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Но�йаб�рын�17-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�-
йев�“Ди�ни�то�ле�рант�лыьын�мющкям�-
лян�ди�рил�мя�си:�(Азяр�бай�ъан�мо�де�ли,
АТЯТ�ре�эио�ну�вя�онун�щц�дуд�ла�-
рын�дан�кя�нар�да�чаьы�рыш�лар)”
мювзу�сун�да�бей�нял�халг�конф�ранс�-
да�иш�ти�рак�едян�Гаф�газ�Халг�ла�ры
Али�Ди�ни�Шу�ра�сы�нын�цзв�ля�ри�ни�гя�бул
едиб.

Эюрцш иш ти рак чы ла ры ны са лам ла йан Пре зи -
дент Ил щам Яли йев де ди:

- Си зи йе ни дян Ба кы да эюрмя йи мя ша -
дам. Хош эял ми си низ. Ша дам ки, эюрцш ля ри -
миз мцн тя зям ха рак тер алыр, Ба кы да вя
Азяр бай ъа нын ди эяр йер ля рин дя тез-тез эю -
рц шц рцк. Щям дя ял бят тя ки, ди ни дю зцм  лц -
лцк, то ле рант лыг мя ся ля ля ри ни мц за ки ря
едян бей нял халг конф ранс да иш ти рак едир си -
низ. Бу, би зим ре эио ну муз да, бц тюв лцк дя
дцн йа да, Йа хын Шярг дя вя Ав ро па да ща -
зыр да чох мц щцм мювзу дур. Азяр бай ъан
юз тя ря фин дян мцх тя лиф дин ля рин нц ма йян -
дя ля ри вя халг лар ара сын да да ща чох ан лаш -
ма ол ма сы цчцн сяй эюстя рир. Биз мцн тя -
зям тяд бир ляр ке чи ри рик. Ди ни щям ряй лик вя
то ле рант лыг мювзу сун да дюрд дя фя Бей нял -
халг Щу ма ни тар Фо рум ке чир ми шик. Бу,
ясас мювзу дур. Ики дя фя Мя дя ний йят ля ра -
ра сы Диа лог цз ря Бей нял халг конф ранс ке -
чир ми шик. Щям чи нин Ба кы да дцн йа дин ля ри
рящ бяр ля ри нин Сам ми ти ни ке чир ми шик. Йя -
ни, та ри хи, ъоь ра фи мювге йи вя бу эцн кц
реал лыг лар ня зя ря алын маг ла Азяр бай ъан
бу ис ти га мят дя мц щцм рол ой на йыр.

Ял бят тя ки, би зи тящ лц кя сиз лик, сцлщ
мя ся ля ля ри бир ляш ди рир. Гаф газ да бун лар
би зим цму ми мювзу ла ры мыз дыр. Гаф газ
би зим цму ми еви миз дир. Гаф га зын тящ лц -
кя сиз ли йи, ин ки ша фы вя тя ряг ги си би зим цму -
ми га йьы мыз дыр. Ди ни ли дер ля рин ро лу эянъ
няс лин би зим яня ня ля ри миз вя ямяк даш лыг
ру щун да тяр би йя си ба хы мын дан, еля ъя дя
аь саг гал ла рын, ди ни рящ бяр ля рин тювси йя ля -
ри нин мютя бяр са йыл ма сы ъя щят дян чох
бюйцк ящя мий йят кясб едир. Биз дя бу
яня ня ля ри го ру йуб сах ла ма лы вя мющ -
кям лян дир мя ли йик. Би зим рес пуб ли ка ла рын
эянъ ля ри ди ни, мил ли яня ня ля ри миз ру щун да
бюйц мя ли дир ляр. Би зим яня ня ля ри миз хе -
йир хащ лыьа, сцл щя, гар даш лыьа ясас ла ныр. Ис -
лам сцлщ ди ни дир. Дцн йа нын кцт ля ви ин фор -
ма си йа ва си тя ля рин дя ди ни ми зи сц ни су рят -
дя ля кя ля мяк, Ис ла мы тер рор чу луг ла, екс-
тре мизм ля ей ни ляш дир мяк ъящд ля ри би зи
чох на ра щат едир. Бу ин фор ма си йа фо ну
щям дя кон фес си йа ла ра ра сы сцл щцн бц тцн
дцн йа да бяр гя рар ол ма сы ны ис тя мя йян ля -
рин дя йир ма ны на су тюкян бя зи си йа сят чи ля -
рин мя су лий йят сиз бя йа нат ла ры иля мющ-
кям лян ди ри лир. Бу на эюря дя бу конф ранс
ба хыш ла ры мы зы, мювге йи ми зи, нюгте йи-ня -
зя ри ми зи, ди ни дя йяр ля ри ми зи эе ниш дцн йа
иъ ти маий йя ти ня чат дыр маг вя гар шы лыг лы ан -
лаш ма нын, щюрмя тин ол ма сы цчцн да ща бир
им кан дыр. О за ман дцн йа да ща тящ лц кя -
сиз олар.

Гар шы лыг лы щюрмят, бей нял халг щц гуг,
яда лят, ди ни дя йяр ляр дцн йа нын мцс бят ис -
ти га мят дя ин ки ша фы цчцн мц щцм тя мял дир.
Тяяс сцф ки, биз бу нун як си ни эюрц рцк.
Гаф газ да щям тящ лц кя сиз ли йи, щям
ямяк даш лыьы, щям дя ин ки ша фы бир эя сяй -
ляр ля мющкям лян ди ря ъя йик. Бир да ща си зи
ся ми ми гялб дян са лам ла йы рам. Цмид еди -
рям ки, си зин бу конф ранс да иш ти ра кы ныз хош
вя фай да лы ола ъаг.

* * *
Ши ма ли Гаф газ Мцф ти ля ри нин Яла гя лян -

дир мя Шу ра сы нын сяд ри, Ру си йа Фе де ра си йа -
сы Га ра чай-Чяр кяз мцф ти си Ис ма йыл Бер ди -
йев чы хыш едя ряк де ди:

- Чох саь олун, Ил щам Щей дя роь лу.
Биз щя ги гя тян бу ра йа мям ну ний йят ля
эя ли рик. Чцн ки Азяр бай ъа ны се ви рик. Ба кы
да им эет дик ъя эюзял ля шир. Щяр дя фя йе ни -
лик ля цз ля шир сян, дц шц нцр сян ки, да ща ня
ет мяк олар?! Эя лир сян вя та мам баш га
мян зя ря эюрцр сян.

Ис ма йыл Бер ди йев Азяр бай ъан да  ин ки -
ша фын сц рят ля эет ди йи ни, пай тахт да ян
бюйцк мяс ъи дин ин ша олун дуьу ну ву рьу -
ла йа раг бил дир ди:

- Эюрдц йц нцз иш ляр Си зин сой-кюкц нцз -
ля баь лы дыр. Си зин ата ныз ла Шей хц лис лам Кя -
бя йя эе диб, фо то лар вар. Сон ра Си зин ля дя
эе диб. Бц тцн бу иш ляр бун дан иря ли эя лир.

* * *
Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:
- Мян дост луьу му зу, шях си мц на си -

бят ля ри ми зи, си зин Шей хи миз ля олан мц на -
си бят ля ри ни зи чох йцк сяк гий мят лян ди ри -
рям. Биз яср ляр бо йу дост луг вя сцлщ шя -
раи тин дя бир лик дя йа ша мы шыг вя эя ля ъяк дя
дя бе ля йа ша йа ъаьыг. Ял бят тя ки, бу дя йя -
ри го ру ма лы йыг. Халг ла ры мы зы йа хын лаш дыр -
маг, еля ъя дя ди ни-мя ня ви дя йяр ля рин
юлкя ми зин ин ки ша фы нын яса сы ны тяш кил ет мя -
си цчцн биз юз тя ря фи миз дян яли миз дян эя -
ля ни еди рик.

Эюрцш яря фя син дя би зим яв вял ки
эюрцш ля ри ми зи йа да сал дым. Биз Би би щей -
бят мяс ъи ди нин эе ниш лян ди рил мя си, бяр па -
сы, яс лин дя йе ни дян гу рул ма сын дан сон ра
ачы лыш мя ра си мин дя, сон ра Яж дяр бяй мяс -
ъи ди нин тя мир дян сон ра ачы лы шын да, Ша ма -
хы да Азяр бай ъа нын ян гя дим мяс ъи ди нин
ачы лы шын да бир эя иш ти рак ет ми шик. Щям чи нин
цмид еди рям ки, Ба кы да ин ша еди лян ян
бюйцк мяс ъи дин ачы лы шы си зин иш ти ра кы ныз ла
ола ъаг. Ями ням ки, яла гя ля ри миз эя ля -
ъяк дя да ща да мющкям ля ня ъяк.

* * *
Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си нин сяд ри

шей хц лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя де ди:
-  Ъя наб Пре зи дент!
Сиз Ис лам, дин, халг цчцн чох бюйцк

иш ляр эюрцр сц нцз. Бу то ле рант лыг эц нцн дя

мян ис тяр дим ки, улу юндяр Щей дяр Яли йе -
ви йа да са лым. Чцн ки бу эцн дя о щя ми шя
би зи бир йе ря йыьар ды, би зим ля эюрц шяр ди,
да ны шар ды вя би зя йол эюстя ряр ди. Чцн ки
бу то ле рант лыьын бцнювря си ни го йан Щей -
дяр Яли йев щяз рят ля ри ол муш дур. Бу яня -
ня бу эцн дя да вам едир. Бу, бир да ща Си -
зин, ба йаг де ди йи низ ки ми, юз кюкц нц зя,
Ис ла ма, мя ня вий йа та вер ди йи низ гий мят -
дир. Она эюря дя Си зя мин нят дар лыьы мы
бил ди ри рям.

Бу эцн Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си
Си зин мя ня ви дяс тя йи низ ля им кан да хи лин -
дя бюйцк иш ляр эюрцр. Бу эцн Азяр бай ъан
щюку мя ти, Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си,
АТЯТ-ин вя УНЕС ЪО-нун юлкя миз дя ки
нц ма йян дя лик ля ри бир лик дя, юзц дя илк дя -
фя бе ля бир конф ранс ке чир дик.

Бу да Азяр бай ъан да дин, виъ дан
азад лыьы нын вя то ле рант лыьын бир нц му ня си -
дир. Бу да Си зин би зим цчцн йа рат дыьы ныз
бир шя раит дир. Она эюря дя Си зя мин нят дар -
лыьы мы зы бил ди ри рик.

* * *
Пре зи дент Ил щам Яли йев:
- Чох саь олун. Мян бир да ща Гаф газ -

да са бит ли йин, тящ лц кя сиз ли йин, ин ки ша фын
мющкям лян ди рил мя си ишин дя ро лу ну за
эюря мин нят дар лыьы мы бил ди ри рям.

Дювля ти ми зин баш чы сы Ил щам Яли йев
Азяр бай ъан вя Ши ма ли Гаф газ халг ла ры ара -
сын да та ри хян дост луг мц на си бят ля ри нин
щюкм сцр дц йц нц де ди. Азяр бай ъан да йа ша -
йан Ши ма ли Гаф газ халг ла ры нын, Ши ма ли Гаф -
газ рес пуб ли ка ла рын да йа ша йан азяр бай ъан -
лы ла рын бу дост луьун да ща да мющкям лян ди -
рил мя син дя мц щцм рол ой на дыг ла ры ны ву -
рьу ла йан дювля ти ми зин баш чы сы де ди:

- Конф ранс Мур ту за Мух та ро вун
евин дя ке чи ри лир. О, Азяр бай ъа нын ян зян -
эин адам ла рын дан би ри вя ме се нат олуб.
Бу еви дя о, щя йат йол да шы на щя дий йя ки -
ми ин ша ет ди риб. Онун щя йат йол да шы Осе -
ти йа дан иди. О, щям чи нин юз вя саи ти ще са -
бы на Вла ди гаф газ да мяс ъид тик ди риб. О,
чох ля йа гят ли ин сан иди. О, фа ъия ви шя кил дя
щя лак олуб. Бол ше вик ин ги ла бын дан сон ра
яс эяр ляр онун еви ня со ху ла раг, ону юз
евин дян чы хар маг ис тя йир ди ляр. Чцн ки Ба -
кы нын як сяр та ри хи би на ла ры ны вар лы ин сан лар
тик ди риб ляр. Он ла рын як ся рий йя ти ля йа гят ли
ин сан лар иди. Он лар сяр ма йя го йа раг мяк -

тяб ляр, хяс тя ха на лар ин ша ет ди рир ди ляр. Би -
зим ин ди йя дяк ис ти фа дя ет ди йи миз Шол лар су
кя мя ри вар лы адам лар дан би ри вя ме се нат
Зей на лаб дин Таьы йе вин вя саи ти ще са бы на
ти кил миш дир. О за ман Мур ту за Мух та ров
гул дур ла ра мян зи ли ни ля кя ля мя йя им кан
вер мя ди. Си ла щы чы ха ра раг щц ъум едян ля -
рин бир не чя си ни мящв ет ди вя юзц дя щя -
лак ол ду. Ящ ва лат бах бе ля олуб.

Со вет дюврцн дя, тя бии ки, щяр шей мил -
ли ляш ди ри либ. Ора да мцх тя лиф кон тор лар фяа -
лий йят эюстя риб. Сон ра ора ни кащ еви ки ми
фяа лий йят эюстя ря ряк “Сяа дят” са ра йы на
чев рил ди. Мя ним дя ни ка щым ора да гей -
дий йа та алы ныб. Сон ра лар бу ев пис вя зий -
йя тя дцш мцш дц. Биз бир не чя ил яр зин дя
ора ны бяр па ет дик. Чцн ки би на нын та ри хи
щис ся си ни го ру йуб сах ла маг вя йе ни ляш -
дир мяк ла зым иди. Ин ди бу ра, щям дя ни -
кащ ла рын гей дя алын дыьы са рай ки ми фяа лий -
йят эюстя рир. Бу ра да ряс ми ни кащ мя ра -
сим ля ри, щям чи нин мцх тя лиф дювлят тяд бир -
ля ри ке чи ри лир.

Би лир си низ ки, Азяр бай ъан да бц тцн та -
ри хи мяс ъид ляр бяр па олу нуб, сон ил ляр яр -
зин дя йцз ляр ля йе ни ля ри ти ки либ. Ан ъаг
цряк аь ры мыз одур ки, ишьал едил миш яра зи -
ляр дя, Даь лыг Га ра баь да, Шу ша да мяс -
ъид ляр даьы ды лыб. Ин тер нет дя фо то шя кил ляр
дя вар. Ер мя ни ишьал чы гцв вя ля ри, щям чи -
нин Аь дам мяс ъи ди ни вя бир чох ди эяр
мяс ъид ля ри даьы дыб лар. Ба кы да ися биз ер -
мя ни кил ся си ни бяр па ет ми шик. Шя щя рин
мяр кя зин дя дир. Ща мы ба ха би ляр. Бах,
бу, ки мин щан сы ний йят ляр ля йа ша дыьы ны
эюстя рир. Си зин мц за ки ря ет ди йи низ
мювзу нун ня ти ъя си бах, еля бу дур - то ле -
рант лыг. Щят та мц ща ри бя шя раи тин дя бя шя ри
вя ди ни нор ма ла ры поз маг ол маз. Тяяс -
сцф ки, биз бу нун ла гар шы ла шы рыг. Даьы дыл -
мыш мяс ъид ля ри миз ван да лиз мин сц бу ту -
дур. Ди эяр щал лар да да цмум бя шя ри дав -
ра ныш вя мя ня вий йат нор ма ла ры еля бу ъцр
по зу луб. Бир не чя ил яв вял би зим бир гящ -
ря ман шя щид олуб. О, тяк ба шы на 10-дан
чох ишьал чы ны мящв едиб. Юзц дя щя лак
олуб. Аш кар юлц мя эе диб. Онун ъя ся ди ни
бир не чя ай гай тар мыр ды лар. Тя сяв вцр
едир си низ, бир не чя ай! Щеч бир дин дя бе ля
вящ ши лик йох дур. О, гящ ря ман дыр, юз тор -
паьы ны мц да фия едир ди, юз тор паьын да щя -
лак ол ду. О, йад йер дя щя лак ол ма мыш дыр.
Бах, бе ля епи зод лар, ял бят тя ки, Гаф газ -

да кы вя зий йя ти аьыр лаш ды рыр. Биз - Гаф газ -
да ми нил лик ляр бо йу йа ша йан лар, йе ни
кючян ляр дян фярг ли ола раг, яня ня ля ри ми зи
го ру йу руг вя го ру йа ъаьыг. Биз халг ла ры -
мы зын щя йа ты ны да ща да йах шы лаш дыр маг
цчцн яли миз дян эя ля ни едя ъя йик.

* * *
Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си нин Ру -

си йа Фе де ра си йа сын да кы ся ла щий йят ли нц -
ма йян дя си Ша фик Пши ха чев чы хыш едя ряк
де ди:

- Мян дя Си зя юз тя ря фим дян тя шяк кцр
ет мяк ис тя йи рям. Чох саь олун. Щя ги гя -
тян дя Ба кы йа эял мяк щя ми шя хош дур.
Ба кы ин ки шаф тем пи иля би зи щя ми шя щей ран
го йур. Ам ма да ща чох Си зин даи ми га -
йьы ныз, би зим ля эюрц шян дя де дик ля ри низ
дя йяр ис ти га мят ля ри, ъя мий йя тин ин ки ша фы -
нын ди ни-мя ня ви тяр киб щис ся си ютя ри де йил.
Бу, щеч бир па ра метр ляр ля юлчцл мя йян
бюйцк дя йя ря ма лик дир.

Бил дир мяк ис тя йи рям ки, Си зин ля эюрцш -
мц шцк. Си зин кюмя йи низ ля, Ин шал лащ, эя -
лян ил дян Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си -
нин Ру си йа Фе де ра си йа сын да нц ма йян дя -
ли йи там щц гуг лу фяа лий йя тя баш ла йа ъаг.
Бц тцн щц гу ги ся няд ляр тяр тиб олу нуб, щяр
шей Ру си йа Фе де ра си йа сы нын га нун ла ры,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын йе ни га нун -
ла ры иля уйьун лаш ды ры лыб. Ин шал лащ, биз ся фир -
лик ля, Моск ва да Щей дяр Яли йев Фон ду -
нун нц ма йян дя ли йи иля бир эя иш ля мяк ний -
йя тин дя йик. Ин шал лащ, гя ти ями ник ки, бу
нц ма йян дя ли йин иши Ру си йа Фе де ра си йа сы -
нын вя би зим гар даш Азяр бай ъа нын халг ла -
ры нын да ща да йа хын лаш ма сы на, ся мя ря ли
гар шы лыг лы фяа лий йя ти ня хид мят едя ъяк.
Чох саь олун. Биз Си зя мя лу мат ве ря ъя -
йик, биз иш ля йя ъя йик. Мя су лий йя ти ми зи
дярк еди рик. Ин шал лащ, бу ис ти га мят дя иш
эюря ъя йик.

* * *
Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:
- Чох саь олун. Мян дя чох ша дам ки,

ар тыг Моск ва да нц ма йян дя ли йи низ вар.
Бу, хц су сян дя сон дюврдя би зим ол дуг -
ъа фя ал вя ди на мик ин ки шаф едян яла гя ля ри,
дювлят ля ра ра сы мц на си бят ля ри ня зя ря ал -
маг ла чох ва ъиб дир. Щям чи нин де йяр дим
ки, би зим Шейх ля бц тцн Ру си йа нын Пат риар -
хы, Яла щяз рят Ки рилл ара сын да гар даш лыг

мц на си бя ти мювъуд дур. Бу мц на си бят ляр
дост луьа, гар даш лыьа ясас ла ныр. Бу, чох
ва ъиб дир. Щям Ру си йа, щям Азяр бай ъан
чох мил лят ли вя чох кон фес си йа лы юлкя ляр дир.
Она эюря дя би зим юлкя ляр дя ки сцлщ бц тцн
дин ля рин нц ма йян дя ля ри нин гар шы лыг лы фяа -
лий йя ти, гар шы лыг лы ан лаш ма сы вя гар шы лыг лы
дяс тя йин дян асы лы дыр. Бу на эюря дя биз
Ру си йа иля ики тя ряф ли фор мат да гар шы лыг лы
фяа лий йят эюстя ри рик. Ял бят тя ки, Пат риарх ла
Шейх ара сын да шях си мц на си бят ляр дя мц -
щцм рол ой на йыр. Мян Пат риарх Ки рил лин
Ба кы да ол дуьу ну, щям чи нин мяс ъи ди зи -
йа рят ет ди йи ни ха тыр ла йы рам. Илк дя фя иди о,
мяс ъи ди зи йа рят едир ди. Бу нун Азяр бай -
ъан да баш вер мя си рям зи мя на да шы йыр.

* * *
Ся ла щий йят ли нц ма йян дя Ша фик Пши ха -

чев бил дир ди:
- Бу ъцр то ле рант лыг тяк ъя бир-би ри ня

гар шы дюзцм лц лцк нц ма йиш ет дир мяк де -
йил. О, ся мя ря ли вя фя ал гар шы лыг лы фяа лий -
йят ки ми гя бул еди лир. Де мя ли, эя ля ъяк дя
дя бу ис ти га мят дя бир эя иря ли эет мяк ла -
зым дыр.

* * *
Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:
- Бу, та ма ми ля доь ру дур. Чцн ки ин ди

то ле рант лыг дан чох да ны шы лыр. Ам ма бу ан -
ла йы шы дцз эцн мцяй йян ляш дир мяк ла зым -
дыр. Бу ъцр конф ранс лар да бу на хид мят
едир. Бу, юз дя йяр ля рин дян им ти на ет мяк,
кос мо по ли тизм, гло бал лаш ма нын щяр щан сы
бир щис ся си де йил. Ще саб еди рям ки, бу, илк
нювбя дя юз дя йяр ля ри ня вя хал гы на баь лы -
лыг, юз ди ни ня вя баш га дин ля ря дя щюрмят -
дир. Сиз доь ру де йир си низ ки, бу, бир-би ри ня
дюзмяк де йил, як си ня яла гя ля рин, мц на си -
бят ля рин вя ан лаш ма нын да ща чох ол ма сы -
на хид мят ет мяк дир. Чцн ки мцх тя лиф кцт -
ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля рин дя ачыг ан тиис -
лам тяб лиьа ты апа ры лыр. Биз бу на дюзя бил -
мя рик. Биз бу ра да, бей нял халг фо рум лар -
да, БМТ вя Ис лам Ямяк даш лыьы Тяш ки ла ты
чяр чи вя син дя фяа лий йя ти миз дя дя бу ну
бя йан еди рик. Бя йан еди рик ки, бу на сон
гой маг ла зым дыр. Биз БМТ Тящ лц кя сиз -
лик Шу ра сын да сядр лик едян дя гал дыр дыьы -
мыз мювзу лар дан би ри Ис лам Ямяк даш лыг
Тяш ки ла ты иля БМТ ара сын да бу мя ся ля ляр -
ля баь лы гар шы лыг лы фяа лий йят иди. Она эюря
дя бах, бу эцн кц эцн дя, щят та, бу конф -
ранс да, ди эяр тяд бир ляр дя Ис ла мын сцлщ
ди ни ол дуьу ну сц бут едир.

Биз Ис лам ди ни ни ай ры-сеч ки лик дян, ин ди
не ъя де йир ляр, га ра пи йар дан щяр тя ряф ли
го ру маг цчцн да ща эцъ лц ол ма лы, да ща
ся мя ря ли иш ля мя ли йик вя ха ри ъи го наг ла ры
дя вят ет мя ли йик. Би ли рям ки, ха ри ъи юлкя -
ляр дян Ши ма лы Гаф газ рес пуб ли ка ла ры на
чох лу ин сан лар эя лир, та ныш олур, ин ки шаф,
мца сир лик эюрцр ляр. Щюр мят ли Шейх дя дя -
фя ляр ля те ле ви зи йа да Че че нис тан Рес пуб ли -
ка сын да ин ки шаф ба ря дя да ны шыб. Мца сир
шя щяр, мца сир инф раст рук тур. Бах, бу ин ки -
ша фын эюстя ри ъи си дир.

* * *
Сон ра Ру си йа Фе де ра си йа сы Ши ма ли

Осе ти йа – Ала ни йа Рес пуб ли ка сы нын мцф ти -
си Ща ъы му рат Гат са лов рес пуб ли ка баш чы сы -
нын ха ти ря щя дий йя си ни Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя тяг дим ет ди.  

* * *
Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Гаф�газ�Халг�ла�ры
Али�Ди�ни�Шу�ра�сы�нын�цзв�ля�ри�ни�гя�бул�едиб
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Он�ай�да�ясас�ка�пи�та�ла
13,2�мил�йард�ма�нат
вя�саит�йюнял�ди�либ

Бу илин йан вар-окт йабр ай ла рын -
да ин шаат комп лек син дя бц тцн
ма лий йя мян бя ля рин дян ясас
ка пи та ла 13,2 мил йард ма нат
вя саит йюнял ди либ.

Дювлят� Ста�тис�ти�ка� Ко�ми�тя�син�дян
бил�ди�риб�ляр�ки,�щя�мин�вя�саи�тин�6,5�мил�-
йард� ма�на�ты� (49,5� фаи�зи)� гей�ри-дювлят
бюлмя�си�ня,� 6,7� мил�йард� ма�на�ты� ися
дювлят�бюлмя�си�ня�мях�сус�ида�ря�вя�тяш�-
ки�лат�лар�тя�ря�фин�дян�го�йу�луб.
Би�ла�ва�си�тя�ти�кин�ти-гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри�-

ня�9,7�мил�йард�ма�нат� сярф�олу�нуб�ки,
бу� да� цму�ми� вя�саи�тин� 73,5� фаи�зи� де�-
мяк�дир.
Я�сас�ка�пи�та�ла�йюнял�дил�миш�вя�саи�тин

9,2�мил�йард�ма�на�ты�ны�вя�йа�70�фаи�зи�ни
да�хи�ли,�4�мил�йард�ма�на�ты�ны�ха�ри�ъи�ин�вес�-
ти�си�йа�лар�тяш�кил�едиб.�

Ба кы Бей нял халг Дя низ
Ти ъа рят Ли ма нын да 4
мил йон 990 мин тон
йцк ашы ры лыб

Ъа ри илин 10 айын да Ба кы Бей нял -
халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма нын да 4
мил йон 990 мин тон йцк ашы ры лыб.

Ли�ма�нын�мят�буат�хид�мя�тин�дян��бил�-
ди�риб�ляр� ки,� бу�нун� 960�мин� то�ну� нефт
тер�ми�на�лы�на,�3�мил�йон�то�ну�бя�ря�тер�ми�-
на�лы�на,�1�мил�йон�27�мин�то�ну�ися�ясас
йцк�тер�ми�на�лы�на�аид�дир.
Щям�чи�нин� йан�вар-окт�йабр� ай�ла�рын�-

да� ли�ман�да� 1786�ТЕУ�кон�тей�нер� гя�-
бул�еди�ля�ряк�йо�ла�са�лы�ныб.

Кянд тя сяр рц фа ты
щей ван ла ры нын сыьор та сы
цз ря йыьым 5,2 дя фя
ар тыб

Бу илин йан вар-окт йабр ай ла рын -
да сыьор та нювля ри ара сын да ян
бо йцк ар тым кянд тя сяр рц фа ты
щей ван ла ры нын сыьор та сын да гей -
дя алы ныб.

А�зяр�бай�ъан�Сыьор�та�чы�лар�Ас�со�сиа�си�-
йа�сын�дан� ве�ри�лян� мя�лу�ма�та� эюря,� бу
нюв�сыьор�та�цз�ря�йыьым�лар�5,2�дя�фя�ар�-
та�раг� 1�мил�йон� 925�мин�ма�нат� тяш�кил
едиб.�Ар�ты�мын�ди�на�ми�ка�сы�на�эюря�икин�-
ъи� йе�ри� йцк�да�шы�йан�ла�рын�мцл�ки�мя�су�-
лий�йя�ти�нин� сыьор�та�сы� ту�туб.� Бу� сыьор�та
нювц�цз�ря� топ�ла�нан� сыьор�та�щаг�гы� 3,7
дя�фя�ар�та�раг�23�мил�йон�ма�на�та�ча�тыб.

Азяр бай ъан неф ти нин
ба ща лаш ма сы да вам
едир
А�зяр�бай�ъан�неф�ти� йе�ни�дян�ба�ща�ла�-

шыб.�Лон�дон�бир�жа�сын�да�ютян�эцн�ке�чи�-
рил�миш� щяр�раъ�лар�да� “А�зя�ри�Лайт”� мар�-
ка�лы�неф�тин�бир�ба�ре�ли�нин�гий�мя�ти�0,72%
вя�йа�0,58�дол�лар�ар�та�раг�80,14�дол�лар
олуб.

Он�ай�да�ся�на�йе�нин
гей�ри-нефт�бюлмя�син�дя�6,3�фа�из
ар�тым�олуб

Бу илин йан вар-окт йабр ай ла рын да ся на йе дя ис тещ сал
олун муш мал ла рын вя эюстя рил миш хид мят ля рин щяъ ми
27,8 мил йард ма нат тяш кил едиб.

Дювлят�Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�син�дян�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эюря,
ся�на�йе�нин�гей�ри-нефт�бюлмя�син�дя�яв�вял�ки�илин�мц�ва�фиг�дюврц
иля�мц�га�йи�ся�дя�6,3�фаиз�лик�ар�тым,�нефт�бюлмя�син�дя�ися�1,7�фаиз�-
лик�азал�ма�мц�ша�щи�дя�олу�нуб.�Ся�на�йе�мящ�су�лу�нун�71,2�фаи�зи
мя�дян�чы�хар�ма,�22,8�фаи�зи�емал,�5,3�фаи�зи�елект�рик�енер�жи�си,�газ
вя�бу�хар�ис�тещ�са�лы,�бюлцш�дц�рцл�мя�си�вя�тяъ�щи�за�ты,�0,7�фаи�зи�ися
су�тяъ�щи�за�ты,�тул�лан�ты�ла�рын�тя�миз�лян�мя�си�вя�ема�лы�бюлмя�ля�рин�-
дя�ис�тещ�сал�еди�либ.
Юзял�бюлмя�дя�ис�тещ�са�лын�щяъ�ми�ся�на�йе�мящ�су�лу�нун�80,6

фаи�зи�ни�тяш�кил�едиб.�
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nАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бир�-
ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин�иг�ти�са�дий�йат�на�зи�ри,��иг�ти�са�ди,�ти�-
ъа�рят�вя� тех�ни�ки�ямяк�даш�лыг�цз�ря�Бир�эя�Щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы
Ко�мис�си�йа�нын� щям�сяд�ри� Сул�тан� Бин� Ся�ид�Ял�Ман�су�ри�нин
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни��гя�бул�едиб.�На�зир�Сул�-
тан�Бин�Ся�ид�Ял�Ман�су�ри�юлкя�ми�зя�ся�фя�рин�дян�ютян�дювр
яр�зин�дя� Ба�кы�да� эе�дян� бюйцк� ин�ки�шаф� про�сес�ля�ри�нин� он�да
дя�рин�тяяс�сц�рат�йа�рат�дыьы�ны�ву�рьу�ла�ды.�О,�Азяр�бай�ъа�нын�ял�-
дя� ет�ди�йи� уьур�ла�рын� юлкя�син�дя�ма�раг�ла� из�ля�нил�ди�йи�ни� де�ди.
Сул�тан�Бин�Ся�ид�Ял�Ман�су�ри�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�иг�ти�са�ди,
си�йа�си,�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�лу�шу,�бир�эя�ямяк�даш�лыг�са�щя�ля�рин�дя
вя� ди�эяр� са�щя�ляр�дя�мц�на�си�бят�ля�рин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�нин
ре�эио�нал�яла�гя�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�юня�ми�ни
гейд� ет�ди.� Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Ил�щам� Яли�йев� Бир�ляш�миш
Яряб� Ямир�лик�ля�рин�дя� бюйцк� ин�ки�ша�фа� на�ил� олун�дуьу�ну
мям�нун�луг�ла�гейд�ет�ди.�Юлкя�миз�дя�йе�ни�ин�ки�шаф�ла�йи�щя�ля�-
ри�нин�уьур�ла�иъ�ра�олун�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев�Бир�ляш�миш�Яряб�Ямир�лик�ля�ри�нин� иг�ти�са�дий�йат�на�зи�ри,
иг�ти�са�ди,� ти�ъа�рят�вя� тех�ни�ки�ямяк�даш�лыг�цз�ря�Бир�эя�Щю�ку�-
мят�ля�ра�ра�сы�Ко�мис�си�йа�нын� щям�сяд�ри� Сул�тан� Бин� Ся�ид� Ял
Ман�су�ри�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�Азяр�бай�-
ъа�на�ся�фя�ри�нин�юлкя�миз�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�-
щя�ля�ри�иля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�маг�цчцн�йах�шы�фцр�сят�йа�ра�да�-
ъаьы�на� цмид�вар� ол�дуьу�ну� бил�дир�ди.� Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� иля� Бир�ляш�миш� Яряб� Ямир�лик�ля�ри� ара�сын�да
ямяк�даш�лыьын� иг�ти�са�дий�йа�тын�мцх�тя�лиф� са�щя�ля�рин�дя� ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си�мя�ся�ля�ля�ри�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

nА�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Иор�-
да�ни�йа�Ща�ши�ми�ляр�Крал�лыьы�нын�юлкя�миз�дя�йе�ни� тя�йин�олун�-
муш�фювгя�ла�дя�вя�ся�ла�щий�йят�ли�ся�фи�ри�Нас�сар�Ал-Ща�баш�не�-
щин�ети�мад�на�мя�си�ни�гя�бул�едиб.�Ся�фир�Нас�сар�Ал-Ща�баш�нещ
фях�ри�га�ро�вул�дяс�тя�си�нин�гар�шы�сын�дан�кеч�ди.�Нас�сар�Ал-Ща�-
баш�нещ� 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� Ил�щам� Яли�йев� ся�фир�ля
сющбят�ет�ди.�Нас�сар�Ал-Ща�баш�нещ�Иор�да�ни�йа�Кра�лы�ЫЫ�Аб�дул�-
ла�щын�са�лам�ла�ры�ны�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.�О,�ики�тя�-
ряф�ли�яла�гя�ля�ри�ми�зин�мющкям�лян�ди�рил�мя�син�дя�Азяр�бай�ъан
Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ля�Иор�да�ни�йа�Кра�лы�ЫЫ�Аб�дул�лащ�ара�-
сын�да�мювъуд�олан�дост�луг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�юня�ми�ни�ву�-
рьу�ла�ды.�Иор�да�ни�йа�лы�дип�ло�мат�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�яла�гя�ля�-
рин�да�ща�да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�сяй�ля�ри�ни�ясир�-
эя�мя�йя�ъя�йи�ни� бил�дир�ди.� Иор�да�ни�йа�Кра�лы� иля� йах�шы� дост�луг
мц�на�си�бят�ля�ри�нин�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�-
сы�Ил�щам�Яли�йев�ЫЫ�Аб�дул�лащ�иля�Азяр�бай�ъан�да,�Иор�да�ни�йа�-
да� вя� мцх�тя�лиф� бей�нял�халг� сам�мит�ляр�дя,� конф�ранс�лар�да
эюрцш�ля�ри�ни�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Азяр�бай�ъан�иля�Иор�да�-
ни�йа�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�йах�шы�ся�вий�йя�дя�ол�-
дуьу�ну�де�йян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�яла�гя�ля�ри�ми�зин�да�ща
да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�йи�ни�ву�рьу�ла�ды.�Дювля�ти�ми�-
зин�баш�чы�сы�юлкя�ля�ри�ми�зин�БМТ-дя�вя�ди�эяр�бей�нял�халг�тяш�-
ки�лат�лар�да� бир-би�ри�ни� дяс�тяк�ля�мя�си�нин� юня�ми�ни� гейд� ет�ди.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� ЫЫ� Аб�дул�ла�щын� са�лам�ла�ры�на� эюря
мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Иор�да�ни�йа�нын
Кра�лы�на�чат�дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

nАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Бей�-
нял�халг�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�пре�зи�ден�ти�То�мас�Ба�хы�вя
Ав�ро�па� Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин� пре�зи�ден�ти� Пат�рик� Щик�ки�ни
гя�бул�едиб.�Бей�нял�халг�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�пре�зи�ден�ти
То�мас�Бах�Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�бюйцк�ин�ки�шаф
про�сес�ля�ри�нин�он�да�дя�рин�тяяс�сц�рат�йа�рат�дыьы�ны�де�ди�вя�ял�дя
олу�нан�уьур�лар�мц�на�си�бя�ти�ля�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ны�тяб�рик
ет�ди.�Ав�ро�па�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�43-ъц�Баш�Ас�самб�ле�-
йа�сы�нын�Ба�кы�да�ке�чи�рил�мя�си�ни�ящя�мий�йят�ли�ща�ди�ся�ки�ми�дя�-
йяр�лян�ди�рян�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�юлкя�ми�зин�бе�ля�бир�тяд�би�-
ря�ев�са�щиб�ли�йи�ет�мя�син�дян�мям�нун�ол�дуьу�ну�де�ди.�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йев�го�наг�ла�рын�юлкя�миз�ля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�-
ма�сы�цчцн�бу�ъцр�тяд�бир�ля�рин�йах�шы�фцр�сят�йа�рат�дыьы�ны�бил�дир�-
ди.� � Бир� сы�ра� бей�нял�халг� тяд�бир�ля�рин� тяш�ки�лин�дя� юлкя�ми�зин
йах�шы�тяъ�рц�бя�йя�ма�лик�ол�дуьу�ну�ву�рьу�ла�йан�дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�нын�да�уьур�ла�ке�чи�ри�ля�ъя�йи�-
ня�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.�Эюрцш�дя�Азяр�бай�ъан�да�ид�ма�нын
ин�ки�ша�фы�на�дювлят�ся�вий�йя�син�дя�эюстя�ри�лян�диг�гя�тин�юня�ми
гейд�олун�ду,�юлкя�ми�зин�бу�са�щя�дя�бей�нял�халг�ямяк�даш�-
лыьа�вер�ди�йи�тющфя�дян�да�ны�шыл�ды,�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�би�рин�ъи
Ав�ро�па�Ойун�ла�ры�на�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ща�зыр�лыг�иш�ля�ри�эюрцл�-
мя�син�дян� мям�нун�луг� ифа�дя� олун�ду.� Сон�ра� То�мас� Бах
Бей�нял�халг�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�дювлят�баш�чы�ла�-
ры�цчцн�ща�зыр�лан�мыш�ха�ти�ря�ме�да�лы�ны�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-
вя�тяг�дим�ет�ди.�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�-
щам�Яли�йев�бу�ха�ти�ря�ме�да�лы�нын�тяг�дим�олун�дуьу�илк�дюв-
лят�баш�чы�ла�рын�дан�би�ри�дир.
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ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀЯмлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитясинин�сядри
Кярям�Щясянов�Абшеронда�вятяндашлары
гябул�едиб

Мя лум ол дуьу ки ми, Азяр бай ъан
Респуб ли ка сы Пре зи ден ти нин тап шы рыьы на
яса сян мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти
орган ла ры нын рящ бяр ля ри тя ря фин дян
респуб ли ка нын мцх тя лиф бюлэя ля рин дя
вя тян даш гя бул ла ры нын ке чи рил мя си
давам ет ди ри лир. 

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин
сяд�ри� Кя�рям� Щя�ся�нов� тя�ря�фин�дян� 21� но�йабр
2014-ъц�ил�та�ри�хин�дя�Хыр�да�лан�шя�щя�рин�дя�нювбя�-
ти�вя�тян�даш�гя�бу�лу�ке�чи�ри�либ.�Вя�тян�даш�гя�бу�лу
Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�-
нин�4�сай�лы�Яра�зи�Ида�ря�син�дя�баш�ту�туб.�
Гя�бул�да�Аб�ше�рон,�Сум�га�йыт�вя�Гу�бад�лы�ра�-

йон�ла�рын�дан�олан�вя�тян�даш�лар�иш�ти�рак�едиб.�Ко�-
ми�тя�сяд�ри�вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня�ба�хыб,
он�ла�рын� тяк�лиф�ля�ри�ни�дин�ля�йиб.�Мц�ра�ъият�ляр,�яса�-
сян,�да�шын�маз�ям�лак�ла�ра�да�ир�щц�гуг�ла�рын�дюв-
лят� гей�дий�йа�ты,� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си� вя� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си,� ща�бе�ля� ко�ми�тя�нин
ди�эяр�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�ня�аид�олуб.�

Ко�ми�тя�сяд�ри�мц�ра�ъият�ляр�дя�гал�ды�ры�лан�бя�зи
мя�ся�ля�ля�рин�опе�ра�тив�щял�ли�цчцн�мц�ва�фиг�эюстя�-
риш�ля�ри�ни�ве�риб.�Вя�тян�даш�ла�ра�он�ла�рын�мц�ра�ъият�-
ля�ри� иля� баь�лы� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� тя�ляб�ля�ри� изащ
олу�нуб,� бу�мя�ся�ля�ля�рин� щял�ли� цчцн� зя�ру�ри� ад�-
дым�ла�рын� аты�ла�ъаьы� бил�ди�ри�либ.� Араш�дыр�ма� тя�ляб

олу�нан�мц�ра�ъият�ляр�ися�гей�дий�йа�та�алы�ныб�вя�ня�-
ти�ъя�ля�ри�ба�ря�дя�он�ла�ра�мя�лу�мат�ве�ри�ля�ъя�йи�бил�-
ди�ри�либ.�Щя�мин�эцн�бир�ба�ша�мц�ра�ъият�едян�вя�-
тян�даш�лар�да�ко�ми�тя�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�тя�-
ря�фин�дян�гя�бул�еди�либ.�
Вя�тян�даш�гя�бу�лу�нун�ке�чи�рил�мя�та�ри�хи�вя�йе�-

ри�ба�ря�дя�юнъя�дян�мц�ва�фиг�елан�ве�ри�либ�вя�гей�-
дий�йат�цчцн�яла�гя�ва�си�тя�ля�ри�эюстя�ри�либ.�
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин

сяд�ри� тя�ря�фин�дян� бе�ля� вя�тян�даш� гя�бул�ла�ры�нын
тяш�ки�ли� вя� вя�тян�даш�ла�рын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня� ба�хыл�-
ма�сы�нювбя�ти�ай�лар�да�да�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк�дир.�

А зяр бай ъан пре зи ден ти нин 3
фев рал 2014-ъц ил та рих ли фяр -
ма ны нын иъ ра сы мяг ся ди иля
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си да шын маз ям лак
цзя рин дя яв вял ляр йа ран мыш
мцл кий йят щц гуг ла ры на да ир
ся няд ля рин кцт ля ви шя кил дя чы -
ха рыш лар ла явяз олун ма сы
кам па ни йа сы на старт ве риб.

Ко�ми�тя�дян� мя�лу�ма�та� эюря,
“Да�шын�маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�ри
щаг�гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы� Га�ну�ну�ну� гцв�вя�йя� ми�нян� та�ри�-
хя�дяк� вя�тян�даш�ла�ра� ве�рил�миш� мцл�-
кий�йят�ся�няд�ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�мцл�-
кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ны�тяс�диг�едян�акт�-
лар,� шя�ща�дят�на�мя�ляр� вя� гей�дий�йат
вя�си�гя�ля�ри� кцт�ля�ви� гай�да�да� дювлят
ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�еди�лир.

Ил�кин� мяр�щя�ля�дя� бу� кам�па�ни�йа
13-14� но�йабр� та�рих�ля�рин�дя�Саат�лы� вя
Шям�кир� ра�йон�ла�ры�нын� бир� не�чя� кян�-
дин�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Кам�па�ни�йа�-
нын� цс�тцн�лцк�ля�рин�дян� би�ри� дя� дювлят

ре�йест�рин�дян�чы�ха�рыш�ла�рын�вя�тян�даш�ла�-
ра� мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри� ва�си�тя�си�ля
бир�ба�ша�ола�раг�йер�ляр�дя�тяг�дим�олун�-
ма�сы�дыр.�Бе�ля�ки,�вя�тян�даш�лар�яв�вял�-
ляр�йа�ран�мыш�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�на

да�ир�ся�няд�ляр�яса�сын�да�дювлят�ре�йест�-
рин�дян� чы�ха�рыш�ла�ры� яра�зи� гей�дий�йат
ида�ря�ля�ри�ня�эет�мя�дян�би�ла�ва�си�тя�йер�-
ляр�дя�ял�дя�едиб�ляр.�Мо�бил�офис�ляр�ва�-
си�тя�си�ля� чы�ха�рыш�ла�рын� ве�рил�мя�син�дя
мяг�сяд� ра�щат�лыг� вя� че�вик�ли�йи� тя�мин
ет�мяк,� вах�та� гя�наят� ет�мяк� вя� вя�-
тян�даш� мям�нун�луьу�ну� ар�тыр�маг�дыр.
Ей�ни� за�ман�да,� ха�тыр�ла�даг� ки,� мцл�-
кий�йят�ся�няд�ля�ри�нин�дювлят�ре�йест�рин�-
дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�олун�ма�сы�яра�зи
гей�дий�йат� ида�ря�ля�рин�дя� дя� апа�ры�лыр.
Кам�па�ни�йа�нын�ке�чи�рил�ди�йи�2�эцн�яр�-
зин�дя�300-я�йа�хын�вя�тян�да�шын�яв�вял�-
ляр�йа�ран�мыш�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�ны
тяс�диг�едян�ся�няд�ля�ри�дювлят�ре�йест�-
рин�дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�олу�нуб.
Но�йабр� айын�дан� старт� ве�ри�лян

кам�па�ни�йа� рес�пуб�ли�ка�нын� ди�эяр� шя�-
щяр� вя� ра�йон�ла�рын�да� да� мц�тя�ма�ди
ола�раг�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк.�

Да�шын�маз�ям�лак�ся�няд�ля�ри�дя�йи�ши�ля�ъяк
А�зяр�бай�ъан�да�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�яв�вял�ляр�йа�ран�мыш�мцл�кий�йят
щц�гуг�ла�ры�на�да�ир�ся�няд�ляр�кцт�ля�ви�шя�кил�дя�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�олу�на�ъаг

"А раз азад ти ъа рят-ся на йе
зо на сын да он лар ла ха ри ъи ин -
вес тор сяр ма йя йа ты рыб ки,
он ла рын да як ся рий йя ти Тцр -
ки йя вя Азяр бай ъан дан олан
ин вес тор лар дыр". Бу ну Араз
азад ти ъа рят-ся на йе зо на сы -
нын сядр мца ви ни Фяр рух
Мяс ъи ди де йиб. 

Ф.Мяс�ъи�ди� бил�ди�риб� ки,� Азяр�бай�-
ъа�нын�юзял�шир�кят�ля�ри�бу�зо�на�да�8�за�-
вод�вя�мцяс�си�ся�ин�ша�едир:�“Он�лар�-
дан�3�за�во�дун�ти�кин�ти�си�ар�тыг�ба�ша�ча�-
тыб� вя� бу� за�вод�лар�да�мящ�сул�лар� ис�-
тещ�сал� еди�лир.� Азяр�бай�ъан� шир�кят�ля�ри
азад�зо�на�да�мил�йон�лар�ла�дол�лар�сяр�-
ма�йя�йа�ты�рыб,�ла�кин�бу�шир�кят�ля�рин�ня
гя�дяр�ин�вес�ти�си�йа�йа�тыр�ма�сы�иля�баь�лы
дя�гиг�ря�гям�де�йя�бил�мя�рям”.

О�нун� сюзля�ри�ня� эюря,� азяр�бай�-
ъан�лы� ин�вес�тор�лар� Араз� зо�на�сын�да
нефт�ема�лы�за�во�ду,�по�ли�мер�мя�му�-
лат�ла�ры�ис�тещ�са�лы�за�во�ду�вя�кос�ме�ти�-
ка�вя�пар�фу�ме�ри�йа�мящ�сул�ла�ры�ис�тещ�-
са�лы� за�во�ду�нун� ти�кин�ти�си�ня,� габ�лаш�-
дыр�ма,�сел�ло�фан�тор�ба�лар�ис�тещ�са�лы�вя
с.�са�щя�ля�ря�ин�вес�ти�си�йа�йа�ты�рыб�лар.
Ф.Мяс�ъи�ди� гейд� едиб� ки,� нефт

ема�лы�за�во�ду�на�хам�неф�ти�дя�Азяр�-
бай�ъан,�Иран�вя�Ираг�дан�тя�да�рцк�ет�-
мяк�им�ка�ны�вар.
Зо�на�нын�сядр�мца�ви�ни�де�йиб�ки,

щя�мин� за�вод�лар�да� ис�тещ�сал� олу�нан
мящ�сул�лар�Ира�нын�да�хи�ли�ба�зар�ла�ры�нын
ещ�ти�йа�ъы�ны� тя�мин� ет�мяк�ля� йа�на�шы,
ха�ри�ъи�юлкя�ля�ря�дя�их�раъ�олу�нур:�“Я�-
эяр� щан�сы�са� мящ�сул� Араз� иг�ти�са�ди
зо�на�сын�да�ис�тещ�сал�олу�нур�са,�бу�щал�-
да�щя�мин�мящ�су�лун�ди�эяр�юлкя�дян

Ира�на�ид�ха�лы�на�эюря�вер�эи�тят�биг�олу�-
нур�ки,�зо�на�да�ис�тещ�сал�олу�нан�мящ�-
сул�лар�юлкя�да�хи�лин�дя�са�тыл�сын”.
Ф.Мяс�ъи�ди� бил�ди�риб� ки,� ща�зыр�да

Араз�азад� ти�ъа�рят-ся�на�йе�зо�на�сы�нын
яра�зи�си�нин�Ъул�фа�дан�Би�ля�су�ва�ра�ки�ми
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн� ла�йи�щя� ща�-
зыр�ла�ныб�вя�дювля�тя�тяг�дим�олу�нуб:
“Бу�ла�йи�щя�тяс�диг�ля�няр�ся,�Азяр�бай�-
ъа�нын� Нах�чы�ван� Мух�тар� Рес�пуб�ли�-
ка�сын�дан�Би�ля�су�вар�сяр�щя�ди�ня�ки�ми
бюйцк�бир�яра�зи�азад�зо�на�ола�ъаг�вя
бу,�ики�юлкя�нин�ин�вес�тор�ла�ры�нын�мцш�-
тя�ряк� сяр�ма�йя�ляр� гой�ма�сы�на� ял�ве�-
риш�ли�шя�раит�йа�ра�да�ъаг”.
О�нун� сюзля�ри�ня� эюря,� Араз� зо�-

на�сы� Гу�лу�бяй�ли� бюлэя�син�дя� Азяр�-
бай�ъан� вя� Ира�нын�мцш�тя�ряк� ся�на�йе
шя�щяр�ъи�йи�ни� йа�рат�маьа� ща�зыр�дыр:
"Яэяр�Азяр�бай�ъан�тя�ря�фи�дя�ма�раг�-

лы�ол�са,�Фц�зу�ли�бюлэя�син�дя� ики�юлкя�-
нин�мцш�тя�ряк�ся�на�йе�шя�щяр�ъи�йи�ни�тя�-
сис�едя�би�ля�рик".
Гейд�едяк�ки,�Ира�нын�Азяр�бай�-

ъан�ла�щям�сяр�щяд�олан�Ъул�фа�ра�йо�-
ну�яра�зи�син�дя�9�ил�яв�вял�йа�ра�ды�лан
Араз�азад�ти�ъа�рят-ся�на�йе�Зо�на�сын�-
да�фяа�лий�йят�эюстя�рян�мцяс�си�ся�ляр
20� ил�вер�эи�дян�вя�ди�эяр� рц�сум�лар�-
дан�азад�еди�лир�ляр.�Бу�щям�дя�ха�-
ри�ъи�иш�адам�ла�ры�на�аид�дир.
А�раз�иг�ти�са�ди�зо�на�сы�53�мин�щек�-

тар� яра�зи�ни� яща�тя� едир.�Ъул�фа� шя�щя�-
рин�дян� баш�ла�йа�раг� Ху�да�фя�рин,� Ъа�-
нян�лу�вя�Гу�лу�бяй�ли�кянд�ля�ри�ня�ки�ми
уза�ныр.� Зо�на�нын� Ъул�фа� шя�щя�рин�дя
яра�зи�си� 21� мин� щек�тар� тяш�кил� едир.
Зо�на�нын�ян�бюйцк�щис�ся�си,�йя�ни�33
мин�щек�тар�са�щя�си�Гу�лу�бяй�ли-Ху�да�-
фя�рин�бюлэя�син�дя�йер�ля�шир.

А�зяр�бай�ъан�шир�кят�ля�ри�Араз�иг�ти�са�ди�зо�на�сын�да�нефт�ема�лы�за�во�ду�ти�кир

Он�ай�да�юлкя
иг�ти�са�дий�йа�тын�да�цму�ми
да�хи�ли�мящ�сул�2,8�фа�из�ар�тыб

Бу илин он айын да юлкя иг ти са дий йа тын да 49,2 мил йард
ма нат лыг цму ми да хи ли мящ сул (ЦДМ) ис тещ сал еди -
либ, онун щяъ ми яв вял ки илин ей ни дюврц ня нис бя тян
2,8 фа из ар тыб.

Дювлят� Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�син�дян� ве�ри�лян�мя�лу�ма�та� эюря,
гей�ри-нефт�сек�то�рун�да�ис�тещ�сал�олу�нан�яла�вя�дя�йяр�яв�вял�ки�илин
ей�ни�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�6,4�фа�из�ар�тыб,�нефт-газ�ща�си�ла�ты�вя
ема�лы�са�щя�ля�рин�дя�ися�1,8�фа�из�аза�лыб.
ЦДМ-ин�61,1�фаи�зи�ис�тещ�сал�са�щя�ля�рин�дя,�о�ъцм�ля�дян�43,6

фаи�зи�ся�на�йе�дя,�12,3�фаи�зи�ти�кин�ти�дя,�5,2�фаи�зи�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты,
ме�шя�тя�сяр�рц�фа�ты�вя�ба�лыг�чы�лыг�да�ис�тещ�сал�олу�нуб,�31,7�фаи�зи�ися
хид�мят�са�щя�ля�ри�нин�па�йы�на�дц�шцб.
Хид�мят�са�щя�ля�рин�дя�йа�ра�ды�лан�яла�вя�дя�йя�рин�24,6�фаи�зи�ти�-

ъа�рят�вя�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�тя�ми�ри,�15,1�фаи�зи�няг�лий�йат�вя
ан�бар�тя�сяр�рц�фа�ты,�6,4�фаи�зи� ту�рист�ля�рин�йер�ляш�ди�рил�мя�си�вя�иъ�ти�-
маи�иа�шя,�5,5�фаи�зи�ин�фор�ма�си�йа�вя�ра�би�тя�хид�мят�ля�ри�са�щя�ля�рин�-
дя,�48,4�фаи�зи�ися�со�сиал�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�хид�мят�ляр�эюстя�-
рян�иг�ти�са�ди�суб�йект�ляр�тя�ря�фин�дян�тя�мин�олу�нуб.
Мящ�су�ла�вя�ид�ха�ла�ха�лис�вер�эи�ляр�ЦДМ-ин�7,2�фаи�зи�ни�тяш�-

кил�едиб.

Й
ан�вар-окт�йабр� ай�ла�рын�да� Азяр�-
бай�ъан�да� няг�лий�йат� сек�то�рун�да
фяа�лий�йят�эюстя�рян�тя�сяр�рц�фат�суб�-

йект�ля�ри� тя�ря�фин�дян� 183,1� мил�йон� тон� вя
йа�ютян�илин�мц�ва�фиг�дюврц�ня�нис�бя�тян�1,8
фа�из� чох�йцк�да�шы�ныб.�Гей�ри-нефт� йцк�ля�ри�-
нин� щяъ�ми� 3,1� фа�из� ар�та�раг� 130,4�мил�йон

то�на�ча�тыб.
Дювлят� Ста�тис�ти�ка�Ко�ми�тя�син�дян� ве�ри�-

лян�мя�лу�ма�та�эюря,�ще�са�бат�дюврцн�дя�да�-
шын�мыш�йцк�ля�рин�57,8�фаи�зи�ав�то�мо�бил�няг�-
лий�йа�ты�нын,�28�фаи�зи�бо�ру�кя�мяр�ля�ри�нин,�9,8
фаи�зи�дя�мир�йо�лу�нун,�4,4�фаи�зи�дя�низ�няг�-
лий�йа�ты�нын�па�йы�на�дц�шцр.�

А�зяр�бай�ъан�да�ян�чох�йцк�ав�то�мо�бил
няг�лий�йа�ты�иля�да�шы�ныр

Бу илин йан вар - окт йабр ай ла рын да
Азяр бай ъан да кы 28 сыьор та шир кя ти -
нин хят ти иля 356 мил йон ма нат
сыьор та щаг гы топ ла ныб.

А�зяр�бай�ъан� Сыьор�та�чы�лар� Ас�со�сиа�си�йа�-
сын�дан�Азяр�ТАъ-а�бил�ди�риб�ляр�ки,�бу�ютян
илин�ей�ни�дюврц�иля�мц�га�йи�ся�дя�18,3�мил�-
йон�ма�нат�вя�йа�5,4�фа�из�чох�дур.

Ще�са�бат�дюврцн�дя�сыьор�та�шир�кят�ля�ри�нин
щя�йа�та� ке�чир�ди�йи� юдя�ниш�ля�рин�мяб�ляьи� ися
131,4� мил�йон� ма�нат� олуб.� Бу,� 2013-ъц
илин� ей�ни� дюврц�ня� нис�бя�тян� 32,4� мил�йон
ма�нат�вя�йа�32,8�фа�из�чох�дур.
Сыьор�та� ба�за�рын�да� топ�лан�мыш� щяр� 100

ма�нат�сыьор�та�щаг�гы�мц�га�би�лин�дя�36,9�ма�-
нат�юдя�ниш�еди�либ.�Бу�эюстя�ри�ъи�ютян�илин�йан�-
вар�-�окт�йабр�ай�ла�рын�да�29,3�ма�нат�олуб.�

А�зяр�бай�ъа�нын�сыьор�та�ба�за�ры
5,4�фа�из�ар�тыб
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Ôÿðäèéàøàéûøåâèìÿ
ïàéëûìöëêèééÿòêèìè
÷ûõàðûøàëìûøàì.Ìÿí
äèýÿðòÿðÿôèíðàçûëûüû
îëìàäàíþçïàéûìû
ýèðîâãîéàáèëÿðÿììè?

D.Исайев,�Шабран�району

ЪавабИ п о  т е  к а
щаг гын да

га ну нун 8.2 мад дя си ня яса -
сян цмц ми пай лы мцл кий йя тин
иш ти рак чы ла ры нын щяр би ри юз
пай ла ры ны ди эяр мцл кий йят чи -
ля рин ра зы лыьы ол ма дан ипо те -
ка го йа би ляр ляр. Ипо те ка сах -
ла йа нын тя ля би иля щя мин па йа
тут ма йюнял дил дик дя вя о, са -
тыл дыг да Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин са -
тын ал маг да цс тцн лцк щц гу -
гу щаг гын да гай да ла ры тят биг
еди лир.

Äàøûíìàçÿìëàêûí
äþâëÿòðåéåñòðèíäÿ
äàøûíìàçÿìëàêà
âÿéàîíàäàèð
ùöãóãëàðûíãåéäèééàòû
ùàíñûòàðèõäÿí
àïàðûëûð?

А.Ялийев,�Нясими�району

ЪавабДа шын маз
я м  л а  к ы н

дювлят рейестриндя дашынмаз
ямлака вя йа она даир щц гуг -
ларын гейдиййаты яри зя нин да хил
ол дуьу та рих дян апа ры лыр.

Ôÿðäèéàøàéûøåâèíèíòèêèíòèñèíÿ
10ñîòòîðïàãñàùÿñèíèíàéðûëìàñû
ö÷öíáÿëÿäèééÿòÿðÿôèíäÿí2008-úè
èëèíìàðòàéûíäàãÿðàðâåðèëìèø
âÿàèäèééàòûñÿíÿäëÿøìÿ
àïàðûëìûøäûð.Áóùàëäàòîðïàã
ñàùÿñèíèíäàøûíìàçÿìëàêûí
äþâëÿòðåéåñòðèíäÿùöãóãëàðû
ãåéäèééàòààëûíàáèëÿðìè?

Щ.Яфяндийев,�Исмайыллы�району

ЪавабБя�ля�дий�йя�ля�ря� да�ир� Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�бя�-

зи�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�на�яла�вя�ляр�вя�дя�йи�шик�-
лик�ляр�едил�мя�си�ба�ря�дя�2007-ъи�ил�23�окт�йабр�та�-
рих�ли�446-ЫЫЫ�ГД�нюмря�ли�Га�ну�на�яса�сян�"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� 9.1-ъи
мад�дя�си�ня�дя�йи�шик�лик�ляр�едил�миш�дир.�Гейд�еди�-
лян�дя�йи�шик�ли�йя�яса�сян�2007-ъи�ил�01�де�кабр�та�-
ри�хин�дян� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� Бя�ля�-
дий�йя� тор�паг�ла�ры� цзя�рин�дя� мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя
вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�йал�ныз�тор�паг�щяр�раъ�ла�ры�вя
йа�мц�са�би�гя�ля�ри�ва�си�тя�си�иля�ял�дя�еди�ля�би�ляр.

Öìóìèáèðýÿ
ìöëêèééÿòäÿîëàí
ÿøéàèïîòåêàãîéóëà
áèëÿðìè?

Ъ.Мусайев,�Сураханы�району

Ъаваб Ипо�те�ка� Щаг�гын�да
Азяр�бай�ъан� Рес�-

пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�нун�8.1.�мяд�дя�си�ня
яса�сян�цму�ми�бир�эя�мцл�кий�йят�дя�олан
яш�йа� бц�тцн� мцл�кий�йят�чи�ля�рин� на�та�риал
гай�да�сын�да�тяс�диг�олун�муш�ра�зы�лы�эы�иля
ипо�те�ка�го�йу�ла�би�ляр.

Äàøûíìàçÿìëàêûíäþâëÿò
ðåéåñòðèíäÿãåéäèééàòà
àëûíìàìûøäàøûíìàç
ÿìëàêáàðÿñèíäÿìöãàâèëÿ-
ëÿðèííîòàðèàëãàéäàäàòÿñ-
äèãëÿíìÿñèíÿéîëâåðèëèðìè?

С.Мурадов,�Низами�району

ЪавабМцл�ки� Мя�ъял�ля�-
нин� 146.3� мад�-

дя�си�ня�яса�сян�бу�ъцр�ям�лак�ба�ря�син�-
дя�баь�лан�мыш�мц�га�ви�ля�ляр� ети�бар�сыз
са�йы�лыр.

Ñàðàéãÿñÿáÿñèíäÿéåðëÿøÿí9122ðåéåñòð
íþìðÿëèãåéäèééàòâÿñèãÿñèíÿÿñàñÿíìÿíÿ
ìÿõñóñöìóìèñàùÿñè42.8êâ.ìåòðîëàí1
(áèð)îòàãëûåâèìèñþêÿðÿêâÿéåðèíäÿèêè
ìÿðòÿáÿëèôÿðäèéàøàéûøåâèòèêèäèðìèøÿì.
Ùÿìèíåâÿäàèð÷ûõàðûøàëìàãö÷öíùàíñû
ñÿíÿäëÿðòÿãäèìåäèëìÿëèäèð.

А.Султанов,�Абшерон�району

Ъаваб Ики� мяр�тя�бя�ли� фяр�ди� йа�ша�йыш� еви�ня� вя
онун� йер�ляш�ди�йи� тор�паг� са�щя�си�ня� да�ир

мц�ва�фиг�ся�няд�ляр�-�тор�паг�са�щя�си�ня�да�ир�ся�няд,�йер�ли�иъ�ра�ща�-
ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�нын�ил�кин�иъа�зя�ся�няд�ля�ри,�ме�мар�лыг�хид�мя�-
ти� тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�миш�ес�киз� ла�йи�щя�си,� ис�тис�ма�ра�гя�бул
ак�ты�(щцн�дцр�лц�йц�12�м-дян�ар�тыг�олан�би�на�лар�цчцн�екс�пер�ти�-
за�ря�йи))�тяг�дим�едил�дик�дян�сон�ра�йа�ша�йыш�еви�цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят�щц�гу�гу�дювлят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàðíå÷ÿ
ýöíÿðçèíäÿãåéäèééàòààëûíûð?

Ф.Щясянов,�Нясими�району

ЪавабДа�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�ся�-
няд�ля�рин�тяг�дим�едил�ди�йи�эцн�дян�20�эцн�-

дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�дювлят�гей�дий�йа�ты�на�алы�ныр.�Гей�дий�йат�ор�-
га�ны�нын�ся�няд�ля�рин�щя�ги�ги�ли�йи�ня�ъид�ди�шцп�щя�си�вар�са,�гей�дий�-
йат�1�(бир)�ай�мцд�дя�ти�ня�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿùöãóãëàð
ãåéäèééàòààëûíàíçàìàíþäÿíèøëÿð
ùàíñûãàéäàäààïàðûëûð?

Н.Фярманов,�Лянкяран�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�ла�ка� мцл�кий�йят� вя� ди�эяр
яш�йа� щц�гуг�ла�ры�нын� дювлят� гей�дий�йа�ты�на

алын�ма�сы�иля�баь�лы�ся�няд�ля�рин�ве�рил�мя�си�цчцн�"Дювлят�рц�су�-
му�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�иля�мцяй�-
йян�едил�миш�гай�да�да�дювлят�рц�су�му,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят�Ко�ми�тя�си�Йа�нын�да�Да�шын�-
маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин�яра�зи�ида�ря�ля�ри�тя�-
ря�фин�дян�эюстя�ри�лян�хид�мят�ля�рин� та�риф�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си
ба�ря�дя"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Та�риф�(гий�мят)�Шу�ра�сы�-
нын�гя�ра�ры�иля�тяс�диг�лян�миш�хид�мят�щаг�гы�нын�юдя�нил�мя�си�иля
тя�мин�еди�лир.

Éàøàäûüûìáàüåâèíèíòîðïàãñàùÿñèíÿ
äàèðéàëíûçòîðïàüûíèúàðÿìöãàâèëÿñè
âàð.Ìÿíáàüåâèìèîüëóìàáàüûøëàéà
áèëÿðÿììè?

Т.Азадов,�Газах�району

ЪавабЦзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та
алы�нан� тор�паг� са�щя�си� он�да� йер�ля�шян� да�-

шын�маз�ям�лак�ла�бир�эя�ва�щид�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ки�ми
гей�дий�йа�та�алы�ны�дыг�дан�сон�ра�сиз�баь�еви�ни�зи�оь�лу�ну�за�баьыш�-
ла�йа�би�ляр�си�низ.�

Ìÿíÿìÿõñóñìÿíçèëÿ
âàõòûèëÿãåéäèééàò
âÿñèãÿñèàëìûøàì.

Ãåéäèééàòâÿñèãÿñèíè
ýèðîâãîéóááàíêäàí
êðåäèòàëàáèëÿðÿììè?

М.Ялийев,
Сябаил�району

ЪавабСиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�-
ря�си�ня�Да�шын�маз�Ям�ла�-

кын�Дювлят� Ре�йест�ри� щаг�гын�да�Га�ну�ну�нун
4.2� мад�дя�си�ня� яса�сян� да�шын�маз� ям�лак
цзя�рин�дя�мювъуд�олан�щц�гуг�лар�дювлят�ре�-
йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�лы�дыр.� Алын�мыш
дювлят� ре�йест�рин�дян� чы�ха�ры�ша� яса�сян� си�зин
мц�ра�ъия�ти�низ�яса�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�ка�щц�-
гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на(�йцк�лц�лц�йц�-
ня)�да�ир�ара�йыш�ла�бир�лик�дя�бан�ка�мц�ра�ъият�ет�-
мяк�ля�ям�ла�кы�ны�зы�эи�ров�го�йуб�кре�дит�вя�саи�-
ти�ала�би�ляр�си�низ.

Ïàéòîðïàüûíàäþâëÿòàêòû
àëìûøàì.Ìÿíáóïàé

òîðïàüûíûñàòàáèëÿðÿììè?
Ф.Асланова,
Лерик�району

ЪавабДа�шын�маз� Ям�ла�кын
Дювлят� Ре�йест�ри� щаг�-

гын�да�Га�ну�нун�4.1�мад�дя�си�ня�яса�сян�да�-
шын�маз� ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� ай�ры-ай�ры� гей�-
дий�йат� ор�ган�ла�ры� тя�ря�фин�дян� апа�рыл�мыш
дювлят�гей�дий�йа�ты�юз�щц�гу�ги�гцв�вя�си�ни�сах�-
ла�йыр.� Сиз� аи�дий�йа�ты� яра�зи� ида�ря�си�ня� вя� йа
онун� шюбя�си�ня� мц�ра�ъият� ет�мяк�ля� щя�мин
ям�ла�ка� щц�гуг�ла�рын� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�на
(йцк�лц�лц�йц�ня)�да�ир�дювлят�ре�йест�рин�дян�ара�-
йыш�ал�маг�ла�но�та�риал�гай�да�да�юзэя�нин�ки�ляш�-
ди�ря�би�ляр�си�низ.

ÀáøåðîíðàéîíóÌàñàçûð
áÿëÿäèééÿñèíèí13ìàðò

2006-úûèëòàðèõëè,13ñàéëû
ãÿðàðûíàÿñàñÿíìÿíÿéàøà-

éûøåâèòèêìÿêìÿãñÿäèëÿ
0.10ùàòîðïàãñàùÿñèàéðûë-
ìûøäûð.Ìÿíÿàéðûëìûøòîð-
ïàãñàùÿñèéöêñÿêýÿðýèí-

ëèêëèåëåêòðèêõÿòòèíäÿí
(110000ÊÂ)13ìåòðìÿ-
ñàôÿäÿéåðëÿøèð.Ùÿìèíòîð-
ïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöë-
êèééÿòùöãóãóãåéäèééàòà

àëûíàáèëÿðìè?
Н.Гулийева,

Абшерон�району

ЪавабАзяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр

Ка�би�не�ти�нин�2005-ъи�ил�10�ийун�та�рих�ли,
103� нюмря�ли� гя�ра�ры� иля� "Эяр�эин�ли�йи
1000�волт�дан�йу�ха�ры�олан�елект�рик�шя�-
бя�кя�ля�ри�нин�мц�ща�фи�зя�си�Гай�да�ла�ры"�на
яса�сян�110000�кв�эяр�эин�лик�ли�елект�рик
хят�ти�нин� мц�ща�фи�зя� зо�лаьы� 20� метр
мцяй�йян�едил�миш�дир.

Ìÿíäþâëÿòðåéåñòðèíäÿí
àëäûüûì÷ûõàðûøû

ëàìèíàñèéàåòäèðìèøÿì...
Л.Фярзялийева,

Йасамал�району

ЪавабЧы�ха�рыш� фор�ма�сы�на
диг�гя�тя� бах�са�ныз

чы�ха�ры�шын�ашаьы�саь�кцн�чцн�дя�ки�гейд�-
дя�"ла�ми�на�си�йа�олун�ма�сы�на�иъа�зя�ве�-
рил�мир"�сюзля�ри�ни�эюря�ъяк�си�низ.

Ìÿíùå÷áèðñÿíÿäèîëìàéàíòîðïàã
ñàùÿñèíäÿôÿðäèéàøàéûøåâè
òèêìèøÿì.Òèêäèéèìåâÿðåéåñòðäÿí
÷ûõàðûøàëàáèëÿðÿììè?

Г.Гуламов,�Аьстафа�району

ЪавабТи�кин�ти� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ай�рыл�ма�йан
тор�паг� са�щя�син�дя� вя� йа� бу�на� ла�зы�мы

иъа�зя�ляр�ал�ма�дан,�шя�щяр�сал�ма�вя�ти�кин�ти�нор�ма�ла�ры�ны�ъид�-
ди�су�рят�дя�поз�маг�ла�ти�кил�миш�йа�ша�йыш�еви,�ди�эяр�ти�ки�ли,�гур�-
ьу�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.�Онун�ти�кин�ти�йя�да�ир�ся�рян�ъам�вер�мяк,�ону�сат�-
маг,� баьыш�ла�маг,� иъа�ря�йя� вер�мяк,� ди�эяр� ягд�ляр� баь�ла�-
маг�их�ти�йа�ры�йох�дур.

Ìöëêèééÿòäÿîëàí,àéðûúàýèðèø
÷ûõûøûîëàíáèðäàìàëòûíäàîëàí
åâèí1/2ùèññÿñèìÿíÿ
ìÿõñóñäóð.Ùÿìèíùèññÿéÿàéðûúà
öíâàíàëàðàãäþâëÿòðåéåñòðèíäÿí
÷ûõàðûøàëàáèëÿðÿììè?

С.Язимов,�Гарадаь�району

ЪавабХейр,�пай�лы�мцл�кий�йят�ки�ми�чы�-
ха�рыш�ала�би�ляр�си�низ.�Яэяр�фяр�ди

йа�ша�йыш�еви�нин�фун�да�мен�ти�вя�ди�вар�ла�ры�бир�эя�ис�ти�-
фа�дя�дир�ся� он�да� тя�ли�ма�та� яса�сян� щц�гуг�ла�ры� пай�лы
мцл�кий�йят�ки�ми�гей�дий�йа�та�алын�ма�лы�дыр,�йя�ни�тех�-
ни�ки� пас�пор�тун�да� вя� чы�ха�ры�шын�да� пай�ла�ры� эюстя�рил�-
мяк�ля�ща�зыр�лан�ма�лы�дыр.

Ìöëêèééÿòùöãóãóíóíäàøûíìàç
ÿìëàêûíäþâëÿòðåéåñòðèíäÿ
ãåéäèééàòààëûíìàñûìÿãñÿäèèëÿ
ìöðàúèÿòçàìàíûâÿòÿíäàø
òÿðÿôèíäÿíòÿãäèìîëóíàí
ùöãóãìöÿééÿíåäèúèñÿíÿäëÿðòàì
òÿãäèìîëóìàäûüûùàëäàñÿíÿäëÿð
ãÿáóëîëóíóðìó?

А.Фейзуллайев,�Нясими�району

ЪавабМцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�да�шын�маз�ям�ла�кын
дювлят� ре�йест�рин�дя� гей�дий�йа�та� алын�ма�сы

цчцн�щц�гуг�мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ляр�там�тяг�дим�олун�ма�лы�дыр.�

Áèëýÿùáÿëÿäèééÿñèíèí
02.03.2003-úöèëòàðèõëè

ãÿðàðûíàÿñàñÿíìÿíÿôÿðäè
éàøàéûøåâèíèíòèêèíòèñèö÷öí

0.45ùàòîðïàãñàùÿñè
àéðûëìûøäûð.Ãåéäèééàò
îðãàíûùÿìèíòîðïàã
ñàùÿñèíÿìöëêèééÿò

ùöãóãóíàäàèð÷ûõàðûø
âåðìèð.Íèéÿ?

Ц.Зейналова,
Сабунчу�району

ЪавабХц�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�га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�-
дя� ту�тул�муш�щяд�ляр� да�хи�лин�дя�бя�ля�дий�-
йя�ляр� тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�еди�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�фяр�-
ди�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�цчцн�гя�ся�-
бя�вя�кянд�ляр�дя�хц�су�си�мцл�кий�йя�тя�ве�-
ри�лян� тор�паг� са�щя�ля�ри� 0.12� щек�та�ра�дяк
мцяйй�йян�едил�миш�дир.

Ìöëêèééÿòèìäÿîëàíêÿíä
òÿñÿððöôàòûòÿéèíàòëû

òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿ
éàøàéûøåâèèíøà

åòäèðìèøÿì.Ùÿìèí
éàøàéûøåâèùàíñû

ãàéäàäà
ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿëèäèð?

С.Абдуллайев,
Эюйчай�району

ЪавабАзяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын� "Тор�паг

Мя�ъял�ля�си�нин"� 9.3-ъц� вя� 13.3-ъц�мад�-
дя�ля�ри�ня�яса�сян�тор�паг�са�щя�ля�ри�тя�йи�на�-
ты�на�эюря�ис�ти�фа�дя�едил�мя�ли�дир.�Кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�дан� баш�га
мяг�сяд�ляр� цчцн� ис�ти�фа�дя� йал�ныз� мцяй�-
йян� едил�миш� гай�да�да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр�Ка�би�не�ти� тя�ря�фин�дян
он�ла�рын� бир� ка�те�го�ри�йа�лар�дан� ди�эя�ри�ня
ке�чи�рил�ди�йи�тяг�дир�дя�мцм�кцн�дцр.�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�"Тор�паг�Мя�ъял�ля�-
си�нин"�13.2-ъи�бян�ди�ня�яса�сян�кянд�тя�-
сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�да� йал�ныз
мц�вяг�гя�ти� ти�ки�ли�ляр� вя� гу�рьу�лар� гу�раш�-
дыр�маг�олар.

Ùàíñûùàëëàðäàþçáàøûíà
òèêèíòèéÿìöëêèééÿòùöãóãó
òàíûíûð?

В.Вялийев,�Бинягяди�району

ЪавабЮзба�шы�на�ти�кин�ти�йя�мцл�кий�йят
щц�гу�гу� мящ�кя�мя� тя�ря�фин�-

дян�о�шяхс�ляр�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.
Яэяр� ти�кин�ти�нин� сах�лан�ма�сы� ди�эяр� шяхс�ля�рин� щц�-
гуг�ла�ры�ны� вя� га�нун�ла� го�ру�нан�мя�на�фе�ля�ри�ни� по�-
зур�са�вя�йа�фи�зи�ки�шяхс�ля�рин�щя�йа�ты�вя�саь�лам�лыьы
цчцн�тящ�лц�кя�йа�ра�дыр�са,�эюстя�ри�лян�шях�син�юзба�шы�-
на�ти�кин�ти�йя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�та�ны�на�бил�мяз.�

Áèçèìÿìëàê
ìöáàùèñÿëÿäèð.Áåëÿ
îëàíùàëäàìÿíþç
àäûìà÷ûõàðûøàëà
áèëÿðÿììè?

Ф.Ялийева,�Губа�району

ЪавабДа�шын�маз� Ям�ла�-
кын�Дювлят�Ре�йест�-

ри�Щаг�гын�да�Га�ну�нун�2.3�вя�2.4�мад�-
дя�си�ня�яса�сян�щц�гуг�ла�рын�дювлят�гей�-
дий�йа�ты� иля�баь�лы�мц�ба�щи�ся�ляр�мящ�кя�-
мя�гай�да�сын�да�щялл�еди�лир.

Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðûíäþâëÿòãåéäèééàòà
àëûíìàñûèëÿÿëàãÿäàðÄþâëÿò
ðöñóìóèäàðÿíèíõÿçèíÿñèíÿìè
âÿéàõóäÿðàçèöçðÿáàíêàìû
þäÿíèëìÿëèäèð?

А.Хялилов,�Хятаи�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�-
гуг�ла�рын�дювлят�гей�дий�йа�та�алын�-

ма�сы�иля�яла�гя�дар�Дювлят�рц�су�му�нун�мяб�ляьи�мил�ли
вал�йу�та�да�на�ьд�вя�кючцр�мя�йо�лу�иля�дювлят�бцд�ъя�-
си�ня�юдя�ни�лир.�Бц�тцн�щал�лар�да�дювлят� рц�су�му� ту�тул�-
дуг�дан�сон�ра�бир�банк�эц�нц�мцд�дя�тин�дя�яра�зи�ида�-
ря�си�тя�ря�фин�дян�дювлят�бцд�ъя�си�ня�кючц�рцл�мя�ли�дир.

Äàøûíìàçÿìëàêà
öíâàíûíâåðèëìÿñè

ö÷öíòÿãäèìîëóíìàëû
ñÿíÿäëÿðùàíñûëàðäûð

âÿîíóíìöääÿòè
íå÷ÿýöíäöð?

Ъ.Язизов,
Хязяр�району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�ня� цн�ван

ве�рил�мя�си� цчцн� онун� мцл�кий�йят�чи�си
(са�щи�би)� вя� йа� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя
уйьун�ве�рил�миш�ети�бар�на�мя�яса�сын�да
ону�тям�сил�едян�шяхс�яри�зя�иля�Хид�-
мя�тин� Яра�зи� Ида�ря�ля�ри�ня� мц�ра�ъият
едир.� Яри�зя� да�хил� ол�дуьу� эцн�дян� 3
(цч)� иш� эц�нц� мцд�дя�тин�дя� мц�ва�фиг
мя�лу�мат�лар� цн�ван�Ре�йест�ри�ня� да�хил
едил�мяк�ля�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�-
ня�цн�ван�ве�ри�лир�вя�бу�ба�ря�дя�яри�зя�-
чи�йя� вя� йа� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя� уйьун
ети�бар�на�мя� яса�сын�да� ону� тям�сил
едян�шях�ся�тяс�диг�еди�ъи�ся�няд�(ара�-
йыш)�тяг�дим�еди�лир.

Д А Ш Ы Н М А З  Я М Л А К  Ц З Я Р И Н Д Я  Щ Ц Г У Г Л А Р Ы Н  Г Е Й Д И Й Й А Т Ы



2008-2009-ъу ил ляр бющра ны на гя -
дяр Сло ва ки йа да да шын маз ям лак щяр
ил 15–20% ба ща ла шыр ды. Бющран дан
сон ра гий мят ляр кяс кин уъуз лаш ды вя
ба зар щя ля дя юзц ня эял мя йиб.
Бющран дан яв вял Сло ва ки йа да мян -
зил ля рин 1 м2-нин ор та гий мя ти 1500-
1600 ав ро иди ся, ин ди бу ря гям 1200-
1300 ав ро дур. Она эюря дя, Сло ва ки -
йа да ям ла кын эя ля ъяк дя ба ща лаш ма
по тен сиа лы бюйцк дцр. Бу юлкя дя ям ла -
кы ян чох гон шу Пол ша, Че хи йа, Ук -
рай на, Ма ъа рыс тан вя Австри йа нын вя -
тян даш ла ры алыр. Ру си йа вя тян даш ла ры да
бу юлкя дя ям лак ал маьы се вир ляр. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
ла�зым�дыр?

Як сяр юлкя ляр дя ол дуьу ки ми, Сло -
ва ки йа нын да шын маз ям лак ба за рын да
да пай тах тын хц су си йе ри вар. Австри йа -
нын пай тах ты Вйа на дан ъя ми 65 ки ло -
метр мя са фя дя йер ляш миш Бра тис ла ва -
да йа ша маг чох ра щат вя уъуз дур.
Бра тис ла ва нын яла ъоь ра фи мювге йи иш
адам ла ры цчцн дя ял ве риш ли дир. Еля она
эюря, Сло ва ки йа да ям лак алан ла рын
80%-и пай тах та цс тцн лцк ве рир. Бра тис -
ла ва да щям кющня би на лар да, щям дя
йе ни ти ки ли ляр дя ев тап маг олар. Ян ба -
ща лы ев ляр шя щя рин гя дим щис ся син дя -
дир. 

Сло ва ки йа нын 2-ъи ян бюйцк шя щя ри
Нит ра да ям лак ал маг цчцн йах шы ва -
риант дыр, цс тя лик, бу ра да гий мят ляр
уъуз дур. 

Ку рорт да йа ша маг ис тя йян ляр ися
Сло ва ки йа нын шяр гин дя ки Татр ку рорт
зо на ла ры на цз ту та би ляр ляр. Сющбят
яса сян Кар пат даь ла ры нын бир щис ся си
олан вя Пол ша иля щям сяр щяд яра зи ля -
ря дц шян даь-хи зяк ку рор ту зо на ла рын -
дан эе дир. Бу йер ляр (Жи линск вя с.)
Шяр ги Ав ро па да ян уъуз даь-хи зяк
ку рор ту са йы лыр. Ам ма Татр да да шын -

маз ям лак ал маг чох чя тин дир. Чцн ки,
бир не чя ил бун дан яв вял щюку мят
бюлэя дя ти кин ти иш ля ри ня мящ ду дий йят
го йуб. 

Вя ня ща йят, Сло ва ки йа да да шын -
маз ям лак ал маг цчцн перс пек тив ли
зо на лар дан би ри пал чыг вул кан ла ры нын
вя тер мал ку рорт ла рын йер ляш ди йи яра зи -
ляр дир. 

Ям�лак�не�чя�йя�дир?�
Сло ва ки йа нын юзц ки ми да шын маз

ям лак ба за ры да ки чик дир. Ам ма ис тя -
йян ляр бу юлкя дя он лар ла мян зил, фяр ди
ев, тор паг са щя си, ком мер си йа об йек -
ти ала би ляр ляр. Ям ла кын гий мя ти пай -
тахт да вя йа ре эион лар да йер ляш мяк ля
йа на шы, щям чи нин Ду най ча йы на ня гя -
дяр йа хын ол ма сын дан асы лы дыр. Цму -
мий йят ля ися, Бра тис ла ва да мян зил ля рин
1 м2-нин гий мя ти 1500 ав ро дан, ре -
эион лар да ися 500 ав ро дан баш ла йыр. 

Мян�зил�ляр
Бра тис ла ва да уъуз мян зил тап маг

цчцн йах шы ъа ах тар маг ла зым дыр. Мя -
ся лян, 30 ки ло метр мя са фя дя йер ля шян
Се не се ра йо нун да 4 мяр тя бя ли би на -
нын 1-ъи мяр тя бя син дя, цму ми са щя си
50 м2 олан 2 отаг лы мян зил 70 мин ав -
ро йа са ты лыр. Гий мя ти иля йа на шы, мян -
зи лин ясас цс тцн лц йц шя щя рин са кит яра -
зи син дя йер ляш мя си вя мяк тяб-баь ча -
йа йа хын ол ма сы дыр. О ки гал ды 30 ки ло -
мет ря, Ав ро па цчцн бу бюйцк мя са фя
де йил. 

Шя щя рин мяш щур йа ша йыш мас сив -
ляин дян са йы лан Дуб рав ка да ися 5
мяр тя бя ли евин 2-ъи мяр тя бя син дя йер -
ля шян цму ми са щя си 53 м2 олан 2
отаг лы мян зил 88,5 мин ав ро йа са ты лыр.
Баш га сюзля, мян зи лин 1 квад рат мет ри
1670 ав ро ят ра фын да дыр. Бу мян зи лин
цс тцн лцк ля ри ня ав то мо бил да йа на ъаг
йе ри нин ол ма сы вя цму ми ййят ля би на -

нын йа шыл лыг лар ичя ри син дя йер ляш мя си
аид дир. 

Мяр кя зя йа хын лаш дыг ъа гий мят ляр
ар тыр. Мя ся лян, пай тах тын юзцн дя са -
щя си 66,5 м2 олан 2 отаг лы мян зи ли 138
мин ав ро йа, 78 м2 олан 3 отаг лы мян -
зи ли 171 мин ав ро йа (1 квад ра ты тях ми -
нян 2200 ав ро йа), са щя си 92 м2 олан 2
отаг лы мян зи ли ися 299 мин ав ро йа  ал -
маг мцм кцн дцр.  Йя ни 1 квад рат -
мет ри 3 мин ав ро дан да ба ща. 

Нит ра шя щя рин дя гий мят ляр хей ли
ашаьы дыр. Бу ра да 84 м2-лик мян зил 43
мин ав ро йа са ты лыр, йя ни квад ра ты 511
ав ро йа. Бу шя щяр дя 35 м2-лик 1 отаг лы
мян зи ли ися 28 мин ав ро йа ал маг олар. 

Трнавск ви ла йя тин дя цму ми са щя си
63 м2 олан 3 отаг лы мян зил 36 мин ав -
ро йа, 90 м2 олан 4 отаг лы мян зил 83
мин ав ро йа са ты лыр. Трен чин ви ла йя тин -
дя ев ах та ран лар щяр м2-я тяг ри бян
1000 ав ро юдя мя йя ща зыр ол ма лы дыр лар
- бюлэя дя 62 м2-лик 2 отаг лы мян зил 63
мин ав ро йа са тыш да дыр. 

Фяр�ди�ев�ляр�
Пай тах тын юзцн дя фяр ди ев тап маг

чя тин дир, олан лар да чох ба ща дыр - гий -
мят ляр азы 200 мин ав ро дан баш ла йыр.
Ам ма бя зи ис тис на лар вар. Мя ся лян,
Бра тис ла ва да цму ми са щя си 85 м2 о лан
4 отаг лы фяр ди ев 100 мин ав ро йа са ты -
лыр. «Сти ло Плус Ъ» сти лин дя ти ки лян евин
ясас ъя щя ти енер жи ни аз сярф едян еко -
ло жи гу ру луш да ол ма сы дыр. Бе ля ев ля ри
си фа риш ет мяк дя олар - ти ки либ ся няд -
ляш мя си мак си мум 4 ай чя кир. Евин
юзц ня 30 ил, онун ща зыр лан дыьы ма те -

риал ла ра ися 100 ил зя ма нят ве ри лир. 
Шя щя рин 20 ки ло метр ли йин дя ися 19

сот тор паг да йер ля шян, цму ми са щя си
250 м2 олан фяр ди еви 155 мин ав ро йа
ал маг олар. Йах шы вя зий йят дя олан ев -
дя 8 отаг, га раж вя шя раб ан ба ры йер ля -
шян зир зя ми, щя йят дя яла вя ти ки ли ляр
вя с. вар. 

Нис бя тян ба ща лы ва риант лар да
мювъуд дур. Мя ся лян цму ми са щя си
2500 м2 олан 16 отаг лы ма ли ка ня тяг -
ри бян 2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 160 сот
тор паг да йер ля шян вил ла нын щяр ъцр шя -
раи ти, що ву зу вя тен нис кор ту вар. Пай -
тахт да цму ми са щя си 500 м2 олан 10
отаг лы баш га бир вил ла йа ися 449 мин
ав ро гий мят го йу луб. Що ву зу вя га -
ра жы олан мцлк 8 сот щя йят йа ны са щя йя
ма лик дир. 

Нит ра шя щя рин дя 5 сот тор паг да ти -
кил миш, цму ми са щя си 150 м2 ола 5
отаг лы фяр ди ев 45 мин ав ро йа са ты лыр.
Еля щя мин шя щяр дя цму ми са щя си 330
м2 олан 6 отаг лы щя йят еви нин 299 мин
ав ро гий мя ти вар. 

Трнавск ви ла йя тин дя 8 сот тор паг да
ти кил миш, са щя си 100 м2 олан 3 отаг лы
щя йят еви 85 мин ав ро йа, Трен чин дя
ися 210 м2-лик 7 отаг лы фяр ди ев 240
мин ав ро йа са ты лыр. 

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Сло ва ки йа да сат лыг тор паг са щя си

тап маг чя тин мя ся ля дир. Йал ныз пай -
тахт да ара-сы ра тор паг сат маг ис тя йян -
ля ря раст эя ли нир. Мя ся лян, Бра тис ла ва -
нын мяр кя зин дян 17 км-дя 11 сот тор -
паг са щя си 261 мин ав ро йа, йя ни со ту

тях ми нян 24 мин ав ро йа са ты лыр. Бра -
тис ла ва нын мяр кя зин дя ися 8 сот тор -
паьа 2 мил йон ав ро гий мят го йу луб.
Ам ма бу мяб ляья 7 мяр тя бя ли, 12
мян зил дян иба рят елит йа ша йыш би на сы -
нын ти кин ти си ла йи щя си вя онун иъ ра сы
цчцн алын мыш иъа зя дя да хил дир. 

Ком�мер�си�йа
об�йект�ля�ри

Сло ва ки йа да са ты лан ком мер си йа
об йект ля ри яса сян що тел ки ми ис ти фа дя
олу нан фяр ди ев ляр дир. Ам ма юлкя дя
офис би на сы, ти ъа рят мяр кя зи, рес то ран
вя ан бар да ал маг мцм кцн дцр. 

Бра тис ла ва да 7 мяр тя бя ли би на да
йер ля шян 14 нюмря лик що тел 1,65 мил -
йон ав ро йа са ты лыр. Пай тахт да са щя си
1,3 мин м2 олан ти ъа рят мяр кя зи ися 2
мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур. 1996-ъы
ил дя ти ки лян об йек тин 20 отаьы вар. 428
м2 -лик офис би на сы ны 660 мин ав ро йа,
283 М2 са щя си олан рес то ра ны ися 398
мин ав ро йа ал маг мцм кцн дцр. 

Даь-хи зяк ку рор ту Жи линскдя ися
цму ми са щя си 7 нюмря си олан 3 мяр -
тя бя ли що те ля 1,15 мил йон ав ро гий мят
го йу луб. 2009-ъу ил дя ин ша едил миш
об йект 60 сот тор паг са щя син дя йер ля -
шир. Жи линскдя дя фя ляр ля уъуз що тел дя
тап маг мцм кцн дцр. Мя ся лян, 3 мяр -
тя бя ли, 6 нюмря дян иба рят що тел ъя ми
69 мин ав ро йа дыр. 

Трнавск ви ла йя тин дя цму ми са щя си
210 м2 олан 5 нюмря лик що тел 320 мин
ав ро йа са ты лыр. 

Трен чин бюлэя син дя ися 58 нюмря -
дян иба рят 4 мяр тя бя ли оте лин 1,65

мил йон ав ро гий мя ти вар. Ей ни яра зи дя
баш га бир оте ля ися 900 мин ав ро гий -
мят го йу луб. Бу 5 мяр тяб ли отел 89
нюмря дян иба рят дир. 

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си�
Ха ри ъи ляр Сло ва ки йа да ям ла кы ипо -

те ка кре ди ти иля дя ала би ляр ляр. Ам ма
бу нун цчцн сон 2-3 ил яр зин дя эя лир ля -
ри тяс диг ля мяк тя ляб олу нур. Ил кин
юдя ниш ися йе ни ти ки ли дя ки мян зил ляр
цчцн 10%, кющня мян зил ляр цчцн ися
30%-дир. Кре дит ляр мак си мум 20 ил
мцд дя ти ня, ил лик 5-7%-ля ве ри лир. 

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак
ал�ма�сы�про�се�ду�ру

Сло ва ки йа да яъ ня би ля рин да шын маз
ям лак ял дя ет мя си ня де мяк олар ки,
мящ ду дий йят йох дур. Ам ма кянд тя -
сяр рц фа ты тор паг ла ры вя ме шя ал маг ис тя -
йян ляр щц гу ги шяхс йа рат ма лы дыр. Цму -
ми лик дя ися Сло ва ки йа да да шын маз ям -
ла кын ал гы-сат гы про се дур ла ры щям йер ли,
щям дя ха ри ъи вя тян даш лар цчцн ей ни дир. 

Ал�гы-сат�гы�про�се�си
Сло ва ки йа да да шын маз ям ла кын ал -

гы-сат гы сы 2 мяр щя ля дя баш ту тур. Алы -
ъы вя са ты ъы ара сын да яв вял ъя ил кин ал -
гы-сат гы (бещ) мц га ви ля си баь ла ныр. Бу
за ман алы ъы ям ла кын дя йя ри нин 10%-
ни йа са ты ъы нын, йа да но та риу сун ще са -
бы на кючц рцр. 

Бун дан бир гя дяр сон ра йе кун ал гы-
сат гы мц га ви ля си баь ла ныр, ям ла кын пу -
лу нун га лан щис ся си юдя ни лир вя ям ла -
кын алы ъы нын ады на кеч мя си цчцн мц га -
ви ля йер ли ка дастр хид мя ти ня эюндя рир.
Бу про сес адя тян 14 эцн дян чох чяк -
мир вя йе ни мцл кий йят чи йя гей дий йат
ся ня ди нин ве рил мя си иля йе кун ла шыр. 

Ал�гы-сат�гы�хяръ�ля�ри�
Ал гы-сат гы мц га ви ля си ни тяс диг ля -

мяк цчцн но та риат кон тор ла ры на ям ла -
кын дя йя ри нин 1%-и гя дяр (500 ав ро -
дан аз ол ма маг шяр ти иля) пул юдя ни лир.
Ям ла ка да ир мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дя алын ма сы ися азы 250 ав ро йа
(ям ла кын дя йя ри нин 0,1%- и гя дяр) ба -
ша эя лир. Банк хид мят ля ри ня 350 ав ро
сярф еди лир. 

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы,
ком�му�нал�хид�мят�ляр�

Сло ва ки йа да да шын маз ям ла ка
эюря ил лик вер эи ям ла кын ти пин дян вя
ре эион дан асы лы ола раг 100-200 ав ро
тяш кил едир. Ай лыг ком му нал хяръ ляр
дя тяг ри бян бу щяд дя дир. 

Словакийа - Авропанын мяркязиндя йени йаранмыш юлкялярдян биридир.
Бязиляри щяля дя бу юлкянин индики адыны демяйя адят етмяйиб, чцнки
90-ъы илляря гядяр Словакийа гоншу Чехийа иля бирликдя Чехословакийа
адланырды. Амма Авропада баш верян парчаланма просеси Словакийаны
Авропанын мяркязиндя йерляшян вя 10 илдир ки, Авропа Иттифагынын цзвц
олан бир юлкяйя чевириб. Словакийа бцтцн гитядя юз даь-хизяк курортлары
иля мяшщурдур. Тябият бу юлкяйя Татр йцксякликлярини, еляъя дя Дунай
чайына йахын еъазкар вя мцнбит вадиляри бяхш едиб. Уникал маьаралара,
даь силсиляляриня вя Австрийа-Маъарыстан стилиндя гурулмуш шящярляря
биэаня галмаг мцмкцн дейил. Сийаси-игтисади сабитлик, ашаьы верэиляр,
бцтцн Мяркязи Авропаны асанлыгла сяйащят етмяк имканлары алыъылары
магнит кими Словакийанын дашынмаз ямлак базарына ъялб едир. Цстялик,
Словакийада дашынмаз ямлака пул гойанлара даими йашайыш иъазяси
верилир. Йяни Словакийа чохлары цчцн 2-ъи вятян ола биляр.
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Сло�ва�ки�йа�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры

“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 06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюмря ли
Фяр ма ны на вя 22 ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюмря ли Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш “Да шын маз дювлят ям ла кы об йект ля ри нин мц -
са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай да ла ры” на мц ва фиг ола раг
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си,
Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Щ. Ъа вид прос пек ти 25 цн ва нын да
йер ля шян об йект ля рин (гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин) иъа ря йя ве рил -
мя си цз ря мц са би гя елан едир.

Мц са би гя дя да шын маз дювлят ям ла кы ны иъа ря йя эютцр мяк
щц гу гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля мящ ду дий йят мцяй йян
едил миш щал лар ис тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ляр 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 иъа ря щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя
цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Об йект ляр (гей ри-йа ша йыш са щя ля ри) щаг гын да мя лу мат

(20.10.2014-ъц ил та ри хи ня)

Цнва ны: Ба кы шя щя ри, Йа са мал ра йо ну, Щ. Ъа вид  прос пек ти
25

Са щя ляр: 442,6 кв.м. вя 63,0 кв.м. 
Ба лан сах ла йы ъы сы: Азяр бай ъан Тех ни ки Уни вер си те ти
Об йек тин фяа лий йят нювц: хид мят 
Йер ляш ди йи тор паг са щя си вя онун цзя рин дя йер ля шян ти ки ли ля -

рин тяд рис би на сы нын 1-ъи  ха рак те рис ти ка сы: мяр тя бя си нин бир щис ся -
си 

Вя зий йя ти: ис ти фа дя йя там йа рар лы
Об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ляьи:
442,6 кв.м. са щя цз ря 1460,58 ма нат
63,0 кв.м. са щя цз ря 249,48 ма нат
Мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг

старт иъа ря щаг гы мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бещ
ки ми юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы мяб ляьи: 

442,6 кв.м. са щя цчцн бещ 146,06 ма нат
63,0 кв.м. са щя цчцн бещ 24,95 ма нат
Юдя ниш фор ма сы: ма нат, (АЗН).

2. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр

2.1. И ъа ря йя ве ри лян об йект ля рин мях сус ол дуьу мцяс си ся -
нин спе си фик фяа лий йят про фи ли ня уйьун ола раг тя йи на ты цз ря ис ти фа -
дя едил мя си ни тя мин ет мяк.

2.2. И ъа ря йя ве ри лян об йект ля рин яра зи син дя йер ляш ди йи мцяс -
си ся нин фяа лий йя ти ня ма не чи лик йа ра дыл ма ма сы.

2.3. Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа хят ля ри ня хя лял
эя ти рил мя мя си, ком му ни ка си йа хят ля рин дян бир эя ис ти фа дя едил -
мя си.

2.4. И ъа ря йя ве ри лян об йект ля рин йер ляш ди йи би на нын ха ри ъи
эюрц нц шц нцн вя ме мар лыг еле мент ля ри нин го ру нуб сах ла ныл ма -
сы. 

2.5. Дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир тяк ли -
фин ве рил мя си (“И ъа ря щаг гын да” Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Га ну ну на уйьун ола раг Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка -
би не ти тя ря фин дян мцяй йян еди лян дювлят ям ла кы нын (мян зил
фон дун дан баш га) иъа ря йя ве рил мя си цчцн иъа ря щаг гы нын ми ни -
мум мяб ляьин дян вя ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ляьин дян аз
ол ма маг шяр ти иля).

3. Си фа риш чи ляр 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).
3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят

Ко ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мяр кя зи Бан кы нын Ямя лий йат ида ря син дя ки АЗ53 НАБЗ 0136
0150 0000 0000 3944 сай лы ще са бы на (код 501004, мцх бир ще -
са бы АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944, ВЮЕН
9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би -
гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг -
гы мяб ляьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кючц рцл мя -
си ни тяс диг едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би тя ря фин дян кючц рцл -

мцш бе щин мяб ляьи ил кин дювр цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг -
гы мяб ляьи ня да хил еди лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря -
фин дян кючц рцл мцш бещ мц са би гя нин ба ша чат дыьы эцн дян 10
(он) тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай та ры лыр. ) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся -
няд ляр тяг дим еди лир:

- ре йестрдян чы ха ры шын 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;

- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти

щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зярф дя ашаьы да кы ся няд ляр
тяг дим еди лир:

- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг

едил миш су ря ти;

- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб кар -

лыг фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);

- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти

щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);

- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.

3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц гу ги вя йа фи -
зи ки шях син нц ма йян дя си тя ря фин дян ве рил дик дя, щя мин нц ма -
йян дя си фа риш чи адын дан щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг едян
ся няд тяг дим ет мя ли дир

3.5 Ашаьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр)
тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зярф дя (зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш -
чи тя ря фин дян им за ла ныр вя (вя йа) мющцр ля нир) тяг дим еди лир:

- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на да ир мц са би гя
тяк ли фи.

Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да тяг дим едил мя -
дик дя вя йа бир щис ся си тяг дим едил мя дик дя, си фа риш вер миш шях -
син нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян
едил миш гай да да тяс диг едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил -
миш мцд дят дя бещ кючц рцл мя дик дя вя йа там шя кил дя кючц рцл -

мя дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу ра хыл мыр вя бе щин си фа риш чи йя
гай та рыл ма сы га нун ве ри ъи лик ля вя “Да шын маз дювлят ям ла кы об -
йект ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай да ла ры” иля
мцяй йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она яла вя
олу нан ся няд ляр мц са би гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун -
муш мя лу мат да эюстя ри лян мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя бул
едил мир. 

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 20 (ийир ми) эцн мцд дя тин дя иъа ря мц га ви ля -
си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Иъа ря мц га ви ля син дя эюстя ри лян мцд дят дя вя мяб ляь -
дя иъа ря щаг гы нын дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни.

4.1.3. Мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя лик -
ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни.

Мц са би гя дя иш ти рак ла баь лы яла вя мя лу мат ал маг гай да сы: 

Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк
вя мц са би гя йя чы ха ры лан об йект ля та ныш ол маг цчцн
23.12.2014-ъц ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 9:00-дан 18:00-дяк
ашаьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: 

Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Й.Ся фя ров кц чя си 50, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин йер ляш ди йи би на, тел.: 490 24 08
(яла вя-146).

Си фа риш чи ля рин яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу лу 23.12.2014-ъц ил
та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 10:00-дан 18:00-дяк бу цн ван да
апа ры ла ъаг дыр: 

Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Й.Ся фя ров кц чя си 50, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин йер ляш ди йи би на. 

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 йер -
ляш ди йи би на да 23.12.2014-ъц ил та ри хин дя, са ат 11:00-дан баш ла -
йа ъаг дыр.

Ба�кы�шя�щя�ри,�Йа�са�мал�ра�йо�ну,�Щ.�Ъа�вид�прос�пек�ти�25�цн�ва�нын�да�йер�ля�шян�об�йект�ля�рин�(гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин)�мц�са�би�гя�ва�си�тя�си�ля�иъа�ря�йя�ве�рил�мя�си�щаг�гын�да
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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
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

2
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

3
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

4
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

5
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

6
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

7
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

8
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 38717 2,00 11615 30,00 23230,00 23230,00 2323,00

9
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

10
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

11
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

12
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу райо ну, Заб -
рат-1 гясябяси, Октйабр кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 15358 12,99 7679,00 5759,25 575,93

13
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

14
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

15
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

16
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

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

17
Уъар Тикинти Автоняглиййат
№126 27.04.2012

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
йашайыш сащяси

128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

18
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

19
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

20
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

21
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

22
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

23
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри
кцчяси, 8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

24
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси, 2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

25
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2014-ъц ил декабр айынын 23-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 22 NOYABR 2014-cц il, №46 (896)

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 23-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: Имишли районунда мцвафиг йерли 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 тяс-

диг 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
коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан
шяхсляря эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян
билдириш.

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Гейд: Сумгайыт шящяриндя мцвафиг йерли 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 тяс-
диг 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
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)

23 декабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Имишли районунда щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

23 декабр 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Сумгайыт шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин 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 3 сайлы маьаза
Имишли району, Бящрямтяпя
гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 103,0 1 2920 2482 438 248 

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

1 Газанхана комплексинин йарымчыг тикилиси Сумгайыт шящяри, Черкассы кцчяси, 498 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ясаслы Иншаат Идаряси 2,915 163539 16354 



ШЯНБЯ, 22 NOYABR 2014-cц il, №46 (896) 6Ñîí ñÿùèôÿ

«Шамахы Шяраб-3» АСЪ-нин сящмдарларынын
нязяриня!

08 йанвар 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да «Шамахы Шяраб-3» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин иъра органынын сечилмяси.
2. 2014-ъц илин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Хырдалан шящяри, Щ.Ялийев проспекти
(М.Рясулзадя кцчясинин кясишмясиндя йени тикилмиш бинанын 1-ъи мяртябяси)

Ялагя телефону: (055) 216-20-20

«Шамахы Шяраб-3» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бярдя Механики Тямир» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

07 йанвар 2015-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да «Бярдя Механики Тямир» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийасынын тясдиги;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Цмуми йыьынъаг, Мцшащидя Шурасы, Идаря Щейяти вя
Тяфтиш комиссийасы щаггында Ясаснамялярин тясдиги;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын, Иъра органынын вя тяфтиш комисси-

йасынын формалашдырылмасы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля иштира-
кы ваъибдир.

Цнван: Бярдя району, Алачадырлы кянди.
Ялагя телефону: (050) 334-03-96

«Бярдя Механики Тямир» АСЪ-нин Идаря Щейяти

№
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 Эянъя
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш бина-
сы

Низами району, Байан
кцчяси, 143 Б

11,1 х 1210 1210
307

17.10.14

2 Эянъя
ИХМИМ-нин 14 сайлы сянайе
маллары маьазасы

Кяпяз району,
Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 119 Г

454,3 1 18960 16116
307

17.10.14

3 Дашкясян
ИХМИМ-нин 17 сайлы йемякха-
насы

Бабяк кцчяси, 6 71,9 1 1521 1293
307

17.10.14

18 нойабр 2014-ъц ил тарихдя Республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

18 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 Тофаш Шащин 2003 1848 1848
30/14

16.10.14

2 ВАЗ-21043 2006 1378 1378
30/14

16.10.14

3 КАМАЗ-53213 1987 1833 1833
30/14

16.10.14

4 КАМАЗ-5511 1990 2001 2001
30/14

16.10.14

5 КАМАЗ-5511 1988 1964 1964
30/14

16.10.14

6 Меръедес Бенз Е 300 1991 1670 1670
30/14

16.10.14

7 Тойота РАВ4 2001 3150 3150
30/14

16.10.14

8 Ниссан Патщфиндер 2004 4813 4813
30/14

16.10.14

9
МАЗ-533

КС-357141 н/ш
1991 2024 2024

30/14
16.10.14

10 ГАЗ-3302-18 2006 2211 2211
30/14

16.10.14

23 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. ГАЗ-310231 2005 1520 152

2. ГАЗ-310231 2005 1520 152

3. ГАЗ-31105-120 2005 1450 145

4. ГАЗ-31105-120 2005 1458 146

5. ГАЗ-3110 2003 1317 132

6. Меръедес Бенз Е 260 2000 3640 364

7. ВАЗ-21043 2006 1378 138

“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

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

№
Сящмдар ъямийй-

ятинин ады
Низамнамя капи-

талы (манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми сайы

(ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылан сящм -
лярин сайы (ядяд)

Эцзяштли сатышда
иштирак етмяк

щцгугу оланларын
сайы (няфяр)

Щяр бир ишчинин
бярабяр сайда тяг-
дим едяъяйи пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышда
иштирак едянлярин

сайы (няфяр)

Эцзяштли сатыша тяг-
дим едилян пулун
мябляьи (манат)

Эцзяштли сатышын йекун-
ларына ясасян

бюлцшдцрцлмцш сящмля-
рин сайы (ядяд)

Алынмыш сящм лярин
фаизи

Эцзяштли сатышын кечи-
рилмяси щаггында

сярянъамын  №-си вя
тарихи

Эцзяштли сатышын кечи-
рилмя тарихи

1
8-ъи км Тиъарят

Мяркязи
1031082,00 515541 77331 29 3732,40 8 784 560 0,11

№ 267
09.09.2014

13.10.2014-
06.11.2014

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын №-си

Цнван
Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылан
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал
дяйяри

(манат)

Ихтисаслашдырылмыш пул
щярраъына чыхарылан сящмляр

Сайы (ядяд)
Низамнамя
капиталында

%-ля

1
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104  29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов кцчяси, 31 28572,00 14286 2,00 7857 55,00

2
Эоранбой Ят
№210  16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 92 77434,00 38717 2,00 21294 55,00

Сящмляри 2014-ъц ил 24-28 декабр тарихляриндя
ихтисаслашдырылмыш пул щярраъына чыхарылаъаг сящмдар
ъямиййятляри щаггында ìÿëóìàò

Сифаришлярин гябулу 2014-ъц ил 24-28 декабр тарихля-
риндя саат 9.00-дан 18.00-дяк Бакы шящяри,
Няриманов району, И.Хялил кцчяси, 11а цнванында
йерляшян Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндя вя онун Эянъя (Эянъя шящяри,
Мяммяд Хяляфов кцчяси, 18), Сумгайыт
(Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, ев 4/12),
Лянкяран (Гала хийабаны, 30), Ширван

(М.Я.Рясулзадя кцчяси, 14, Статистика идарясинин
бинасы), Шяки (Оьуз шоссеси, 4, "Шяки
Автомотосервис" АСЪ-нин инзибаты бинасы) зона
бюлмяляриндя апарылыр.

“Азяркимйа Истещсал вя Хариъи Игтисади Ялагяляр” АСЪ

Фяалиййят цнваны
Бакы шящяри,Няриманов району,

Дярняэцл гясябяси, 2096-ъы мящялля,
507-ъи кцчя, 9

Фяалиййят нювц Ямлакын гисмян иъаряси

Сящмдарларын сайы 287

2013-ъц ил ярзиндя цмуми эялири 70820.00 ман

2013-ъц ил ярзиндя цмуми хяръляри 69276.42 ман

2013-ъц ил ярзиндя ялдя едилмиш мян-
фяят

1543.58 ман

2013-ъц ил цзря бцдъяйя верэи юдяниш-
ляри

73083.75 ман

2013-ъц илин сонуна активлярин дяйяри 344171.02 ман

О ъцмлядян 01.01.2014-ъц ил тарихя
ясас вясаитлярин галыг дяйяри

211400.42 ман

“Гарадаь” АСЪ
Фяалиййят цнваны Гарадаь району,Гызылдаш гясябяси

Фяалиййят нювц Ямлакын гисмян иъаряси

Сящмдарларын сайы 197

2013-ъц ил ярзиндя цмуми эялири 1011446.98 ман

2013-ъц ил ярзиндя цмуми хяръляри 969862.41 ман

2013-ъц ил ярзиндя ялдя едилмиш мян-
фяят

41584.57 ман

2013-ъц ил цзря бцдъяйя верэи юдяниш-
ляри

235342.47 ман

2013-ъц илин сонуна активлярин дяйяри 514635.92 ман

О ъцмлядян 01.01.2014-ъц ил тарихя
ясас вясаитлярин галыг дяйяри

73573.42 ман

“Имишли Дямир Бетон” АСЪ
Фяалиййят цнваны Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси

Фяалиййят нювц Ямлакын гисмян иъаряси

Сящмдарларын сайы 190

2013-ъц ил ярзиндя цмуми эялири 390554.22 ман

2013-ъц ил ярзиндя цмуми хяръляри 376151.57 ман

2013-ъц ил ярзиндя ялдя едилмиш мян-
фяят

14402.65 ман

2013-ъц ил цзря бцдъяйя верэи юдяниш-
ляри

76133.00 ман

2013-ъц илин сонуна активлярин дяйяри 349068.00 ман

О ъцмлядян 01.01.2014-ъц ил тарихя
ясас вясаитлярин галыг дяйяри

298050.00 ман

“Бящрямтяпя” АСЪ
Фяалиййят цнваны Имишли району, Бящрямтяпя гясябяси

Фяалиййят нювц Ямлакын гисмян иъаряси

Сящмдарларын сайы 43

2013-ъц ил ярзиндя цмуми эялири 36000.00 ман

2013-ъц ил ярзиндя цмуми хяръляри 26622.00 ман

2013-ъц ил ярзиндя ялдя едилмиш мян-
фяят

9378.00 ман

2013-ъц ил цзря бцдъяйя верэи юдяниш-
ляри

11938.00 ман

2013-ъц илин сонуна активлярин дяйяри 474246.00 ман

О ъцмлядян 01.01.2014-ъц ил тарихя
ясас вясаитлярин галыг дяйяри

115431.00 ман




