ся�няд�ля�рин�гя�бул�едил�мя�си�про�се�ду�ру
не�ъя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир?

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�син�дя�кадр�лар�ла�иш
са�щя�син�дя�елект�рон�хид�мят�ляр�тят�биг�еди�лир�ми?

Елект�рон�гай�да�да�мц�ра�ъият�ет�миш�шяхс�ля�ря�да�шын�маз�ям�ла�ка
да�ир�чы�ха�рыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�щан�сы�гай�да�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир?
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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 октйабр айынын 9-да 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 октйабр айынын 9-да 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
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар
кянди

371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

2
Ъялилабад Агротехсервис
№1126 03.08.1998

Ъялилабад району, Мящяммяд
Хийабани кцчяси, 217

672094,60 336047 2,00 100817 30,00 201634,00 100817,00 10081,70

3
Ъялилабад Мяишят
№651 28.08.1997 

Ъялилабад шящяри, Ярдябил кцчяси,
11-ъи мящялля

410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10

4
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

72341,40 36171 2,00 10851 30,00 21702,00 10851,00 1085,10

5
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

81976,00 40988 2,00 12328 30,08 24656,00 12328,00 1232,80

6
Дашкясян Агротехсервис
№383 02.03.1998 

Дашкясян району, Гушчу кюрпцсц
кянди

195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

7
Эоранбой Тикинти Гурашдырма
№68 27.03.2007

Эоранбой шящяри, В.Байрамов
кцчяси, 13

143832,00 71916 2,00 31686 44,06 63372,00 31686,00 3168,60

8
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя
кцчяси, 40

31952,00 15976 2,00 4793 30,00 9586,00 9586,00 958,60

9
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчяси,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

10
Кцрдямир Иншаат Хидмят
№142 28.04.2008

Кцрдямир шящяри, Бакы проспекти, 1 40428,00 20214 2,00 9070 44,87 18140,00 9070,00 907,00

11
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40

12
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти,
18

481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

13
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

14
Кцрдямир Тикинти-тямир
№79 02.04.2007

Кцрдямир шящяри, Бакы проспекти, 1 12452,00 24904 0,50 11087 44,52 5543,50 2771,75 277,18

15
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

16
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя кянди 256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

17
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

18
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

19
Минэячевир Дямир Бетон
№1320 21.09.1998 

Минэячевир шящяри, Н. Ряфибяйли
кцчяси, 2 

740874,80 370437 2,00 111356 30,06 222712,00 111356,00 11135,60

20
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70

21
Муьан Памбыг
№509 31.07.1997

Ширван шящяри, Сабир кцчяси, 1 947841,60 473920 2,00 142297 30,03 284594,00 142297,00 14229,70

22
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад гяся-
бяси

55654,80 27827 2,00 8359 30,04 16718,00 8359,00 835,90

23
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи кянди 279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

24
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

25
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 4638322,00 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

26
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гясябяси 139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

27
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг проспек-
ти, 2

1998530,20 999265 2,00 299013 29,92 598026,00 299013,00 29901,30

28
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчяси,
31

9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

29
Сабирабад Тямир-тикинти
№117 04.05.2007

Сабирабад району, Кцркянди кянди 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60

30
Сабирабад Йем заводу
№29 29.01.2010

Сабирабад району, Гарагашлы кянди 51794,00 25897 2,00 11650 44,99 23300,00 11650,00 1165,00

31
Салйан Кяндняглиййат
№244 09.02.1998

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 273916,00 136958 2,00 41100 30,01 82200,00 41100,00 4110,00

32
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя кцчя-
си, 2

2133036,00 1066518 2,00 320204 30,02 640408,00 320204,00 32020,40

33
Шяки Иншаат Хидмят
№149 21.05.2007

Шяки шящяри, С.Рящман кцчяси, 25 38560,00 192800 0,20 85925 44,57 17185,00 8592,50 859,25

34
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38 04.02.2010

Шяки шящяри, Оьуз шосеси, 4 51462,00 514620 0,10 217500 42,26 21750,00 10875,00 1087,50

35
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев
гясябяси

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

36
Сумгайыт Кимйа Тикинти-357
№904 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Сятщи Актив
Маддяляр заводунун яразиси

89502,60 44751 2,00 13431 30,01 26862,00 13431,00 1343,10

37
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов кцчя-
си, 13

367331,00 183666 2,00 55192 30,05 110384,00 55192,00 5519,20

38
Тяртяр Кяндкимйа
№912 27.10.1997

Тяртяр району, Щцсянли кянди 548958,00 274479 2,00 82347 30,00 164694,00 82347,00 8234,70

39
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району, Азадгарагойунлу
кянди

1131433,20 565716 2,00 168771 29,83 337542,00 168771,00 16877,10

40
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-
си, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

41
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд кцчяси,
11

1800162,80 900081 2,00 271388 30,15 542776,00 271388,00 27138,80

42
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд йашайыш
сащяси

128546,00 64273 2,00 19282 30,00 38564,00 34707,60 3470,76

43
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

Лянкяран району, Лиман шящяри,
Щ.Асланов кцчяси, 44

559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

44
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

45
Зяйям Сянайе Истещсал
№30 29.01.2010

Шямкир району, Зяйям гясябяси,
Вагиф кцчяси, 60А

59236,00 29618 2,00 13281 44,84 26562,00 13281,00 1328,10



“Бакы Тялябат Габлары” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

06 октйабр 2012-ъи ил саат 10:00-да “Бакы Тялябат Габлары” Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин 2011-ъи ил цчцн иллик щесабатынын тящлили вя тясдиги;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятиндя йени сечкиляр вя тяйинатлар;
3. Ъямиййятин малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр планы;
4. Эцндяликдя олан диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, мящ. 2578, дюнэя 903

“Бакы Тялябат Габлары” АСЪ-нин Идаря Щейяти

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 24 август
2012-ъи ил тарихли, 252 нюмряли сярянъамы иля “Азярсутикинти” Aчыг Sящмдар
Cямиййяти  “Самур-Абшеронсутикинти” тюрямя мцяссисясинин она гошулмасы иля
йенидян тяшкил едилдийини билдирир.

Б И Л Д И Р И Ш

Д Ц З Я Л И Ш

"Мцл кий йят" гя зе ти нин 01 сент йабр 2012-ъи ил та рих ли, 34 (783) нюмря син дя, 8-ъи ся щи -
фя дя 02 окт йабр 2012-ъи ил та рих дя щяр ра ъа чы ха рыл ма сы ба ря дя елан ве рил миш Шя ки шя щя ри,
М.Я. Ря сул за дя прос пек ти, 118 А цн ва нын да йер ля шян "Шя ки ра йон Сто ма то ло жи по лик ли ни -
ка сы" нын старт (са тыш) гий мя ти (100%) 40330 ма нат, ил кин са тыш гий мя ти 34281 ма нат, эц -
зяшт ли са ты ша йюнял ди лян щис ся си (15%) 6049 ма нат, 10% бещ 3428 ма нат охун сун.

"Мцл кий йят" гя зе ти нин 25 ав густ 2012-ъи ил та рих ли, 33 (782) нюмря син дя, 6-ъи ся щи -
фя дя 25 сент йабр 2012-ъи ил та рих дя щяр ра ъа чы ха рыл ма сы ба ря дя елан ве рил миш Ба кы шя щя -
ри, Ни за ми ра йо ну, Я.Я зим за дя кц чя си, 14 цн ва нын да йер ля шян 48 сай лы ушаг баь ча сы нын
ил кин са тыш гий мя ти 136654 ма нат, 10% бещ 13665 ма нат охун сун.
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Гейд: Щярраъ Лянкяран районунда йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
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
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян
алмаг олар.

Гейд: Щярраъ Уъар шящяриндя йерли щярраъ комисси-
йасы тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъда иштирак
етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына 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 юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян
алмаг олар.

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

09 октйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Лянкяран районунда щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

09 октйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Уъар шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы
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№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-2107 1999 912 912
19/12

02.08.12

2 УАЗ-31514 1999 1241 1241
19/12

02.08.12

3 УАЗ-31514 1999 1241 1241
19/12

02.08.12

4 УАЗ-315142-017 2002 1644 1644
19/12

02.08.12

5 УАЗ-315192-017 2003 1698 1698
19/12

02.08.12

6 УАЗ-31519-017 2003 1699 1699
19/12

02.08.12

7 Тофаш Шащин 2001 1671 1671
19/12

02.08.12

8 Тофаш Шащин 2003 1911 1911
19/12

02.08.12

9 ГАЗ-3110-101 2002 1272 1272
19/12

02.08.12

10 ГАЗ-3110-101 2002 1272 1272
19/12

02.08.12

11 Ъщрайслер Войаэер 1997 2899 2899
19/12

02.08.12

12 КАМАЗ-5410 1988 1350 1350
19/12

02.08.12

13 Меръедес Бенз Е 240 1998 3300 3300
19/12

02.08.12

04 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин 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 Щамам Лянкяран району, Шаьласер кянди
Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти Баш чы сы нын Шаь ла -
сер кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндялийи

х 75,9 1 2738 2327 411 233 

№
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 "Мещ" кафеси
Иншаатчылар гясябяси, Пярвиз
Щцсейнов кцчяси, 110

72,9 1 9092 7728
229

03.08.12

2 Эюйэюл 
ИХМИМ-нин 2 мянзилли йашайыш
евинин йарымчыг тикилиси

Асиф Фярзялийев гясябяси 0,06 х 299 299
229

03.08.12

04 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

№
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 Йасамал
ЫХМЫМ-нин "Азон" заводунун
ЫЫ нювбясинин истещсалат сащяси

А.М.Шярифзадя кцчяси, 241 27714,8 1 2038750 1732938
229

03.08.12

04 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектин сийащысы

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
Аьстафасутикинти
№405  29.12.2011

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 4

361364,00 180682 2,00 54205 30,00 108410,00 54205,00 54205 54205,00

2
Зяриф Мащуд
№1108   1.12.1997

Бакы шящяри, Низами району,
3-ъц Кюндялян кцчяси, 3

889840,00 444920 2,00 133498 30,00 266996,00 133498,00 133498 133498,00

04 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 681-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ

Мцщасибат балансы
31 декабр 2011-ъи ил тарихиня

“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин 2011-ъи ил

ИллИк щеСАбАты

Бюлцмцн маддянин №-си Щесабын №-си 2011 2011 2010 2010

Активляр

10 Гейри-мадди активляр
101 чыхылан

102 цстяэял 103
8137.03 9041.11

11 Торпаг тикили аваданлыглар
111 чыхылсын

112 цстяэял 113
744901.67 801060.99

16 Тяхиря салынмыш верэи активляри 16Х 15928.08

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ
АКТИВЛЯР

768966.78 768966.78 810102.1 810102.1

20 Ещтийатлар
20Х чыхылан

208
133917.53 207029.7

21
Гысамцддятли дебитор боръла-
ры

21Х чыхылсын
218

1962221.68 2195621.73

22
Пул вясаитляр вя онларын екви-
валентляри

22Х 889517.58 157887.31

24 Саир гысамцддятли активляр 24Х 134636.74 255278.66

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ
АКТИВЛЯР

3120293.53 2815817.4

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 3889260.31 3625919.5

Бюлцмцн маддянин №-си Щесабын №-си 2011 2010

60 Ясас ямялиййат эялири 601 чыхылсын 602 1349549.98 1459186.76

70 Сатышын майа дяйяри 701 556102.67 306645.07

Цмуми мянфяят 793447.31 1152541.69

90 Мянфяят верэи 901 цстяэял 902 158689.46 230508.34

80 Щесабат дюврцндя халис мянфяят 801=Щесаблама 634757.85 922033.35

2.3.1 Емитентин фирма ады вя тяшкилати-щцгуги формасы; “Ъянубтикинтисервис” АСЪ
2.3.2 Емитентин щцгуги цнваны вя олдуьу йер; Бакы шящяри, Сябаил району, Ъянуб кюрпцсц
2.3.3 Щесабат или ярзиндя емитентин фирма адында вя
тяшкилати-щцгуги формасында дяйишикликляр щаггында;

Олмайыб

2.3.4 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв
едилмиш филиаллары вя нцмайяндяликляринин ады;

Олмайыб

2.3.5 Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв
едилмиш щяр бир тюрямя ъямиййятинин ады, тяшкилати-
щцгуги формасы, щцгуги цнваны;

Олмайыб

2.3.6 Емитентин физики вя щцгуги шяхс олан сящмдарла-
рынын айры-айрылыгда сайы;

Физики – 337 няфяр
Щцгуги – 3 няфяр

2.3.7 Емитентин низамнамя капиталынын он фаизи вя
даща артыг щяъмдя сясли сящмляря малик олан сящ-
мддарлар (физики шяхсин сойады, ады, атасынын ады; щцгу-
ги шяхсин ады, олдуьу йер вя ВЮЕН-и), онларын щяр бири-
ня мяхсус олан сящмлярин сайы (сящмлярин щяр нювц
цзря айры-айрылыгда эюстярилир) вя емитентин низамнамя
капиталында пайы;

1.Щцгуги – ТСТ ИНВЕСТМЕНТ ЩОЛДИНЭ С.А
51% 337542 сящм
2.Щцгуги – “ЪАСПИАН СЩИП ЪОНСТРУЪТИОН
АНД РЕПАИР” ММЪ 45.7559 %302834 сящм
3.Челси Капитал ММЪ 0.0012 % 8 сящм

2.3.8 Низамнамя капиталында емитентин пайы он фаиздян
аз олмайан щцгуги шяхсляр (щцгуги шяхсин ады, олдуьу
йер, ВЮЕН-и, низамнамя капиталында емитентин пайы);

Олмайыб

2.3.9 Емитентин сонунъу иллик балансы вя онун йохлан-
масы щаггында мцстягил аудиторун мялуматы (ряйи);

Сонунъу иллик баланс вя Аудиторун ряйи ялавя олунур

2.3.10 Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящм сащиб-
ляринин рейестри гиймятли каьызлар базарынын пешякар ишти-
ракчысы тяряфиндян апарылдыьы щалда, рейестрсахлайыъы
щаггында мялумат вя йа рейестрин емитент тяряфиндян
апарылдыьы барядя гейд;

Милли Депозит Мяркязиндя

2.3.11 Сящмдар ъямиййяти олан емитентин сящмдарла-
рынын щесабат или ярзиндя кечирилмиш йыьынъаглары щаг-
гында мялумат;

Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы 15.08.2012-ъи ил тарих-
дя кечирилмишдир

2.3.11.1 йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери (цнван) Бакы шящяри, Сябаил району, Эцлбала Ялийев кцчяси 25
2.3.11.2 цмуми йыьынъагда гябул едилмиш гярарлар
барядя мялумат

1. Ъямиййятин 2011-ъи илин малиййя-тясяррцфат фяалийй-
ятинин йекунлары барядя щесабаты тясдиг едилсин.
2. Ъямиййятин АРДНШ Азнефт ИБ-ян дебетор борълары-
нын алынмасыны нязяря алараг кичик сящмдарлара 2012-
ъи ил цчцн аванс олараг бир сящм цчцн 3 манат мябля-
ьиндя дивиденд верилсин.
3. 20% -дян йухары сящмя малик олан сящмдарлара
дивидендляр ъямиййятин малиййя или баша чатдыгдан
сонра малиййя вязиййяти имкан вердийи щалда юдянилсин.
4. Ъямиййятин мцшащидя шурасынын вя Тяфтиш комисси-
йасынын цзвляринин азалмасы иля ялагядар сящмдарларын
разылыьына ясасян мцвяггяти олараг сящмдарларын нюв-
бяти иъласына гядяр йени цзвляри сечилсин.

2.3.12 Емитентин дювриййядя олан инвестисийа гиймятли
каьызларынын бурахылышлары щаггында мялумат (инвестиси-
йа гиймятли каьызларын щяр бурахылышы вя ялавя бурахылы-
шы цзря айры-айрылыгда эюстярилир);

Олмайыб

2.3.12.1 инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы; Ады адлы сящм, сянядсиз адлы
2.3.12.2 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын (ялавя
бурахылышынын) дювлят гейдиййат нюмряси вя гейдиййат тарихи;

№ 1010469к  28.04.2003

2.3.12.3 инвестисийа гиймятли каьызларын мигдары вя
номинал дяйяри;

661847 2 ман

2.3.12.4 инвестисийа гиймятли каьызлар бурахылышынын
(ялавя бурахылышынын) мяъму номинал дяйяри;

1323694

2.3.12.5 щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящ-
мляр цзря юдянилмиш дивидендляр щаггында мялумат
(щесабат илиндя сящмлярин щяр нювц цзря юдянилмиш)
дивидендлярин мябляьи эюстярилир);

1470 манат     2010-ъу ил цзря
46382.50 манат  2011-ъи ил цзря

2.3.12.6 истигразларын бурахылышы щаггында мялуматда-
щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян истигразлар цзря
юдянилмиш фаизлярин мябляьи;

Олмайыб

2.3.13 Сящмдар ъямиййяти олан емитент тяряфиндян
щесабат или ярзиндя щяйата кечирилмиш сящмлярин емисси-
йалары щаггында мялумат (сящмлярин щяр бурахылышы)
(ялавя бурахылышы) цзря айры-айрылыгда эюстярилир);

Олмайыб

2.3.14 Емитент тяряфиндян щесабат или ярзиндя щяйата
кечирилмиш истигразларын емиссийалары щаггында мялумат
(истигразларын щяр бурахылышы цзря айры-айрылыгда эюстярилир):

Олмайыб

2.3.15 Емитентин кредитор вя дебитор боръларынын мяб-
ляьи

Кредитор - 363856.63 манат (60, 70, 75, 76, 69-ъу
щесаблар цзря)
Дебитор – 1962221.68 манат (62, 60, 75 щесаблар
цзря)

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща) Старт (сатыш) гиймяти (100%) (манат) 10% бещ (манат)

1 16 мянзилли йашайыш бинасынын йарымчыг тикилиси Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, дюнэя, 2 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 0,24 1179 118 


