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Дип�ло�мат� Зо�щир� Саи�дов� ети�мад�на�-
мя�си�ни�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим
ет�ди.�

Сон�ра�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ся�фир�ля
сющбят�ет�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�йах�шы
ся�вий�йя�дя� ол�дуьу�ну� ву�рьу�ла�ды.� Та�ъи�-

кис�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Емо�-
мя�ли�Рящ�мо�нун�Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�ри�ни
мям�нун�луг�ла� ха�тыр�ла�йан� Пре�зи�дент
Илщам� Яли�йев� ся�фяр� за�ма�ны� ямяк�даш�-
лыьы�мы�зын� мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ляр�дя,� о
ъцм�ля�дян�иг�ти�са�ди�са�щя�дя�эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�си�ня�да�ир�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�ря�си�нин
юня�ми�ни� гейд� ет�ди� вя� щя�мин� ся�фя�ри
юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�мювъуд�олан�дост�-
луг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� эюстя�ри�ъи�си� ки�ми
дя�йяр�лян�дир�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Азяр�бай�ъан� иля� Та�ъи�кис�тан� ара�сын�да
ямяк�даш�лыьын� ики�тя�ряф�ли� фор�мат�да� вя
еля�ъя�дя�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�чяр�чи�вя�-
син�дя� да�ща� да� мющкям�ля�ня�ъя�йи�ня
цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йев� ся�фи�ря� фяа�лий�йя�тин�дя�уьур�-
лар�ар�зу�ла�ды.

Та�ъи�кис�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Азяр�бай�-
ъан�да�йе�ни�тя�йин�олун�муш�фювгя�ла�дя�вя
ся�ла�щий�йят�ли� ся�фи�ри� Зо�щир� Саи�дов� Пре�зи�-
дент�Емо�мя�ли�Рящ�мо�нун�са�лам�ла�ры�ны�вя
ян�хош�ар�зу�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на
чат�дыр�ды.� Ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин
ди�на�мик�шя�кил�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�рьу�ла�-
йан�ся�фир�ямяк�даш�лыьы�мы�зын�мцх�тя�лиф�са�-
щя�ляр�дя� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн� бюйцк
им�кан�ла�рын�ол�дуьу�ну�гейд�ет�ди.�Та�ъи�кис�-
тан�лы�дип�ло�мат�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�яла�-
гя�ля�рин� да�ща� да� мющкям�лян�ди�рил�мя�си
цчцн�сяй�ля�ри�ни�ясир�эя�мя�йя�ъя�йи�ни�де�ди.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент
Емо�мя�ли�Рящ�мо�нун� са�лам�ла�ры�на� эюря
мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�-
ла�ры�ны�Та�ъи�кис�та�нын�дювлят�баш�чы�сы�на�чат�-
дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

Президент Илщам Ялийев Таъикистанын Азярбайъанда йени тяйин олунмуш
сяфиринин етимаднамясини гябул етмишдир
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бир ба ша эюс -
тя ри ши иля 2006-ъы ил дян баш ла йа раг пай тах -
тын ютц рц ъц вя пай ла йы ъы шя бя кя си ясас лы
шя кил дя мца сир ляш ди рил миш вя бу са щя йя
606 мил йон ма нат дан чох ин вес ти си йа го -
йул муш дур. Ютян мцд дят дя 110 ки ло волт -
луг 20 йа рымс тан си йа ин ша едил миш дир. Бу,
пай тах тын вя Аб ше рон йа ры ма да сы нын фа си -
ля сиз, да йа ныг лы вя кей фий йят ли елект рик
енер жи си иля тяъ щи за тын да мц щцм рол ой на -
мыш дыр. Ин ди йя гя дяр 35 ки ло волт луг 51 йа -
рымс тан си йа ти кил миш дир. Комп лекс тяд бир -
ляр ще са бы на пай тах тын елект рик шя бя кя си -
нин эцъ гя бул ет мя вя пай ла ма га би лий -
йя ти 80 фаи зя дяк арт мыш дыр. Шя бя кя нин го -
йу луш эц ъц 2006-ъы ил дян бя ри 3048 ме га -
вол там пер дян 5245 ме га вол там пе ря
йцк сял миш дир. Тех ни ки ит ки ляр ися 8 фаи зя
гя дяр азал мыш дыр. Мца сир Дис пет чер Мяр -
кя зи вя даи ря ви тяъ щи зат схе ми йа ра дыл -
мыш дыр. “Ба кые лект рик шя бя кя” АСЪ ба -
лан сын да кы бц тцн ин зи ба ти би на ла ры йе ни дян
гу рур вя ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа
тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги ни дя хц су си диг -
гят дя сах ла йыр. Яэяр шя бя кя фяа лий йя тя
баш ла йа на гя дяр щя мин иг ти са ди гу рум
юлкя нин пай тах ты нын сц рят ли со сиал-иг ти са ди
ин ки ша фы иля баь лы тя ля бат дан ясас лы шя кил дя
эе ри га лыр ды са, ин ди бу та раз лыг мцс бят ис ти -
га мят дя як си ня дя йиш миш, пай тах тын перс -
пек тив ин ки ша фы на уйьун яла вя тех ни ки вя
эцъ им кан ла ры йа ра дыл мыш дыр. Цму ми лик -
дя, Ба кы шя щя ри вя ят раф гя ся бя ля рин
елект рик тя сяр рц фа тын да щя йа та ке чи ри лян
комп лекс тяд бир ляр Азяр бай ъа нын ин ки шаф
мо де ли нин вя дювлят гу ру ъу луьу фял ся фя -
си нин ин сан ами лин дян гай наг лан дыьы нын
ре ал эюстя ри ъи ля ри дир.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти яв вял ъя Ня ри -
ма нов ра йо нун да кы 110/35/6 ки ло волт луг
йа рымс тан си йа нын ачы лы шын да иш ти рак ет ди. 

“Ба кые лект рик шя бя кя” АСЪ-нин ида ря
ще йя ти нин сяд ри Ба ба Рза йев дювля ти ми -
зин баш чы сы на йа рымс тан си йа ба ря дя мя лу -
мат вер ди. О, гейд ет ди ки, бу йа рымс тан -
си йа 1974-ъц ил дя Ня ри ма нов ра йо нун да -
кы ся на йе мцяс си ся ля ри ни, о ъцм ля дян Ба -
кы мяи шят кон ди сио нер ля ри за во ду ну елект -
рик енер жи си иля тяъ щиз ет мяк цчцн ти ки либ
ис тис ма ра ве рил миш дир. 

Ютян мцд дят дя та ма ми ля кющня лян
щя мин енер эе ти ка гу рьу су нун йе рин дя
перс пек тив ин ки шаф да ня зя ря алын маг ла ян
мца сир стан дарт ла ра ъа ваб ве рян йе ни йа -

рымс тан си йа ин ша олун муш дур. Ачыг пай ла -
йы ъы гу рьу вя йар дым чы би на ла ры иля бир лик -
дя яв вял ки йа рымс тан си йа 16 мин квад рат -
метр дян чох са щя дя йер ля шир ди ся, га па лы
тип ли йе ни йа рымс тан си йа нын йер ляш ди йи яра -
зи бун дан 7 дя фя аз дыр. Бу йе ни енер эе ти -
ка гу рьу су нун го йу луш эц ъц 100 ме га -
вол там пер дир. Сон ил ляр дя ти ки лян ди эяр йа -
рымс тан си йа лар да ол дуьу ки ми, бу гу рьу -
нун би на сы да конструк тив щял ли вя ме мар -
лыг эюрц нц шц иля диг гя ти чя кир, шя щя рин
цму ми эюрц нц шц ня яла вя ча лар лар га тыр.
Ят раф да бюйцк бир яра зи дя абад лыг вя йа -
шыл лаш дыр ма иш ля ри апа рыл мыш дыр. 

Йа рымс тан си йа нын эи ри шин дя улу юндяр
Щей дяр Яли йе вин ба рел йе фи го йул муш, бу -
ра да цмум мил ли ли де рин вя Пре зи дент
Илщам Яли йе вин юлкя нин елект рое нер эе ти ка
сис те ми нин, щям чи нин пай тах тын ютц рц ъц
вя пай ла йы ъы шя бя кя си нин ин ки ша фы цчцн
щя йа та ке чир дик ля ри комп лекс тяд бир ля ря
да ир фо то эу шя йа ра дыл мыш дыр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев йа рымс тан си -
йа нын дис пет чер ида ряет мя мяр кя зи иля та -
ныш ол ду. Гейд едил ди ки, бу мца сир мяр -
кяз фи бер-оп тик ка бел ва си тя си ля “Ба кые -
лект рик шя бя кя” нин Мяр кя зи Дис пет чер
Хид мя ти ня - СЪА ДА сис те ми ня го шул -
муш дур. Бил ди рил ди ки, бу йа рымс тан си йа нын
ишя дцш мя си иля шя бя кя дя 12 фа из эцъ ар ты -
мы на на ил олун муш дур. Йа рымс тан си йа
“Хыр да лан” вя “Мцш фиг” йа рымс тан си йа ла -
ры ара сын да кы даи ря ви схе мин тяр киб щис ся -
си ол маг ла йа на шы, “Ни за ми” йа рымс тан си -
йа сы иля яла гя лян ди рил миш дир. Йе ни йа рымс -
тан си йа 2-ъи 110 ки ло волт луг даи ря ви тяъ щи -
зат схе ми нин йа ра дыл ма сын да ба за ро лу ну
ой на маг ла Щей дяр Яли йев ады на неф та йыр -
ма за во ду нун, щям чи нин бир сы ра ди эяр
мц щцм ся на йе об йект ля ри нин енер жи тяъ -
щи за ты нын ети бар лы лыьы ны ар ты рыр. Ав то ма тик
ачыл ма лар вя эцъ ча тыш маз лыьы за ма ны бу
йа рымс тан си йа дюврий йя йя го шу ла би ляр.
Щя мин енер эе ти ка гу рьу су Щей дяр Яли -
йев Мяр кя зи, Щей дяр Яли йев прос пек ти,
Дювлят Нефт Фон ду, Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Дювлят Нефт Шир кя ти нин йе ни ин зи ба ти
би на сы, йе ни ин ша еди лян Эим нас ти ка Фе де -
ра си йа сы, Няг лий йа тын Ин тел лек туал Ида ряет -
мя Мяр кя зи вя ди эяр мц щцм об йект ля ри
елект рик енер жи си иля тяъ щиз едир. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев йа рымс тан си -
йа ны ишя сал ды.

Йа рымс тан си йа ишя дцш дцк дян сон ра
пай тах тын Ня си ми ра йо нун да кы 117
нюмря ли йа рымс тан си йа вя Са бун чу ра йон

Елект рик Тяъ щи за ты вя Са ты шы Ида ря си нин
офи си иля ъан лы баь лан ты йа ра дыл ды. Ви део -
конф ранс ва си тя си ля Ня си ми ра йо нун да кы
117 нюмря ли, Су ра ха ны ра йо нун да кы
“Щювсан”, Би ня гя ди ра йо нун да кы 207
нюмря ли, Ся баил ра йо ну нун Би би щей бят
гя ся бя син дя ки 102 вя 118 нюмря ли 35 ки -
ло волт луг йа рымс тан си йа ла рын, еля ъя дя
Хя зяр, Су ра ха ны, Са бун чу, Га ра даь, Йа -
са мал ра йон ла ры ида ря ля ри нин ин зи ба ти би на -
ла ры нын вя Ня за рят Де пар та мен ти нин офи си -
нин ачы лы шы ол ду. 

Йе ни йа рымс тан си йа ла рын вя ин зи ба ти би -
на ла рын ачы лы шы мц на си бя ти ля “Ба кые лект -
рик шя бя кя” нин кол лек ти ви ни тяб рик едян
Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди: 

- Си зи тяб рик еди рям. Бу эцн Ба кы шя -
щя рин дя чох яла мят дар бир эцн дцр. Ба кы
шя щя ри ни да йа ныг лы елект рик енер жи си иля тя -
мин ет мяк цчцн бир не чя йер дя эюзял об -
йект ляр ачы лыр. Бу иш ляр мц тя ма ди гай да да
апа ры лыр вя сон ил ляр яр зин дя Ба кы шя щя ри -
нин елект рик тяъ щи за ты бюйцк дя ря ъя дя ин -
ки шаф ет миш дир. Яэяр яв вял ки ил ля ри йа да
сал саг эюря рик ки, ишыг ла проб лем щя ми шя
ин сан ла ры ин ъи дир ди. Ан ъаг Ба кы елект рик
шя бя кя си ни дювлят ся рян ъа мы на гай тар -
маг ла вя иш ля ри йцк сяк ся вий йя дя гур -
маг ла биз бц тцн хо ша эял мяз щал ла ра сон
гой дуг. Бу эцн Ба кы шя щя рин дя елект рик
енер жи си иля тяъ щи зат да щеч бир проб лем
йох дур. Як си ня, ил дян-иля, эцн дян-эц ня
елект рик ля тяъ щи зат йах шы ла шыр, мад ди-тех -
ни ки ба за мющкям ля нир, йе ни хят ляр чя ки -
лир, эюзял йа рымс тан си йа лар ти ки лир вя бе ля -
лик ля, шя щя ри ми зин бун дан сон ра кы дюврдя
ин ки шаф прог ра мы ны щялл ет мяк цчцн йе ни
эцъ ляр йа ра ды лыр. 

Юлкя миз дя, Ба кы шя щя ри дя ин ки шаф
едир. Шя щя ри миз дя чох сай лы ти кин ти иш ля ри
апа ры лыр, йе ни ся на йе мцяс си ся ля ри, иш мяр -
кяз ля ри, ти ъа рят об йект ля ри йа ра ды лыр. Ял -
бят тя ки, бц тцн бу об йект ляр ги да лан ма лы -
дыр. Да йа ныг лы елект рик енер жи си иля тяъ щи зат
щяр бир юлкя цчцн баш лы ъа вя зи фя дир вя
бун суз щеч бир ин ки шаф мцм кцн де йил дир.
Бу ил дя бу иш ляр эюрц лцр. Ями ням ки,
нювбя ти ил ляр дя дя бу са щя дя бюйцк иш ляр
эюрц ля ъяк дир. Дювлят бу са щя йя чох
бюйцк диг гят, га йьы эюстя рир. Тяк ъя Ба -
кы да де йил, юлкя ми зин бц тцн йер ля рин дя,
бц тцн йа ша йыш мян тя гя ля рин дя да йа ныг лы
енер жи иля тяъ щи зат би зим баш лы ъа вя зи фя -
миз дир. Ща зыр да юлкя дя елект рик енер жи си
иля баь лы ща зыр да щеч бир проб лем йох дур.
Ан ъаг ютц рц ъц, пай ла йы ъы хят ляр щя ля дя

ла зы ми ся вий йя дя де йил дир вя йа хын ил ляр дя
бу мя ся ля дя юз щял ли ни та па ъаг дыр. 

Бу эюзял ща ди ся мц на си бя ти ля, - бу
эцн Ба кы нын бир не чя йе рин дя эюзял мяр -
кяз ляр ачы лыр, - си зи вя Ба кы са кин ля ри ни
цряк дян тяб рик еди рям. Си зя уьур лар ар зу -
ла йы рам. 

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев йа рымс -
тан си йа нын 110 ки ло волт луг га па лы пай ла йы -
ъы гу рьу су иля та ныш ол ду. Бу ра да елект рое -
нер эе ти ка са щя син дя ян сон ел ми-тех ни ки
йе ни лик ля ря ясас ла нан ава дан лыг гу раш ды -
рыл мыш дыр. 

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев
шя бя кя нин Тяд рис Мяр кя зи нин бу йа рымс -
тан си йа да йа ра ды лан йе ни кор пу су иля та ныш
ол ду. Бу ра да Тяд рис Мяр кя зи нин зян эин
тяъ рц бя си яса сын да ян мца сир тя ляб ля ря
уйьун щяр тя ряф ли шя раит йа ра дыл мыш дыр. Щя -
мин ба за да шя бя кя нин ямяк даш ла ры би лик
ся вий йя ля ри ни ар ты ра ъаг, елект рое нер эе ти ка
са щя син дя ян сон ел ми-тех ни ки йе ни лик ляр -
ля та ныш ола ъаг, мца сир ава дан лыг вя тех -
но ло эи йа лар цз ря пе шя вяр диш ля ри ня йи йя -
ля ня ъяк ляр. Щя йа та ке чи ри лян вя перс пек -
тив тяд бир ляр щаг гын да стенд ляр ва си тя си ля
дювля ти ми зин баш чы сы на йе ни йа рымс тан си -
йа нын яв вял ки вя зий йя ти, ис тис ма ра бу ра хы -
лан ди эяр йа рымс тан си йа лар вя офис ляр, гу -
раш ды ры лан ка бел хят ля ри, Сян эя чал-Хыр да -
лан даи ря ви ики шца лы елект рик тяъ щи за ты схе -
ми вя са ир иш ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат ве -
рил ди. Бц тцн йа рымс тан си йа лар да ол дуьу ки -
ми, бу ра да да ясас лы абад лыг вя йа шыл лаш -
дыр ма иш ля ри апа рыл мыш, мца сир ишыг лан дыр -
ма сис те ми гу раш ды рыл мыш дыр. Яра зи дя ин ша
олу нан йе мяк ха на да мца сир тя ляб ля ря

ъа ваб ве рир. 
“Ба кые лект рик шя бя кя” сон ил ляр дя

енер жи са ты шы сис те мин дя мцш тя ри ля ря хид -
мя тин ся вий йя си ни йцк сялт мя йи вя бу са -
щя дя ян мца сир стан дарт ла рын тят би ги ни дя
хц су си диг гят дя сах ла йыр. Ня ри ма нов ра -
йо нун да кы йе ни йа рымс тан си йа нын яра зи -
син дя ин ша олу нан Енер жи Са ты шы Де пар та -
мен ти бу нун да ща бир яйа ни нц му ня си дир.
Бу офис яла вя тор паг са щя си алын ма дан йа -
рымс тан си йа нын яра зи син дян ся мя ря ли ис ти -
фа дя едил мяк ля ти кил миш дир. Щя мин ин зи ба -
ти би на нын мет ро нун “Бак мил” стан си йа сы
йа хын лыьын да йер ляш мя си або нент ля рин,
еля ъя дя иш чи ля рин ра щат лыьы цчцн ол дуг ъа
ял ве риш ли дир. 

Цч мяр тя бя ли би на нын эи ри шин дя улу
юндяр Щей дяр Яли йе вин бцс тц го йул муш,

цмум мил ли ли де рин вя Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин юлкя нин енер эе ти ка сис те ми нин
ин ки ша фы цчцн реал лаш дыр дыг ла ры тяд бир ляр -
дян бящс едян фо то эу шя йа ра дыл мыш дыр. 

Би на нын цму ми са щя си 2700 квад рат -
мет ря йа хын дыр. Бу ра да або нент ля рин гя -
бу лу вя мц ва фиг хид мят ля рин эюстя рил мя -
си цчцн зя ру ри шя раит йа ра дыл мыш дыр. Офис
сц рят ли ин тер нет вя ра би тя шя бя кя си иля тя -
мин олун муш дур. Енер жи Са ты шы Де пар та -
мен ти нин да хи ли тяр ти ба ты юзц ня мях сус -
луьу иля се чи лир. Ил дян-иля рес пуб ли ка мы зын
иг ти са ди им кан ла ры арт дыг ъа бу ъцр йе ни -
дян гур ма тяд бир ля ри дя эцъ лян ди ри лир,
яща ли йя хид мя тин ся вий йя си ян мца сир
стан дарт ла ра уйьун лаш ды ры лыр, ямяк шя раи ти -
нин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя тяд -
бир ляр да ща да эцъ лян ди ри лир. 

Енер жи Са ты шы Де пар та мен ти нин йе ни ин -
зи ба ти би на сы иля та ныш олан дювля ти ми зин
баш чы сы “Ба кые лект рик шя бя кя” нин кол лек ти -
ви иля эюрцш дц. 

Кол лек тив адын дан Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя мин нят дар лыьы ны чат ды ран Ба хыш
Ба ба йев ютян ил ляр дя дювля тин щяр тя ряф ли
дяс тя йи иля пай тах тын енер эе ти ка сис те ми -
нин та нын маз дя ря ъя дя дя йиш ди йи ни вур -
ьу ла йа раг де ди: 

- Щюрмят ли ъя наб Пре зи дент, мян Си зя
ъан саь лыьы, хош бяхт лик ар зу еди рям. Ба кы
шя щя рин дя ща зыр да 4 мил йо на йа хын ин сан
йа ша йыр. Си зин рящ бяр ли йи низ ал тын да Ба кы
шя щя ри нин ща ва хят ля ри йер ал ты на ке чи ри либ.
Бу ъцр эюзял би на лар, бу ъцр йа рымс тан си -
йа лар чох дур. Ща мы сы ны Сиз бу халг цчцн
йа рат мы сы ныз. Биз Си зин ар ха ныз да да йан -
мы шыг. Мян бу йаш да бу сюзц де йи рям.

Сиз рес пуб ли ка мы зы йцк сяк ся вий йя дя ида -
ря едир си низ. Шях сян мян аи ля мин адын -
дан, юз адым дан, Ба кы шя щяр елект рик ида -
ря си адын дан Си зя ъан саь лыьы, мц вяф фя гий -
йят ляр ар зу ла йы рам. Щя ми шя Си зи бе ля тя -
ра вят ли эюрцм. Чох саь олун, зящ мят чя -
киб би зим ля эюрц шя эял ми си низ. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Саь олун,
мян дя си зи тяб рик еди рям. Доь ру дан да,
бу эцн чох яла мят дар бир эцн дцр. Бир
эцн дя Ба кы шя щя ри нин бир не чя йе рин дя
эюзял ачы лыш лар ет дик. Ин ди йа рымс тан си йа лар
бе ля, са рай ла ра бян зя йир. Биз яв вял ки ил ля -
ри йах шы ха тыр ла йы рыг. Бу эцн дя гейд ет -
дим, яф сус лар ол сун ки, “Ба кые лект рик шя бя -
кя” мцяс си ся си ида ря чи ли йя ве ри лян дян
сон ра вя зий йят йах шы лыьа доь ру эет мя ди,
да ща да тя няз зц ля уь ра ды. Бир не чя ил бун -

дан яв вял мя ним эюстя ри шим ля бу мцяс -
си ся, бц тцн бу инф раст рук тур дювля тя гай та -
рыл ды. О вахт тяф тиш апа ры лан да эюрдцк ки,
ону ида ря чи ли йя эютц рян ха ри ъи шир кят да шы-
даш цс тц ня гой ма йыб дыр, олан-га ла ны да
даьы дыб та ла йыб. Биз бу об йект ля ри, бу инф -
раст рук ту ру фак ти ки ола раг йе ни дян гур -
маьа мяъ бур ол дуг. Чох ша дам ки, си зин
ки ми дя йяр ли, гий мят ли ин сан лар бун ла ры гы -
са мцд дят дя йа рат мы сы ныз вя бу эцн Ба кы
шя щя рин дя елект рик енер жи си иля щеч бир
проб лем йох дур. Бу ра да стенд ляр дя
эюстя ри лян йе ни ти ки ля ъяк об йект ля рин дя
по тен сиа лы ще саб ла ныб ки, биз ин ша олу на -
ъаг о об йект ля рин фяа лий йя ти ня ща зыр олаг. 

Ба хыш Ба ба йев: Улу юндя ри миз дя бу
ъцр щя ря кят едиб. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Бя ли, ял бят тя,
бу ишин бцнювря си улу юндя рин дюврцн дя
го йул муш дур. О, 1980-ъи ил ля рин яв вял ля -
рин дя Азяр бай ъан дан эе дян дян сон ра яф -
сус лар ол сун ки, бц тцн са щя ляр дя ол дуьу
ки ми, бу са щя дя йа ваш-йа ваш тя няз зц ля
уь ра мыш дыр. Ам ма бу эцн Ба кы да вя
цму мий йят ля Азяр бай ъан да елект рик
енер жи си иля тяъ щи зат йцк сяк ся вий йя дя дир.
Бей нял халг аэент лик ляр дя, бей нял халг
гу рум лар да бу ну гий мят лян ди рир ляр ки,
елект рик енер жи си нин кей фий йя ти дя, да йа -
ныг лы лыьы да йцк сяк ся вий йя дя дир. Ча лыш -
ма лы йыг ки, да им бу ся вий йя ни сах ла йаг.
Эюрц ля си иш ляр чох дур. Ан ъаг бу эц ня гя -
дяр эюрц лян иш ляр де мя йя ясас ве рир ки,
эя ля ъяк дя дя уьур лар га за на ъаьыг. 

Ба хыш Ба ба йев: Ъя наб Пре зи дент, биз
ща мы мыз Си зи чох ис тя йи рик. Мян улу
юндяр ля иш ля ми шям. На зир ляр Со ве тин дя

дя эе диб ону эюрмц шям. Нах чы ва на Иь -
дыр дан хят ти ти кян би зик. Фяхр еди рик ки, би -
зим си зин ки ми Пре зи ден ти миз вар дыр. Биз
Си зя мин нят да рыг, саь олун. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Саь олун.
Йах шы йа ды ныз да дыр, ща мы мыз ха тыр ла йы рыг,
яв вял ки дюврдя елект рик енер жи си иля тяъ щи -
зат еля иди ки, би зи тя мин едя бил мир ди. Биз
мяъ бур идик енер жи ни ха риъ дян алаг. Ам -
ма бу эцн Азяр бай ъан гон шу юлкя ля ря -
Ру си йа, Эцр ъцс тан, Иран вя Тцр ки йя йя,
щят та Нах чы ван дан Тцр ки йя йя елект рик
енер жи си их раъ едир. Бу дур, би зим эюрдц йц -
мцз иш ля рин ня ти ъя си. 

Ба хыш Ба ба йев: Он ла рын ща мы сы Си зин
фяа лий йя ти ни зин ня ти ъя си дир. Си зя уьур лар
ар зу ла йы рыг. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Саь олун.

“Бакыелектрикшябякя” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
йени йарымстансийалары вя инзибати биналары

истифадяйя верилмишдир
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ачылыш мярасиминдя иштирак етмишдир
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Иъ ла сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов эи риш
сюзц иля ача раг бил дир миш дир ки, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян 2012-ъи ил дя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
фяр ман вя ся рян ъам ла ры иля ве рил миш тап -
шы рыг ла ра яса сян дювлят ям ла кы нын ида ря
олун ма сы, го ру нуб сах ла ныл ма сы, он дан
ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си, юзял ляш ди рил -
мя си, иъа ря йя ве рил мя си, да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты, да шын -
маз ям ла кын ва щид ка даст ры вя цн ван ре -
йест ри нин апа рыл ма сы ис ти га мят ля рин дя га -
нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш тяд бир -
ля рин иъ ра сы да вам ет ди рил миш дир. 

Бил ди рил миш дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин фяа лий йят про сес ля -
рин дя, о ъцм ля дян дювлят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си вя да шын маз ям лак цзя -
рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты са щя ля рин дя
ся мя ря ли ня ти ъя ля рин ял дя едил мя си, га -
нун чу луьун, вя тян даш ла рын щц гуг вя
азад лыг ла ры нын ся мя ря ли шя кил дя тя мин
олун ма сы, шяф фаф лыьын да ща да ар ты рыл ма сы,
кор руп си йа щал ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы
мя ся ля ляр диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл -
мыш дыр.

Ко ми тя сяд ри бил дир миш дир ки, юлкя
баш чы сы тя ря фин дян со сиал-иг ти са ди са щя ляр -
дя апа ры лан эе ниш миг йас лы уьур лу ис ла щат -
лар да шын маз ям ла кын гей дий йа ты сис те ми -
нин да ща да ин ки шаф ет мя си вя мца сир ляш -
ди рил мя си ня дя юз мцс бят тя си ри ни эюстяр -
миш дир. Бе ля ки, сон ики ил яр зин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Дцн йа Бан кы вя
Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы нын
“Доинэ Бу си несс-2013” ще са ба ты на яса -
сян да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
гей дий йа ты са щя син дя 183 юлкя ара сын да
9-ъу йер дя гя рар лаш мыш дыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин 2011-ъи ил 27 де кабр та рих ли Ся рян ъам
иля тяс диг едил миш “А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да ин сан щц гуг вя азад лыг ла ры нын
мц да фия си нин ся мя ря ли ли йи ни ар тыр маг са -
щя син дя Мил ли Фяа лий йят Прог ра мы” на
уйьун ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си тя ря фин дян 2012-ъи илин 12 айы
яр зин дя ин сан щц гуг ла ры нын вя азад лыг ла -
ры нын ся мя ря ли тя мин едил мя си вя по зул -
ма сы нын гар шы сы нын алын ма сы ис ти га мят ля -
рин дя тяд бир ляр эюрцл мцш дцр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин 2012-ъи ил 5 сент йабр та рих ли Ся рян ъа -
мы иля тяс диг едил миш “А чыг Щюку мя тин
тяш ви ги ня да ир 2012-2015-ъи ил ляр цчцн
Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын вя “Кор руп си -
йа йа гар шы мц ба ри зя йя да ир 2012-2015-ъи
ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят Пла ны” нын иъ ра -
сы иля баь лы 2013-ъц ил цчцн Ил лик иш пла ны
тяс диг едил миш вя мц ва фиг тяд бир ля рин йе -
ри ня йе ти рил мя си ня баш ла ныл мыш дыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин “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 ма нын иъ ра -
сы ис ти га мя тин дя ко ми тя тя ря фин дян мц -
ва фиг иш ляр щя йа та ке чи рил миш дир. Бе ля ки,
ар тыг ко ми тя тя ря фин дян бир сы ра фяа лий йят
ис ти га мят ля ри цз ря, о ъцм ля дян 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, 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 елект рон хид мят ляр тят биг еди лир. Ща -
зыр да ко ми тя тя ря фин дян да шын маз ям лак
ида ря чи ли йи вя гей дий йа ты са щя син дя яща -
ли йя, фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля ря бей нял -
халг стан дарт ла ра уйьун елект рон хид мят -
ля рин да ща да эе ниш лян ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри лир. Бе ля ки,

йал ныз ютян ил яр зин дя Ба кы шя щя ри вя рес -
пуб ли ка нын мцх тя лиф ре эион ла рын дан да хил
ол муш 1600-я йа хын елект рон мц ра ъият
гей дя алын мыш вя иъ ра едил миш дир. 

Гейд едил миш дир ки, ки, ютян ил дювлят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, да шын маз
ям ла ка да ир щц гуг ла рын дювлят гей дий йа -
ты, да шын маз ям ла кын ва щид ка даст ры нын
апа рыл ма сы вя цн ван ре йест ри нин йа ра дыл -
ма сы са щя ля рин дя ин ки шаф ет миш юлкя ля рин
га баг ъыл тяъ рц бя ля ри нин юйря нил мя си
мяг ся ди ля Дцн йа Бан кы, Ал ма ни йа Ин ки -
шаф Бан кы (КфW), Ал ма ни йа нын Бей нял -
халг Ямяк даш лыг (ЭИЗ) тяш ки ла ты, Нор веч
Ка дастр вя Хя ри тя чяк мя тяш ки ла ты вя ди -
эяр ха ри ъи гу рум лар ла ла йи щя ляр щя йа та
ке чи ри лир. Ей ни за ман да, БМТ-нин Ав ро -
па Иг ти са ди Ко мис си йа сы, УСАИД, Бол га -
рыс тан Рес пуб ли ка сы нын Юзял ляш дир мя вя
Юзял ляш дир мя дян сон ра Ня за рят Аэент ли -
йи, Ев ро эео ра фикс, Ав ро па Ит ти фа гы нын
Твин нинг вя ТАИЕХ тяш ки лат ла ры иля
ямяк даш лыг щя йа та ке чи рил миш дир.

Иъ лас да ко ми тя нин ди эяр фяа лий йят ис -
ти га мят ля ри цз ря мя ру зя ляр дин ля нил миш -
дир. Бил ди рил миш дир ки, ще са бат мцд дя тин -
дя дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си,
юзял ляш ди рил мя си, да шын маз ям ла ка да ир
щц гуг ла рын гей дий йа ты вя да шын маз ям -
ла кын ка даст ры иля баь лы фяа лий йят са щя ля -
ри ни тян зим ля йян 20 нор ма тив щц гу ги
(нор ма тив) ха рак тер ли ся няд ла йи щя ля ри
ща зыр лан мыш дыр. 

2012-ъи ил дя рес пуб ли ка цз ря ки чик
юзял ляш дир мя фор ма сын да цму ми лик дя
рес пуб ли ка цз ря ки чик юзял ляш дир мя фор -
ма сын да 600-я йа хын мцяс си ся вя об йект
юзял ляш ди рил миш дир. 2012-ъи ил яр зин дя
620-йя йа хын об йек тин йер ляш ди йи тор паг
са щя си юзял ляш ди рил миш дир. 

Сящм ля рин са ты шы цз ря ке чи рил миш 53
пул вя их ти сас лаш ды рыл мыш пул щяр ра ъын да
32 сящм дар ъя мий йя тин сящм ля ри са тыл -
мыш дыр. Ин вес ти си йа мц са би гя си ва си тя си ля
юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля ря 2012-ъи ил
яр зин дя мц га ви ля ляр цз ря мц са би гя га -
либ ля ри тя ря фин дян 160 мил йон ма на та йа -
хын мяб ляь дя ин вес ти си йа го йул муш дур. 

2013-ъц ил 01 йан вар вя зий йя ти ня
13841 дювлят тя си са ты вя фи лиа лы нын 143837
да шын маз ям лак ла ры ба ря дя мя лу мат лар
дювлят ям ла кы нын Ре эист рин дя гей дий йа та
алын мыш дыр.

Ще са бат дюврц яр зин дя дювлят ям ла кы -
нын го ру нуб сах лан ма сы вя мц ща фи зя си,
он дан тя йи на ты цз ря ся мя ря ли ис ти фа дя
едил мя си, да шы нар дювлят ям ла кы нын иъа ря -
йя вя ис ти фа дя йя ве рил мя си, дювлят, ща бе -
ля юзял ляш ди ри лян мцяс си ся вя об йект ля рин
йер ляш ди йи дювля тя мях сус тор паг са щя ля -
рин дян ис ти фа дя вя зий йя ти нин араш ды рыл ма -
сы, дювлят мцяс си ся ля ри нин юзял ляш дир мя -
дян сон ра кы фяа лий йя ти нин мо ни то рин ги нин
апа рыл ма сы, мцяс си ся ляр дян ще са бат ла рын
вя ин вен та ри за си йа акт ла ры нын алын ма сы вя
тящ ли ли ис ти га мя тин дя иш ляр щя йа та ке чи рил -
миш дир. 

«Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл -
ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин
тяк мил ляш ди рил мя си щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 6 ийун
2007-ъи ил та рих ли 586 нюмря ли Фяр ма ны иля
тяс диг едил миш «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сын да дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си нин
тяк мил ляш ди рил мя си цз ря Дювлят Прог ра -
мы» нын иъ ра сы иля баь лы 2012-ъи ил яр зин дя
мц ва фиг тяд бир ляр эюрцл мцш дцр. 

01.01.2013-ъц ил та ри хи ня ко ми тя йя
6000-я йа хын дювлят мцяс си ся вя тяш ки -
лат ла ры тя ря фин дян 2011-ъи илин йе ку ну на
эюря «Дювлят ям ла кы нын го ру нуб сах ла -
ныл ма сы вя он дан ис ти фа дя вя зий йя ти щаг -

гын да ил лик хц су си ще са бат фор ма сы» да хил
ол муш дур. Гя бул едил миш ил лик хц су си ще -
са бат лар тящ лил едил миш дир.

2012-ъи ил яр зин дя дювлят ям ла кы нын
мювъуд луьу, го ру нуб сах ла ныл ма сы вя
он дан ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы, дювлят
бцд ъя си ня ча та ъаг ди ви денд ля рин ще саб -
лан ма сы вя юдя нил мя си вя зий йя ти нин араш -
ды рыл ма сы на да ир цму ми лик дя 170-я йа хын
мо ни то ринг ке чи рил миш дир. 

01.01.2013-ъц ил вя зий йя ти ня ЯМДК-
нын ся рян ъа мын да олан 95 дювлят мцяс си -
ся син дян 82-си вя 313 дювля тя мях сус
сящм ля ри олан сящм дар ъя мий йят ля рин дян
268-и 2011-ъи илин ил лик ба ланс ще са бат ла ры -
ны тяг дим ет миш ляр. 01.01.2013-ъц ил вя -
зий йя ти ня ЯМДК-нын ся рян ъа мын да олан
95 дювлят мцяс си ся син дян 92-си вя 313
дювля тя мях сус сящм ля ри олан сящм дар
ъя мий йят ля рин дян 309-у ям ла кын ин вен та -
ри за си йа акт ла ры ны тяг дим ет миш ляр.

Да шын маз ям ла кын гей дий йа ты сис те -
ми нин ин ки шаф ет ди рил мя си вя га баг ъыл иш
тяъ ру бя си нин тят би ги мяг ся ди иля ин фор ма -
си йа сис тем ля ри нин вя мя лу мат ба за ла ры -
нын мяр кяз ляш ди рил мя си, кор по ра тив шя бя -
кя нин гу рул ма сы, яра зи гей дий йат ида ря ля -
ри нин мца сир ляш ди рил мя си, мад ди-тех ни ки
тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы, ар хив ля рин
елект рон фор ма та ке чи рил мя си, мца сир тех -
но ло эи йа ла рын, ава дан лыг вя эео де зик ъи -
щаз лар ла рын алын ма сы, иш чи ля рин би лик вя ба -
ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы са щя ля рин дя тяд -
бир ляр да вам ет ди рил миш дир. 

Йер ли гей дий йат ида ря ля ри нин йе ни би -
на лар ла тя мин едил мя си, ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын вя
мца сир эео де зик ъи щаз ла рын тят би ги эе ниш
йер ал мыш дыр. 

Да хи ли им кан лар ще са бы на мца сир стан -
дарт ла ра уйьун Эян ъя вя Шя ки Яра зи Ида -
ря ля ри ин ша едил миш дир. Бей ля ган вя Бяр дя
яра зи гей дий йат ида ря ля ри нин йе ни би на ла -
ры нын ти кин ти си да вам едир. 

Щя йа та ке чи ри лян тящ лил ляр ня ти ъя син -
дя яра зи гей дий йат ида ря ля рин дя ям лак -
ла ра да ир ара йыш лар 1 эцн яр зин дя, тяк рар
ба зар дан кеч миш ям лак ла ра да ир чы ха рыш -
лар ися 7 эцн дян эеъ ол ма йа раг тяг дим
еди лир. Щям чи нин да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя син дя вя тян даш ла ра эюстя ри -
лян хид мят ся вий йя си нин да ща йах шы лаш -
ды рыл ма сы вя бу са щя дя опе ра тив ли йин тя -
мин олун ма сы мяг ся ди иля ДЯДРХ-ин
Ба кы Шя щяр Яра зи Ида ря си нин йе ни Йа са -
мал, Су ра ха ны, Ня си ми, Ни за ми вя Ся -
баил ра йон гей дий йат шюбя ля ри фяа лий йя тя
баь ла мыш дыр.  

Иш чи ля рин пе шя кар лыг ся вий йя си нин вя
ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы, хид мят стан -
дарт ла ры нын йцк сял дил мя си са щя син дя ар ды -
ъыл тяд бир ляр эюрцл мцш дцр. Щям чи нин,

елект рон ся няд дюврий йя си сис те ми нин тят -
биг еди лир. 

Вя тян даш ла рын да шын маз ям лак ла ры нын
гей дий йа ты нын да ща ра щат вя опе ра тив
гай да да апа рыл ма сы мяг ся ди иля ар тыг йер -
ли гей дий йат ида ря ля рин дя ся няд гя бу лу
щяф тя нин бц тцн иш эцн ля рин дя вя иш эц нц -
нцн со ну на дяк щя йа та ке чи ри лир. Бун дан
баш га, яра зи гей дий йат ида ря ля рин дя “е -
лект рон нювбя ли лик” сис те ми нин тят би ги ня
баш ла ны лыб. 

Ще са бат дюврцн дя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты про се си нин са дя ляш ди рил мя си
мяг ся ди ни да шы йан дювлят гей дий йа ты са -
щя син дя га нун ве ри ъи лик ба за сы нын тяк мил -
ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя бир сы ра иш ляр
эюрцл мцш дцр. Бе ля ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян да шын маз
ям ла кын дювлят ре йест ри хид мя ти нин са дя -
ляш ди рил мя си иля баь лы га нун ла йи щя си ща -
зыр ла ныб щюку мя тя тяг дим едил миш дир.

Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи -
щя си ня да ир Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Щюку мя ти иля Бей нял халг Йе ни дян гур ма
вя Ин ки шаф Бан кы ара сын да Кре дит Са зи ши -
нин иъ ра сы иля баь лы тяд бир ляр да вам ет ди -
рил миш дир. 

2012-ъи ил дя рес пуб ли ка цз ря 150 ми -
ня йа хын да шын маз ям лак об йек ти цзя рин -
дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та алын -
мыш дыр. Бун лар дан 42 ми ня йа хы ны ил кин,
108 ми ня йа хы ны ися тяк рар гей дий йат ол -
муш дур.

Бу нун ла йа на шы ще са бат мцд дя тин дя
32 мин дян чох ипо те ка мц га ви ля си дювлят
гей дий йа ты на алын мыш дыр. Щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ля ря дювлят ре йест рин дян 110 ми ня
йа хын мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя хид -
мят ля баь лы 27 ми ня йа хын ди эяр мцх тя -
лиф мяз мун лу ара йыш лар ве рил миш дир.

2012-ъи ил яр зин дя 140 ми ня йа хын да -
шын маз ям ла кын тех ни ки ин вен тар лаш ды рыл -
ма сы апа ры ла раг тех ни ки пас порт тяр тиб
едил миш дир. 

Ютян мцд дят дя да шын маз ям ла кын
ва щид ка даст ры нын апа рыл ма сы, цн ван ре -
йест ри вя да шын маз ям лак об йект ля ри ня
цн ван ве рил мя си са щя ля рин дя мцяй йян
едил миш тяд бир ляр щя йа та ке чи рил миш дир.
Бе ля ки, дювлят мцл кий йя тин дя олан да -
шын маз ям лак об йект ля ри нин елект рон ка -
дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы иш -
ля ри нин иъ ра сы да вам ет ди рил миш дир.

Да шын маз ям ла кын ва щид дювлят ка -
даст ры нын тяр тиб едил мя си вя апа рыл ма сы ис -
ти га мя тин дя "Сум га йыт шя щя ри цз ря да -
шын маз ям лак лар щаг гын да елект рон ка -
дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы вя
ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри нин тяр ти би"
Ла йи щя си ба ша чат мыш дыр. "Ба кы шя щя ри цз -
ря да шын маз ям лак лар щаг гын да елект рон
ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы

вя ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би"
иш ля ри ня баш ла ныл мыш дыр; 

20 де кабр 2012-ъи ил та ри хин дя Ал ма -
ни йа нын КфW, Франк фурт ам Ма ин
("КфW) иля Кре дит вя Ма лий йя ляш дир мя
Са зи ши (Ка дастр вя Да шын маз Ям ла кын
Гей дий йа ты Ла йи щя си) баь лан мыш вя щя -
мин са зиш ляр цз ря Хц су си Ра зы лаш ма Ся -
ня ди им за лан мыш дыр.

Ба кы шя щя рин дя йер ля шян иъа ря йя ве ри -
лян вя йа юзял ляш дир мя йя ачыг елан еди -
лян дювля тя мях сус гей ри-йа ша йыш са щя -
ля ри нин ъиз эи ля ри нин елект рон мя лу мат ба -
за сы на да хил едил мя си ис ти га мя тин дя иш ля ря
баш ла ныл мыш дыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи -
син дя йе ни фор ма лаш ды ры лан ири щяъм ли да -
шын маз ям лак об йект ля ри нин ин ша сы цчцн
ня зяр дя ту тул муш яра зи ля рин ка дастр план -
ла ры нын тяр ти би вя он лар дан чы ха рыш ла рын ве -
рил мя си ис ти га мя тин дя иш ляр эюрцл мцш дцр.
01 йан вар 2013-ъц ил вя зий йя ти ня дювлят
мцл кий йя тин дя олан 27119 ядяд тор паг
са щя си нин (113527.65 щек тар) вя бу тор -
паг са щя ля рин дя йер ля шян да шын маз ям -
лак об йект ля ри ба ря дя елект рон ка дастр
мя лу мат ба за сы йа ра дыл мыш вя ка дастр
план ла ры тяр тиб едил миш дир. Щя мин тор паг
са щя ля рин дян 16930-у (83925.32 щек тар)
ба ря дя тяр тиб олун муш ка дастр план ла рын -
дан чы ха рыш лар ща зыр лан мыш дыр.

А зяр бай ъан да цн ван ре йест ри ин фор -
ма си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля баь лы
иш ляр ба ша чат ды рыл маг цз ря дир, 2013-ъц
илин йан ва рын 1-дян цн ван лар йе ни гай да -
ла ра яса сян ве ри ля ъяк дир, кц чя вя би на ла -
ра мца сир ди зайн лы цн ван лювщя ля ри ву ру -
ла ъаг дыр.

Ще са бат мцд дя тин дя Дцн йа Бан кы нын
щя йа та ке чир ди йи Да шын маз Ям ла кын
Гей дий йа ты Ла йи щя си чяр чи вя син дя тяд бир -
ляр, о ъц мя дян гей дий йат вя ка дастр цз -
ря йе ни ИТ сис те ми нин ща зыр лан ма сы иля
баь лы иш ляр да вам ет ди рил миш дир.

Ко ми тя нин фяа лий йя тин дя вя тян даш ла -
рын мц ра ъият вя со рьу ла ры нын опе ра тив ъа -
ваб лан ды рыл ма сы, шяф фаф лыьын тя мин едил -
мя си мяг ся ди иля ачыл мыш 193 вя 148
нюмря ли гай нар хятт ля ри ня ще са бат дюврц
яр зин дя 300-я йа хын вя тян даш мц ра ъият
ет миш дир. Гай нар хятт ля ря да хил олан мц -
ра ъият ляр аи дий йя ти цз ря араш ды рыл мыш вя
вя тян даш ла ра опе ра тив гай да да мя лу мат -
лар ве рил миш дир.

Мц ша ви ря нин со нун да ко ми тя сяд ри
тя ря фин дян бир сы ра тап шы рыг лар ве рил ди. Бе -
ля ки, фяа лий йят про сес ля рин дя шяф фаф лыьын
вя ся мя ря ли ли йин да ща да ар ты рыл ма сы, кор -
руп си йа иля яла гя дар щц гуг поз ма ла ра
гар шы мц ба ри зя нин эцъ лян ди рил мя си зя ру -
ри ли йи гейд едил ди. 

Дювлят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя

юзял ляш ди рил мя си, ща бе ля да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты иля баь лы
яща ли йя эюстя ри лян хид мят кей фий йя ти нин
мца сир тя ляб ля ря уйьун лаш ды рыл ма сы, бу
са щя дя шяф фаф лы гын вя ся мя ря ли ли йин да ща
да ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля ко ми тя дя
елект рон хид мят ля рин тят би ги нин эе ниш лян -
ди рил мя си вя бу са щя дя эюрц лян иш ля рин
да ща да сц рят лян ди рил мя си нин ва ъиб ли йи
бил ди рил ди.

Бу нун ла йа на шы Ко ми тя нин ин фор ма -
си йа тех но ло эи йа ла ры сис тем ля ри нин им кан -
ла ры нын ар ты рыл ма сы, ин фор ма си йа ла рын го -
рун ма сы вя тящ лц кя сиз лыи йи нин тя мин едил -
мя си иля баь лы да мц ва фиг тап шы рыг лар ве -
рил ди. 

Ко ми тя сяд ри дювлят ям ла кы нын ся мя -
ря ли ида ря едил мя си вя го ру нуб сах ла ны -
ма сы, ща бе ля зяб то лун ма щал ла ры нын гар -
шы сы нын алын ма сы са щя син дя щя йа та ке чи ри -
лян иш ля рин да ща да эцъ лян ди рил мя си, бу
ис ти га мят дя би ла ва си тя йер ляр дя ъид ди ня -
за рят тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си
тап шы рыг ла ры ны вер ди. 

Щям чи нин, дювлят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си нин да ща да сц рят лян ди рил мя си,
бу ишин йер ляр дя дя ся мя ря ли тяш ки ли, юзял -
ляш дир мя про се син дя шяф фаф лы юын да ща да
ар ты рыл ма сы иля баь лы тап шы рыг лар ве рил ди. 

Ра йон вя шя щяр ляр дя дювлят ям ла кы -
нын фак ти ки вя зий йя ти нин дя гиг ляш ди рил мя -
си вя Ре эист ря да хил едил мя си, йер ляр дя
дювлят тор паг ла ры нын ся мя ря ли ис ти фа дя си
вя иъа ря йя ъялб едил мя иши нин эцъ лян ди рил -
мя си иля баь лы да тап шы рыг лар сяс лян ди рил ди.

Ей ни за ман да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты са щя син дя про се дур ла рын вя
ся няд ляш ди рил мя ля рин ня за рят дя сах ла ныл -
ма сы, лц зум суз ся няд ля рин тя ляб едил мя -
си ня вя тяк рар чы лыьа йол ве рил мя мя си,
гей дий йат ла баь лы мц ра ъият ля ря вах тын да
ба хыл ма сы, вя тян даш ла ра эюстя ри лян хид -
мят кей фий йя ти нин да ща да йах шы лаш ды рыл -
ма сы нын ня за рят дя сах ла ныл ма сы бил ди рил -
миш дир. 

Бун лар ла йа на шы да шын маз ям ла кын
ва щид ка даст ры нын тяр ти би иля баь лы щя йа та
ке чи ри лян ка дастр ла йи щя ля ри нин ба ша чат ды -
рыл ма сы, Цн ван Ре йест ри нин Ин фор ма си йа
Сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля баь лы Нор веч
ла йи щя си нин иъ ра сы нын ня за рят дя сах ла ныл -
ма сы тап шы рыг ла ры ве рил ди. 

Ко ми тя йя да хил олан мц ра ъият ля ря,
яри зя вя ши ка йят ля ря ма щий йя ти цз ря ба -
хыл ма сын да опе ра тив ли йин ар ты рыл ма сы, сц -
рцн дцр мя чи лик щал ла ры на йол ве рил мя мя -
си, иъ ти маий йят ля яла гя ля рин эцъ лян ди рил -
мя си, ин фор ма си йа иши нин ня за рят дя сах -
ла ныл ма сы, иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма вя
маа риф лян дир мя тяд бир ля ри нин да ща да
эе ниш лян ди рил мя си нин ва ъиб ли йи гейд
едил миш дир. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя 2012-ъи илдя
щяйата кечирилян ишляр вя гаршыда дуран вязифяляря

щяср олунмуш иълас кечирилмишдир
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя дювлят ямлакынын идаря
едилмяси, горунуб сахланылмасы, ондан сямяряли истифадя едилмяси,
дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, иъаряйя верилмяси, дашынмаз
ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййаты, дашынмаз ямлакын ващид
кадастрынын апарылмасы истигамятляриндя 2012-ъи илдя эюрцлмцш ишляр
вя гаршыда дуран вязифяляря даир иълас кечирилмишдир.



“Аз�Ме�Ъо”�шир�кя�ти
илк�мящ�су�лу�нун
ис�тещ�са�лы�на
ща�зыр�ла�шыр

“Аз�Ме�Ъо”�шир�кя�ти�нин�ме�та�нол�за�-
во�ду�йа�хын� за�ман�да� илк�мящ�су�лу�нун
ис�тещ�са�лы�на� баш�ла�йа�ъаг�дыр.� Про�сес�ля�рин
там� ав�то�мат�лаш�ды�ры�ла�ъаьы�мцяс�си�ся� ил�-
дя�720�мин�то�на�гя�дяр�ме�та�нол�ис�тещ�-
сал� едя�ъяк�дир.� Ин�эил�тя�ря�нин� “Жощн�сон
Матт�щей”�шир�кя�ти�нин�тех�но�ло�эи�йа�сы�яса�-
сын�да�фяа�лий�йят�эюстя�ря�ъяк�за�во�дун�иши
цч�нювбя�дя�ча�лы�ша�ъаг�24�опе�ра�тор�тя�ря�-
фин�дян� ида�ря� олу�на�ъаг�дыр.� Цму�мий�-
йят�ля� ися� бу�ра�да� 80-100�ня�фя�рин� иш�ля�-
йя�ъя�йи�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур.�За�во�дун
ти�кин�ти�си�ня� 400� мил�йон� АБШ� дол�ла�ры
мяб�ляьин�дя�ин�вес�ти�си�йа�ъялб�олун�муш�-
дур.�Еко�ло�жи�ъя�щят�дян�ян�тя�миз�мцяс�-
си�ся�ще�саб�еди�лян�ме�та�нол�за�во�ду�сон
ил�ляр�Азяр�бай�ъан�да� ти�ки�лян�на�дир� ла�йи�-
щя�ляр�дян�би�ри�дир.

331,6�мил�йон
ма�нат�лыг�комп�йу�тер
вя�ди�эяр�елект�рик
ава�дан�лыьы�ис�тещ�сал
олун�муш�дур

Ютян� ил� Азяр�бай�ъан�да� 331,6� мил�-
йон�ма�нат�лыг�комп�йу�тер,� елект�рон�вя
оп�тик�мящ�сул�лар,�елект�рик�ава�дан�лыьы�ис�-
тещ�сал�олун�муш�дур.�Яв�вял�ки�ил�ля�мц�га�-
йи�ся�дя� елект�рон� ава�дан�лыьын� ис�тещ�са�лы
1,8�дя�фя�арт�мыш�дыр.�Ще�са�бат�дюврцн�дя
190�эцъ�транс�фор�ма�то�ру,�5,2�мин�мяи�-
шят�со�йу�ду�ъу�су�ис�тещ�сал�олун�муш,�те�ле�-
ви�зор�ла�рын�ис�тещ�са�лы�27,2�фа�из�арт�мыш�дыр.
Йан�ва�рын� 1-ня� олан� мя�лу�ма�та� эюря,
мцяс�си�ся�ля�рин� ан�бар�ла�рын�да� 46,1� мил�-
йон� ма�нат�лыг� ща�зыр� мящ�сул� ещ�ти�йа�ты
гал�мыш�дыр.�

Nяг�лий�йат
сек�то�рун�да
210,6�мил�йон�тон
йцк�да�шын�мыш�дыр

А�зяр�бай�ъа�нын� няг�лий�йат� сек�то�рун�-
да� фяа�лий�йят� эюстя�рян� тя�сяр�рц�фат� суб�-
йект�ля�ри�тя�ря�фин�дян�2012-ъи�ил�дя�210,6
мил�йон�тон�вя�йа�яв�вял�ки�иля�нис�бя�тян
3,5� фа�из� чох� йцк� да�шын�мыш,� гей�ри-нефт
йцк�ля�ри�нин�щяъ�ми� ися� 7,5� фа�из� арт�мыш�-
дыр.� Няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри� иля� да�шын�мыш
йцк�ля�рин�56,1�фаи�зи�ав�то�няг�лий�йат,�27,1
фаи�зи�бо�ру�кя�мя�ри,�10,9�фаи�зи�дя�мир�йо�-
лу,�5,9�фаи�зи�дя�низ�няг�лий�йа�ты�иля�щя�йа�-
та� ке�чи�рил�миш�дир.� Гей�ри-дювлят� бюлмя�-
син�дя�йцк�да�шын�ма�сы�3,9�фа�из�арт�мыш,�бу
бюлмя�йя�мях�сус� няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри
иля� йцк� да�шын�ма�сы�нын� па�йы� няг�лий�йат
сек�то�рун�да�74,1�фа�из�тяш�кил�ет�миш�дир.

Сон�5�ил�дя�бц�тцн�няг�лий�йат�нювля�ри
иля� йцк�да�шын�ма�сы� ор�та�ще�саб�ла�щяр� ил
4,7� фа�из,� о� ъцм�ля�дян� ав�то�мо�бил� няг�-
лий�йа�тын�да�7,7�фа�из,�нефт�кя�мя�ри�няг�лий�-
йа�тын�да�ися�1,6�фа�из�чо�хал�мыш�дыр.
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Азярбайъан�Верэиляр�Назирлийи
тяряфиндян�2012-ъи�ил�ярзиндя
верэи�боръларынын�алынмасы
сащясиндя�щяйата�кечирилмиш
тядбирляр�нятиъясиндя�2011-ъи
илдян�галан�борълар�да�нязяря
алынмагла�илин�яввялиня�мювъуд
олан�боръларын�17,1%-и�ляьв
едилиб.

Ня�ти�ъя�дя� 1� йан�вар� 2013-ъц� ил� та�ри�хя
дювлят�бцд�ъя�си�ня�боръ�мяб�ляьи�ютян�илин
мц�ва�фиг� дюврц� иля� мц�га�йи�ся�дя� 501,9
млн.�ма�нат� вя�йа�16,2%�аза�лыб.�Ке�чян
илин�яв�вя�ли�ня�олан�9�471�боръ�лу�вер�эи�юдя�-
йи�ъи�си�вя�ще�са�бат�дюврцн�дя�бор�ъу�йа�ран�-
мыш� 195� 311� вер�эи� юдя�йи�ъи�си� дя� ня�зя�ря
алын�маг�ла,� эюрцл�мцш� мя�лу�мат�лан�дыр�ма
вя�иза�щат�иш�ля�ри�ня�ти�ъя�син�дя�196�393�боръ�-
лу�вер�эи�юдя�йи�ъи�си�нин�вер�эи�боръ�ла�ры�та�ма�-
ми�ля�ля�ьв�еди�либ.

Ютян�ил�дювлят�бцд�ъя�си�ня�вер�эи�ляр�цз�-
ря�да�хи�лол�ма�ла�рын� 31,7%-ни� боръ�лу� вер�эи

юдя�йи�ъи�ля�ри�цз�ря�эе�ъик�ди�рил�миш�вя�мяъ�бу�-
ри�алын�ма�тяд�бир�ля�ри�ня�ти�ъя�син�дя�юдя�ниш�ляр
тяш�кил�едиб�ки,�бу�да�яв�вял�ки�ил�ля�мц�га�йи�-
ся�дя�94,6�млн.�ма�нат�чох�дур.

Ще�са�бат� илин�дя� вер�эи� юдя�йи�ъи�ля�ри�нин
дювлят� бцд�ъя�си�ня� йа�ран�мыш� боръ�ла�ры�нын
юдя�нил�мя�си�нин�тя�мин�едил�мя�си�мяг�ся�ди�ля
вер�эи�ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�дян�51�030�сай�да

гя�рар� ачыл�мыш� вя� бу� гя�рар�ла�рын� 95,2%-и
(2011-ъи� илин�мц�ва�фиг�дюврц�иля�мц�га�йи�-
ся�дя� 10,2%� чох)� боръ�лар� ля�ьв� едил�ди�йи
цчцн� баь�ла�ны�лыб.�Ям�ла�кын� си�йа�щы�йа� алын�-
ма�сы� ба�ря�дя� ачыл�мыш� гя�рар�лар� цз�ря� 69,9
млн.�ма�нат�мяб�ляьин�дя� вя�саи�тин� дювлят
бцд�ъя�си�ня�юдя�нил�мя�си�тя�мин�еди�либ.

Вер�эи� боръ�ла�ры�ны� юдя�мя� тя�ля�би�ни� гя�-
бул�ет�мя�йян�708�боръ�лу�вер�эи�юдя�йи�ъи�син�-
дя�ке�чи�рил�миш�опе�ра�тив�вер�эи�ня�за�ря�ти�тяд�-
бир�ля�ри�ня�ти�ъя�син�дя�637�боръ�лу�вер�эи�юдя�-
йи�ъи�цз�ря�га�нун�по�зун�ту�су�аш�кар�еди�ля�ряк
132,6� мин� ма�нат� мяб�ляьин�дя� ма�лий�йя
санк�си�йа�сы�тят�биг�олу�нуб.�Вер�эи�боръ�ла�ры�-
нын�вя�ще�саб�лан�мыш�ма�лий�йя� санк�си�йа�сы�-
нын� 88,1%-нин� бцд�ъя�йя� юдя�нил�мя�си� тя�-
мин�еди�либ.

Ютян� ил� яр�зин�дя� вер�эи� бор�ъу�ну� юдя�-
мяк�дян�йа�йын�ма�йа�эюря�16,6�млн.�ма�-
нат�боръ�мяб�ляьи�цз�ря�222�вер�эи�юдя�йи�ъи�-
си�нин�иши�цз�ря�ма�те�риал�лар�Вер�эи�ляр�На�зир�ли�-
йи� йа�нын�да� Вер�эи� ъи�на�йят�ля�ри�нин� иб�ти�даи
араш�ды�рыл�ма�сы�Де�пар�та�мен�ти�ня�эюндя�ри�либ.�

Ютян�ил�Азярбайъанда�верэи�боръларынын�щяъми�17%�азалыб

Азярбайъан�Сащибкарлыьа�Кюмяк
Милли�Фондунун�(СКМФ)
вясаитляри�щесабына�2012-ъи�илдя
малиййяляшян�лайищялярин�цмуми
сайы�2011-ъи�илля�мцгайисядя
47,2%,�эцзяштли�кредитлярин
мябляьи�58%,�бу�лайищяляр�цзря
йарадылан�йени�иш�йерляринин�сайы
ися�40,2%�артыб.�

Ютян�ил�Фон�дун�вя�саит�ля�ри�ще�са�бы�на�2
400-дян� чох� са�щиб�ка�ра� 218�млн.�ма�нат
щяъ�мин�дя� эц�зяшт�ли� кре�дит� ве�ри�либ� ки,� бу�-
нун�да�128�млн.�ма�на�ты�вя�йа�60%-и�гай�-
та�ры�лан�вя�саит�ляр�ще�са�бы�на�ве�ри�либ.�Бу�кре�-
дит�ляр� ще�са�бы�на� ма�лий�йя�ляш�ди�рил�миш� ла�йи�-
щя�ля�рин�реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�9�100-дяк�йе�ни�иш
йе�ри�нин� ачыл�ма�сы�на� им�кан� ве�риб.�Ютян� ил
йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�ла�ра�ясас�ла�нан�88�ла�йи�щя�-
нин� иъ�ра�сы�цчцн�188�млн.�ма�нат�эц�зяшт�ли
кре�дит�ай�ры�лыб.�«2011-2013-ъц�ил�ляр�дя�Ба�-
кы� шя�щя�ри�нин� вя� онун� гя�ся�бя�ля�ри�нин� со�-
сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�на�да�ир�Дювлят�Прог�-
ра�мы»�нын�гя�бу�лун�дан�ютян�дювр�яр�зин�дя
400�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�си�нин�ма�лий�йя�ляш�ди�-
рил�мя�си�ня�72�млн.�ма�нат�лыг�эц�зяшт�ли�кре�-
дит�ляр�ве�ри�либ.

Ц�му�ми�лик�дя,� ютян� ил� яр�зин�дя� СКМФ
тя�ря�фин�дян�эц�зяшт�ли�гай�да�да�ма�лий�йя�ляш�ди�-
рил�миш� 94� ис�тещ�сал,� емал� вя� инф�раст�рук�тур
мцяс�си�ся�си� фяа�лий�йя�тя�баш�ла�мыш�дыр�ки,�бу�-
нун�да�84-ц�аг�рар�ся�на�йе�комп�лекс�ля�ри,�о
ъцм�ля�дян�15�гуш�чу�луг,�7�щей�ван�дар�лыг,�4
ят� ема�лы,� 9� ис�ти�ха�на,� 11� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты

мящ�сул�ла�ры�нын�тя�да�рц�кц,�сах�лан�ма�сы�вя�са�-
ты�шы�комп�лек�си,�11�чюряк�за�во�ду,�7�цзцм�-
чц�лцк,�2�ири�та�хыл�чы�лыг�вя�5�мей�вя-тя�ря�вяз
ема�лы�мцяс�си�ся�си,� 10-у� ися� ди�эяр� ся�на�йе
са�щя�ля�ри� -� ме�тал� конструк�си�йа�лар� за�во�ду,
то�ху�ъу�луг,�пар�ча�бо�йа�ма,� ти�киш,�каьыз�вя
кар�тон�мящ�сул�ла�ры�ис�тещ�са�лы�фаб�рик�ля�ри�дир.

А�зяр�бай�ъан�ютян�ил�са�щиб�кар�лыьын�эц�зяшт�ли
кре�дит�ляш�мя�си�ни�60%�ар�ты�рыб

2012-ъи�илдя�Азярбайъана�эялян
хариъи�юлкя�вятяндашларынын�сайы�2
милйону�кечиб.�Бу�барядя
Мядяниййят�вя�Туризм
Назирлийинин�йарадылмасынын�7
иллийи�иля�баьлы�мялуматда�гейд
олунуб.�Цмумиликдя,�2006-ъы
илдян�Азярбайъана�эялян
яънябилярин�сайы�60�%-дяк�артыб.

2011-2012-ъи� ил�ляр�дя� рес�пуб�ли�ка�да
йе�ни�що�тел�ляр�(о�ъцм�ля�дян�Ба�кы�да�дцн�йа
бренд�ли� беш� бе�шул�дуз�лу� що�тел),� ис�ти�ра�щят
мяр�кяз�ля�ри,� ту�ризм� мцяс�си�ся�ля�ри� ис�ти�фа�-
дя�йя� ве�ри�либ.�Ща�зыр�да� рес�пуб�ли�ка�да�мц�-
ва�фиг�ли�сен�зи�йа�иля�218�ту�ризм�шир�кя�ти,�253
мещ�ман�ха�на� вя�мещ�ман�ха�на� тип�ли� об�-
йект� фяа�лий�йят� эюстя�рир.� 2012-ъи� ил�дя� 57
щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�ся�ту�ризм�фяа�лий�йя�ти,

77� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки
шях�ся� мещ�ман�ха�на
фяа�лий�йя�ти� иля� мя�шьул
ол�маг� цчцн� ли�сен�зи�йа
ве�ри�либ.�Сон�7�ил�дя�Мя�-
дя�ний�йят� вя� Ту�ризм
На�зир�ли�йи� тя�ря�фин�дян
юлкя�нин� мюв�ъуд� ту�-
ризм�по�тен�сиа�лы�нын�бей�-
нял�халг� алям�дя� та�нын�-
ма�сы,� ту�риз�мин� мцх�тя�-
лиф� нювля�ри�нин� ин�ки�ша�фы,
мца�сир� ту�ризм� инф�раст�-
рук�ту�ру�нун�йа�ра�дыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�-
ляр� эюрц�лцб.� Пре�зи�ден�тин� ся�рян�ъа�мы� иля
2011-ъи� илин� “Ту�ризм� или”� елан� едил�мя�си
ту�риз�мин�ин�ки�ша�фын�да�йе�ни�мяр�щя�ля�ачыб.
Да�хи�ли� ту�риз�мин� ин�ки�ша�фы� иля� баь�лы� йе�ни
марш�рут�лар�тяр�тиб�еди�лир.�Бе�ля�ки,�2012-ъи

ил�дя� “А�зяр�бай�ъан�да� пал�чыг� вул�кан�ла�ры”,
Шя�ки�ра�йо�нун�да�ат�чы�лыг�ту�риз�ми,�Гу�ба�ра�-
йо�ну�на� “Ку�ли�на�ри�йа� ту�ру”� марш�рут�ла�ры
цз�ря�ин�фо�тур�лар�тяш�кил�еди�либ.�“Ку�ли�на�ри�йа
ту�ру”�нун�ди�эяр�бюлэя�ляр�дя�дя�йа�ра�дыл�ма�-
сы�план�лаш�ды�ры�лыр.

2012-ъи�ил�дя�юлкя�ми�зя�2�мил�йон�дан
чох�ту�рист�эя�либ

Дямир�йолу�няглиййатынын�транзит�имканларынын
артырылмасы,�реэионал�ямякдашлыьын�инкишаф�етдирилмяси
истигамятиндя�мцщцм�ящямиййят�кясб�едян�Бакы-
Тбилиси-Гарс�лайищясинин�иншасына�2007-2012-ъи�илляр
ярзиндя�431,3�милйон�АБШ�доллары,�о�ъцмлядян�2012-ъи
илдя�151,5�милйон�АБШ�доллары�щяъминдя�Азярбайъан
тяряфинин�кредитиндян�истифадя�олунмушдур.�

Ла�йи�щя�цз�ря�Ахал�ка�ла�ки-Тцр�ки�йя�сяр�щя�ди�щис�ся�син�дя�5,2�ки�-
ло�метр�йе�ни�йо�лун�цст�гу�ру�лу�шу�ин�ша�едил�миш,�бу�ра�да�сц�ни�гу�рьу�-
ла�рын�вя�тор�паг�йа�таьы�нын�ти�кин�ти�си�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�О�ъцм�-
ля�дян�Ахал�ка�ла�ки�вя�Карт�са�хи�стан�си�йа�ла�рын�да�ваь�зал�би�на�ла�ры�-
нын,� йо�лун�101-103�ки�ло�метр�лик� яра�зи�син�дя�йер�ля�шян�узун�луьу
150�метр�олан�кюрпц�нцн,�Тцр�ки�йя-Эцр�ъцс�тан�сяр�щя�дин�дя�4,2�ки�-
ло�метр�лик�ту�не�лин�ти�кин�ти�си�вя�узун�луьу�153�ки�ло�метр�олан�Ма�-
раб�да-Ахал�ка�ла�ки� са�щя�син�дя�йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� да�вам�ет�ди�-
рил�миш�дир.

Ба�кы-Тбилиси-Гарс�дя�мир�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си�ня
431,3�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�сярф�олун�муш�дур

Азярбайъанын
мцстягиллик�дюврцндя
юлкя�игтисадиййатына
цмумиликдя�140
млрд.�АБШ
долларындан�чох
инвестисийа�гойулуб.

Сон� ил�ляр�Азяр�бай�ъан�да
мц�ша�щи�дя�олу�нан�ин�ки�шаф,�ири
ре�эио�нал�вя�бей�нял�халг�ла�йи�-
щя�ля�рин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си,
мцх�тя�лиф� инф�раст�рук�тур� ла�йи�-
щя�ля�ри�нин�иъ�ра�сы�Азяр�бай�ъан
иг�ти�са�дий�йа�ты�на� ин�вес�ти�си�йа
го�йу�лу�шу�цчцн�ял�ве�риш�ли� шя�-
раит� йа�ра�дыб,� юлкя�ни� ин�вес�-
тор�лар�цчцн�да�ща�ъял�бе�ди�ъи�едиб.�Ютян�ил
13,3�млрд.�дол�ла�ры�да�хи�ли�вя�8,8�млрд.�дол�-
ла�ры� ха�ри�ъи� ол�маг�ла� юлкя� иг�ти�са�дий�йа�ты�на
22,1� млрд.� дол�лар� щяъ�мин�дя� ин�вес�ти�си�йа
йа�ты�ры�лыб

А�зяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� ин�ки�ша�фы
юлкя�нин�ма�лий�йя�ещ�ти�йат�ла�ры�нын�арт�ма�сы�на
ся�бяб�олуб�ки,�бу�да�юз�нювбя�син�дя,�ха�ри�-

ъи�юлкя�ля�ря�сяр�ма�йя�го�йу�лу�шу�цчцн�ял�ве�-
риш�ли� шя�раит� йа�ра�дыб.� Ар�тыг� Азяр�бай�ъан
сяр�ма�йя�дар� юлкя� ки�ми� та�ны�ныр.� Ща�зыр�да
Азяр�бай�ъа�нын� дювлят� вя� юзял� шир�кят�ля�ри
ха�ри�ъи�юлкя�ляр�дя�нефт-ким�йа,�газ,�йол�вя
ди�эяр�ла�йи�щя�ляр�дя�иш�ти�рак�едир,�ха�риъ�дя�йа�-
ты�ры�лан� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� ди�на�ми�ка�сын�да
мцс�бят�иря�ли�ля�йиш�мц�ша�щи�дя�олу�нур.

А�зяр�бай�ъан�иг�ти�са�дий�йа�ты�на
цму�ми�лик�дя�140�млрд.�дол�лар�дан

чох�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�луб

Ютян�ил�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъа�нын�пя�-
ра�кян�дя�ти�ъа�рят�шя�бя�кя�син�дя�са�тыл�-
мыш�яр�заг�мящ�сул�ла�ры�нын�щяъ�ми
2,1%�ар�та�раг�9�728,0�млн.�ма�на�-
та,�гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры�нын�щяъ�ми
ися�20,7%�ар�та�раг�7�831,1�млн.
ма�на�та�бя�ра�бяр�олуб.

2012-ъи�ил�дя�ис�тещ�лак�чы�ла�рын�щя�йат�ся�-
вий�йя�си�нин�йцк�сял�мя�си�ни�ся�ъий�йя�лян�ди�рян
кей�фий�йят� эюстя�ри�ъи�ля�рин�дян� би�ри� олан� –
гей�ри-яр�заг� мал�ла�ры�нын� хц�су�си� чя�ки�си�нин
артма�тен�ден�си�йа�сы�нын�мц�ша�щи�дя�олун�ма�-

сы�на� бах�ма�йа�раг,� пя�ра�кян�дя� ям�тяя
дюврий�йя�си�нин� цму�ми� щяъ�мин�дя� яр�заг
мал�ла�ры�нын� хц�су�си� чя�ки�си� щя�ля� цс�тцн�лцк
тяш�кил� ет�мяк�дя� да�вам� едя�ряк� 55,4%
олуб:� «Ил� яр�зин�дя� гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры�нын
па�йы�40,5%-дян�44,6%-дяк�йцк�ся�либ�вя
пя�ра�кян�дя�ти�ъа�рят�дюврий�йя�си�цз�ря�ре�ал�ар�-
ты�мын�87,2%-и�гей�ри-яр�заг�мал�ла�ры�нын�са�-
ты�шы�са�йя�син�дя�йа�ра�ныб».

Пя�ра�кян�дя� ти�ъа�рят� шя�бя�кя�син�дян� щяр
бир� юлкя� са�ки�ни� ор�та� ще�саб�ла� ай�да� 87,8
ма�нат�лыг� яр�заг,� 70,7�ма�нат�лыг� гей�ри-яр�-
заг�мал�ла�ры�алыб.

Hяр�бир�юлкя�са�ки�ни�ор�та�ще�саб�ла
ай�да�яр�заьа�88�ма�нат�хяръ�ля�йир

Юлкя�нин�нефт-газ�ся�на�йе�син�дя
ящя�мий�йят�ли�йер�ту�тан�“Эц�няш�ли”
йа�таьын�да�ща�си�ла�тын�ар�ты�рыл�ма�сы
мяг�ся�ди�ля�йе�ни�плат�фор�ма�ла�рын
инша�сы�на�хц�су�си�юням�ве�ри�лир.

Yа�таг�да�да�ща�бир�ста�сио�нар�дя�рин�дя�низ
юзц�лц�нцн� ин�ша�сы� цчцн� АРДНШ-ин� “Аз�-
нефт”�Ис�тещ�са�лат�Бир�ли�йи�нин�си�фа�ри�ши�яса�сын�да
“Нефт�га�зел�ми�тяд�ги�гат�ла�йи�щя”�Инс�ти�ту�ту� тя�-
ря�фин�дян�ла�йи�щян�дир�мя�иш�ля�ри�ня�старт�ве�рил�-
миш�дир.�20�гу�йу�нун�(16�нефт,�4�газ�гу�йу�-

су)� га�зыл�ма�сы� цчцн� ин�ша� еди�ля�ъяк� 17
нюмря�ли�йе�ни�юзц�лцн�дя�ни�зин�138�метр�дя�-
рин�ли�йин�дя� гу�раш�ды�рыл�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�тул�-
муш�дур.�Юзцл�дян�га�зы�ла�ъаг�гу�йу�ла�рын�ор�та
дя�рин�ли�йи�3�мин�500�метр�ола�ъаг�дыр.�Юзцл
йа�ша�йыш�бло�ку,�мца�сир�газ�ма�гу�рьу�су,�ав�-
то�ма�тик�ида�ряет�мя�тех�ни�ка�сы,�био�ло�жи�су�тя�-
миз�ля�мя�гу�рьу�су�вя�ди�эяр�зя�ру�ри�ава�дан�-
лыг�ла� тяъ�щиз� олу�на�ъаг�дыр.� Ла�йи�щя�нин� баш
под�рат�чы�сы�“Нефт�газ�ти�кин�ти”�трес�ти�дир.�Гейд
едяк�ки,�ла�йи�щя�лян�дир�мя�иш�ля�ри�2013-ъц�илин
4-ъц�рц�бцн�дя�ба�ша�чатдырылаъагдыр.

“Эц�няш�ли”�йа�таьы�цчцн�йе�ни
юзцл�ти�ки�ля�ъяк�дир

А�зяр�бай�ъа�нын� няг�лий�йат� сек�то�рун�да
да�шы�ма�ла�рын�щяъ�ми�ня�эюря�ян�бюйцк�па�йа
ма�лик�олан�ав�то�мо�бил�няг�лий�йа�ты�иля�ютян
ил�118,1�мил�йон�тон�йцк,�1,4�мил�йард�сяр�-
ни�шин�да�шын�мыш�вя�яв�вял�ки�ил�ля�мц�га�йи�ся�-
дя�мц�ва�фиг�ола�раг�7,6�фа�из�вя�8,7�фа�из�ар�-
тым�гей�дя�алын�мыш�дыр.�Сяр�ни�шин�ля�рин�96,4

фаи�зи�ав�то�бус,�3,6�фаи�зи�ися�ми�ник�так�си�ля�-
ри�нин� хид�мят�ля�рин�дян� ис�ти�фа�дя� ет�миш�ляр.
Йцк�дюврий�йя�си�7,7�фа�из,�сяр�ни�шин�дюврий�-
йя�си�ися�9,7�фа�из�арт�мыш�дыр.�Мет�ро�няг�лий�-
йа�ты�нын�хид�мят�ля�рин�дян�ис�ти�фа�дя�ет�миш�сяр�-
ни�шин�ля�рин�са�йы� ися�7,1�фа�из�ар�та�раг�195,6
мил�йон�ня�фяр�ол�муш�дур.

Yцк�дюврий�йя�си�7,7�фа�из,�сяр�ни�шин
дюврий�йя�си�ися�9,7�фа�из�арт�мыш�дыр

“На�бук�ко�Гярб”�ла�йи�щя�си�нин�ил�кин�мц�-
щян�дис-ла�йи�щя�лян�дир�мя�иш�ля�ри�цчцн�под�рат�чы
шир�кят�олан�“Саи�пем”� иля�мц�га�ви�ля� им�за�-
лан�мыш�дыр.� Ита�ли�йа� шир�кя�ти� иля� им�за�лан�мыш
мц�га�ви�ля�йя� диа�мет�ри� 48� дцйм,� узун�луьу
1326�ки�ло�метр�олан�бо�ру�хят�ти�сис�те�ми�цз�ря

бц�тцн�ил�кин�мц�щян�дис-ла�йи�щя�лян�дир�мя�иш�ля�-
ри�(ИМ�ЛИ)�да�хил�дир.�Мц�га�ви�ля�нин�шярт�ля�рин�-
дя�ла�йи�щя�нин�да�вам�лы�уьур�лу�ин�ки�ша�фы�ны�тя�-
мин�ет�мяк�цчцн�мц�ва�фиг�риск�ля�рин�гий�мят�-
лян�дир�мя�си� вя� стра�те�жи� ана�лиз� хид�мя�ти�нин
эюстя�рил�мя�си�дя�якс�олун�муш�дур.

“Саи�пем”�шир�кя�ти�“На�бук�ко�Гярб”
ла�йи�щя�си�нин�ил�кин�мц�щян�дис-ла�йи�щя�лян�дир�мя

иш�ля�ри�ни�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъяк�дир

Щин�дис�та�нын�“Ман�эа�ло�ре”�нефт
ема�лы�вя�нефт-ким�йа�мцяс�си�ся�си
Ирана�гар�шы�тят�биг�олу�нан
бейнялхалг�санк�си�йа�лар�ла�яла�гя�дар
Азяр�бай�ъан�дан�да�ща�чох�хам�нефт
ал�маьы�план�лаш�ды�рыр.�

Бу�ну� шир�кя�тин� ида�ряе�ди�ъи� ме�не�ъе�ри
П.П.У�падщ�йа� бил�ди�риб.� Онун� сюзля�ри�ня
эюря,� Ира�нын� нц�вя� прог�ра�мы� иля� яла�гя�дар

АБШ�вя�Ав�ро�па�Бир�ли�йи�юлкя�ля�ри�тя�ря�фин�дян
Тещ�ра�на� гар�шы� тят�биг� олу�нан� бей�нял�халг
санк�си�йа�лар�бу�юлкя�дян�нефт�да�шы�маг�цчцн
тан�кер�иъа�ря�йя�эютцр�мяк�дя�проб�лем�йа�ра�-
дыр.�“Ман�эа�ло�ре”�ММЪ�Щин�дис�та�нын�Иран�-
дан� нефт� ид�хал� едян� ян� бюйцк� шир�кя�ти�дир.
Ютян�ил�шир�кят�Иран�дан�6,2�млн.�тон�хам�нефт
ид�хал� едиб.� Азяр�бай�ъа�нын� “А�зе�ри� Лиэщт”
мар�ка�лы�неф�ти�Щин�дис�та�на�Тцр�ки�йя�нин�Ъей�-
щан�ли�ма�нын�дан�тан�кер�ляр�ля�их�раъ�олу�нур.

Щин�дис�тан�Азяр�бай�ъан�дан�да�ща�чох
хам�нефт�ал�маьы�план�лаш�ды�рыр
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Ха риъ дя да шын маз ям лак алан да
хяръ ляр тяк ъя ям ла кын дя йя ри ни
юдя мяк ля бит мир. Мцл кий йя тин ся -
няд ляш ди рил мя си, бир дя фя лик вер эи -
ляр, рц сум лар, но та риат хяръ ля ри,
риел тор шир кят ля ри нин ко мис сион
щаг ла ры - бун лар ха риъ дя ям лак
алан ла рын юдя мя ли ол дуьу вя саит ля -
рин бир щис ся си дир. Мцх тя лиф юлкя -
ляр дя да шын маз ям лак алан да
юдя ни лян яла вя вя саит ля рин щяъ ми
фярг ли дир. Ам ма мц ша щи дя ляр
эюстя рир ки, ха ри ъя ям лак ал маьа
эе дян ляр онун ся няд ляш мя си ня азы
5-6% ар тыг хяръ ля мя ли дир ляр. 

ИС ПА НИ ЙА
Ис па ни йа нын да шын маз ям лак ба за ры

бц тцн дцн йа да по пул йар дыр - яла иг лим,
со ну эюрцн мя йян гай нар чи мяр лик хят ти
вя та ри хи ту ризм имк на ла ры бу юлкя ни ям -
лак ал маг цчцн яла ис ти га мя тя че ви риб. Ис -
пан га нун ла ры на эюря, ха ри ъи ля рин ям лак
ал ма сы на щеч бир мящ ду дий йят йох дур. Ис -
па ни йа да ис тя ни лян фи зи ки вя йа щц гу ги
шяхс мян зил вя ком мер си йа ям ла кы ала
би ляр. Ал гы-сат гы дан сон ра ям ла кын йе ни
са щи би нин ады на мцл кий йят ся ня ди ачы лыр,
сон ра ися да шын маз ям лак мцл кий йят чи лик
ре йест рин дя гей дя алы ныр. 

Ис па ни йа да да шын маз ям лак алын ма -
сый ла баь лы яла вя хяръ ля ря но та риат хяръ ля -
ри, гей дий йат хяръ ля ри, яэяр ям лак ил кин
ба зар да алы ныр са яла вя дя йяр вер эи си вя
щц гу ги акт ла рын ся няд ляш ди рил мя си вер эи си,
тяк рар ба зар да алы нан да ися тящ вил-тяс лим
вер эи си вя бя ля дий йя вер эи си да хил дир. 

Но та риат хяръ ля ри ям ла кын гий мя тин -
дян асы лы ола раг дя йи шян хц су си шка ла иля
юдя ни лир вя ям ла кын дя йя ри нин 0,3-0,5%-
и, йя ни тяг ри бян 300-600 ав ро ара сын да
дя йи шир. Ям ла кын Ис па ни йа нын мцл кий йят
ре эист рин дя гей дий йа та алын ма сы хяръ ля ри
дя алы нан ям ла кын дя йя рин дян асы лы ола раг
хц су си шка ла иля - 0,5-0,8% ара сын да 

дя йи шир. Алы нан ям ла кын дя йя ри 50-
100 мин ав ро дур са ре эист ря юдя ни лян
мяб ляь 120-180 ав ро олур. Ям лак алан лар
да шын маз ям лак вер эи си дя юдя мя ли дир ляр.
Онун дя ря ъя си ев ляр вя мян зил ляр цчцн
7%, ком мер си йа об йект ля ри вя ти кин ти
цчцн ня зяр дя ту ту лан тор паг са щя ля рин дя
16%-дир. Ся няд ляш дир мя хяръ ля ри ися ям -
ла кын дя йя ри нин 0,5%-ни кеч мир. 

Ям лак кре дит ля алы нан да банк ще са бы -

нын ачыл ма сы цчцн ям ла кын дя йя ри нин 1%-
и гя дяр, ям ла кын сыьор та лан ма сы цчцн ися
тяг ри бян 150-200 ав ро юдя нил мя ли дир.
Цму ми лик дя, Ис па ни йа да ев вя йа мян зил
алын ма сы цчцн ям ла кын дя йя ри нин 9%-и
гя дяр яла вя хяръ ляр юдя мяк ла зым эя лир.
Ям лак ипо те ка кре ди ти иля алы нан да ися бу
хяръ ляр 12%-дяк ар тыр. 

ТЦР КИ ЙЯ
Ав ро па нын як сяр юлкя ля ри иля мц га йи -

ся дя Тцр ки йя дя ям лак алыб-сат маг хей ли
са дя дир. Бир гя дяр яв вял гя бул еди лян га -
нун лар ха ри ъи ля рин Тцр ки йя дя ям лак алыб-
сат ма сы, ям ла кын ся няд ляш ди рил мя си проо -
се ду ру ну да ща да са дя ляш ди риб. Щяр чянд
яв вял ки га нун ла мц га йи ся дя бу дя фя тор -
паг са ты шы гай да ла рын да дя йи шик лик вар. Бу
да ха ри ъи ля ря ири тор паг са щя ля ри нин са ты шы -
ны мящ дуд лаш ды рыр. 

Щяр чянд бур да да да шын маз ям лак
алан да ям ла кын юз гий мя тин дян баш га,
яла вя хяръ ляр дя чяк мяк ла зым эя лир.
Бун лар дан да шын маз ям лак вер эи си ям ла -
кын гий мя ти нин 3%-ни тяш кил едир вя бир дя -
фя йя дювля тя юдя ни лир. Мя ся лян алы нан
ям ла кын гий мя ти 30 мин ав ро дур са, да шын -
маз ям лак вер эи си ки ми 900 ав ро юдян мя -
ли дир. Ям ла кын алын ма сы цчцн ла зы ми ся няд
про се дур ла ры на (щяр би ида ря йя мц ра ъият,
пас пор тун но та риус тя ря фин дян тяр ъц мя си,
йа ша йыш щц гу гу цчцн ся няд ве рил мя си вя
с.) тяг ри бян 320 ав ро хяръ ля ня ъяк. Да ща
100 ав ро ям ла ка мцл кий йят щаг гын да шя -
ща дят на мя нин алын ма сы на хяръ ля нир. Ям -
лак алан мцш тя ри риел тор аэент ли йи нин хид -
мят щаг гы ны да юдя мя ли дир - ям ла кын дя -

йя ри нин тяг ри бян 3%-и гя дяр дир. Баш га
сюзля Тцр ки йя дя да шын маз ям лак ал маг
цчцн ям ла кын гий мя ти нин тяг ри бян 8%-и
гя дяр яла вя хяръ чя кил мя ли дир. 

МА ЪА РЫС ТАН 
Ма ъа рыс тан га нун ла ры на эюря, ха ри ъи ля -

ря бур да якин са щя ля рин дян баш га да шын -
маз ям ла кын бц тцн нювля ри ни ал маьа иъа -
зя ве ри лир. Ал гы-сат гы мц га ви ля си баь ла -
маг цчцн ха ри ъи вя тян даш ям ла кын йер ляш -
ди йи яра зи нин шя щяр рящ бяр ли йи нин иъа зя си -
ни ал ма лы дыр. Ам ма яэяр ям ла кы Ма ъа рыс -
тан да гей дий йат дан кеч миш ха ри ъи шир кят
алыр са, бу мящ ду дий йят йох дур - щя мин
шир кят тор паг да ял дя едя би ляр. 

Ма ъа рыс тан да ям лак алы нан да ор та йа
чы хан яла вя хяръ ля ря вер эи ляр вя щц гу ги
хид мят ля рин щаг гы да хил дир. Ям лак вер эи си
мян зи лин гий мя тин дян асы лы ола раг 2-6%
ара сын да дя йи шир: 60 мин ав ро йа дяк вер эи
ту тул мур, бун дан ба ща ям лак да вер эи нин
мяб ляьи 6%-я гал хыр. Мя ся лян, 98 мин
ав ро луг ям лак алан лар 2280 ав ро вер эи
юдя мя ли дир. Сющбят ком мер си йа ям ла кын -
дан эе дир ся, вер эи 10%-я ча тыр. Бун дан
баш га, ям лак алы нан да бя ля дий йя вер эи си
дя ту ту лур. Ам ма бу вер эи нин дя ря ъя си
чох ашаьы ол дуьу на эюря, цму ми хяръ ляр -
дя де мяк олар ки, щисс едил мир. Явя зин дя
ям ла кын ся няд ляш ди рил мя си за ма ны щц гу ги
хид мят ля рин гий мя ти ям ла кын дя йя ри нин 1-
2%-и ара сын да дя йи шир. Ня ти ъя дя Ма ъа рыс -
тан да да шын маз ям лак алы нан да ям ла кын
гий мя ти нин тяг ри бян 3-8%-и, яэяр сющбят
ком мер си йа об йек тин дян эе дир ся, 11-
12%-и гя дяр яла вя хяръ тя ляб олу нур. 

БЮЙЦК БРИ ТА НИ ЙА
Ин эил тя ря дя да шын маз ям ла кын алын ма -

сы цчцн вер эи нин дя ря ъя си ям ла кын гий мя -
тин дян асы лы дыр вя 1-4% ара сын да дя йи шир.
Мя ся лян, дя йя ри 60-250 мин фунт ара сын -
да олан ям лак цчцн 1%, 500 мин фунт дан
ба ща олан ям лак цчцн 4% вер эи юдян мя -
ли дир. 60 мин фунт дан уъуз ям лак цчцн бу
вер эи юдя нил мир - ам ма Ин эил тя ря дя бу
гий мя тя ям лак тап маг чох чя тин дир. Евин
алын ма сы за ма ны щц гуг шц нас хид мят ля ри
1000-2000 фун та ба ша эя лир. Ям ла кы ах та -
рыб та пан риел тор шир кя ти нин хид мят ля ри адя -
тян об йек тин гий мя ти нин 1,5%-и гя дяр
олур. Бя ля дий йя хяръ ля ри тяг ри бян 200
фунт, об йек тин инс пек си йа сы ися 600-1500
фунт стер лин гя ба ша эя лир. Яэяр ев ипо те ка
кре ди ти иля алы ныр са, кре ди ти ся няд ляш ди рян
бро ке ря кре ди тин мяб ляьи нин 1-1,5%-и гя -
дяр хи ди мят щаг гы юдя нил мя ли дир. Гейд
едяк ки, щц гуг шц нас вя об йек тин инс пек -
си йа сы цчцн хяръ ля ря яла вя дя йяр вер эи си
дя яла вя олун ма лы дыр - Бри та ни йа да ЯДВ
7,8%-дир. Цму ми лик дя Ин эил тя ря дя да шын -
маз ям лак ал маг ис тя йян ляр мян зи лин
гий мя тин дян яла вя 4-7,5% щяъ мин дя
яла вя хяръ ля ря ща зыр ол ма лы дыр лар. 

ФРАН СА 
Фран са да ям ла кын алын ма сы 8-11%

яла вя хяръ тя ляб едир. Бу ра но та риат хяръ -
ля ри, да шын маз ям лак вер эи си, еля ъя дя
мцл кий йят щц гу гу нун баш га сы на кеч мя си
цз ря вер эи ляр аид дир. Мцш тя ри евин сыьор та -
лан ма сы хяръ ля ри ни дя юдя мя ли дир - онун
мяб ляьи 300-2000 ав ро ара сын да дыр. Банк
кре ди ти нин ай рыл ма сы цчцн хяръ ляр ися ям -

ла кын гий мя ти нин 2-3%-ни тяш кил едя ъяк. 

АВСТРИ ЙА
Ав ро па та ри хи нин ян ма раг лы дюврля ри -

нин щякк олун дуьу, им пе ра тор лар юлкя си,
Мот сар тын вя тя ни вя с. вя ила хыр - Австри йа
щаг гын да ис тя ни лян гя дяр да ныш маг олар.
Австри йа га нун ла ры бу юлкя дя ха ри ъи ля рин
ям лак вя тор паг ал ма сы на иъа зя ве рир -
ам ма мцх тя лиф тя ляб ляр ля. Еля ъя дя, юлкя
вя фе де рал тор паг ла рын га нун ла ры ха ри ъи ля -
рин ям лак ал ма сы на мцяй йян мящ ду дий -
йят ляр го йур. Бу га нун ла ра яса сян ха ри ъи -
ля ря го йу лан тя ляб ляр дя фярг ли дир - тор паг
са щя си нин тя йи на тын дан тут муш, алы ъы нын
ка пи та лы на гя дяр. 

Я эяр бц тцн бу тя ляб ляр йе ри ня йе ти рил -
ся, Австри йа да ям лак ал маг цчцн бя зи
яла вя хяръ ляр дя чяк мяк ла зым эя ля ъяк.
Бе ля лик ля, ям ла ка мцл кий йят щц гу гу нун
са ты ъы дан алы ъы йа кеч мя си ня эюря 3,5%-лик
вер эи юдя ни лир. Йе ни ли йин тор паг ки та бы на
са лын ма сы ал гы-сат гы мяб ляьи нин 1%- я ба -
ша эя ля ъяк. Риелт рун хид мят ля ри 3%, но та -
риат хид мят ля ри ися 1% вя саит тя ляб едир.
Баш га сюзля яф са ня ви Вйа на да ям лак ал -
маг ис тя йян ляр яла вя тяг ри бян 8,5%-лик
хяръ ля ря ща зыр ол ма лы дыр лар. 

АБШ
Ма раг лы дыр ки, АБШ-да ям лак ал маг

цчцн яла вя хяръ ляр Австри йа да кын дан тяг -
ри бян 2 дя фя аз дыр. Бах ма йа раг ки, Аме -
ри ка вя тян даш лыьы вя йа бур да йа ша маг
щц гу гу АБШ-а да ща чох ин вес тор ъялб
едир. АБШ-да йа ша маг щц гу гу вя йа вя -
тян даш лыг ал маьын мцх тя лиф йол ла ры вар ки,
он ла рын да бя зи ля ри да шын маз ям ла кын ял -
дя едил мя си вя юлкя йя ин вес ти си йа го йул -
ма сы иля баь лы дыр. 

АБШ-да да шын маз ям лак алын ма сы
цчцн ал гы-сат гы щя йа та ке чи ри лян дя мц га -
ви ля нин баь лан ма сы вя ям ла кын йе ни дян
ряс ми ляш ди рил мя си цчцн бир дя фя лик мяб ляь
юдя ни лир. Адя тян бу хяръ ляр ям ла кын гий -
мя ти нин 3-5%-и гя дяр олур. Бу ра ям ла кын
гей дий йа ты вя ряс ми ляш ди рил мя си цчцн
мцх тя лиф дювлят ор ган ла ры на юдя ниш ляр,
щц гу ги вя но та риат хид мят ля ри, сыьор та вя
ко мис сион щаг лар да хил дир. 

БОЛ ГА РЫС ТАН
Ав ро па нын сон ил ляр ян сц рят ля ин ки шаф

едян да шын маз ям лак юлкя си - Бол га рыс тан
га нун ве ри ъи ли йи юлкя дя ха ри ъи ля рин щям
ев, щям дя то раг ал ма сы на иъа зя ве рир.

Ка пи та лы нын ъя ми 1%-и Бол га рыс та нын фи зи -
ки вя йа щц гу ги шях си ня мях сус олан ис тя -
ни лян шир кят, еля ъя дя, Бол га рыс тан да гей -
дий йат дан кеч миш ха ри ъи шир кят бур да тор -
паг, щят та ме шя дя ала би ляр. 

Бу нун ла йа на шы, Бол га рыс тан да ям лак
ал маг ис тя йян шяхс яла вя хяръ ля ря дя ща -
зыр ол ма лы дыр. Бу ра ям ла кын ща ра да йер -
ляш мя син дян асы лы ола раг дя ря ъя си 1,5-
2,5% ара сын да дя йи шян ям лак ал гы-сат гы сы
вер эи си, 1%-лик бя ля дий йя вер эи си, еля ъя
дя но та риус хид мят ля ри эюстя рян щц гуг шц -
на сын хид мят щаг гы да хил дир. Со нун ъу
600-800 ав ро ара сын да дя йи шир. Ев алы нан -
да банк хяръ ля ри ям ла кын дя йя ри нин 0,2-
0,3%-я ча тыр. Цму ми лик дя Бол га рыс тан да
ям лак алан да онун дя йя ри нин тяг ри бян
3,5-4%-и гя дяр яла вя хяръ тя ляб олу нур. 

ИС ВЕЧ РЯ
Дцн йа нын ян вар лы вя ин ки шаф ет миш

юлкя ля рин дян би ри, бей нял халг ту ризм вя
ма лий йя мяр кя зи олан Ис веч ря нин да шын -
маз ям лак ба за ры, баш га юлкя ля рин га -
нун ла ры иля мц га йи ся дя, фак ти ки ола раг ха -
ри ъи ля рин цзц ня баь лы дыр. Ис веч ря нин да -
шын маз ям лак ба за ры Ав ро па да ян га па лы
ба зар са йы лыр. Юлкя га нун ла ры бур да йа ша -
маг вя иш ля мяк щц гу гу ол ма йан ла ра юз
ады на ям лак ал маьы га даьан едир. Бун -
дан баш га га ну на эюря, йер ли вя тян лаш лар
да юз ад ла ры на, ам ма яс лин дя ха ри ъи ляр
цчцн ям лак ала бил мяз ляр. Щяр чянд
мцяй йян шярт ляр да хи лин дя Ис веч ря дя дя
мян зил вя йа ком мер си йа ям ла кы са щи би
ол маг мцм кцн дцр. Мя ся лян, ха ри ъи ляр
Ис веч ря дя ком мер си йа ям ла кы ны йал ныз
щц гу ги шях син ады на ала би ляр ляр. Ев вя йа
мян зил ися йал ны ис ти ра щят цчцн алы на би -
ляр. Бе ля ям ла кы ал маьа йал ныз фи зи ки
шяхс ля рин иъа зя си вар, бир шярт ля ки, ил дя
азы 3 щяф тя, ам ма 11 ай дан чох ол ма -
маг шяр ти ля ис ти фа дя олун сун. Бун дан
баш га щя мин ям ла кы ил дя 6 ай дан чох
мцд дя тя иъа ря йя вер мяк ол маз. Мян зил -
ля рин алы ныб са тыл ма сы мцд дят ля рин дя дя
мящ ду дий йят ляр вар. Ис веч ря га нун ла ры на
эюря, алын мыш мян зил 5 ил дян тез, бя зян
ися 10 ил дян тез са ты ла бил мяз. Ям лак
алан да тя ляб олу нан яла вя хяръ ля ря эя лин -
ъя, ал гы-сат гы за ма ны ям ла кын дя йя ри нин
2-5%-и гя дяр вер эи юдя мяк, еля ъя дя
щяр би ри 0,5% олан но та риат хяръ ля ри вя ре -
йестрдя гей дий йат хяръ ля ри юдя нил мя ли дир.
Баш га сюзля яла вя хяръ ляр ям ла кын дя йя -
ри нин 3-6%-и ара сын да дя йи шир. 

Ха риъ дя ям лак алан да яла вя хяръ ляр

Дцнйанын нящянэ интернет-ширкяти
Эооэле 2012-ъи илдя АБШ-ын дювлят
органларында лоббичилик
марагларына 16,54 милйон доллар
вясаит хяръляйиб ки, бу да бир ил
яввялдян 70 фаиз вя Фаъебоок
сосиал шябякясинин сярф етдийиндян
4 дяфя чохдур.

Эооэ ле-ун ютян ил са тын ал дыьы Мо то -
ро ла Мо би литй шир кя ти нин ана ло жи хяръ ля ри
ня зя ря алын маг ла лоб би чи лик цчцн чя ки -
лян хяръ ля рин цму ми мяб ляьи 18,2 мил -
йон дол лар гий мят лян ди ри лир. Бу ися
2011-ъи ил ля мц га йи ся дя 88 фа из чох дур.
Эооэ ле-ун юз ма раг ла ры ны йц рцт мя си иля
баь лы мя ся ля ляр сы ра сы на он лайн-рек лам
ба за ры нын тян зим лян мя си, мя лу мат ла рын
мях фи ли йи вя рек лам да ря га бят, па тент
щц гуг ла ры, ин фор ма си йа нын мц ща фи зя си

да хил дир. Цму ми лик дя 2012-ъи ил дя АБШ
шир кят ля ри нин лоб би чи лик цчцн хяръ ля ри

1,5 фа из аза ла раг 3,28 мил йард дол лар
тяш кил едиб.

Эооэ ле 2012-ъи ил дя АБШ-ын дювлят ор ган ла рын да
лоб би чи лик ма раг ла ры на 16,54 мил йон дол лар хяръ ля йиб

2012-ъи ил дя Ер мя нис тан щюку мя -
ти нин ха ри ъи бор ъу 2011-ъи ил ля мц -
га йи ся дя тях ми нян 300 мил йон
дол лар ар та раг 3 мил йард 859 мил -
йон дол лар тяш кил едиб.

Бу ба ря дя шян бя эц нц жур на лист ля ря
Ер мя нис тан пар ла мен ти нин Ма лий йя-кре -
дит вя бцд ъя мя ся ля ля ри цз ря даи ми ко -
мис си йа сы нын сяд ри, ща ким Ер мя нис тан
Рес пуб ли ка Пар ти йа сы нын цз вц Га гик Ми -
нас йан бил ди риб. О, де йиб ки, Ер мя нис тан
Мяр кя зи Бан кы нын ха ри ъи бор ъу 800 мил -
йон дол ла ра йа хын тяш кил едир вя онун ма -
лий йя ляш ди рил мя си дювлят бцд ъя си ще са бы -
на щя йа та ке чи рил мир. Бу нун ла йа на шы,
Ми нас йан гейд едиб ки, Ер мя нис тан
щюку мя ти нин ха ри ъи дювлят бор ъу юлкя
ЦДМ-нин 37 фаи зи ни тяш кил едир.

Мя лу ма та эюря, 2012-ъи ил сент йаб рын
30-на олан вя зий йя тя эюря, Ер мя нис тан
щюку мя ти нин ха ри ъи дювлят бор ъу 3,7 мил -

йард дол лар тяш кил едиб ки, бу да бор ъун
2011-ъи ил де каб рын 30-на олан вя зий йят
цз ря ки щяъ мин дян 4,8 фа из чох дур.

Ер мя нис та нын ха ри ъи бор ъу 2012-ъи ил дя
тях ми нян 4 мил йард дол ла ра ча тыб

И�ран�40�мил�йо�н
dollar итир�ди

И ран да нефт плат фор ма сы чюкцб. Ира нын "Ъя ну би Парс"
газ йа таьы нын дя низ плат фор ма сы бу эцн Фарс кюрфя зин дя
ба тыб. Гейд едяк ки, плат фор ма нын ти кин ти си ня 30 ай яр -
зин дя 40 мил йон дол ла ра йа хын вя саит го йул муш ду. "Ъя -
ну би Парс" газ йа таьы Иран ла Гя тяр ара сын да бюлц нцб.
Иран да кы са щя 14 трил йон куб мет ря йа хын газ, йа худ
дцн йа да кы газ ещ ти йат ла ры нын сяк киз фаи зя йа хы ны вя 18
мил йард ба рел дян ар тыг газ-кон ден са та ма лик дир.

Ал�ма�ни�йа�нын�“Даим�лер”
ав�то�мо�бил�шир�кя�ти�2�100
иш�йе�ри�ни�их�ти�сар�ет�мя�йи
план�лаш�дыр�мыш�дыр

“Блоом берэ” сай ты нын мя лу ма ты на эюря, Ал ма ни йа -
нын “Даим лер” ав то мо бил шир кя ти 2 мин 100 иш йе ри ни их -
ти сар ет мя йи план лаш дыр мыш дыр. Их ти сар лар эя лир ли ли йи ар тыр -
маг мяг ся ди иля йцк ав то мо бил ля ри бюлмя син дя апа ры -
ла ъаг дыр. Шир кят Ши ма ли Аме ри ка да 1300, Ал ма ни йа да
800 иш йе ри ни их ти сар ет мяк ний йя тин дя дир. 

Ютян ил Ер мя нис тан да доьум ся вий -
йя си 2,3% аза лыб. Бу ба ря дя Ер мя нис -
тан ме диа сы бу юлкя нин Мил ли Ста тис ти ка
Хид мя ти ня ис ти на дян мя лу мат йа йыб.

Ютян ил Ер мя нис тан да гей дя алы нан
ни кащ ла рын са йы 2011-ъи ил иля мц га йи ся -
дя 3.3% аза лыб, бо шан ма ла рын са йы ися

1.9% ар тыб. Бу ил йан ва рын 1-я олан мя -
лу ма та эюря, Ер мя нис та нын даи ми яща ли -
си 3 мил йон 041 мин ня фяр тяш кил едиб.

2012-ъи ил дя Ер мя нис тан дан 49660
ня фяр Ер мя нис тан дан мц ща ъи рят едиб
Ки, бу да 2011-ъи илин эюстя ри ъи син дян
534 ня фяр чох дур. 

Ютян ил Ер мя нис тан дан да ща
49660 ня фяр мц ща ъи рят едиб



«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

28 феврал 2013-ъц ил, 11:00-да «Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» Ачыг Сящм дар
Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириля ъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2012-ъи ил цзря малиййя-тясяр рцфат
фяалиййяти барядя щесабатын тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар ъямиййятинин Идаря щейятинин, Мцшащидя шурасынын (Директорлар) вя Ма -
лиййя-тяфтиш комиссийасынын цзвляринин вя сядринин сечилмяси;
3. Сящмдар ъямиййятинин йени редаксийада низамнамясинин тясдиг едилмяси;
4. Сящмдар ъямиййятинин дювлят гейдиййаты мялуматларында баш вермиш дяйишик лик лярин
гейдя алынмасы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Бинягяди району, 3121-ъи мящялля,
Абай Кунанбайев кцчяси, 78А

Ялагя�телефону:�(012)�436-53-79

«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын�Тяшкили�цзря�Ауксион�Мяркязи

“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 “Эян ъя-Гян на ды”
Ачыг Сящм дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра “сящм -
дар ъя мий йя ти”) сящм ля ри нин 30,03 (отуз там йцз дя
цч) %-нин са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едир.

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

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

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да
мя лу мат

(01 йан вар 2013-ъц ил та ри хи ня)
Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы, Эян ъя
шя щя ри, Шям кир шо се си, 1
Сящм дар ъя мий йя ти нин фяа лий йят нювц: гян на ды
мя му лат ис тещ са лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 5 288 190 (беш мил йон ики
йцз сяк сян сяк киз мин бир йцз дох сан) манат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 2 644 095 (ики мил йон
ал ты йцз гырх дюрд мин дох сан беш) 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: 793 926 (йед ди йцз дох сан цч мин дог -
гуз йцз ийир ми ал ты) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящмля рин цму ми но ми нал дя йя ри: 1 587 852 (бир

мил йон беш йцз сяк сян йед ди мин сяк киз йцз ял ли
ики) ма нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя йер -
ля шян ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящм дар ъя мий -
йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа прос пек -
тин дя) эюстя рил миш дир
Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти -
рак па йы: йох дур
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1973
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гя наят -
бяхш
Иш чи ля рин са йы: 95 ня фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри: 478 209 (дюрд
йцз йет миш сяк киз мин ики йцз дог гуз) ма нат
о�ъцм�ля�дян:

- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 120 331
(бир йцз ийир ми мин цч йцз отуз бир) ма нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар: 119 258 (бир
йцз он дог гуз мин ики йцз ял ли сяк киз) ма нат

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

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

2.1.1. гян на ды мящ сул ла ры вя/ вя йа ди эяр ся на йе
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы на да ир тяк лиф ляр;

2.1.2. зя ру ри ава дан лыьын алы ныб гу раш ды рыл ма сы на
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 550 000 (беш йцз ял ли мин) ма -
нат вя йа юдя ниш эц нц ня Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мяр кя зи Бан кы нын ряс ми вал йу та мя зян ня си ня мц -
ва фиг ола раг АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен тин дян аз ол ма -
маг шяр ти иля).

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

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

3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, онун тя -
ря фин дян мц са би гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу -
на ъаьы на тя ми нат ве рян 185 000 (бир йцз сяк сян
беш 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 Дювлят Хя зи ня дар лыг Аэент ли йин дя ки (бцд ъя
ся вий йя си нин ко ду 7, бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду
142340, банк ко ду 210005, мцх бир щеса бы
АЗ41НАБЗ01360100000000003944, ВЮЕН
1401555071, СWЫФТ: бик. ЪТРЕАЗ22)
АЗ07ЪТРЕ00000000000002647970 сай лы (ВЮЕН
2000015631) де по зит ма нат ще са бы на 185 000 (бир
йцз сяк сян беш мин) ма на тын вя йа худ юдя ниш эц -
нц ня Мяр кя зи Бан кын ряс ми мя зян ня си ня уйьун
онун АБШ дол ла ры иля ек ви ва лен ти нин АЗ0 -
2АИИБ32150018403700201107 сай лы (мцх бир ще -
саб АЗ56НАБЗ01350200000000001840) де по зит
вал йу та ще са бы на кючц рцл мя си ни тяс диг едян гябз
(ачыг зярф дя тяг дим еди лир). Ид диа чы нын юдя ди йи бещ

ид диа чы мц са би гя дя га либ эя ляр кян 2.2-ъи бянд дя
эюстя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря
алы на ъаг дыр.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ид диа чы лар сящм дар ъя мий йя ти нин Юзял ляш дир мя
пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля та ныш ол маг вя ин вес ти -
си йа мц са би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк
цчцн 04 март 2013-ъц 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 04 март
2013-ъц 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 Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да 06 март 2013-
ъц ил са ат 15.00-дан баш ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

“ЭЯНЪЯ-ГЯННАДЫ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ 
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня
эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

05 март 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Минэячевир шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
Сящмдар

ъямиййятинин ады
Юзялляшдирмяйя гядяр

мцяссисянин табечилийи вя ады
Щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша чыха-
рылмыш сящмлярин сайы

(ядяд)

Бир сящмин номи-
нал гиймяти

(манат)

1 Бейляган Иншаат Сянайе
“Азярсутикинти” ASC-нин табелийин-
дя олмуш “Бейлягансутикинти” тюря-
мя мцяссисяси

Бейляган шящяри,
20 Йанвар кцчяси

32178,00 16089 2413 2,00

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

вя щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай тярки-
бинин ихтисары нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя ишсиз ста-
тусу алмыш шяхсляр.
Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян
юзялляшдирмя комиссийасы тяряфиндян 05 - 28 март 2013-
ъц ил тарихиня кими гябул едилир.
Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси щаг-
гында мялуматлары сящмдар ъямиййятин йерляшдийи цнван-
дан алмаг олар.

Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 2013-ъц
илин март айынын 29-да мцяссисядя иштиракчыларын цмуми
йыьынъаьы кечириляъяк. Эцзяштли сатышын йекун сянядляри
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня тягдим едил-
мялидир.
Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя эцзяштли
сатыш баш тутмадыгда, щямин сящмляр ганунвериъилийя
уйьун олараг истифадя олунур.
Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан
манатыдыр.

Гейд: Щярраъ Минэячевир шящяриндя йерли щярраъ комис-
сийасы 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 АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакы-
нын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг олар. 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са йы

(няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Хятаи
ИХМИМ-нин 91 нюмряли мейвя-
тярявяз маьазасы

Бакы шящяри, Хятаи району,
Эянъя проспекти, 34 Е

77.9 1 8370 7115
410

29.12.12

2 Сураханы
ИХМИМ-нин 113 нюмряли гарышыг
маллар маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы
району, Гарачухур гясябяси,
Н.Исмайылов кцчяси

177.8 1 17950 15258
410

29.12.12

3 Сабунчу ИХМИМ-нин 32 нюмряли СМД
Бакы шящяри, Сабунчу
району, Маштаьа гясябяси,
Щ.Щейбятов кцчяси, 26

206.3 1 24800 21080
410

29.12.12

4 Сабунчу ИХМИМ-нин 105 сайлы павилйону
Бакы шящяри, Сабунчу
району, Билэящ гясябяси,
Билэящ-Нардаран йолу

х 1 774 658
410

29.12.12

5 Хязяр
ИХМИМ-нин 57 нюмряли маьазанын
филиалы

Бакы шящяри, Хязяр району,
Зиря гясябяси, Надир
Щцсейнов кцчяси, 25

42.2 1 3902 3317
410

29.12.12

6 Хязяр ИХМИМ-нин 8 нюмряли павилйону
Бакы шящяри, Хязяр району,
Мярдякан гясябяси, С.Йе -
сенин кцчяси, 91 Д вя 91 Е

182.8 1 9150 7778
410

29.12.12

29 йанвар 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылан обйектлярин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ГАЗ-3110-101 2002 1170 1170
34/12

27.12.12

2 ГАЗ-3110-121 2003 1322 1322
34/12

27.12.12

3 ГАЗ-31105-120 2004 1392 1392
34/12

27.12.12

4 ГАЗ-31105-120 2004 1412 1412
34/12

27.12.12

5 Тофаш Шащин 2000 1494 1494
34/12

27.12.12

6 ВАЗ-2107 2004 1396 1396
34/12

27.12.12

7 Ниссан Сuннй 2005 2599 2599
34/12

27.12.12

29 йанвар 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады Торпаг сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Мусиги мяктябинин
йарымчыг тикилиси

Минэячевир шящяри, Аз.ДРЕС
гясябяси, Ъ.Ялийев кцчяси, 21 А

"Азярбайъан Истилик Електрик Стансийасы"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

0,21 2425 243 

«Мцлкиййят» гязетинин 26 йанвар тарихли, 03 (803) нюмряли сайында дяръ олунмуш
«Бинягяди Тикинти Механикляшдирмя» АСЪ-нин цмуми йыьынъаьы барядя верилян
елан ашаьыдакы кими охунмалыдыр:
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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 саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы 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 АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2013-ъц илин март айынын 5-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2013-ъц ил март айынын 5-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя капиталында

%-ля

1
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 Автоняглиййат
№401 30.11.2002

Ъялилабад шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 5

105916,00 52958 2,00 15898 30,02 31796,00 15898,00 1589,80

3
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

4
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

5
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району, Новоголовка
гясябяси

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

6
Ъейранбатан Автоняглиййат
№374 26.12.2000

Абшерон району, Ъейранбатан
гясябяси

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

7
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

8
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

9
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри, Я.Ялякбярзадя
кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 4768 14,92 4768,00 3576,00 357,60

10
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

11
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

12
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

13
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

14
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

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

15
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

16
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

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

17
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

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

18
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

19
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

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

20
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

21
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

22
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

23
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

24
Няващи
№235 19.05.1997

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

25
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

26
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

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

27
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

28
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

29
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

30
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

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 9569 14,89 19138,00 14353,50 1435,35

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
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1
Самух Няглиййат
№148  21.05.2007

Самух району,  Нябиаьалы
гясябяси, М.Щцсейнзадя
кцчяси

9892,00 19784 0,50 5949 30,07 2974,50 1487,25 5949 1487,25

29 йанвар 2013-ъц ил тарихдя кечирилмиш 702-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

«Сабирабад Йем заводу» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

11 март 2031-ъц ил, саат 10:00-да «Сабирабад Йем заводу» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин низамнамясиня ялавя вя дяйишикликлярин тясдиги 
2. Сящмдар Ъямиййятинин цмуми йыьынъаьы щаггында ясаснамянин тясдиги
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Мцшащидя Шурасынын (Директорлар)
вя Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын Ясаснамяляринин тясдиги
4. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин, Мцшащидя Шурасынын (Директорлар)
вя Малиййя-Тяфтиш Комиссийасынын тяркибинин формалашдырылмасы вя сядрлярин
сечилмяси
5. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиги
6. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Сабирабад району, Гараэашлы кянди
Ялагя телефонлары: (050) 635 62 48

«Сабирабад Йем заводу» АСЪ-нин Идаря Щейяти

01.12.2005-ъи ил тарихдя Дювлят Ямлакынын Идаря едилмяси цзря Дювлят Комитяси
тяряфиндян Щясянов Рювшян  Фярщад оьлунуна верилмиш хидмяти вясигя итдийи цчцн
етибарсыз щесаб едилсин.
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№
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 4 нюмряли питихана-
сы

Сумгайыт шящяри, 4-ъц
микрорайон, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси,17 Е

109.2 1 12392 10533
410

29.12.12

2 Эянъя
"Азярсянайетикинти" ачыг сящ-
мдар ъямиййяти, 3 сайлы мцясси-
сясинин Йардымчы тясяррцфат

Эянъя шящяри, Кяпяз
району, Гырмызыкянд
гясябяси

2320.0 4 81150 68978
410

29.12.12

3 Дашкясян ИХИМИМ-нин 8 сайлы маьазасы
Дашкясян шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 6Б

128.2 1 4523 3845
410

29.12.12

4 Ъялилабад ИХИМИМ -нин Йардымчы сащяси
Ъялилабад шящяри, Ъавадхан
кцчяси, 44

599.2 1 35793 30424
410

29.12.12

5 Шамахы
ИХМИМ-нин Шамахы "Бузхана-
саллагхана"

Шамахы шящяри, Шамахы-
Эюйляр йолунун саь тяряфи

756.1 1 47312 40215
410

29.12.12

6 Шамахы ИХИМИМ-нин Бярбярханасы
Шамахы шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 34/1

21,8 х 523 523
410

29.12.12

7 Оьуз
ИХМИМ-нин 90 йерлик ушаг баь-
часынын йарымчыг тикилиси

Оьуз шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

0.21 х 2583 2583
410

29.12.12

29 йанвар 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим

олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
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 АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944

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.

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

05 март 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин 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
15 нюмряли базарын 5 сайлы
филиалы

Бакы шящяри, Гарадаь району,
Люкбатан гясябяси, Низами
кцчяси, 7А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 576,3 1 47031 39976 7055 3998 

2 44/1 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси,
И.Ящлиманов кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 35,3 1 2403 2043 360 204 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2013-úè èëèí fevral àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директору-Яли Иззят оьлу
Абдуллайев 

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин мцди-
ри - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили
аудит шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу
Мансуров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя
Аьакиши оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбясинин
мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири -
Натиг Ъабир оьлу Мяликов

15
Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин
баш директору - Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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“Дашынмаз Ямлак”
Аналитик Информасийа Бцллетениня
2013-ъц ил цчцн абуня йазылышына

башлады!

Журналымыза абуня олмаг цчцн

ашаьыдакы телефонлара зянэ едя

билярсиниз:

“Гасид” АСЪ - 431 57 84, 493 16 43

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Метро-Сервис” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

“Х-Пресс Елита” ММЪ - 437 28 10

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат




