
2014-ъц�ил�декабр�айынын
9-да�кечириляъяк�пул
щярраъында�сящмляри

сатыша�чыхарылаъаг
сящмдар�ъямиййятляри

щаггында�мялумат

Ä5

03�декабр�2014-ъц�ил
тарихдя�саат�11:00-да
Бакы�шящяриндя�щярраъ

васитясиля�сатылмасы
нязярдя�тутулан

гейри-йашайыш�бинасынын
йерляшдийи�торпаг

сащяси

Ä6

04�нойабр�2014-ъц�ил
тарихдя�кечирилмиш�791-ъи
пул�щярраъында�сящмляри

сатылмыш�сящмдар
ъямиййяти�щаггында

мялумат

Ä6

04�нойабр�2014-ъц�ил
тарихдя�Республиканын
шящяр�вя�районлары�цзря

кечирилмиш�щярраъда
сатылмыш�обйектин

сийащысы

Ä6

Азярбайъан
дашынмаз�ямлакын
гейдиййатына�эюря
дцнйада
10-ъу�йердядир

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Дцн�йа�Бан�кы�нын�вит�се-пре�зи�ден�ти�нин�баш�чы�лыг
ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
нойабрын 4-дя Дцнйа Банкынын
Авропа вя Мяркязи Асийа
реэиону цзря витсе-президенти
Лора Такын башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул едиб.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Дцн�йа�Бан�-
кы�ара�сын�да�ся�мя�ря�ли�ямяк�даш�лыьын�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�ди�йи�гейд�олун�ду.�Азяр�бай�ъан�да
иг�ти�са�ди�фяа�лий�йя�тин�да�ща�да�оп�ти�мал�лаш�ды�-
рыл�ма�сы,�хид�мят�са�щя�син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян� эе�ниш�миг�йас�лы� ис�ла�щат�ла�рын,� о� ъцм�ля�-
дян� юлкя�миз�дя� йа�ра�ды�лан� “А�САН� хид�-
мят”�тя�ря�фин�дян�эюрц�лян�иш�ля�рин�ящя�мий�-

йя�ти� ву�рьу�лан�ды.� Бил�ди�рил�ди� ки,� Дцн�йа
Бан�кы�Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иг�-
ти�са�ди� ла�йи�щя�ля�ря�юз�дяс�тя�йи�ни�вер�мяк�дя
ма�раг�лы�дыр.

Сющбят� за�ма�ны� Азяр�бай�ъа�нын�мц�ва�-
фиг� гу�рум�ла�ры� иля� Дцн�йа� Бан�кы� ара�сын�да
ямяк�даш�лыьын�перс�пек�тив�ля�ри� ят�ра�фын�да� фи�-
кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Бюйцк�Бри�та�ни�йа�нын�Ав�ро�па�мя�ся�ля�ля�ри
цз�ря�на�зи�ри�ни�гя�бул�едиб

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев нойабрын
5-дя Бюйцк Британийанын Авропа
мясяляляри цзря назири Девид
Лидингтону гябул едиб.

Бюйцк� Бри�та�ни�йа�нын� Ав�ро�па�мя�ся�ля�-
ля�ри� цз�ря� на�зи�ри�Де�вид�Ли�динг�тон�Ба�кы�да

бюйцк� ин�ки�шаф� про�сес�ля�ри�нин� ша�щи�ди� ол�-
дуьу�ну�мям�нун�луг�ла�ву�рьу�ла�ды.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�иля�Бюйцк�Бри�та�-
ни�йа� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�рин
мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�-
дуьу�бил�ди�рил�ди,�иг�ти�са�ди�ямяк�даш�лыг�са�щя�-
син�дя�енер�эе�ти�ка�нын�прио�ри�тет� тяш�кил�ет�ди�йи
ву�рьу�ла�на�раг�бу�ис�ти�га�мят�дя�Бюйцк�Бри�-

та�ни�йа�нын� бп� шир�кя�ти�нин� Азяр�бай�ъа�нын
ясас� тя�ряф�да�шы� ол�дуьу� гейд� едил�ди,� мц�-
щцм� инф�раст�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри�нин� перс�пек�-
тив�ля�ри�иля�баь�лы�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Сющбят�за�ма�ны�Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�-
ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли
йол�ла�ры�вя�гар�шы�лыг�лы�ма�раг�доьу�ран�бир�сы�-
ра�мя�ся�ля�ляр�мц�за�ки�ря�едил�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Фран�са�Мил�ли
Ас�самб�ле�йа�сы�нын�цз�вц�Жан-Фран�суа�Ман�се�лин
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
нойабрын 3- дя Франса Милли
Ассамблейасынын цзвц,
Азярбайъанын Достлары
Ассосиасийасынын президенти
Жан-Франсуа Манселин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейятини гябул
едиб.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Азяр�бай�ъан
иля� Фран�са� ара�сын�да� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�-
ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�-
ди�йи�ни�ву�рьу�ла�ды,�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ке�чи�-

ри�лян� эюрцш�ля�рин,� о� ъцм�ля�дян� Фран�са�йа
сон�ся�фя�ри�за�ма�ны�Пре�зи�дент�Фран�суа�Ол�-
ланд�ла� ке�чир�ди�йи� эюрц�шцн� яла�гя�ля�ри�ми�зин
да�ща� да� мющкям�лян�мя�си� ба�хы�мын�дан
юня�ми�ни�гейд�ет�ди.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Фран�са�да� тя�сис
олун�муш�Азяр�бай�ъа�нын�Дост�ла�ры�Ас�со�сиа�-
си�йа�сы�нын� фяа�лий�йя�ти�нин� юлкя�ля�ри�миз� вя
халг�ла�ры�мыз�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�дя�рин�ляш�-
мя�си�иши�ня�юз�тющфя�си�ни�ве�ря�ъя�йи�ня�цмид�-
вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.

Рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�гу�рум�да�Фран�са�ъя�-
мий�йя�ти�нин�мцх�тя�лиф�тя�бя�гя�ля�ри�нин�нц�фуз�-
лу�нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин�бир�ляш�ди�йи�ни�диг�гя�тя
чат�ды�ран�Жан-Фран�суа�Ман�сел�Азяр�бай�ъан

иля�Фран�са�нын�бир-би�ри�ни�да�ща�йа�хын�дан�та�-
ны�ма�сы� цчцн� сяй�ля�ри�ни� ясир�эя�мя�йя�ъяк�ля�-
ри�ни� де�ди.� Юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� мювъуд
олан� йцк�сяк� ся�вий�йя�ли� си�йа�си� вя� иг�ти�са�ди
яла�гя�ля�рин� бу� ишя� юз� мцс�бят� тя�си�ри�ни
эюстя�ря�ъя�йи�ня� цмид�вар� ол�дуьу�ну� гейд
едян�Жан-Фран�суа�Ман�сел�он�ла�ра�эюстя�ри�-
лян� диг�гят� вя� йцк�сяк� го�наг�пяр�вяр�ли�йя
эюря�мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди.

Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан� иля� Фран�са� ара�-
сын�да� ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ляр,� пар�ла�мент�-
ля�ра�ра�сы� яла�гя�ляр,� щям�чи�нин� Ер�мя�нис�тан-
Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�ра�баь�мц�на�ги�шя�-
си�нин� щял�ли� иля� баь�лы� мя�ся�ля�ляр� ят�ра�фын�да
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Аси�йа�Ин�ки�шаф
Бан�кы�нын�пре�зи�ден�ти�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев
нойабрын 4-дя Асийа Инкишаф
Банкынын президенти Такещико
Накаонун башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини
гябул едиб.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан� иля
Аси�йа� Ин�ки�шаф� Бан�кы� ара�сын�да� узун� ил�ляр
уьур�лу�ямяк�даш�лыьын�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�ни
ву�рьу�ла�йа�раг� иъ�ра� олу�нан� ла�йи�щя�ля�рин
юлкя�ми�зин� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы,� о� ъцм�ля�дян

мца�сир� инф�раст�рук�ту�рун� йа�ра�дыл�ма�сы� иши�ня
тющфя�вер�ди�йи�ни�гейд�ет�ди.

А�си�йа� Ин�ки�шаф� Бан�кы�нын� пре�зи�ден�ти
Та�ке�щи�ко� На�као� Ба�кы�да� эе�дян� ин�ки�шаф
про�сес�ля�ри�нин�он�да�дя�рин�тяяс�сц�рат�йа�рат�-
дыьы�ны�бил�дир�ди.�О,�эя�лян�ил�Аси�йа�Ин�ки�шаф
Бан�кы�нын�Рящ�бяр�ляр�Шу�ра�сы�нын�Азяр�бай�-
ъан�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� 48-ъи� ил�лик� топ�лан�ты�сы�-
нын�ящя�мий�йя�ти�ня� то�ху�на�раг�юлкя�миз�дя
бу�тяд�би�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�тяш�кил�олу�-
на�ъаьы�на�вя�хей�ли� сай�да�юлкя�нин�дювлят
вя� юзял� сек�то�ру�нун� нц�ма�йян�дя�ля�ри�нин
бу�топ�лан�ты�да�тям�сил�олу�на�ъаьы�на�ямин�ли�-

йи�ни�ву�рьу�ла�ды.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Аси�йа�Ин�ки�шаф

Бан�кы�нын�Рящ�бяр�ляр�Шу�ра�сы�нын�2015-ъи�ил�-
дя�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�48-ъи�ил�лик�топ�лан�ты�-
сы�нын� бей�нял�халг� ямяк�даш�лыьын� да�ща� да
мющкям�лян�ди�рил�мя�си,�юлкя�ми�зин�дцн�йа�йа
йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� тяг�дим� олун�ма�сы,
Азяр�бай�ъан�да�эе�дян�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�про�-
сес�ля�ри�иля�да�ща�йа�хын�дан�та�ныш�ол�маг�ба�-
хы�мын�дан�ящя�мий�йя�ти�ни�гейд�ет�ди.�Дювля�-
ти�ми�зин� баш�чы�сы� Аси�йа� Ин�ки�шаф� Бан�кы� иля
ямяк�даш�лыьын�бун�дан�сон�ра�да�эе�ниш�лян�-
ди�ри�ля�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�бил�дир�ди.
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А�зяр�бай�ъан�да�ютян�ай
1,8�мил�йард�ки�ло�ват-
саа�та�йа�хын�елект�рик
енер�жи�си�ис�тещ�сал�еди�либ

Бу�илин�окт�йабр�айын�да�юлкя
енер�жи�сис�те�мин�дя�1,8�мил�йард
ки�ло�ват-саа�та�йа�хын�елект�рик
енер�жи�си�ис�тещ�сал�еди�либ.�

Ай�яр�зин�дя� юлкя� енер�жи� сис�те�ми�нин
яла�гя�си�олан�гон�шу�дювлят�ляр�иля�елект�-
рик�енер�жи�си�мц�ба�ди�ля�си�да�вам�ет�ди�ри�либ.
Ютян�10�ай�да�ися�18,5�мил�йард�ки�ло�ват-
саат�дан� ар�тыг� елект�рик� енер�жи�си� ис�тещ�сал
олу�нуб.

Щей�дяр�Яли�йев�ады�на
БНЕЗ-ин
мо�дерн�ляш�ди�рил�мя�си�ня
1�мил�йард�ма�нат
вясаит�сярф�еди�ля�ъяк

Щей�дяр�Яли�йев�ады�на�Ба�кы�нефт
ема�лы�за�во�ду�нун�(БНЕЗ)�мо�-
дерн�ляш�ди�рил�мя�си�ня�1�мил�йард
ма�нат�вя�саит�сярф�едил�мя�си�ня�ти�-
ъя�син�дя�юлкя�нин�2030-ъу�иля�дяк
“Ав�ро-5”�стан�дар�ты�иля�йцк�сяк
ок�тан�лы�бен�зи�ня�олан�тя�ля�ба�ты
юдя�ни�ля�ъяк.�

За�вод�да�да�ща�8�йе�ни�гу�рьу�гу�раш�-
ды�ры�ла�раг� мцяс�си�ся�нин� ис�тещ�сал� эц�ъц�-
нцн�3�мил�йон�тон�бен�зи�ня�гя�дяр�чат�ды�-
рыл�ма�сы� ня�зяр�дя� ту�ту�луб.� Нефт-газ
ема�лы� вя� нефт-ким�йа� комп�лек�си
(НГНК)�ла�йи�щя�си�цз�ря�йе�ни�нефт�ема�лы
за�во�ду�нун�ин�ша�сы�нын�2023-2030-ъу�ил�-
ляр�дя� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� ар�тыг� щюку�-
мят�ля�ра�зы�лаш�ды�ры�лыб.

“А�зяр�нефт�йаь”�нефт
ема�лы�за�во�ду�нун
фяалий�йя�ти�да�йан�ды�ры�лыб

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы
Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�нин
(АРДНШ)�“Азяр�нефт�йаь”�нефт
ема�лы�за�во�ду�нун�(НЕЗ)�фяа�лий�-
йя�ти�да�йан�ды�ры�лыб.

Би�тум�вя�мцх�тя�лиф� йаь�ла�рын� ис�тещ�-
са�лы�2017-ъи�ил�дян�ети�ба�рян�Щей�дяр�Яли�-
йев�ады�на�Ба�кы�нефт�ема�лы�за�во�дун�да
(БНЕЗ)�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Бу�мяг�-
сяд�ля�ла�йи�щя�эц�ъц�8�мил�йон�то�на�чат�ды�-
ры�ла�ъаг� БНЕЗ-дя� кре�кин�гин� ре�-
конструк�си�йа�сы� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.� Бе�ля�-
лик�ля,�рес�пуб�ли�ка�нын�би�тум,�йа�ь,�бен�зин
вя�ди�зел�мящ�сул�ла�ры�на�олан�тя�ля�ба�ты�бир
за�вод�ва�си�тя�си�ля�юдя�ни�ля�ъяк.
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Окт�йабр�айын�да�иъ�ба�ри�сыьор�та�йа
92�мин�дян�чох�ав�то�няг�лий�йат�ва�си�-
тя�ля�ри�ъялб�олу�нуб.�

Он�ла�рын� 19,8� ми�ня� гя�дя�ри�ни� ха�ри�ъи
юлкя�дя�гей�дий�йа�та�алын�мыш�вя�Азяр�бай�ъа�-
на�тран�зит�мяг�ся�ди�ля�да�хил�олан�ав�то�няг�-
лий�йат� ва�си�тя�ля�ри� тяш�кил� едиб.� Бу� дюврдя
баь�лан�мыш�иъ�ба�ри�сыьор�та�мц�га�ви�ля�ля�ри�цз�-
ря�да�хил� олан� сыьор�та�щаг�ла�ры�нын�мяб�ляьи
7,4�мил�йон�ма�на�ты�ютцб.�Ютян�илин�мц�ва�-
фиг�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�сыьор�та�мц�га�ви�-
ля�ля�ри�нин�са�йын�да�26,14�фа�из,�сыьор�та�щаг�-
ла�ры�нын�мяб�ляьин�дя�27,2�фа�из�азал�ма�мц�-
ша�щи�дя�олу�нуб.
Цму�ми�лик�дя�ъа�ри�илин�10�айын�да�ав�то�-

няг�лий�йат�ва�си�тя�си�са�щиб�ля�ри�нин�мцл�ки�мя�-
су�лий�йя�ти�нин�иъ�ба�ри�сыьор�та�сы�цз�ря�780�мин�-
дян�чох�сыьор�та�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ны�лыб�вя
59,1� мил�йон� ма�нат� мяб�ляьин�дя� сыьор�та
щаг�ла�ры�топ�ла�ныб.

Бюйцк�шор�эюлц�нц�ики�йе�ря�айы�ран
бянд�эя�ля�ъяк�дя�сяк�киз�зо�лаг�лы
авто�мо�бил�йо�лу�функ�си�йа�сы�ны
йериня�йе�ти�ря�ъяк.�Узун�луьу�1570
метр�олан�бян�дин�цзя�рин�дя
салынаъаг�би�рин�ъи�дя�ря�ъя�ли
маэистрал�йол�бир�тя�ряф�дян�Зи�йа
Бцн�йа�дов�прос�пек�ти,�ди�эяр
тяряфдян�ися�Ба�ла�ха�ны-Би�ня�гя�ди
шо�се�си�иля�бир�ля�шя�ъяк�вя�шя�щя�рин�йол
инф�раст�рук�ту�ру�нун�бу�щис�ся�дя�ки
йц�кц�нц�азал�да�ъаг.�

Бюйцк�шор�эюлц�нцн�вя�ят�раф�яра�зи�ля�рин
еко�ло�жи�вя�зий�йя�ти�нин�комп�лекс�бяр�па�сы�ла�-
йи�щя�си�ня�яса�сян�са�лы�нан�бянд�илк�мяр�щя�-
ля�дя�2015-ъи�ил�дя�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�Ав�-
ро�па�Ойун�ла�ры�на�дяк�эюлцн�тя�миз�лян�мяк�-
дя�олан�шярг�щис�ся�си�ни�ди�эяр�щис�ся�дян�айы�-
ра�ъаг.�Би�рин�ъи�мяр�щя�ля�дя�Бюйцк�шор�эюлц�-
ня�ахы�ды�лан�чир�каб�су�ла�ры�нын�гар�шы�сы�алы�на�-
раг�Щюв�сан�Ае�ра�си�йа�Стан�си�йа�сы�на�ис�ти�га�-
мят�лян�ди�ри�ля�ъяк.� Эюлдян� чирк�лян�миш

чюкцн�тц�ля�рин�чы�ха�рыл�ма�сы�вя�зя�ряр�сиз�ляш�ди�-
рил�мя�си,�щям�чи�нин�эюлцн�ят�ра�фын�да�кы�гей�-
ри-га�ну�ни� тул�лан�ты� са�щя�ля�ри�нин� ля�ьв� едил�-
мя�си�дя�план�лаш�ды�ры�лыр.�Эюлцн�ъя�нуб�щис�-
ся�син�дя�эе�ниш�миг�йас�лы�абад�лыг-гу�ру�ъу�луг
иш�ля�ри�апа�ры�ла�ъаг,�парк�вя�йа�шыл�лыг�лар�са�лы�-
на�ъаг.�Са�щил�хят�ти�бо�йун�ъа�бул�ва�рын�йа�ра�-
дыл�ма�сы�вя�бу�ра�дан�ста�дион�яра�зи�си�ня�ке�-

чид�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�
Бянд� цзя�рин�дя� са�лы�на�ъаг� ав�то�мо�бил

йо�лу�нун�Зи�йа�Бцн�йа�дов�прос�пек�ти�вя�Ба�-
ла�ха�ны-Би�ня�гя�ди�шо�се�си�иля�бир�ляш�ди�рил�мя�си
Бюйцк�шор� эю�лц�нцн� вя� ят�раф� яра�зи�ля�рин
еко�ло�жи�вя�зий�йя�ти�нин�комп�лекс�бяр�па�сы�ла�-
йи�щя�си�нин�2015-2020-ъи�ил�ля�ри�яща�тя�едян
икин�ъи�мяр�щя�ля�си�ня�да�хил�дир.

Бюйцк�шор�эюлц�нц�ики�йе�ря�айы�ран�бян�дин
цзя�рин�дя�сяк�киз�зо�лаг�лы�ав�то�мо�бил
йо�лу�са�лы�на�ъаг

А�си�йа�Ин�ки�шаф�Бан�кы�гар�шы�да�кы
дюрд�ил�дя�Азяр�бай�ъа�на�750
милйон�АБШ�дол�ла�ры�щяъ�мин�дя
кредит�айыр�маьы�прог�ноз�лаш�ды�рыр.

Бу� ба�ря�дя� Аси�йа� Ин�ки�шаф� Бан�кы�нын
(АИБ)�пре�зи�ден�ти�Та�ке�щи�ко�На�као�но�йаб�-
рын�4-дя�Ба�кы�да�ке�чир�ди�йи�мят�буат�конф�-
ран�сын�да�мя�лу�мат�ве�риб.
“АИБ�Юлкя�Тя�ряф�даш�лыг�Стра�те�эи�йа�сы�-

на� уйьун� ола�раг� Азяр�бай�ъан�да� иг�ти�са�-
дий�йа�тын� ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�ня� вя� юзял
сек�то�рун�ин�ки�ша�фы�на�тя�кан�вер�мяк�дя�ма�-
раг�лы�дыр”,�-�де�йян�Т.На�као�гейд�едиб�ки,
бу�прог�рам�“А�зяр�бай�ъан�2020:�эя�ля�ъя�-
йя� ба�хыш”� Ин�ки�шаф� Кон�сеп�си�йа�сы�на� уй�-
ьун� ща�зыр�ла�ныб.� Азяр�бай�ъан� щюку�мя�ти
гар�шы�йа� го�йу�лан� щя�дяф�ля�ря� на�ил� ол�маг
цчцн� юзял� сек�то�рун� по�тен�сиа�лын�дан� ис�ти�-
фа�дя�едя�би�ляр.�Бу�нун�цчцн�ся�мя�ря�ли�га�-
нун�ве�ри�ъи�лик� вя� тян�зим�ля�йи�ъи� мц�щит� ол�-
ма�лы�дыр.�

АИБ� пре�зи�ден�ти� бил�дир�ди� ки,� Юлкя� Тя�-
ряф�даш�лыг� Стра�те�эи�йа�сы� чяр�чи�вя�син�дя� няг�-
лий�йат,�енер�жи,� шя�щяр�хид�мят�ля�ри,�ки�чик�вя
ор�та�биз�нес�вя�дювлят-юзял� сек�тор�лар� ара�-
сын�да�тя�ряф�даш�лыьын�ин�ки�ша�фы�на�дяс�тяк�ве�ри�-
ля�ъяк.�Бу,�сек�тор�ла�рын�ин�ки�ша�фы�йе�ни�иг�ти�са�-

ди�им�кан�лар�йа�ра�да�ъаг,�шя�щяр�ля�кянд�ара�-
сын�да� фяр�ги� азал�да�ъаг.� Йе�ни� стра�те�эи�йа,
щям�чи�нин� ре�эио�нал� ямяк�даш�лыг,� ида�ряет�-
мя,�еко�ло�жи�са�бит�лик,� иг�лим�дя�йи�шик�ли�йи�вя
ла�йи�щя�ля�рин�да�ща�ся�мя�ря�ли�иъ�ра�сы�на�бюйцк
юням�ве�рир.

А�си�йа�Ин�ки�шаф�Бан�кы�Азяр�бай�ъа�на
750�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�мяб�ляьин�дя�кре�дит
айыр�маьы�прог�ноз�лаш�ды�рыр

“Елект�рон�щюку�мят”�пор�та�лы�цзя�-
рин�дян�тяг�дим�еди�лян�хид�мят�ля�рин
ис�ти�фа�дя�си�иля�яла�гя�дар�“Якс�яла�гя”
вя�“Мц�ра�ъият�ляр”�ад�лы�хц�су�си�бюл�-
мя�ща�зыр�ла�ныб.�

Вя�тян�даш�лар� пор�тал�да� “Мц�ра�ъият�ляр”
бюлмя�си�ня�да�хил�ола�раг�(щям�чи�нин�щяр�бир
е-хид�мят� ся�щи�фя�син�дя� олан� “Якс� яла�гя”

дцй�мя�си�ни� сеч�мяк�ля)� ис�тя�ни�лян� елект�рон
хид�мят�ля�баь�лы�мц�ра�ъият�ля�ри�пор�тал�цзя�рин�-
дян� хид�мят� тя�ми�нат�чы�сы�на� цн�ван�ла�йа� вя
ве�ри�лян� ъа�ваб�ла�ры� из�ля�йя� би�ля�ъяк�ляр.� Сис�-
тем�дя� вя�тян�даш� иля� хид�мят� тя�ми�нат�чы�сы
ара�сын�да�пас�сив�ре�жим�дя�диа�лог�апа�ры�лыр�вя
бц�тцн�йа�зыш�ма�лар�ар�хив�ляш�ди�ри�лир.�Йе�ни�сис�-
тем�ва�си�тя�си�ля�вя�тян�даш�лар�дан�да�хил�олан
мц�ра�ъият�ляр,� он�ла�рын� ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы

ба�ря�дя�ста�тис�тик�мя�лу�мат�лар�он�ли�не�ре�жим�-
дя�пор�тал�да�гу�рум�лар�цз�ря�йер�ляш�ди�ри�ля�ъяк
вя�ай�лыг�“Е�лект�рон�щюку�мят”�бцл�ле�тен�ля�-
рин�дя�дяръ�еди�ля�ъяк.�Да�хил�олан�мц�ра�ъият�-
ля�ри�ъа�ваб�лан�ды�ра�ъаг�мя�сул�шяхс�ляр�ба�ря�-
дя�мя�лу�мат�лар�дювлят�гу�рум�ла�ры� тя�ря�фин�-
дян�Мя�лу�мат�Ще�саб�ла�ма�Мяр�кя�зи�ня� си�-
йа�щы�шяк�лин�дя�тяг�дим�олу�на�ъаг�вя�щя�мин
шяхс�ляр�сис�тем�дя�та�ныт�ды�ры�ла�ъаг.

“Е�лект�рон�щюку�мят”�пор�та�лын�да�йе�ни�сис�тем
ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ

Окт�йабр�айын�да�92�мин�дян�чох
ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�иъ�ба�ри
сыьор�та�йа�ъялб�олу�нуб

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят
Нефт�Шир�кя�ти�нин�(АРДНШ)�Йе�ни�Нефт-
газ�ема�лы�вя�Нефт-ким�йа�комп�лек�си
(НГНК)�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�икин�ъи
мяр�щя�ля�дя�ин�ша�еди�ля�ъяк�нефт�ема�лы
за�во�ду�нун�2030-ъу�ил�дя�ис�тис�ма�ра
ве�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�

Йе�ни�за�во�дун�ин�ша�сы�нын�икин�ъи�мяр�щя�-
ля�дя� реал�лаш�ды�рыл�ма�сы� ба�ря�дя�гя�рар� гя�бул

едил�мя�си� Азяр�бай�ъа�нын� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи
ТА�НАП,� ТАП,� “Ъя�нуб”� газ� дящ�ли�зи,
щям�чи�нин� Тцр�ки�йя�дя� ин�ша� еди�лян� “Стар”
нефт�ема�лы�за�во�ду�ки�ми�ла�йи�щя�ляр�ля�яла�гя�-
дар�дыр.�Бу�нун�цчцн�Щей�дяр�Яли�йев�ады�на
Ба�кы�нефт�ема�лы�за�во�дун�да�йе�ни�дян�гур�ма
иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы,� йе�ни� гу�рьу� вя� ава�-
дан�лыг�ла�рын�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�йо�лу�иля�мцяс�-
си�ся�нин�фяа�лий�йя�ти�нин�да�ща�15�ил�уза�дыл�ма�-
сы�план�лаш�ды�ры�лыр.

А�зяр�бай�ъан�да�йе�ни�нефт�ема�лы
за�во�ду�нун�2030-ъу�ил�дя�ис�тис�ма�ра
ве�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур

Окт�йабр�айын�да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Дювлят�Нефт�Шир�кя�ти�нин
мар�ке�тинг�вя�иг�ти�са�ди�ямя�лий�йат�-
лар�ида�ря�си�тя�ря�фин�дян�дцн�йа�ба�-
зар�ла�ры�на�113�мин�101�тон�ди�зел
йа�на�ъаьы�вя�19�мин�966�тон�тяй�йа�-
ря�йа�на�ъаьы�чы�ха�ры�лыб.

Цму�ми�лик�дя� йан�вар-окт�йабр� ай�ла�рын�-
да�Азяр�бай�ъан�9�мин�332�тон�ав�то�мо�бил
бен�зи�ни,� 826�мин�42� тон�ди�зел� йа�на�ъаьы,
158�мин� 855� тон� тяй�йа�ря� йа�на�ъаьы,� 417
тон�со�ба�ма�зу�ту�их�раъ�едиб.�Ютян�ай�дцн�-
йа�ба�за�рын�да�етил�ляш�ди�рил�миш�бен�зи�нин�гий�-

мя�ти�(бир�тон�цчцн)�809,25�дол�лар,�тяй�йа�ря
йа�на�ъаьы�нын�гий�мя�ти�807,22�дол�лар,�ди�зел
йа�на�ъаьы�нын�гий�мя�ти�745,54�дол�лар,�1�фа�из
кц�кцрд�лц�ма�зу�тун�гий�мя�ти�ися�490�дол�лар
тяш�кил�едиб.

Ке�чян�ай�Азяр�бай�ъан�дцн�йа
ба�зар�ла�ры�на�113�мин�тон�дан�чох�ди�зел
йа�на�ъаьы�чы�ха�рыб

А�зяр�бай�ъан�"Доинэ�Бу�си�несс-2015"
ще�са�ба�ты�нын�рей�тинг�ъяд�вя�лин�дя�бу�ил
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�на
эюря�10-ъу�йе�ри�ту�туб.�Мя�лум�ол�-
дуьу�ки�ми,�бу�ще�са�бат�Дцн�йа�Бан�-
кы�вя�Бей�нял�халг�Ма�лий�йя�Кор�по�ра�-
си�йа�сы�тя�ря�фин�дян�щяр�ил�дяръ�олу�нур
вя�10�мцх�тя�лиф�эюстя�ри�ъи�цз�ря�189
юлкя�ни�яща�тя�едир.�

Ще�са�ба�та� яса�сян,� юлкя�миз� ян� уьур�лу
ис�ла�щат�апа�ран�дювлят�ля�рин�сы�ра�сын�да�илк�он�-
луьа�да�хил�еди�либ.�Азяр�бай�ъан�бу�он�луьа�3
иг�ти�са�ди�са�щя�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ис�ла�щат�ла�-
ра� эюря� да�хил� олуб� ки,� бун�лар�дан� би�ри� дя
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�си�дир.
Ютян� ил� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты�на
эюря�13-ъц�йер�дя�гя�рар�ла�шан�Азяр�бай�ъан
бу�са�щя�дя�апа�рыл�мыш�уьур�лу�ис�ла�щат�лар�са�-
йя�син�дя� бу� ил� 3� пил�ля� иря�ли�ля�йя�ряк� 10-ъу
йе�ря� йцк�ся�либ.� Ще�са�бат�да� мцл�кий�йя�тин
гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя� ян�мц�щцм� наи�лий�-
йят�ки�ми�да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�йцк�лц�-
лцк�ара�йыш�ла�ры�нын�он�лайн�ре�жим�дя�ве�рил�мя�-
си�иля�гей�дий�йат�про�се�си�нин�да�ща�да�са�дя�-
ляш�ди�рил�мя�си�хц�су�си�ву�рьу�ла�ныб.
Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,� да�шын�маз�ям�ла�-

кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя� Азяр�бай�ъа�нын
тут�дуьу�йер�дцн�йа�цз�ря�ян�йах�шы�эюстя�ри�-
ъи�ляр�дян�дир.� Ще�са�бат�да� цму�ми� иг�ти�са�ди
эюстя�ри�ъи�ля�ря�эюря�рей�тинг�дя�1-ъи�йе�ри� ту�-
тан� Син�га�пур� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�-

йа�ты�на�эюря�24-ъц�йер�дя�эюстя�ри�либ.�Мц�га�-
йи�ся�цчцн�бил�ди�ряк�ки,�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-
ты�на�эюря,�гон�шу�юлкя�ляр�дян�Ру�си�йа�12-ъи,
Тцр�ки�йя�ися�54-ъц�йер�дя�гя�рар�ла�шыб.�Ще�са�-
бат�да�АБШ�29-ъу,�Австри�йа�35-ъи,�Бюйцк
Бри�та�ни�йа�68-ъи,�Ал�ма�ни�йа�89-ъу,�Йа�по�ни�-
йа�ися�73-ъц�йер�дя�дир.�
Ще�са�бат�да� гейд� олу�нур� ки,� Азяр�бай�-

ъан�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�цчцн
3�про�се�дур�тя�ляб�олу�нур.�Бу�про�се�дур�ла�ра
8,5�эцн�мцд�дят�сярф�еди�лир.�Щяр�3�про�се�-
ду�рун�иъ�ра�сы�цчцн�ям�лак�дя�йя�ри�нин�0,4�%-
и�гя�дяр�хяръ�тя�ляб�олу�нур.�Рей�тин�гя�эюря,
бу�эюстя�ри�ъи�ян�йах�шы�эюстя�ри�ъи�ляр�дян�би�ри
ще�саб�еди�лир.�
Гейд� едяк� ки,� ще�са�бат�да� якс� олу�нан

10� мцх�тя�лиф� эюстя�ри�ъи� цз�ря� Азяр�бай�ъан
ютян�ил�88-ъи�йе�ри�тут�са�да,�бу�ил�8�пил�ля�иря�-
ли�ля�йя�ряк�80-ъи�йе�ри�ту�туб.�Бу�иря�ли�ля�йи�шин
ясас� ся�бяб�ля�рин�дян� би�ри� ки�ми,� мящз� да�-
шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� про�се�дур�ла�ры�-
нын�са�дя�ляш�ди�рил�мя�си�эюстя�ри�либ.�
"Доинэ�Бу�си�несс-2015"�рей�тин�ги�Азяр�-

бай�ъан�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�са�-
щя�син�дя� эе�дян� сц�рят�ли� ин�ки�ша�фын� вя� ял�дя
олу�нан�уьур�лу�ня�ти�ъя�ля�рин�яйа�ни�сц�бу�ту�дур.
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�бу
са�щя�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�ар�ды�ъыл�вя�уьур�лу
тяд�бир�ляр�ня�ти�ъя�син�дя�юлкя�миз�рей�тинг�ъяд�-
вя�лин�дя�дцн�йа�цз�ря�10-ъу�йе�ря�гал�хыб.
Сон�ил�ляр�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-

йа�ты�са�щя�син�дя�елект�рон�вя�он�лайн�хид�мят�-

ляр,� мца�сир� ин�фор�ма�си�йа-ком�му�ни�ка�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�ак�тив�тят�биг�еди�лир.�Бу�ил�ко�-
ми�тя�тя�ря�фин�дян�ики�йе�ни�он�лайн�хид�мят�ис�-
ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.�Бу�илин�яв�вя�лин�дян�ети�ба�-
рян�тят�биг�еди�лян�илк�он�лайн�хид�мят�са�йя�-
син�дя� вя�тян�даш�лар� да�шын�маз� ям�ла�ка� да�ир
йцк�лц�лцк� ара�йыш�ла�ры�ны� (Фор�ма-1)� но�та�риус�-
лар�да� он�лайн�гай�да�да� ял�дя� едир�ляр.�Ди�эяр
он�лайн� хид�мят� ися� (Да�шын�маз� ям�лак� об�-
йек�ти�ба�ря�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�-
йест�рин�дян� мя�лу�мат�ла�рын� ве�рил�мя�си)� мцл�-
кий�йят�чи�ля�ря�да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�дюв-
лят�ре�йест�рин�дя�гей�дя�алын�мыш�мя�лу�мат�лар�-
ла�он�лайн�та�ныш�ол�маг�им�ка�ны�йа�ра�дыб.�Вя�-
тян�даш�лар�да�шын�маз�ям�ла�кын�йцк�лц,�эи�ров�-
да�вя�йа�щябс�дя�ол�ма�сы� вя�ди�эяр� ре�йестр
мя�лу�мат�ла�ры�ны�яра�зи�ида�ря�ля�ри�ня�эет�мя�дян
ин�тер�нет�ва�си�тя�си�ля�юйря�ня�би�лир�ляр.�Бун�дан
яла�вя,� да�шын�маз� ям�ла�ка� да�ир� чы�ха�рыш�лар,
ипо�те�ка,�ли�зинг�ямя�лий�йат�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты
вя�ляь�ви,�тех�ни�ки�пас�порт�ла�рын�тяр�ти�би,�да�шын�-
маз�ям�лак�ла�баь�лы� сер�ви�ту�тун,�узуф�рук�тун
дювлят�гей�дий�йа�ты�вя�онун�ляь�ви,�мящв�ол�-
муш�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�нын�ляь�-
ви,� хид�мят� щаг�ла�ры�нын� юдя�нил�мя�си,� цн�ван
ба�ря�дя�ара�йыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�елект�-
рон�хид�мят�ляр�дя�вя�тян�даш�ла�рын�ис�ти�фа�дя�син�-
дя�дир.�Ин�ди�йя�дяк�111�мин�дян�чох�фи�зи�ки�вя
щц�гу�ги�шяхс�ко�ми�тя�нин�елект�рон�хид�мят�ля�-
рин�дян�йа�рар�ла�на�би�либ.�
Мца�сир� ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�-

нын� тят�би�ги� иля� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Мил�ли

Гей�дий�йат� Сис�те�ми� вя� ва�щид� кор�по�ра�тив
ком�пу�тер� шя�бя�кя�си� йа�ра�ды�лыб.� Ся�мя�ря�ли,
шяф�фаф�вя�че�вик�фяа�лий�йят�цчцн�ща�зыр�да�да�-
шын�маз�ям�ла�ка�да�ир�гей�дий�йат�мя�лу�мат�-
ла�ры�нын� елект�рон� ар�хи�ви�нин� йа�ра�дыл�ма�сы
цзя�рин�дя�иш�ляр�эе�дир.
Гейд� олун�дуьу� ки�ми,� гей�дий�йат� про�-

се�дур�ла�ры�ки�фа�йят�гя�дяр�са�дя�ляш�ди�ри�либ,�бу�-
нун�ла�да�ся�няд�ля�рин�тяг�ди�мет�мя�мцд�дят�-
ля�ри� гы�сал�ды�лыб.� Ся�няд�ля�рин� ав�то�мат�лаш�ды�-
рыл�мыш�гей�дий�йат�вя�ах�та�рыш�сис�те�ми�йа�ра�ды�-
лыб.�Са�дя�ляш�мя�дян�сон�ра�ютян�ил�дян�ети�ба�-
рян� мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� тяк�рар� гей�-
дий�йа�ты�на� да�ир� чы�ха�рыш�лар� 7� эц�ня,� ям�лак
ба�ря�дя� ара�йыш�лар� ися� 1� эц�ня� тяг�дим�олу�-
нур.�Мц�га�йи�ся�цчцн�бил�ди�ряк�ки,�бу�мцд�-
дят�ляр� 2005-2009-ъу� ил�ляр�дя� 30-20� эцн,
2010-2012-ъи�ил�ляр�дя�ися�18-14�эцн�тяш�кил
едир�ди.�
Ща�зыр�да� да�шын�маз� ям�лак�ла�рын� ва�щид

елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�-
ма�сы� цзя�рин�дя� иш�ляр� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Бу
сис�тем,�мцяй�йян�олун�муш�гай�да�лар�яса�-
сын�да,�бц�тцн�дювлят�гу�рум�ла�ры�вя�мц�ва�фиг
тяш�ки�лат�ла�ра�да�шын�маз�ям�лак�лар�ба�ря�дя�зя�-
ру�ри�ин�фор�ма�си�йа�ла�ры�че�вик,�дя�гиг�вя�ра�щат
ял�дя� ет�мяк� им�ка�ны� йа�ра�да�ъаг.�Бу�мяг�-
сяд�ля,�Ба�кы�шя�щя�рин�дя�га�баг�ъыл�тех�но�ло�эи�-
йа�лар�ла�тяъ�щиз�еди�ля�ъяк�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�-
но�ло�эи�йа�ла�ры�вя�Мя�лу�мат�Ида�ряет�мя�Мяр�-
кя�зи�ти�ки�лир.�
Ба�кы�шя�щя�ри�нин�бц�тцн�ра�йон�ла�ры�вя�рес�-

пуб�ли�ка�нын� бц�тцн� бюлэя�ля�ри� цз�ря� мца�сир
яра�зи�гей�дий�йат�ида�ря�ля�ри�фяа�лий�йят�эюстя�-
рир.� Бу� ил� яр�зин�дя� Да�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят� Ре�йест�ри� Хид�мя�ти�нин� Бяр�дя� вя
Бей�ля�ган�да�йер�ля�шян�яра�зи�ида�ря�ля�ри�цчцн
йе�ни� ин�зи�ба�ти� би�на�ла�ры� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�либ.
Щя�мин�би�на�лар�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�там�уйь-
ун�дур�вя�хид�мят�шя�раи�ти�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
дя�дир.�Бу�тяд�бир�ляр�вя�тян�даш�ла�рын�гей�дий�-
йат� хид�мят�ля�рин�дян� ра�щат� шя�кил�дя� фай�да�-
лан�ма�сы�на�хид�мят�едир.
Ей�ни�за�ман�да,�ко�ми�тя�бу�ил�эюстяр�ди�йи

хид�мят�ляр�дя�нювбя�ти�ин�но�ва�си�йа�ны�щя�йа�та
ке�чи�риб.�Бе�ля�ки,�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�ты�иля�баь�лы�мо�бил�офис�хид�мят�ля�ри�ис�-
ти�фа�дя�йя� ве�ри�либ.�Мо�бил� офис�ляр� ва�си�тя�си�ля
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы
хид�мят�ляр� хц�су�си� со�сиал� тя�бя�гя�дян� олан
ин�сан�ла�рын� (ялил�ли�йи� олан,� ащыл,� саь�лам�лыг
им�кан�ла�ры�мящ�дуд�ин�сан�лар,�мцх�тя�лиф�ся�-
бяб�ляр�дян� щя�ря�кят� чя�тин�ли�йи� олан� вя�тян�-
даш�лар)�цн�ва�ны�на�чат�ды�ры�лыр.�Ясас�мяг�сяд
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя
вя�тян�даш�ла�ра� эюстя�ри�лян� хид�мят�ляр�дя� ра�-
щат�лыьын� ар�ты�рыл�ма�сы� вя� со�сиал� амил�ля�рин
эцъ�лян�ди�рил�мя�си�дир.�
Бц�тцн�бу�фяа�лий�йят�ля�рин�ня�ти�ъя�си�дир�ки,

бу� илин� 9� айын�да� да�шын�маз�ям�ла�кын� гей�-
дий�йат�са�йы�ре�корд�щяд�дя,�151�ми�ня�ча�тыб.
2014-ъц� илин� со�ну�на� ися� да�шын�маз� ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�тын�да�йе�ни�ре�корд�сай�эюзля�-
ни�лир.

Азяр�бай�ъан�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�на�эюря�дцн�йа�да�10-ъу�йер�дя�дир
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Мян�баш�га�юлкя�дя�йа�ша�йы�рам�вя�иш�ля�йи�рям�(УК)�ам�ма�Азяр�бай�ъан
вя�тян�да�шы�йам�вя�щя�ми�шя�дя�Азяр�бай�ъан�вя�тян�да�шы�ола�раг�га�ла�ъам.�Мян
ис�тяр�дим�юзцм�вя�оь�лум�цчцн�Ба�кы�нын�Мяр�дя�кан�баь�ла�рын�дан�алым.
Ба�кы�да�кы�го�щум�ла�рым�мя�ня�де�йиб�ляр�ки,�эу�йа�са�щя�си�12�сот�дан�чох�баь
ал�маг�ол�маз.�Мян�ис�тяр�дирм�юзцм�вя�оь�лум�цчцн�щеч�ол�ма�са�щя�ря�ми�зя
25�сот,�бял�кя�дя�чох�са�щя�си�олан�баь�алым,�дя�ни�зя�йа�хын�ол�сун�вя�баь�лар
бир-би�ри�ня�йа�хын�ол�сун.�Сиз�дян�ха�щиш�еди�рям�мя�ня�де�йя�си�низ:
мян ня гя дяр баь вя баь са щя си ня са щиб ола би ля рям вя бу баьын
ся няд ляш мя син дя проб лем ола би ляр, йа йох

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 22 май 2007-ъи ил та -
рих ли, 2186 нюмря ли Ся рян ъа мы
иля йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор -

ган ла ры нын, о ъцм ля дян Ба кы Шя щяр Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин няз дин дя олан баь тя сяр -
рц фа ты ида ря ля ри ля ьв едил миш дир. Ща зыр да
баь са щя ля ри нин ай рыл ма сы бя ля дий йя ляр
тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир.

«Бя ля дий йя тор паг ла ры нын ида ря едил -
мя си щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян, хц су -
си мцл кий йя тя ве ри лян тор паг са щя ля ри нин

нор ма ла ры мц ва фиг ин зи ба ти-яра зи ва щи ди
цз ря адам ба шы на дц шян ор та тор паг нор -
ма сы, йер ли шя раит, яща ли нин сых лыьы, тор паг
ещ ти йат ла ры нын миг да ры вя бу мяг сяд ля йа -
хын дювр цчцн тя ля бат ня зя ря алын маг ла
ашаьы да кы щяд ляр да хи лин дя бя ля дий йя ляр
тя ря фин дян мцяй йян еди лир: фяр ди баь ев ля -
ри нин ти кин ти си цчцн - 0,12 щек та ра дяк.

2007-ъи ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын га нун ве ри ъи ли йи ня едил миш дя йи шик ли -
йя яса сян, 1 де кабр 2007-ъи ил та рих дян ети -
ба рян тор паг са щя ля ри нин бя ля дий йя ляр тя -
ря фин дян са ты шы вя йа иъа ря йя ве рил мя си

ачыг тор паг щяр раъ ла ры вя йа мц са би гя ля ри
ва си тя си ля щя йа та ке чи ри лир. Йал ныз бя ля дий -
йя нин яра зи син дя даи ми йа ша йан вя ей ни
за ман да ян азы беш ил мцд дя тин дя йа ша йыш
йе ри цз ря гей дий йат да олан Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы вя тян даш ла ры нын мцл кий йя ти -
ня фяр ди йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн тор -
паг са щя ля ри нин ай рыл ма сы ис тис на ол маг ла.
Бу ки ми щал лар да тор паг са щя си щяр раъ вя
йа мц са би гя ке чи рил мя дян са ты лыр. 

Гейд олу нан ла ра яса сян ня зя ри ни зя
чат ды ры рыг ки, Сиз баь са щя си ни щяр раъ вя
йа мц са би гя ва си тя си ля ял дя ет мя ли си низ.

Гей дий йат вя си гя си нин дюв лят ре йест рин дян чы ха рыш ла
явяз едил мя си цчцн щя мин гей дий йат вя си гя си нин шях -
сий йя ти тяс диг едян ся няд ля вя яри зя иля бир лик дя Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын -

маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря -
си ня тяг дим едил мя си зя ру ри дир.

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 6.2-ъи мад дя си ня яса сян, бу Га нун
гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак цзя рин дя щцгуг ла ры тяс -
диг ет миш акт лар, шя ща дятна мя ляр вя гей дий йат вя си гя ляри яса -
сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре йест рин дя гей дий йа та алын ма сы
цчцн дювлят рц су му ту тул мур. 

Ла кин еви ни зя да ир йе ни тех ни ки пас пор тун тяр тиб едил мя си
цчцн 50 ма нат мяб ляьин дя дювлят рц су му юдя мя ли си низ.

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Га ну нун 9.2-
ъи мад дя си ня яса сян, гей дий йат ор га ны яри зя нин вя она яла вя
еди лян ся няд ля рин тяг дим едил ди йи эцн дян 20 эцн дян эеъ ол ма -
йа раг да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры дювлят гей дий йа ты на
алыр.

Мян�еви�мин�кющня�ся�ня�ди�олан�гей�дий�йат�вя�си�гя�си�ни�ве�риб
чы�ха�рыш�ал�маг�ис�тя�йи�рям.�Бу�нун�цчцн�щан�сы�ся�няд�ля�ри
тяг�дим�ет�мя�ли�йям�вя�ся�ня�дин�гий�мя�ти�вя�ве�рил�мя
мцд�дя�ти�не�ъя�ол�ма�лы�дыр

Бир�щя�йят�дя�олан
бир�не�чя�евин�бир
юзял�(куп�ча)�ся�ня�ди
вар.�Айыр�маг�цчцн
ня�ет�мяк
ла�зым�дыр

Цму�ми�мцл�кий�йят�дя�олан�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� бюлцн�мя�си
мя�ся�ля�си� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Мцл�ки�Мя�ъял�-

ля�си�иля�тян�зим�ля�нир.�Щя�мин�Мя�ъял�ля�-
нин�213-ъц�мад�дя�си�ня�яса�сян,�бир�эя
мцл�кий�йят� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын� ра�зы�лаш�-
ма�сы� иля,�ра�зы�лаш�ма�ял�дя�едил�мя�дик�-
дя�ися�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�на�яса�сян
цму�ми� яш�йа�йа� бу� шяхс�ля�рин� пай�лы
мцл�кий�йя�ти�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�би�ляр.�

Ев цзя рин дя мцл кий йят щц гу -
гунун дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы цчцн ашаьы да кы ся няд -
ля рин Ям лак Мя ся ля ля ри

Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
Аб ше рон Яра зи Ида ря си ня тяг дим едил мя -
си зя ру ри дир: 

- яризя

- ти кин ти иш ля ри нин га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш гай да да апа ры ла раг ба -

ша чат ды рыл ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр

(а.  ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си ня да ир йер ли

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы; б.

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме мар лыг хид -

мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла йи щя ся -

няд ля ри; ъ.ти кин ти си ба ша чат мыш об йек тин

ис тис ма ра гя бул едил мя си щаг гын да гя бул

ко мис си йа сы нын ак ты)

- е вин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин чы -

ха ры шы

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -

дя гябз

- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

Я эяр гейд еди лян ев мц ва фиг иъа зя
ся няд ля ри ол ма дан ин ша еди либ ся, о за ман

мцл кий йят щц гу гу нуз йал ныз мящ кя мя
гай да сын да гей дя алы на би ляр. Мцл ки Мя -
ъял ля нин 180-ъи мад дя си ня яса сян, ти кин -
ти мяг сяд ля ри цчцн ай рыл ма йан тор паг са -
щя син дя вя йа бу на ла зы ми иъа зя ляр ал ма -
дан вя йа шя щяр сал ма вя ти кин ти нор ма ла -
ры ны вя гай да ла ры ны ъид ди су рят дя поз маг -
ла ти кил миш йа ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гу рьу
вя йа баш га да шын маз ям лак юзба шы на ти -
кин ти са йы лыр вя юзба ши на ти кин ти апар мыш
шяхс она мцл кий йят щц гу гу ял дя ет мир. 

Юзба шы на ти кин ти йя мцл кий йят щц гу гу
мящ кя мя тя ря фин дян йал ныз о шяхс цчцн
та ны на би ляр ки, ти кин ти апа рыл мыш тор паг са -
щя си онун мцл кий йя тин дя ол сун.

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъы мад -
дя си ня яса сян, да шын маз ям лак цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей дий йа -
ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си
цчцн 30 ма нат, да шын маз ям ла ка да ир
тех ни ки ся няд ля рин (мя ся лян, тех ни ки пас -
порт) ве рил мя си цчцн 50 ма нат мяб ляьин -
дя дювлят рц су му ня зяр дя ту тул муш дур.

Мян�Аб�ше�рон�ра�йо�ну�яра�зи�син�дя�тор�паг�са�щя�си�ала�раг�ев�тик�дир�ми�шям.
Тор�паг�са�щя�си�нин�дювлят�ре�йест�рин�дян�чы�ха�ры�шы�ол�дуьу�щал�да�ти�киы�миш�евя
аид�щеч�бир�ся�няд�ляш�дир�мя�апа�рыл�ма�йыб.�Бил�мяк�ис�тя�йи�рям�ки�евя�дювлят
ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�ал�маг�цчцн�щан�сы�про�се�дур�ла�ры�щя�йа�та�ке�чир�мя�ли�-
йям�вя�щя�мин�ямя�лий�йат�ла�ра�аид�дювлят�рц�сум�ла�ры�ня�гя�дяр�дир

Эюстя ри лян мя ся ля нин щял ли щя мин тор паг са щя си нин
вя тян да шын га ну ни ис ти фа дя син дя олуб-ол ма маьын -
дан вя фяр ди йа ша йыш еви нин иъа зя ли вя йа юзба шы на ин -
ша едил мя син дян асы лы дыр. 

1. Яэяр тор паг са щя си вя тян да шын га ну ни ис ти фа дя син дя дир -
ся вя тян даш щя мин тор паг са щя си цзя рин дя га нун ве ри ъи лик ля
ня зяр дя ту тул муш гай да да мцл кий йят щц гу гу ял дя едя би ляр.
Бе ля ки, «Тор паг ис ла ща ты щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Га ну ну нун 9-ъу мад дя си ня яса сян вя тян даш ла рын га ну ни
ис ти фа дя син дя ки тор паг лар га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян олун муш
гай да да явяз сиз ола раг он ла рын мцл кий йя ти ня ве ри лир. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 1997-ъи ил 10 йан вар та рих -
ли, 534 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Вя тян даш ла рын га -
ну ни ис ти фа дя син дя ки (фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин, щя йят йа ны са щя -
ля рин, фяр ди, кол лек тив вя коо пе ра тив баь ла рын, дювлят баь чы лыг
тя сяр рц фа ты нын ида ря чи ли йин дя ки баь ла рын) тор паг ла рын он ла рын
мцл кий йя ти ня ве рил мя си щаг гын да Ясас на мя» йя яса сян вя -
тян даш лар тор паг ла ры юз мцл кий йя ти ня ке чир мяк цчцн яри зя иля
Дювлят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си ня (ДТХК) мц ра -
ъият едир ляр. ДТХК вя тян даш ла ра он ла рын мцл кий йя ти ня ве ри лян
тор паг са щя си цз ря тор паг са щя си нин пла ны ны вя юлчц сц нц ща зыр -
ла йыб ве рир. 

Бун дан сон ра вя тян даш тор паг са щя си нин га ну ни ис ти фа дя дя
ол ма сы ны тяс диг едян ся ня ди, тор паг са щя си нин пла ны вя юлчц -

сц нц, фяр ди йа ша йыш еви нин йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме -
мар лыг хид мя ти тя ря фин дян тяс диг едил миш ла йи щя си ни, ти кин ти йя
иъа зя ве рил мя си ба ря дя ся рян ъа мы вя ис тис ма ра гя бул ак ты ны
ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя -
ти нин яра зи ида ря си ня тяг дим ет мя ли дир. Бу нун ла да тор паг са -
щя си вя фяр ди йа ша йыш еви цзя рин дя щц гуг лар «Да шын маз ям ла -
кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Га ну нун 13.7-ъи мад дя си ня
уйьун ола раг, ва щид да шын маз ям лак ки ми дювлят гей дий йа ты -
на алы на би ляр. 

2. Ей ни за ман да яэяр фяр ди йа ша йыш еви га нун ве ри ъи лик ля
ня зяр дя ту тул муш ти кин ти нор ма вя гай да ла ры на уйьун шя кил дя
ин ша еди либ ся, тор паг са щя си мцл кий йя тя ве рил мя дян дя, ис ти фа -
дя дя ол маг ла фяр ди йа ша йыш еви цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу
дювлят гей дий йа ты на алы на би ляр.

3. Бу нун ла йа на шы гейд олун ма лы дыр ки, Мцл ки Мя ъял ля нин
180-ъи мад дя си ня яса сян, ти кин ти мяг сяд ляри цчцн ай рыл ма йан
тор паг са щя син дя вя йа бу на ла зы ми иъа зя ляр ал ма дан вя йа
шя щяр сал ма вя ти кин ти нор ма ла ры ны вя гай да ла ры ны ъид ди су рят дя
поз маг ла ти кил миш йа ша йыш еви, ди эяр ти ки ли, гу рьу вя йа баш га
да шын маз ям лак юзба шы на ти кин ти са йы лыр. Юзба шы на ти кин ти апар -
мыш шяхс она мцл кий йят щц гу гу ял дя ет мир. Юзба шы на ти кин ти -
йя мцл кий йят щц гу гу мящ кя мя тя ря фин дян о шяхс цчцн та ны -
на би ляр ки, ти кин ти апа рыл мыш тор паг са щя си онун мцл кий йя тин дя
ол сун.

Вятяндашын�торпагдан�истифадя�щцгугу�вар,�лакин�торпаг�цзяриндя
мцлкиййят�щцгугу�дювлят�рейестриндя�гейдиййатдан�кечмяйиб
вя�вятяндаш�бурада�ев�тикиб.�Еви�неъя�гейдиййата�алмаг�олар?
Бу�неъя�вя�щансы�гануна�ясасян�апарылыр

Мцл ки га нун ве ри ъи лик дя да шын -
маз ям ла кын бир шях син адын дан
ди эяр шях син ады на ети бар на мя
яса сын да ке чи рил мя си ня зяр дя

ту тул ма йыб. Бе ля ки Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин 362.1-ъи мад -
дя си ня яса сян, бир шях син цчцн ъц шяхс ляр
гар шы сын да тям сил чи лик цчцн баш га шях ся
вер ди йи вя ка лят ети бар на мя са йы лыр.  Бу на
уйьун ола раг ети бар на мя яса сын да мцл -
кий йят чи она мях сус олан да шын маз ям -
ла ка да ир йал ныз мцяй йян щя ря кят ля рин
щя йа та ке чи рил мя си ни ди эяр шях ся щя ва ля
едя би ляр. 

«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Га -
ну ну нун 8-ъи мад дя си ня яса сян, ям ла -
кын юзэя нин ки ляш ди рил мя си, йя ни она мцл -

кий йят щц гу гу нун баш га сы нын ады на гей -
дя алын ма сы бир гай да ола раг но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш мц га ви ля ляр
яса сын да щя йа та ке чи ри лир. Сющбят илк
нювбя дя ал гы-сат гы вя баьыш ла ма мц га -
ви ля ля рин дян эе дир. 

Конк рет суа ла эя лин ъя, ата сы нын ады на
олан ям лак оь лу на бир гай да ола раг
баьыш ла ма мц га ви ля си яса сын да ке чир. 

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъи мад -
дя си ня яса сян, да шын маз ям лак цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя -
си цчцн 30 (отуз) ма нат, да шын маз ям ла -
ка да ир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя
план юлчц) верил мя си цчцн 50 (ял ли) ма нат
мяб ляьин дя дювлят рц су му нун юдя нил -

мя си ня зяр дя ту тул муш дур.
Да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят

вя ди эяр щц гуг ла рын дювлят гей дий йа ты на
алын ма сы иля баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си нин йа нын да Да шын маз
Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин
яра зи ида ря ля ри нин бцд ъя си ня хид мят щаг -
гы нын да юдя нил мя си ня зяр дя ту ту луб. 

Я ра зи ида ря ля ри тя ря фин дян эюстя ри лян
хид мят ля рин (ре йестрдян чы ха рыш, тор паг
са щя ля ри нин план вя юлчц сц, йцк лц лц йцн,
иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын гей дий йа -
та алын ма сы вя ди эяр ня зяр дя ту тул муш
щя ря кят ляр ля яла гя дар яла вя эюстя ри лян
хид мят ляр цчцн) дя йя ри нин ще саб лан ма сы
Та риф (гий мят) Шу ра сы нын 31 ийул 2009-ъу
ил та рих ли 4 нюмря ли гя ра ры иля тяс диг едил -
миш та риф ля ря уйьун ола раг апа ры лыр.

«Купча»лы�евимиз�атамын�адынадыр.�Атамын�вердийи
етибарнамя�ясасында�еви�юз�адыма�кечиря�билярямми?

Буна�эюря�ня�гядяр�рцсум�юдямялийям

Фярди�гиймятляндирмя

нядир

Фяр ди гий мят лян дир мя - ям лак
са щи би нин  (мя ся лян, ям ла кын эи ров го -
йул ма сы, ал гы-сат гы вя с. щал лар да) ям -

ла кы юзц нцн фяр ди мц -
лащи зя ля ри ня, ар зу вя ис -
тяк ля ри ня эюря мцяй йян
та ри хя гий мят лян дир мя -
си дир. Фяр ди гий мят лян -
дир мя дя ще саб ла ма ла рын
кей фий йя ти адя тян, ана ло -
жи об йект ля рин ре ал са тыш -
ла ры нын мц га йи ся си яса -
сын да мцяй йян еди лир.

Ямлакын�кцтляви
гиймятляндирилмяси�дедикдя
ня�баша�дцшцлцр

Кцт ля ви гий мят лян дир мя - ста тис тик тящ лил вя стан дарт про се дур лар -
дан ис ти фа дя ет мяк ля чох лу сай да об йект ля рин (ям лак гру пу нун)
мцяй йян та ри хя олан дя йя ри нин сис те ма тик гий мят лян ди рил мя си дир.
Кцт ля ви гий мят лян дир мя конк рет об йект ляр цчцн

де йил, ям лак гру пу цчцн ня зяр дя ту ту лур. Кцт ля ви гий мят лян -
дир мя нин вер эи тут ма  мяг сяд ля ри цчцн цс тцн лц йц чох бюйцк -
дцр. Бу да, дювля тин вер эи си йа ся тин дя яда лят ли ли йин ил кин шяр ти -
ща мы йа бя ра бяр йа наш ма нын тя мин едил мя си дир. Яэяр бир вер эи
юдя йи ъи си она ди эя рин дян фярг ли йа наш ма лар тят биг едил ди йи ни
дц шц няр ся, бу, вер эи нин виъ дан ла юдя нил мя си ня им кан вер мяз.
Она эюря дя вер эи гой ма за ма ны дя йя рин стан дарт гай да да
мцяй йян едил мя си ня цс тцн лцк ве ри лир.

«Дювлят рц су му щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян да шын маз
ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун дювлят гей дий -
йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн 30

(отуз) ма нат, 26.1.2-ъи мад дя си ня эюря да шын маз ям ла ка да ир
тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план юлчц) ве рил мя си цчцн 50 (ял -
ли) ма нат  дювлят рц су му нун  юдя нил мя си ня зяр дя ту ту лур. Щя -

мин Га ну нун 26.3-ъц мад дя си ня яса сян, дювлят ре йест рин дян
ара йы шын ве рил мя си цчцн 10 ма нат дювлят рц су му юдя нил мя ли дир.
«Да шын маз ям ла кын дювлят ре йест ри щаг гын да» Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня ня дяк да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг ет миш акт лар, шя ща дят на мя ляр вя гей -
дий йат вя си гя ля ри яса сын да щя мин щц гуг ла рын дювлят ре йест рин дя
гей дий йа та алын ма сы цчцн дювлят рц су му ту тул мур. 

Да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�гуг�ла�рын�гей�дий�йа�ты�вя�ара�йыш�ла�рын
ве�рил�мя�си�цчцн�дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи�ня�гя�дяр�дир
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Бя�зи�ля�ри�Эцр�ъцс�та�ны�Ав�ро�па,�ди�эяр�ля�-
ри�Мяр�кя�зи�Аси�йа� са�йыр.�Ща�ра�да� �ол�ма�-
сын�дан�асы�лы�ол�ма�йа�раг�ща�зыр�да�Эцр�ъцс�-
тан�сяр�фя�ли�ин�вес�ти�си�йа�вя�ту�ризм�им�кан�-
ла�ры�иля�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Мя�ся�лян,
Ба�за�лет� эюлц� ят�ра�фын�да� йер�ля�шян� ту�ризм
комп�лек�си�тяк�ъя�гон�шу�юлкя�ляр�йох,�Ав�-
ро�па� ту�рист�ля�ри�нин� дя� се�вим�ли� ис�ти�ра�щят
мя�ка�ны�дыр.� Юлкя�дя� ту�ризм� им�кан�ла�ры
фярг�ли�дир.� Дя�низ� вя� гум�да� дин�ъял�мяк
ис�тя�йян�ляр�Га�ра�дя�низ�са�щил�ля�ри�ни�-�Ба�ту�-
ми�ни� се�чир,� гя�дим� аби�дя�ляр� ах�та�ран�лар
Те�ла�ви�йя� цз� ту�тур.� Те�ла�ви� щям� дя� 70-
дян� чох� шя�раб� нювц� иля� мяш�щур�дур.
Эцр�ъцс�тан� ту�риз�ми�нин� фях�ри� мца�ли�ъя�ви
су�йу� иля�дил�ляр�яз�бя�ри�олан�Бор�жо�ми� ре�-
эио�ну�дур.�

Эцр�ъцс�та�на� дин�ъял�мяк� цчцн� щяр� ил
тяк�ъя�Азяр�бай�ъан�вя�Тцр�ки�йя�дян�эя�лян�-
ля�рин�са�йы�1�мил�йо�на�йа�хын�дыр.� �Ту�ризм
сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы� Эцр�ъцс�тан�да� да�-
шын�маз� ям�ла�ка� ма�раьы� ар�ты�рыб,� юлкя�йя
ся�фяр�едян�ля�рин�бир�щис�ся�си�бур�да�ям�лак
ал�маг�ис�тя�йян�ляр�дир.�

Мян�зил�ляр�дян�отел�ля�ря
ки�ми...

Эцр�ъцс�тан�да� кянд�ли� дах�ма�сын�дан
тут�муш�мца�сир�оте�ля�дяк�щяр�нюв�да�шын�-
маз�ям�лак�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�Ев�ал�-
маг�цчцн�ян�ъял�бе�ди�ъи�вя�ба�ща�лы�яра�зи�-
ляр�Тби�ли�си�нин�Ва�ке,�Ве�ра,�Са�бур�та�ло�вя
«Кющня�шя�щяр»�ад�ла�нан�Со�ло�ла�ки,�Май�-
дан,�Ав�ла�бор�яра�зи�ля�ри�дир.�Бур�да�ев�ля�рин
квад�ра�ты� 500� дол�лар�дан� 2000�дол�лар� вя
да�ща�чох�олур.�Мя�ся�лян,�Ва�ке�дя�ев�ля�рин
гий�мя�ти�щяр�м2-я�2500-3500�дол�лар�дыр�-
са�щя�си�160�м2 олан�4�отаг�лы�ев�450�000
дол�ла�ра� са�ты�лыр.� Эюстя�ри�лян� яра�зи�ляр�дя
евин�гий�мя�ти�ня�тя�сир�едян�ясас�амил�инф�-
раст�рук�тур� им�кан�ла�ры�дыр.� Гри�го�ле�ти�дя
ев�ля�рин�квад�ра�ты�ор�та�ще�саб�ла�1000�дол�-
лар,� Ка�бу�ле�ти�дя� 500� дол�лар,� Ба�туми�дя
1800�дол�лар,�Рус�та�ви�дя�300�доллар�тяш�кил
едир.�Тяк�рар�ба�зар�да�гий�мят�ляр�нис�бя�тян
ашаьы�дыр�-�Ва�ке�дя�би�ро�таг�лы�мян�зи�ли�45-
50�мин�дол�ла�ра�да�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Тиф�ли�син� Иса�ми-Сам�гор� ад�ла�нан� уъ�-
га�рын�да� ися� ев�ля�рин� квад�ра�ты� 280-350

дол�лар� ара�сын�да� дя�йи�шир.� Эцр�ъцс�та�нын
да�шын�маз� ям�лак� ба�за�рын�да� кот�теъ�ляр
хц�су�си� йер� ту�тур.� Кот�теъ�ля�рин� квад�ра�ты
ор�та�ще�саб�ла�600�дол�лар�дан�баш�ла�йыр.�Ка�-
бу�ле�ти�дя� са�щя�си� 72�м2 олан� кот�теъ� � 44
000�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�

Сон� ил�ляр� Эцр�ъцс�та�нын� ям�лак� ба�за�-
рын�да�гий�мят�ляр�тяг�ри�бян�20-30%�ар�тыб.
Екс�перт�ляр�бу�про�се�син�йа�хын�ил�ляр�дя�дя
да�вам�едя�ъя�йи�ни�бил�ди�рир,�бя�зи�прог�ноз�-
ла�ра�эюря,�гий�мят�ляр�да�ща�10-20%�ар�та�-
ъаг.�

Об�йект�ляр�не�чя�йя�дир?
Эцр�ъцс�тан�да� тяк�ъя� сон� бир� ил�дя

ком�мер�си�йа� об�йект�ля�ри�ня� олан� тя�ля�бат
11%,� гий�мя�ти� ися� 27%� ар�тыб.� 2� ил� яв�вял
об�йект�ля�рин�квад�ра�ты�400-500�дол�лар�ол�-
дуьу� щал�да,� ин�ди� бу� ря�гям� 700-800
дол�ла�ра�ча�тыр.�

Ям�ла�кын�нювц�ня�эял�дик�дя�ися�бу�ра�-
да�ки�чик�мар�кет�ляр�дян�тут�муш�ири�рес�то�-
ран�ла�ра�гя�дяр�бц�тцн�об�йект�ля�ря� тя�ля�бат
вар.�Тиф�лис�дя�рес�то�ран�ла�рын�1�м2-нин�гий�-
мя�ти�700-800�дол�лар�ара�сын�да�дыр.�Мя�ся�-
лян,� Да�ви�таш�ви�ли�дя� са�щя�си� 350� м2 олан
рес�то�ран�280�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�Маьа�-
за,� ап�тек� тип�ли� об�йект�ля�рин� гий�мя�ти� ися
йе�рин�дян�асы�лы�дыр.�Мя�ся�лян,�Тиф�лис�дя�Вар�-
ке�ти�ли�дя� квад�ра�ты� 300,� Ди�ди-Ди�го�ми�дя
250,�Ве�ра�да�500,�Ну�че�бид�зе�дя�900,�По�-
ни�ча�ла�да�180,�Мтач�мин�да�да�1020,�Ли�ло�-
да� 190,� Вед�зи�си�дя� 1800� дол�ла�ра� са�ты�лан
об�йект�ляр� вар.� Ве�ра�да� са�щя�си� 110� м2

олан�яй�лян�ъя�мяр�кя�зи� 230�мин�дол�ла�ра,
Чу�гу�ре�ти�дя�са�щя�си�100�м2 олан�ка�фе�70
ми�ня,�Са�бур�та�ло�да�60�м2-лик�чай�еви�42
ми�ня,�Чу�гу�ре�ти�дя�ися�са�щя�си�75�м2 олан
маьа�за�80�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�

Эцр�ъцс�тан�да�отел�ляр�
О�тел�ляр� Эцр�ъцс�та�нын� да�шын�маз� ям�-

лак�ба�за�рын�да�хц�су�си�йер�ту�тур.�Хц�су�сян
ясас�ку�рорт�зо�на�ла�рын�дан�са�йы�лан�Ба�ту�-
ми�нин�сон�за�ман�лар�ин�ки�ша�фы,�бу�ра�эя�лян
ту�рист�ля�рин�са�йы�нын�кяс�кин�(30-40%)�ар�ты�-
мы� ха�ри�ъи�ля�рин� шя�щя�ря� бюйцк� ин�вес�ти�си�йа
гой�ма�сы�на� ся�бяб� олуб.� Ня�ти�ъя�дя� ин�ди
Ба�ту�ми�дя�биз�нес�мяр�кяз�ля�ри�нин�вя�отел�-

ля�рин�сайы�сц�рят�ля�арт�маг�да�дыр.�Йе�ри�эял�-
миш�кян,�Ба�ту�ми�дя�отел�биз�не�си�ня�Азяр�-
бай�ъан�иш�адам�ла�ры�да�пул�йа�ты�рыр.�Ютян
илин� сонун�да� бур�да� азяр�бай�ъан�лы� иш
адам�ла�ры�нын� сяр�ма�йя�си� иля� ти�ки�лян� � «Се�-
ми�ра�ми�да�нын�баь�ла�ры»�оте�ли�нин�тян�тя�ня�ли
тя�мял� гой�ма�мя�ра�си�ми� ке�чи�ри�либ.� Эцр�-
ъцс�тан�рящ�бяр�ли�йи�нин�дя�га�тыл�дыьы�мя�ра�-
сим�дя�бил�ди�ри�либ�ки,�2012-ъи�ил�дя�ачы�ла�ъаг
оте�лин� ти�кин�ти�си� 35�мил�йон� ла�ри� вя� йа� 18
мил�йон�дол�ла�ра�ба�ша�эя�ля�ъяк.�

Ба�ту�ми�дя�ту�ризм�тя�йи�нат�лы�об�йект�ля�-
рин� гий�мя�ти� тях�ми�нян� 600-700� дол�лар�-
дан�баш�ла�йыр.�Бу�ра�да�са�щя�си�600�м2 олан
3�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�680�мин,�900
м2 са�щя�ли�4�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�570
мин�дол�ла�ра�тяк�лиф�олу�нур.�

Тиф�лис�дя� ту�ризм� об�йект�ля�ри�нин� гий�-
мя�ти� 1� м2 цчцн� 500� дол�лар�дан� 2500
дол�ла�ра�ки�ми�дя�йи�шир.�Сон�вахт�лар�бурда
ки�чик�мещ�ман�ха�на�тип�ли�об�йект�ля�рин�са�-
йы�ар�тыб.�Мя�ся�лян,�Тиф�ли�син�Чу�гу�ре�ти�гя�-
ся�бя�син�дя�400�м2-лик��3�мяр�тя�бя�ли�мещ�-
ман�ха�на�370�мин�дол�ла�ра,�Са�бур�та�ло�да

ися�330�м2 са�щя�си�олан�отел�230�мин�дол�-
ла�ра�са�ты�лыр.�Ва�ке�дя�ев�ляр�дя�ол�дуьу�ки�ми
об�йект�ляр� дя� йцк�сяк� � (1000� дол�лар�дан
йу�ха�ры)�гий�мят�ля�ри�иля�фярг�ля�нир.�Бу�ра�да
са�щя�си� 140�м2 олан�2�мяр�тя�бя�ли� го�наг
еви� 260�мин�дол�ла�ра� тяк�лиф� олу�нур.�Ка�-
бу�ле�ти�дя� отел�ля�рин� гий�мя�ти� 400� дол�лар�-
дан�баш�ла�йыр.�

Ям�ла�кын
ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си�-
яъ�ня�би�ля�ря�щяд�сиз
инам

Эцр�ъцс�тан�да� ям�лак� ал�маг� баш�га
юлкя�ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя� хей�ли� асан�дыр,

бур�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы�на� щеч� бир
мящ�ду�дий�йят�йох�дур.�Ис�тя�ни�лян�юлкя�нин
вя�тян�да�шы� бу�ра�да� щяр� нювдя� ям�лак� -
тор�паг,�ев,�ком�мер�си�йа�об�йек�ти�вя�с.�ала
би�ляр.�Бу�нун�цчцн�ха�ри�ъи�пас�порт�вя�пул
ки�фа�йят� едир.� Йер�ли� га�нун�лар� яъ�ня�би�ля�ря
мцх�тя�лиф�ся�няд�ля�рин�топ�лан�ма�сы�на�вахт

вя� пул� хяръ�ля�мя�дян� вя� щеч� бир� хц�су�си
иъа�зя�ал�ма�дан�ям�лак�ал�маьа�им�кан�йа�-
ра�дыр.� Эцр�ъцс�тан� вя�тян�даш�ла�ры� цчцн
олан�гай�да�лар�ха�ри�ъи�ля�ря�дя�аид�дир.�Щят�-
та� ха�ри�ъи�ляр� цчцн� гай�да�лар� да�ща� йум�-
шаг�дыр.� Мя�ся�лян,� Эцр�ъцс�тан� вя�тян�да�шы
ев� алан�да� эя�лир�мян�бя�йи�ни� эюстяр�мя�ли�-
дир,�яъ�ня�би�ля�ря�ися�бе�ля�тя�ляб�го�йул�мур.�

Эцр�ъцс�тан�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы
про�се�си� чох� са�дя�дир� вя� бу�ра�да� щеч� бир
бц�рок�ра�тик� ян�эял� йох�дур.� Ся�бя�би� одур
ки,�ал�гы-сат�гы�цчцн�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�-
ля�рин�ил�кин�ща�зыр�лан�ма�сы�иля�ям�ла�кын�са�-
ты�ъы�сы�мя�шьул�ол�ма�лы�дыр.�Бу�ям�ла�кын�ряс�-
ми�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�вя�тян�даш�дан�ъя�ми
20-30� дя�ги�гя� тя�ляб� олу�нур.� Ям�лак� ал�-
маг� ис�тя�йян�ляр� илк� нювбя�дя� да�шын�маз
ям�лак�аэент�ли�йи�ня�мц�ра�ъият�едир.�Бя�йя�-
ни�лян� ям�лак� се�чи�либ� гий�мят� ра�зы�лаш�ды�ры�-
лан�дан�сон�ра�алы�ъы�вя�са�ты�ъы�ара�сын�да�ил�-
кин�мц�га�ви�ля�баь�ла�ныр.�Евин�дя�йя�ри�юдя�-
нил�дик�дян� сон�ра� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си
баь�ла�ныр.�Сон�ра�ев�алы�ъы�нын�ады�на�Эцр�-
ъцс�та�нын�Ре�йестр�Хид�мя�тин�дя�ряс�ми�ляш�-
ди�ри�лир.�Ям�ла�кын�ал�гы-сат�гы�сы�за�ма�ны�чя�-
ки�лян� хяръ�ля�ря� эял�дик�дя� ися� но�та�риус� вя
ва�си�тя�чи�ля�ря� юдя�ни�ля�ъяк� хид�мят� щаг�гы
щяр� ики� тя�ряф�ара�сын�да�бя�ра�бяр�мяб�ляья
бюлц�ня�ряк� юдя�ни�лир.� Бу�ра�да� ям�ла�кын
цму�ми�мяб�ляьи�нин�12%-и�мяб�ляьин�дя
вер�эи�йал�ныз�о�щал�да�юдя�ни�лир�ки,�со�нун�-
ъу�ал�гы-сат�гы�мцд�дя�тин�дян�ики�ил�дян�аз
мцд�дят�кеч�миш�ол�сун.�Дип�ло�ма�тик�хид�-
мят� нц�ма�йян�дя�ля�ри� ис�тис�на� тяш�кил� едир,
он�лар�вер�эи�ляр�дян� та�ма�ми�ля�азад�дыр�вя
йал�ныз� ком�му�нал� хид�мят�ля�ря� эюря
щагг�юдя�йир�ляр.�

Ин�вес�ти�си�йа�го�йан
щям�йер�ли�ля�ри�миз�

Эцр�ъцс�та�нын�ям�лак�ба�за�ры�на� ин�вес�-
ти�си�йа�го�йан�ха�ри�ъи�ляр�щяд�дян�артыг�чох�-
дур.� Мя�ся�лян,� ар�тыг� Аъа�ри�йа�да� аз-чох

ту�ризм� ящя�мий�йя�ти� олан� обйект�ля�ри�нин
де�мяк�олар�ки,�ща�мысы�са�ты�лыб.�Эцр�ъцс�та�-
нын� ту�ризм� об�йект�ля�ри�ня� ян� чох� га�зах
ин�вес�тор�ла�ры� эе�ниш� ма�раг� эюстя�рир.
«Мак�лер»� да�шын�маз� ям�лак� аэент�ли�йин�-
дян� бил�ди�риб�ляр� ки,� га�зах� ин�вес�тор�ла�ры
тяк�ъя�Аъа�ри�йа�да�22�мещ�ман�ха�на�алыб.
Щу�дуа�ри�дя� йер�ля�шян� «Мар�ко� По�ло»
мещ�ман�ха�на�сы� да� он�ла�ра� мях�сус�дур.
Ко�бу�ле�ти�дя�га�зах� ин�вес�тор�ла�ры�нын�ма�-
раг�эюстяр�ди�йи�яра�зи�ляр�дян�дир.�Ин�вес�тор�-
лар�ара�сын�да�икин�ъи�йер�дя�ися�Тцр�ки�йя� иш
адам�ла�ры�эя�лир.�Он�лар�яса�сян,�Ба�ту�ми�дя
тор�паг�алыб�мещ�ман�ха�на�тик�ди�рир�вя�йа
би�на�ала�раг�ону�ту�ризм�мяг�ся�ди�иля�ис�ти�-
фа�дя�едир�ляр.�Эцр�ъцс�тан�да�биз�нес�йа�рат�-
маьа� азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� да� ма�раьы
бюйцк�дцр.�Екс�перт�ляр�бил�ди�рир�ки,�сон�ики
ил�дя� щям�йер�ли�ля�ри�ми�зин� Эцр�ъцс�тан�да,
хц�су�сян�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня�ма�-
раьы� 30-40%� ар�тыб.� Ин�вес�тор�ла�ры� бу�ра
ъялб�едян�ясас�амил�об�йект�ля�рин�мц�на�-
сиб�гий�мя�ти�дир.�Гейд�едяк�ки,� азяр�бай�-
ъан�лы�лар�Эцр�ъцс�тан�да�сон�дюврляр�да�ща
чох� ту�ризм� об�йект�ля�ри� иля� ма�раг�ла�ныр.
Хц�су�сян,�ин�ди�дяб�дя�олан�вя�йах�шы�эя�лир
вяд�едян�гыш�ту�ризм�комп�лекс�ля�ри�он�ла�-
ры�да�ща�чох�ъялб�едир.�Азяр�бай�ъан�лы�са�-
щиб�кар�лар� бу�ра�да�да�ща� чох� 50-60�мин
дол�лар�ъи�ва�рын�да�олан�об�йект�ля�ря�ин�вес�-
ти�си�йа� го�йур.� � Он�ла�рын� ял�дя� ет�ди�йи� об�-
йект�ляр�дян�Рус�та�ви,�Ро�ти�вя�Те�ла�ви�дя�1-
3�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�лар,�Ба�ту�ми�дя
отел� комп�лекс�ля�ри�ни� эюстяр�мяк� олар.
Азяр�бай�ъан�лы�лар� Тиф�лис�дя�ки� ка�фе� вя� яй�-
лян�ъя�мяр�кяз�ля�ри�нин�иъа�ря�си�ня�дя�ма�раг
эюстя�рир.�

Екс�перт�ляр�ще�саб�едир�ки,�Эцр�ъцс�тан�-
да�об�йект�ал�маг�ян�азы�10� ил� са�бит�га�-
занъ�им�ка�ны�вяд�едир.�Чцн�ки�щя�мин�об�-
йек�ти�ки�ра�йя�вер�мяк�вя�йа�сат�маг�цчцн
ки�фа�йят� гя�дяр� алы�ъы� вар.� Бу�на� эюря� дя,
юлкя�йя� ин�вес�ти�си�йа� го�йан�ла�рын� са�йы� арт�-
маг�да�дыр.

Хариъдя ямлак алмаг цчцн узаьа эетмяк – дцнйа сяйащятиня
чыхмаг лазым дейилмиш. Бакыдан ъями 400 километр мясафядя
Азярбайъанын ян йахын гоншуларындан бири Эцръцстан башлайыр.

Зянэин тарих вя мядяниййят, чох аз халга мяхсус олан милли
колорит, дцнйа шющрятли Боржоми дяряси вя нящайят, туризмин бцтцн

нювляри цчцн яла имканлар йарадан еъазкар тябияти Эцръцстанын
визит картларыдыр. Яслиндя, азярбайъанлылар цчцн Эцръцстан йалныз

формал олараг хариъи юлкя сайылыр. Юлкяляримиз арасындакы сийаси вя
игтисади ялагялярин йцксяк сявиййядя олмасы, диэяр сащялярдя сых
ямякдашлыг, ъоьрафи йахынлыг вя нящайят, бурда йарым милйондан

артыг азярбайъанлынын йашамасы Эцръцстаны Азярбайъан
вятяндашлары, ян ясасы бизнесменляри цчцн дя доьмалашдырыб.
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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 гий мя ти нин
10%-и щяъ мин дя

щесабланмыш бе щин
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 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

3
Ъялилабад Тахыл
№ 233 19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси

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

4
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

5
Исмайыллы Тямир Тикинти
№125 27.04.2012

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 40

31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70

6
Комвол
№931 27.10.1997

Бакы шящяри, Няриманов райо -
ну, 4-ъц Кюндялян кцчяси, 4

2658462,80 1329231 2,00 398881 30,01 797762,00 398881,00 39888,10

7
Кцрдямир Агротехсервис
№915 27.10.1997

Кцрдямир шящяри,Вагиф кцчя-
си,5

333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8
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

9
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы про-
спекти, 18

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

10
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана
кянди

355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

11
Лянкяран Бройлер
№1429 26.10.1998 

Лянкяран району, Лиман
шящяри

331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 5028,90

12
Лянкяран Кяндкимйа
№1074 01.12.1997

Лянкяран району, Црэя
кянди 

256080,00 128040 2,00 38412 30,00 76824,00 38412,00 3841,20

13
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

14
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр
кянди

513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

15
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

16
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

17
Нефтчала Сцд
№983 10.11.1997

Нефчала району, Щясянабад
гясябяси

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

18
Няващи
№235 19.05.1997

Щаъыгабул району,Няващи
кянди

279617,60 139808 2,00 41991 30,03 83982,00 41991,00 4199,10

19
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

20
Саатлы Бройлер
№462 23.03.1998

Саатлы району, Вархан кянди 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20

21
Саатлы Йейинти Истещсал
№106 25.04.2007

Саатлы району, Сарыъалар гяся-
бяси

139316,00 278632 0,50 125420 45,01 62710,00 31355,00 3135,50

22
Сабирабад Памбыг
№512 31.07.97

Сабирабад шящяри, Азадлыг
проспекти, 2

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

23
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

24
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

25
Салйан Памбыг
№510 31.07.1997 

Салйан шящяри, Д.Давудзадя
кцчяси, 2

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

26
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

27
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

28
Сумгайыт Ширниййат
№692 05.09.1997 

Сумгайыт шящяри, Лермонтов
кцчяси, 13

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

2014-ъц ил декабр айынын 9-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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 2014-ъц илин декабр айынын 9-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ
комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцва-
фиг 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 нюм-
ряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин сатыш гиймя-

тинин 15%-нин ямяк коллективи 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 вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг
олар.

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

09 декабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1 155 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Йасамал району,
А.М.Шярифзадя кцчяси, 124Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 4,2 1 294 250 44 25 

2 "Эилавар" кафеси
Бакы шящяри, Сураханы району,
Ямиръан гясябяси, З.Таьыйев
кцчяси, 16Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 113,2 1 9097 7732 1365 773 

3 Анбар
Эюйэюл району, Михайловка
кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 357,4 х 11985 11985 х  1199 



Б И Л Д И Р И Ш

"СКАЙ МАКС" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти, "КАСПИАН ТЕЛЕ-
КОМ" Мящдуд Мясулиййят Ъямиййятиня гошулараг ляьв олундуьуну елан
едир. "КАСПИАН ТЕЛЕКОМ" Мящдуд Мясулиййят Ъямиййяти, "СКАЙ
МАКС" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятинин она гошулмасы нятиъясиндя йени-
дян тяшкил олундуьуну елан едир.
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Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Шяки Кимйяви Тямизлямя
№38  04.02.2010

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

04 нойабр 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 791-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш
сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

«Тикинти-Тяъщизат» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

11 декабр 2014-ъц ил тарихиндя саат 11:00-дя «Тикинти-Тяъщизат» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин низамнамясиня ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси вя ейни заманда
адында АТСЪ-нин АСЪ-я явяз едилмяси. (Низамнамянин йени редаксийада тясдиги)
2. Ъямиййятин иъра органынын сечилмяси.
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Хырдалан шящяри, Щ.З.Таьыйев, 11
Ялагя телефону: (012) 349-12-44

«Тикинти-Тяъщизат» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 
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Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
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№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Кцрдямир
ИХМИМ-нин Техники Тиъарят
Мяркязи

Вагиф кцчяси, 37 567,2 1 24474 20803
292

03.10.14

04 нойабр 2014-ъц ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

03 декабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя
щярраъ васитясиля сатылмасы нязярдя тутулан гейри-йашайыш
бинасынын йерляшдийи торпаг сащяси

04 нойабр 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш обйектин сийащысы
№

Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Хятаи ИХМИМ-нин 9/96 сайлы маьазасы Ъаваншир кцчяси, 6 164,2 1 12768 10853
292

03.10.14

04 нойабр 2014-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 Ниссан Х-Траил 2005 3208 3208
28/14

02.10.14

2 Ниссан Патрол 2003 3768 5410
28/14

02.10.14

3 Ниссан Патрол 2006 7500 7500
28/14

02.10.14

09 декабр 2014-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Мяркязи Банкда –
АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Ниссан Махима 2002 2963 296

2. Щйундаи Соната 2001 2792 279

3. Меръедес Бенз 230 1992 1637 164

4. Меръедес Бенз 280 1996 3080 308

5. УАЗ-31519 2004 1621 162

6. Даеwоо Супер Салон 1996 1619 162

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг
щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг

едилмясиня даир сянядинин
№-си вя тарихи

Торпаг сащяси
(кв.м)

Торпаг сащясинин сатыш
гиймяти (манатла)

1
Гейри-йашайыш бинасынын йерляшди-
йи торпаг сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
З.Ялийева кцчяси, 31

Гиймятли Каьыз Сащибляринин
Рейестриндян Чыхарыш
№ АЗ1001008031; 11.08.14

1322,54 38618,0 

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2015-ъi ил цчцн абуня
йазылышына башлады!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

«Бейляган Бузхана» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

26 декабр 2014-ъц ил, саат 11:00-да «Бейляган Бузхана» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Малиййя тясяррцфат фяалиййяти барядя;
2. Низамнамянин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
3. Тяшкилати мясяляляр;
4. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бейляган району, Бейляган Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын
Гящряманлы гясябяси цзря Ярази  Нцмайяндялийинин бинасында

«ТБейляган Бузхана» АСЪ-нин мцдириййяти


