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щаггында мялумат
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18 феврал 2014-ъц ил
тарихдя кечирилмиш 754-ъц
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййяти щаггында

мялумат
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Азярбайъан Республикасы
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян
«Дашынмаз ямлаклар
щаггында Милли Мякан
Мялумат Базасы»нын
Иътимаи Тягдиматы
кечирилмишдир

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийев�февралын
20-дя�Газахыстан�Республикасы
Парламенти�Мяълисинин�сядри
Нурлан�Нигматулинин�башчылыг
етдийи�нцмайяндя�щейятини�гябул
етмишдир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Азяр�бай�ъан� иля
Га�за�хыс�тан�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�-
ля�рин�ди�на�мик�шя�кил�дя�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�ни�ву�-
рьу�ла�ды.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Га�за�хыс�-
тан� Пре�зи�ден�ти� Нур�сул�тан� На�зар�ба�йев� иля
бу�йа�хын�лар�да�Со�чи�дя�эюрц�шц�нц�мям�нун�-
луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�си�йа�-
си� мц�на�си�бят�ля�рин� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� ол�-
дуьу�ну�де�йян�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�ямяк�-
даш�лыьы�мы�зын�да�ща�да�мющкям�лян�ди�рил�мя�-
син�дя�пар�ла�мент�ля�ра�ра�сы�яла�гя�ля�рин�юня�ми�-
ни�гейд�ет�ди.�Юлкя�ля�ри�ми�зин�ис�тяр�ики�тя�ряф�ли

фор�мат�да,�ис�тяр�ся�дя�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар
чяр�чи�вя�син�дя�фя�ал�ямяк�даш�лыг�ет�ди�йи�ни�ву�-
рьу�ла�йан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Га�за�хыс�-
тан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пар�ла�мен�ти� Мяъ�ли�си�нин
сяд�ри�Нур�лан�Ниг�ма�ту�ли�нин�юлкя�ми�зя�ся�фя�-
ри�нин�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин�эя�ля�ъяк�дя�да�ща
да�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иши�ня�хид�мят�едя�ъя�-
йи�ня�цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.

Га�за�хыс�тан� Пар�ла�мен�ти� Мяъ�ли�си�нин
сяд�ри� Нур�лан�Ниг�ма�ту�лин� Пре�зи�дент�Нур�-
сул�тан�На�зар�ба�йе�вин� са�лам�ла�ры�ны�дювля�ти�-
ми�зин� баш�чы�сы�на� чат�дыр�ды.� О� бил�дир�ди� ки,
юлкя�ми�зя� ся�фя�ря� эя�ляр�кян� Га�за�хыс�тан
Пре�зи�ден�ти�ону�шях�сян�гя�бул�ет�ди�вя�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�ян�ся�ми�ми�ар�зу�ла�ры�-
ны,� мющкям� ъан�саь�лыьы� вя� Азяр�бай�ъан
хал�гы�на�фи�ра�ван�лыг�вя�ямин-аман�лыг�ди�ляк�-
ля�ри�ни� чат�дыр�маьы� ха�щиш� ет�ди.� Пар�ла�мент
Мяъ�ли�си�нин�сяд�ри�Нур�лан�Ниг�ма�ту�лин�юлкя�-
ля�ри�миз� ара�сын�да� яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фын�да

Азяр�бай�ъан� хал�гы�нын� цмум�мил�ли� ли�де�ри
Щей�дяр�Яли�йев�иля�Га�за�хыс�тан�Пре�зи�ден�ти
Нур�сул�тан� На�зар�ба�йев� ара�сын�да� дост�луг
мц�на�си�бят�ля�ри�нин� вя� гар�шы�лыг�лы� щюрмя�тин
ро�лу�ну�хц�су�си�ву�рьу�ла�ды.�О,�бу�яла�гя�ля�рин
ща�зыр�да� да�ща� да� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя
дювлят�ля�ри�ми�зин�баш�чы�ла�ры�ара�сын�да�ся�ми�ми
дост�луг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�юня�ми�ни�ву�рьу�-
ла�ды.�Нур�лан�Ниг�ма�ту�лин�Га�за�хыс�тан�Пре�-
зи�ден�ти� Нур�сул�тан� На�зар�ба�йе�вин� мяк�ту�-
бу�ну�дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�тяг�дим�ет�ди.

Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Га�за�хыс�тан
ара�сын�да�ямяк�даш�лыьын�бир�сы�ра�са�щя�ляр�дя
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�ня� да�ир�мя�ся�ля�ляр� ят�ра�-
фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Пре�зи�дент� Нур�-
сул�тан� На�зар�ба�йе�вин� са�лам�ла�ры�на� эюря
мин�нят�дар�лыьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�-
ры�ны�Га�за�хыс�тан� дювля�ти�нин� баш�чы�сы�на� чат�-
дыр�маьы�ха�щиш�ет�ди.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Газахыстан Парламенти Мяълиси

сядринин башчылыг етдийи нцмайяндя
щейятини гябул етмишдир

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Ингушетийанын кечмиш pрезиденти

Руслан Аушеви гябул етмишдир
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын
20-дя�юлкя�миз�дя�ряс�ми�ся�фяр�дя
олан�Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Баш�на�зи�ри�Пла�мен�Оре�шарс�ки�нин
баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя
щейятини�гя�бул�ет�миш�дир.

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам� Яли�йев� иля� Бол�га�рыс�тан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Баш�на�зи�ри�Пла�мен�Оре�шарс�ки
ара�сын�да�яв�вял�ъя�тяк�бя�тяк�эюрцш�ол�ду.

Эюрцш�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�тя�ряф�-
ли�вя�чох�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин� ин�ки�ша�фын�-
дан�мям�нун�луг�ифа�дя�олун�ду,�тя�ряф�даш�лыг
яла�гя�ля�ри�ми�зин� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя,� о
ъцм�ля�дян� енер�эе�ти�ка� сек�то�рун�да� эе�ниш�-
лян�ди�рил�мя�си�нин�юня�ми�ву�рьу�лан�ды,�ямяк�-
даш�лыьы�мы�зын�перс�пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�мя�ся�-
ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Сон�ра�эюрцш�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�нин�иш�-
ти�ра�кы�иля�да�вам�ет�ди�рил�ди.

А�зяр�бай�ъан� иля� Бол�га�рыс�тан� ара�сын�да
си�йа�си� са�щя�дя� яла�гя�ля�рин� ра�зы�лыг� доьур�-
дуьу�ну� ву�рьу�ла�йан� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы

иг�ти�са�ди�са�щя�дя�дя�ямяк�даш�лыьын�эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�си�цчцн�йах�шы�по�тен�сиа�лын�ол�дуьу�ну
де�ди.�Бол�га�рыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Баш�на�-
зи�ри� Пла�мен� Оре�шарс�ки�нин� Азяр�бай�ъа�на
ютян� ся�фя�ри� за�ма�ны� енер�эе�ти�ка� са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыьа�да�ир�мц�щцм�ся�няд�ля�рин�им�-
за�лан�дыьы�на�то�ху�нан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йев�Азяр�бай�ъа�нын�вя�Бол�га�рыс�та�нын�тя�ряф�-
даш�юлкя�ляр�ки�ми�ня�щянэ�ре�эио�нал�инф�раст�-
рук�тур� ла�йи�щя�си�нин� реал�лаш�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�га�-
мят�дя� бир�эя� фяа�лий�йя�тя� баш�ла�ма�сын�дан
мям�нун�луьу�ну� ифа�дя� ет�ди.� Юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да� яла�гя�ля�рин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя
бир�эя�ла�йи�щя�нин�юня�ми�ни�гейд�едян�дювля�-
ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�нун�енер�эе�ти�ка,� ин�вес�ти�-
си�йа�го�йу�лу�шу,�биз�нес,�бир�эя�ис�тещ�сал�са�щя�-
ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы,�ту�ризм,�кянд�тя�сяр�рц�-
фа�ты�вя�ди�эяр�са�щя�ляр�дя�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си
цчцн�дя�йах�шы�им�кан�йа�рат�дыьы�ны�ву�рьу�ла�-
ды.�Бол�га�рыс�тан�шир�кят�ля�ри�ни�юлкя�миз�дя�щя�-
йа�та�ке�чи�ри�лян� ла�йи�щя�ляр�дя� иш�ти�рак�ет�мя�йя
дя�вят�едян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�-
бай�ъа�нын�да�Бол�га�рыс�тан�да�тя�ряф�даш�вя�ин�-
вес�тор�ки�ми�фяа�лий�йят�эюстяр�мяк�дя�ма�раг�-
лы�ол�дуьу�ну�де�ди.�Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�иг�-

ти�са�ди�са�щя�дя�ямяк�даш�лыьын�эе�ниш�лян�ди�рил�-
мя�син�дя�си�йа�си�мц�на�си�бят�ля�рин�ящя�мий�йя�-
ти�ни�ву�рьу�ла�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Бол�га�рыс�тан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Баш� на�зи�ри� Пла�мен� Оре�-
шарс�ки�нин� юлкя�ми�зя� ся�фя�ри� за�ма�ны� ямяк�-
даш�лыьы�мы�зын� мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя� ин�ки�шаф
ет�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�ся�мя�ря�ли�мц�за�ки�ря�ляр
апа�ры�ла�ъаьы�на�цмид�вар�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.

Йцк�сяк�го�наг�пяр�вяр�ли�йя�эюря�дювля�-
ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мин�нят�дар�лыьы�ны� ифа�дя
едян� Бол�га�рыс�та�нын� Баш� на�зи�ри� Пла�мен
Оре�шарс�ки�ся�фя�ри�за�ма�ны�Азяр�бай�ъан�хал�-
гы�нын�бол�гар�хал�гы�на�олан�дост�луг�мц�на�си�-
бя�ти�нин�бир�да�ща�ша�щи�ди�ол�дуьун�дан�мям�-
нун�луьу�ну�бил�дир�ди.�Баш�на�зир�Бол�га�рыс�тан
иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�си�йа�си�мц�на�си�бят�-
ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�дуьу�ну�ву�рьу�-
ла�ды.�Юлкя�ля�ри�миз� ара�сын�да� енер�эе�ти�ка� са�-
щя�син�дя�ямяк�даш�лыьын�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�-
йи�ни�бил�ди�рян�Бол�га�рыс�та�нын�Баш�на�зи�ри�сц�-
рят�ля� ин�ки�шаф� едян�Азяр�бай�ъан�да� няг�лий�-
йат,� ким�йа,� тящ�сил,�мя�дя�ний�йят� вя� ди�эяр
са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыг�цчцн�эе�ниш�им�кан�-
ла�рын�ол�дуьу�ну�диг�гя�тя�чат�дыр�ды.�

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Болгарыстанын Баш назири Пламен
Орешарскинин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятини гябул етмишдир

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын
19-да�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы
Ин�гу�ше�ти�йа�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
кеч�миш�Пре�зи�ден�ти�Рус�лан�Ау�ше�ви
гя�бул�ет�миш�дир.

Ин�гу�ше�ти�йа�нын�кеч�миш�Пре�зи�ден�ти�Рус�лан
Ау�ше�вин� юлкя�ми�зин� вя� хал�гы�мы�зын� бюйцк
дос�ту� ол�дуьу�ну� ву�рьу�ла�йан� дювля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�онун�ре�эион�да�сцл�щцн�вя� тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йин�мющкям�лян�ди�рил�мя�син�дя� фя�ал� иш�ти�-
рак� ет�ди�йи�ни,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� иля
Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы,� о� ъцм�ля�дян� Ши�ма�ли
Гаф�газ� рес�пуб�ли�ка�ла�ры� ара�сын�да� яня�ня�ви
дост�луг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�-
син�дя�бюйцк�рол�ой�на�дыьы�ны�йцк�сяк�дя�йяр�-
лян�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�-
ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� вя� Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы
халг�ла�ры�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�мющкям�лян�ди�-
рил�мя�си,� ре�эион�да� сцл�щцн� вя� ямин-аман�-
лыьын�бяр�гя�рар�ол�ма�сы�са�щя�син�дя�хид�мят�ля�-
ри�ня� эюря� Рус�лан� Ау�ше�вин� Азяр�бай�ъа�нын
йцк�сяк�дювлят�мц�ка�фат�ла�рын�дан�олан�“Дост�-
луг”� ор�де�ни� иля� тял�тиф� олун�дуьу�ну� де�ди� вя

ор�де�ни�она�тяг�дим�ет�ди.
Ру�си�йа� Фе�де�ра�си�йа�сы� Ин�гу�ше�ти�йа� Рес�-

пуб�ли�ка�сы�нын� кеч�миш� Пре�зи�ден�ти� Рус�лан
Ау�шев� она�Ба�кы�да� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�-
йев� тя�ря�фин�дян� Азяр�бай�ъа�нын� йцк�сяк
дювлят� мц�ка�фат�ла�рын�дан� олан� “Дост�луг”
ор�де�ни�нин� тяг�дим� олун�ма�сын�дан� бюйцк

гц�рур�щис�си�ке�чир�ди�йи�ни�де�ди.�О,�хал�гы�мы�зын
цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ха�ти�ря�-
си�ни�бюйцк�ещ�ти�рам�ла�йад�ет�ди.

Рус�лан� Ау�шев� ютян� дювр� яр�зин�дя
Азяр�бай�ъан�да�эе�дян� сц�рят�ли� ин�ки�шаф�про�-
сес�ля�ри�нин�дя�он�да�дя�рин� тяяс�сц�рат�йа�рат�-
дыьы�ны�де�ди.
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�фев�ра�лын
18-дя�юлкя�ми�зя�ся�фя�ря�эял�миш
Мона�ко�Кнйа�зы�ЫЫ�Ал�берт�иля
эюрцш�мцш�дцр.

А зяр бай ъа на илк дя фя ся фяр ет ди йи ни
ву рьу ла йан Мо на ко Кнйа зы ЫЫ Ал берт
Пре зи дент Ил щам Яли йев иля мцх тя лиф вахт -
лар да ке чир ди йи эюрцш ля ри ни мям нун луг ла

ха тыр ла ды. 2015-ъи ил дя юлкя миз дя ке чи ри ля -
ъяк илк Ав ро па Ойун ла ры нын юня ми ни гейд
едян Мо на ко Кнйа зы бу бюйцк ид ман
тяд би ри нин уьур ла тяш кил олу на ъаьы на
ямин ли йи ни ифа дя ет ди.

Дювля ти ми зин баш чы сы Мо на ко Кнйа зы
ЫЫ Ал бер тин юлкя ми зя ся фя ри нин Азяр бай -
ъан иля йа хын дан та ныш ол маг цчцн йах шы
фцр сят йа рат дыьы ны де ди. 2015-ъи ил дя Азяр -
бай ъан да ке чи ри ля ъяк илк Ав ро па Ойун ла -

ры на то ху нан Пре зи дент Ил щам Яли йев аз
вахт гал ма сы на бах ма йа раг, бу ид ман
тяд би ри ня ща зыр лыг про сес ля ри нин уьур ла
щя йа та ке чи рил ди йи ни ву рьу ла ды.

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Мо на ко ара -
сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин мцх тя лиф са щя -
ляр дя ин ки шаф ет ди рил мя си ня да ир мя ся ля ляр
ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев Монако Кнйазы
ЫЫ Алберт иля эюрцшмцшдцр

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя
ханымы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва
февралын�17-дя�Ба�кы�да�Мил�ли
Эим�нас�ти�ка�Аренасын�да�ти�кин�ти
иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля�та�ныш
олмушлар.

Сон ил ляр дя юлкя миз дя ид ман инф -
раст рук ту ру нун йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин -
дя мц щцм тяд бир ляр эюрц лцр, йе ни об -
йект ляр ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри лир. Тя са -
дц фи де йил дир ки, бей нял халг Олим пи йа
Щя ря ка ты нын фя ал цзв ля рин дян олан
Азяр бай ъан да ти ки лян Олим пи йа-Ид ман
комп лекс ля ри нин са йы 40-ы ютцр. Мювъуд
ид ман об йект ля рин дя апа ры лан йе ни дян -
гур ма иш ля ри бей нял халг йа рыш ла рын ке чи -
рил мя си цчцн юлкя ми зин им кан ла ры ны да -
ща да ар ты рыр. Азяр бай ъан 2015-ъи ил дя

ке чи ри ля ъяк би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры на
ща зыр ла шыр. Ид ман инф раст рук ту ру нун да -
ща да эцъ лян ди рил мя си иля баь лы щя йа та
ке чи ри лян тяд бир ля рин мц щцм тяр киб щис -
ся си олан Мил ли Эим нас ти ка Аре на сын да
эюрц лян иш ляр дя хц су си ящя мий йя тя ма -
лик дир. Тя мя ли 2009-ъу илин ав гус тун да
дювля ти ми зин баш чы сы нын иш ти ра кы иля го -
йу лан аре на да ти кин ти иш ля ри ар тыг ба ша
чат маг цз ря дир.

Эянъ ляр вя ид ман на зи ри Азад Ря щи -
мов аре на да эюрц лян иш ляр ля баь лы
дювля ти ми зин баш чы сы на мя лу мат вер ди.
Бил ди рил ди ки, комп лек син фа са ды хц су си
фор ма да иш лян миш дир. Бу ра да ма раг лы ил -
лц ми на си йа еле мент ля ри ни тяг дим едян
ек ран лар гу раш ды рыл мыш дыр. Яса сян эим -
нас ти ка йа рыш ла ры цчцн ня зяр дя ту ту лан
аре на нын ящя мий йя ти ни ар ты ран мц щцм
амил ляр дян би ри дя бу ра нын ди эяр ид ман

тяд бир ля ри нин вя йа рыш ла ры нын ке чи рил мя си
цчцн уйьун лаш ды рыл ма сы дыр. Йа рыш ла рын
миг йа сын дан асы лы ола раг, аре на нын ясас
щис ся син дя оту ра ъаг йер ля ри нин са йы ны 5
мин дян 9 мин 600-я гя дяр ар тыр маг
мцм кцн дцр. Дцн йа стан дарт ла ры на
уйьун ин ша олу нан комп лекс дя мят буат
мяр кя зи, илк тиб би йар дым мян тя гя си,
хо реог ра фи йа, тре на жор зал ла ры, до пинг
ня за ря ти, ин зи ба ти отаг лар, маьа за лар,
ка фе ляр вя ди эяр йар дым чы са щя ляр йер ля -
шир. Ав ро па да ян йах шы эим нас ти ка
комп лекс ля рин дян би ри ола ъаг бу ид ман
гу рьу сун да отел дя йа ра дыл мыш дыр.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, Мил ли Эим нас -
ти ка Аре на сын да бу илин ийу нун да бя дии
эим нас ти ка цз ря Ав ро па чем пио на ты нын
ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Бун дан
яла вя, 2015-ъи ил дя би рин ъи Ав ро па
Ойун ла ры чяр чи вя син дя 6 эим нас ти ка

фян ни цз ря йа рыш ла рын, 2019-ъу ил дя ися
бя дии эим нас ти ка цз ря 2020-ъи ил Олим -
пиа да сы на ли сен зи йа ха рак тер ли дцн йа
чем пио на ты нын бу ра да ке чи рил мя си план -
лаш ды ры лыр.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха -
ны мы Мещ ри бан Яли йе ва ай ры ъа ин ша едил -
миш мяшг за лын да йа ра ды лан шя раит ля та -
ныш ол ду лар. Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха -
ны мы бу ра да эим наст ла рын мяшг про се си -
ни из ля ди ляр. Мяшг за лын да ид ман чы лар
цчцн щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш дыр.

Гейд едяк ки, Ав ро па Эим нас ти ка
Ит ти фа гы нын пре зи ден ти дя аре на да йа ра ды -
лан шя раи ти йцк сяк гий мят лян дир миш дир.
Зал да ян сон эим нас ти ка ава дан лыьы гу -
раш ды рыл мыш дыр. Щя мин ава дан лыг Ав ро -
па Эим нас ти ка Ит ти фа гы нын вя Азяр бай -
ъан Эим нас ти ка Фе де ра си йа сы нын тювси -
йя ля ри ня яса сян йер ляш ди рил миш дир. Ща -
зыр да бу ра да бя дии эим нас ти ка вя ки ши ляр
ара сын да ид ман эим нас ти ка сы, ба тут, ак -
ро ба ти ка, тамб линг цз ря йыь ма ко ман -
да лар мяшг едир ляр. Бу ра да, ей ни за -

ман да, Бей нял халг Эим нас ти ка Фе де ра -
си йа сы нын тяш кил ет ди йи мяшг чи курс ла ры
ке чи ри лир. Сон ики ай да тя лим-мяшг ща зыр -
лыьы ны Тцр ки йя дян, Га за хыс тан дан, Лат -
ви йа дан, Мек си ка дан вя Ма ъа рыс тан дан
олан га дын эим наст лар кеч миш ляр. Ка на -
да, Че хи йа, Йу на ныс тан вя Фин лан ди йа -
дан да га дын эим наст ла рын йа хын за ман -
лар да Ба кы йа эя ли ши эюзля ни лир.

Дювля ти ми зин баш чы сы на вя ха ны мы на
мил ли йыь ма нын фор ма сы тяг дим олун ду.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев Бакыда
Милли Эимнастика Аренасында тикинти ишляринин

эедиши иля таныш олмушдур
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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�19�фев�рал�2014-ъц�ил
та�ри�хин�дя�“Да�шын�маз�ям�лак�лар
щаг�гын�да�Мил�ли��Мя�кан�Мя�лу�-
мат�Ба�за�сы�нын�Иъ�ти�маи�Тяг�ди�ма�-
ты”�ке�чи�рил�миш�дир.

Иъ�ти�маи�Тяг�ди�мат�да�Ям�лак�Мя�ся�-
ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�рящ�бяр�ли�йи,
Няг�лий�йат�На�зир�ли�йи,�Ра�би�тя�вя� Ин�фор�-
ма�си�йа� Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� На�зир�ли�йи,
Фювгя�ла�дя�Щал�лар�На�зир�ли�йи,�Кянд�Тя�-
сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�йи,�Яд�лий�йя�На�зир�ли�йи,
Дювлят� Шя�щяр�сал�ма� вя� Ар�хи�тек�ту�ра
Ко�ми�тя�си,�Дювлят�Тор�паг� вя�Хя�ри�тя�-
чяк�мя� Ко�ми�тя�си,� Ба�кы� Шя�щяр� Иъ�ра
Ща�ки�мий�йя�ти,�ди�эяр�дювлят�гу�рум�ла�ры�-
нын� нц�ма�йян�дя�ля�ри,� щям�чи�нин� ко�ми�-
тя�нин� ямяк�даш�лыг� ет�ди�йи� бей�нял�халг
тяш�ки�лат�лар�вя�иъ�ти�маи�бир�лик�ля�рин�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�ет�миш�ляр.�
Тяд�би�рин� ке�чи�рил�мя�син�дя� баш�лы�ъа

мяг�сяд�мца�сир�дюврдя�Ям�лак�Мя�ся�-
ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян
Мил�ли�Мя�кан�Мя�лу�мат�ла�ры� Инф�раст�рук�-
ту�ру�нун� яса�сы�ны� тяш�кил� едян� ся�мя�ря�ли
да�шын�маз� ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи� сис�те�ми
цчцн� юлкя� цз�ря� да�шын�маз� ям�лак�лар
щаг�гын�да�ва�щид�вя�ети�бар�лы�ин�фор�ма�си�-
йа�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�-
дя�эюрц�лян�иш�ля�рин�тяг�ди�ма�ты�дыр.�Щям�-
чи�нин,� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын
гей�дий�йа�ты,�елект�рон�ка�дастр�мя�лу�мат
ба�за�сы�нын� йа�ра�дыл�ма�сы,� мца�сир� цн�ван
ре�йест�ри�нин� гу�рул�ма�сы,� да�шын�маз� ям�-
лак�ла�рын� ба�зар� прин�сип�ля�ри� яса�сын�да
кцт�ля�ви�гий�мят�лян�ди�рил�мя�си�са�щя�син�дя
щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� иш�ля�рин� ишыг�лан�ды�рыл�-
ма�сы�да�тяд�би�рин�мяг�сяд�ля�рин�дя�дир.
Тяд�бир�дя� Сум�га�йыт� шя�щя�ри� цз�ря

ща�зыр�лан�мыш� да�шын�маз�ям�лак�ла�рын� ка�-
даст�ры�3Д�фор�ма�тын�да�нц�ма�йиш�ет�ди�рил�-
миш�дир.� Щям�чи�нин,� Сум�га�йыт� шя�щя�ри
цз�ря� ща�зыр�лан�мыш� да�шын�маз� ям�лак�ла�-
рын� ка�даст�ры�нын� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын,
Мил�ли�Гей�дий�йат�Сис�те�ми�нин,�Сум�га�йыт
шя�щя�ри�цз�ря�Цнван�Ре�йест�ри�Ин�фор�ма�-
си�йа�Сис�те�ми�нин�там�функ�сио�нал�лыьы�нын
нц�ма�йиш�ля�ри�вя�Сум�га�йыт�шя�щя�ри�цз�ря
да�шын�маз�ям�лак�ла�рын� кцт�ля�ви� гий�мят�-
лян�ди�рил�мя�си� сис�те�ми� ла�йи�щя�си�нин� тяг�-
ди�ма�ты�ол�муш�дур.
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�-

тя�си�нин�сяд�ри�Кя�рям�Щя�ся�нов�тяд�бир�-
дя�эи�риш�сюзц�иля�чы�хыш�ет�миш�дир.�Бил�ди�-
рил�миш�дир�ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын� Пре�зи�ден�ти�Мющтя�рям� ъя�наб� Ил�-
щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�юлкя�миз�-
дя�сон�ил�ляр�уьур�лу�со�сиал-иг�ти�са�ди�ин�ки�-
шаф�стра�те�эи�йа�сы�нын�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си
бц�тцн� са�щя�ляр�дя� ол�дуьу� ки�ми� ям�лак-
тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�йе�ни�ляш�мя�си�-
ня,� бу� са�щя�дя� ин�вес�ти�си�йа� фяал�лыьы�нын
арт�ма�сы�на,� да�шын�маз� ям�лак� ида�ря�чи�ли�-
йи�нин�йе�ни�ме�ха�низм�ля�ри�нин�фор�ма�лаш�-
ма�сы�на�тя�кан�вер�миш�дир.�
Илк�нювбя�дя�юлкя�миз�дя�ям�лак�са�-

щиб�ля�ри�нин,� вя�тян�даш�ла�ры�мы�зын� вя� биз�-
нес�гу�рум�ла�ры�нын�ям�лак�щц�гуг�ла�ры�нын
ети�бар�лы� го�рун�ма�сы,� гей�дий�йат-ка�дастр
сис�те�ми�нин� мо�дерн�ляш�ди�рил�мя�си,� ям�-
лак�дан�ис�ти�фа�дя�им�кан�ла�ры�нын�эе�ниш�лян�-
ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мят�ля�рин�дя� ял�ве�риш�ли
шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�
А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�-

зи�ден�ти�Мющтя�рям�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�-
вин� тап�шы�рыг�ла�ры� яса�сын�да� сон� ил�ляр�дя
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� вя� ка�-
даст�ры� сис�те�ми�нин� мца�сир�ляш�ди�рил�мя�си
вя� шяф�фаф�лаш�ды�рыл�ма�сы� са�щя�син�дя� ъид�ди
ня�ти�ъя�ляр� ял�дя� ет�миш�дир.� Илк� нювбя�дя
бу�нун�ла� баь�лы� елект�рон� хид�мят�ля�рин
эюстя�рил�мя�си�йо�лу�иля�би�ла�ва�си�тя�вя�тян�-
даш-мя�мур� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� азал�дыл�-
ма�сы� вя� мо�дерн� хид�мят�ля�рин� тят�би�ги
цчцн�ла�зы�ми�инф�раст�рук�ту�ра�йа�ра�дыл�ма�сы
са�щя�син�дя�иш�ляр�эюрцл�мцш�дцр.�����

Ко�ми�тя� сяд�ри� гейд� ет�миш�дир� ки,
мца�сир�дюврдя�ис�тя�ни�лян�юлкя�дя�ся�мя�-
ря�ли�да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�сис�те�-
ми�вя�шяф�фаф�хид�мят�ляр�цчцн�юлкя�цз�ря
да�шын�маз�ям�лак�лар�щаг�гын�да�ва�щид�вя
ети�бар�лы� ин�фор�ма�си�йа� ба�за�сы� щял�ле�ди�ъи
рол�ой�на�йыр.�Да�шын�маз�ям�лак�лар�щаг�-
гын�да�ва�щид� ин�фор�ма�си�йа�ба�за�сы�Мил�ли
Мя�кан� Мя�лу�мат�ла�ры� Инф�раст�рук�ту�ру�-
нун� яса�сы�ны� тяш�кил� едир.� Бу� ва�щид� ин�-
фор�ма�си�йа� ба�за�сы� илк� нювбя�дя� там
яща�тя�ли,�дя�гиг,� ети�бар�лы�вя�че�вик�гай�-
да�да�йе�ни�ля�шян�ол�ма�лы�дыр.
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�-

тя�си�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�дювлят�ре�йест�ри�ни,�да�шын�-
маз�ям�ла�кын�ва�щид�дювлят�ка�даст�ры�ны,
цн�ван�ре�йест�ри�ни,�да�шын�маз�ям�лак�ла�рын
кцт�ля�ви� гий�мят�лян�ди�рил�мя�си� цз�ря� мя�-
лу�мат� ба�за�сы�ны� апа�рыр.� Бу�нун�ла� баь�лы
ко�ми�тя�мц�ва�фиг�елект�рон�ин�фор�ма�си�йа
ре�сурс�ла�ры�ны�вя�сис�тем�ля�ри�ни�йа�рат�маг�-
да�дыр.�Бу�елект�рон�ин�фор�ма�си�йа�ре�сурс�-
ла�ры� вя� сис�тем�ля�ри� Е-Щю�ку�мя�тин� вя
Мил�ли�Мя�кан�Мя�лу�мат�ла�ры� Инф�раст�рук�-
ту�ру�нун�юзяк�ля�ри�ни�тяш�кил�едир.�Бу�нун�-
ла�мяр�кя�зи� вя�йер�ли� дювлят� ор�ган�ла�ры�-
нын,� бя�ля�дий�йя�ля�рин,� вя�тян�даш�ла�рын,
биз�нес�гу�рум�ла�ры�нын�юз�фяа�лий�йят�ля�рин�-
дя� мц�ва�фиг� мя�лу�мат�ла�ра� олан� ис�ти�фа�-
дя�чи� ещ�ти�йаъ�ла�ры� юдя�ни�лир.� Ла�кин,� бу
ещ�ти�йаъ�ла�рын� юдя�нил�мя�си� цчцн� щя�мин
елект�рон� ин�фор�ма�си�йа� ре�сурс�ла�рын�да
олан�мя�лу�мат�лар�ва�щид�стан�дарт�ла�ра�вя
ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� тя�ляб�ля�ри�ня�уйьун�эял�-

мя�ли,�ети�бар�лы�вя�до�льун�ол�ма�лы,�че�вик
вя�ся�мя�ря�ли�ха�рак�тер�да�шы�ма�лы,�вя�тян�-
даш�ла�ра,� ис�ти�фа�дя�чи�ля�ря� чат�ды�рыл�маг
цчцн�мц�на�сиб�ол�ма�лы�дыр.��Бе�ля�ол�дуг�-
да� ин�фор�ма�си�йа� ре�сурс�ла�ры�нын�ящя�мий�-
йя�ти�вя�ис�ти�фа�дя�даи�ря�си�ар�тыр.
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�-

си�тя�ря�фин�дян�сон�3�ил�дя�да�шын�маз�ям�-
лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йа�ты,
елект�рон� ка�дастр� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын
(ря�гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин)� йа�ра�-
дыл�ма�сы,�мца�сир� цн�ван� ре�йест�ри�нин� гу�-
рул�ма�сы,� да�шын�маз� ям�лак�ла�рын� ба�зар
прин�сип�ля�ри�яса�сын�да�кцт�ля�ви�гий�мят�лян�-
ди�рил�мя�си� са�щя�син�дя� ящя�мий�йят�ли� тяд�-
бир�ляр�эюрц�лцр.�Ял�дя�еди�лян�мя�лу�мат�лар
мяр�кяз�ляш�ди�ри�лир,� вя�тян�даш�ла�ра,� биз�нес
гу�рум�ла�ры�на,�дювлят�ор�ган�ла�ры�на�вя�бя�-
ля�дий�йя�ля�ря� елект�рон� хид�мят�ля�рин
эюстя�рил�мя�си,�ин�фор�ма�си�йа�мц�ба�ди�ля�ля�-
ри�цчцн�ща�зыр�ла�ныр�вя�ис�ти�фа�дя�еди�лир.�
Сон� ил�ляр� Азяр�бай�ъан�да� да�шын�маз

ям�ла�кын� ка�даст�ры�нын� тяр�ти�би� иля� баь�лы
ъид�ди� иш�ляр� эюрц�лцр.� Ал�ма�ни�йа�нын� ма�-

лий�йя� дяс�тя�йи� иля� “Ка�дастр� вя� � да�шын�-
маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты”� ла�йи�щя�си�ни
щя�йа�та�ке�чи�ри�рик.�Эян�ъя�вя�Шя�ки�нин�бц�-
тцн�яра�зи�си�нин�ка�дастр�ла�йи�щя�ля�ри�нин�тяр�-
ти�би�ня�ар�тыг�баш�ла�ны�лыб.�2�ил�6�ай�яр�зин�дя
бу�ики�ра�йон�цчцн��елект�рон�ка�дастр�мя�-

лу�мат�ба�за�сы�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�-
тя�си� ща�зыр�ла�на�ъаг.� 2015-ъи� илин� со�ну�на
Ба�кы�нын�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рян,
ак�туал�мя�лу�мат�ба�за�сы�ны�юзцн�дя�ещ�ти�ва
едя�ъяк�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�даст�ры�тяр�-
тиб�еди�ля�ъяк.�Ар�тыг�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�5�ра�-
йо�ну�(Ся�баил,�Йа�са�мал,�Ня�си�ми,�Ня�ри�-
ма�нов,�Хя�зяр)�цз�ря�да�шын�маз�ям�лак�-
лар� щаг�гын�да�мц�кям�мял� елект�рон� ка�-
дастр� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын� йа�ра�дыл�ма�сы
вя�бу�ра�йон�ла�рын�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�-
ри�тя�ля�ри�нин� тяр�ти�би� цз�ря� иш�ляр� эюрц�лцб.
Щям�чи�нин�рес�пуб�ли�ка�нын�2�мил�йон�щек�-
тар�яра�зи�си�нин�елект�рон�ка�дастр�мя�лу�мат
ба�за�сы�йа�ра�ды�ла�ъаг.�
Бу�йа�хын�лар�да�ъя�наб�Пре�зи�ден�ти�ми�-

зин�Фяр�ма�ны�иля�"А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сын�да�Цнван�Ре�йест�ри�нин�фяа�лий�йя�-
ти�ни� тя�мин� едян� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми
щаг�гын�да"� Ясас�на�мя� тяс�диг�лян�миш�-
дир.�Цнван�Ре�йест�ри� Ин�фор�ма�си�йа�Сис�-
те�ми�нин� тят�би�ги� ис�ти�га�мя�тин�дя� ко�ми�тя
тя�ря�фин�дян� иш�ляр� эюрц�лцр.� Йа�хын� за�-

ман�да� Сис�те�мин� тят�би�ги�ня� баш�ла�ны�ла�-
ъаг�дыр.�
Ща�зыр�да�рес�пуб�ли�ка�да�цн�ван�вер�мя

иш�ля�ри� йе�ни� гай�да�ла�ра� яса�сян� апа�ры�лыр.
Тя�ря�фи�миз�дян�Ба�кы� шя�щя�ри� цз�ря�1235
кц�чя�вя�прос�пект�дя�эи�риш�цн�ван�ла�ры�тя�-

йин� еди�либ.� Сум�га�йыт� шя�щя�рин�дя� ады,
баш�ла�ньы�ъы�вя�со�ну�мя�лум�олан�70�кц�-
чя�дя� эи�риш� цн�ван�ла�ры�нын� тя�йи�ни� иши� йе�-
кун�ла�шыб.�Эян�ъя�дя�дя�бу� иш�ля�ря�ар�тыг
баш�ла�мы�шыг.
Ща�зыр�да�Сум�га�йыт�шя�щя�ри�цз�ря�йу�-

ха�ры�да�гейд�олу�нан�мя�кан�мя�лу�мат�-
ла�ры� ба�за�сы� фор�ма�лаш�ды�рыл�мыш�дыр.� Бе�ля
ки,� да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�-
ла�рын�гей�дий�йа�ты,�ка�дастр�вя�цн�ван�ре�-
йест�ри�ба�за�ла�ры�фяа�лий�йят�эюстя�рир,�ям�-
лак�ла�рын�кцт�ля�ви�гий�мят�лян�дир�мя�сис�те�-
ми� йа�хын� вахт�лар�да� ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�ля�-
ъяк.�Ба�кы�шя�щя�ри�вя�юлкя�нин�ди�эяр�ра�-
йон�ла�ры�цз�ря�тяд�бир�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.
Бил�ди�рил�миш�дир�ки,��Ко�ми�тя�тя�ря�фин�-

дян� елект�рон� хид�мят�ля�ри� эе�ниш� тят�биг
ет�мяк�ля� юз� фяа�лий�йя�тин�дя� шяф�фаф�лыьын
да�ща�да�ар�ты�рыл�ма�сы�вя�вя�тян�даш�мям�-
нун�луьу�нун� йцк�сял�дил�мя�си� ис�ти�га�мя�-
тин�дя� да�вам�лы� ола�раг� тяд�бир�ляр� эюрц�-
лцр.� Ко�ми�тя�нин� фяа�лий�йят� ис�ти�га�мя�ти
цз�ря�цму�ми�лик�дя�40-а�йа�хын�хид�мят�-

дян� ар�тыг� 16� елект�рон� хид�мят� тяш�кил
едил�миш�дир.�Бу�хид�мят�ля�рин�ща�мы�сы�“Е�-
лект�рон�щюку�мят”�пор�та�лы�на�ин�тег�ра�си�-
йа�еди�либ.�Гы�са�за�ман�яр�зин�дя�9000-я
йа�хын� елект�рон� мц�ра�ъият� да�хил� олуб.
2014-ъц�ил�дя�да�ща�15�елект�рон�хид�мя�-
тин�тяш�ки�ли�вя�вя�тян�даш�ла�ры�мы�зын�ис�ти�фа�-
дя�си�ня� ве�рил�мя�си� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.
Бун�ла�ра� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�-
рил�мя�си� иля� баь�лы� ке�чи�ри�лян� щяр�раъ�ла�ра
си�фа�риш�ля�рин� елект�рон� гя�бу�лу,� иъа�ря
щаг�гы� боръ�ла�ры� ба�ря�дя� мя�лу�мат�ла�рын
СМС�ва�си�тя�си�ля�иъа�ря�чи�йя�эюндя�рил�мя�-
си,�да�шын�маз�ям�ла�ка�да�ир�хид�мят�щаг�-
гы� ба�ря�дя� мя�лу�ма�тын� елект�рон� ве�рил�-
мя�си,�ка�дастр�вя�тех�ни�ки�тех�ни�ки�мя�лу�-
мат�ла�рын� алын�ма�сы� цчцн�мц�ра�ъият�ля�рин
елект�рон� гя�бу�лу� вя� ди�эяр� хид�мят�ляр
аид�ола�ъаг.
Дцн�йа�Бан�кы�нын�дяс�тя�йи�иля�2007-

ъи� ил�дян�ин�ди�йя�дяк�“Да�шын�маз�Ям�ла�-
кын�Гей�дий�йа�ты�Ла�йи�щя�си”�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лир.�Ла�йи�щя�иъ�ра�олун�дуьу�мцд�дят�-
дя�гей�дий�йат�са�щя�син�дя�бир�сы�ра�ся�мя�-
ря�ли�ня�ти�ъя�ляр�ял�дя�еди�либ.�Эюрц�лян�иш�-
ляр�ня�ти�ъя�син�дя�гей�дий�йат�про�се�си�хей�-
ли� са�дя�ля�шиб.� Гай�да�ла�рын� са�дя�ляш�мя�си
иля� гей�дий�йат� мцд�дят�ля�ри� дя� ки�фа�йят
гя�дяр� гы�са�лыб.� Са�дя�ляш�мя�дян� сон�ра
ар�тыг�вя�тян�даш�лар�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�-
ры�нын�тяк�рар�гей�дий�йа�ты�на�да�ир�чы�ха�рыш�-
ла�ры� 7�эц�ня,�ям�лак�ба�ря�дя�ди�эяр� ара�-
йыш�ла�ры�ися�1�эц�ня�ял�дя�едир�ляр.
Вя�тян�даш�ла�ра� хид�мят� шя�раи�ти�нин

йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля� мювъуд

гей�дий�йат�би�на�ла�ры�тя�мир�еди�либ�вя�йе�ни
би�на�лар�ти�ки�либ�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.�Мя�лу�-
мат�ба�за�ла�ры�елект�рон�фор�ма�та�эя�ти�ри�либ.
Ща�зыр�да�Дювлят�Тор�паг�вя�Хя�ри�тя�чяк�-
мя� Ко�ми�тя�син�дян� да�хил� олан� тор�паг
ис�ла�ща�ты�ня�ти�ъя�син�дя�тор�паг�ял�дя�ет�миш
мцл�кий�йят�чи�ляр� ба�ря�дя� мя�лу�мат�лар
елект�рон�ре�йест�ря�да�хил�еди�лир.
Бу� фяа�лий�йят�ля�рин� ня�ти�ъя�си�дир� ки,

яв�вял�ки�ил�ляр�ля�мц�га�йи�ся�дя�ютян��ил�дя
да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йат�са�йы�яв�-
вял�ки� ил�ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя� мак�си�мум
щяд�дя�ча�тыб.�Бу�ря�гям�180�ми�ня�йа�-
хын�олуб.�
Гейд� едил�миш�дир� ки,� "Доинэ�Бу�си�-

несс-2014"� ще�са�ба�ты�нын� рей�тинг� ъяд�-
вя�лин�дя� Азяр�бай�ъан� да�шын�маз� ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�ты�на�эюря�13-ъц�йер�дя�дир.
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� цчцн� дяръ� олу�нур� вя� 10
мцх�тя�лиф� эюстя�ри�ъи� цз�ря� 189� юлкя�ни
яща�тя� едир.� 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.�
Да�шын�маз� ям�лак�лар�ла� баь�лы� хид�-

мят�ля�рин�да�ща� шяф�фаф� вя� че�вик�эюстя�-
рил�мя�си� мяг�ся�ди�ля� йа�хын� эцн�ляр�дя
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�тя�си
вя� Яд�лий�йя� На�зир�ли�йи� тя�ря�фин�дян� да�-
шын�маз�ям�ла�ка�да�ир�йцк�лц�лцк�ара�йыш�ла�-
ры�нын� (Фор�ма-1)� но�та�риус�лар� ва�си�тя�си�ля
ре�ал�вахт�ре�жи�мин�дя�-�он�лайн�ве�рил�мя�-
си�ня�баш�ла�ны�ла�ъаг.�
Йе�ни� ме�ха�низ�мя� эюря,� да�шын�маз

ям�лак�ла� баь�лы�мя�лу�мат�ла�ры� вя�тян�даш�-
ла�ра�ям�лак�ал�гы-сат�гы�сы�за�ма�ны�но�та�риат
ида�ря�ля�рин�дя� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� мя�лу�мат� ба�за�сы
ва�си�тя�си�иля�бир�ба�ша�вер�мяк�им�ка�ны�йа�-
ра�на�ъаг�дыр.�
Ютян�илин�сон�ла�рын�да�ко�ми�тя�Яд�лий�-

йя�На�зир�ли�йи�иля�бир�эя�тех�ни�ки�мя�ся�ля�-
ля�рин� щял�ли� ис�ти�га�мя�тин�дя� тяд�бир�ляр
эюрцб.�Ар�тыг�ко�ми�тя�да�хи�ли�ща�зыр�лыг�иш�-
ля�ри�ни�йе�кун�лаш�дыр�мыш�дыр.�Ща�зыр�да�Яд�-
лий�йя�На�зир�ли�йи�тя�ря�фин�дян�мц�ва�фиг�иш�-
ляр�ба�ша�чат�маг�цз�ря�дир.�
Йа�хын� эя�ля�ъяк�дя� нювбя�ти� он�лайн

хид�мят�ля�рин� вя�тян�даш�ла�рын� ис�ти�фа�дя�си�-
ня�ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�да�иш�ляр�апа�ры�лыр.
Бун�лар�дан� би�ри� тяк�рар� ба�зар�лар�да� ям�-
лак� ял�дя� ет�миш� вя�тян�даш�ла�рын� щя�мин
ям�лак�ба�ря�дя�юз�щц�гуг�ла�ры�ны�да�ща�тез
шя�кил�дя� ре�йестрдя� гей�дий�йа�та� ал�ма�сы�-
дыр.�Йя�ни�но�та�риус�лар�тя�ря�фин�дян�тяс�диг
едил�миш�мц�га�ви�ля�ляр,�юдя�ниш�ся�няд�ля�ри
елект�рон�сис�тем�ва�си�тя�си�ля�дяр�щал�яра�зи
гей�дий�йат� ида�ря�си�ня� эюндя�ри�ля�ъяк.
Яла�вя� про�се�ду�ра�лар� ара�дан� гал�ды�ры�ла�-
ъаг,�иъ�ра�иш�ля�ри�ня�баш�ла�на�ъаг,�че�вик�лик
тя�мин�еди�ля�ъяк.
Ди�эяр�он�лайн�хид�мят�ися�вя�тян�даш�-

лар�вя�щц�гуг�са�щиб�ля�ри�нин�щеч�бир�цн�-
ва�на� эет�мя�дян� ин�тер�нет� ва�си�тя�си�ля� юз
ям�лак�ла�ры�ба�ря�дя�зя�ру�ри�мя�лу�мат�лар,�о
ъцм�ля�дян� ре�йестр� вя� ка�дастр� мя�лу�-
мат�ла�ры�ны� ал�маг� им�ка�ны� иля� баь�лы�дыр.
Бц�тцн�бун�лар�вя�тян�даш�ла�рын�вахт� ит�ки�-
си�нин� вя� гей�дий�йат� ида�ря�ля�ри�ня�мц�ра�-
ъият�ля�ри�нин� мак�си�мум� азал�дыл�ма�сы�на
хид�мят�едир.��
Па�ра�лел� ола�раг� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри

Дювлят� Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян� АСАН-
Хид�мят�мяр�кяз�ля�рин�дя�да�шын�маз�ям�-
лак�ла� баь�лы� мян�зил�ляр,� ям�лак� ба�ря�дя
ара�йыш�ла�рын�ве�рил�мя�си�иля�баь�лы�хид�мят�-
ляр�тяш�кил�едил�миш�дир.�Йе�ни�им�за�лан�мыш
Фяр�ма�на� яса�сян� ко�ми�тя� щя�мин�мяр�-
кяз�ляр�дя�юз�хид�мят�бюлмя�ля�ри�ва�си�тя�-
си� иля� мян�зил�ля�рин� ил�кин� гей�дий�йа�ты,
фяр�ди�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�нин�тяк�рар�гей�дий�-
йа�ты�вя� тех�ни�ки�пас�порт�ла�рын�ве�рил�мя�си
иля�баь�лы�хид�мят�ля�ри�тяш�кил�ет�мяк�дя�дир.�
Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� � фяа�лий�йят� са�-

щя�ля�ри�цз�ря�хид�мят�ля�рин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�-
мя�си��ис�ти�га�мя�тин�дя�вя�тян�даш�ла�рын�щц�-
гу�ги� маа�риф�лян�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� се�-
ми�нар�лар,�тя�лим�ляр�ке�чи�ри�лир.�
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят� Ко�ми�-

тя�си� юз� фяа�лий�йя�тин�дя� иъ�ти�маи� инс�ти�тут�-
лар�ла,� гей�ри-щюку�мят� тяш�ки�лат�ла�ры,� бя�-
ля�дий�йя�ляр� иля�гар�шы�лыг�лы�ямяк�даш�лыьын
эцъ�лян�ди�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя�тяд�бир�-
ля�ри� да�вам� ет�ди�рир.� � “Шяф�фаф�лыг� Азяр�-
бай�ъан”�Кор�руп�си�йа�йа� гар�шы�Мц�ба�ри�-
зя�Иъ�ти�маи�Бир�ли�йи�иля�гар�шы�лыг�лы�ямяк�-
даш�лыг� чяр�чи�вя�син�дя� мо�ни�то�ринг�ля�рин
ня�ти�ъя�ля�ри� гий�мят�лян�ди�рил�миш,� ял�дя
едил�миш�ня�ти�ъя�ляр�тящ�лил�едил�миш�вя�сис�-
те�мин� да�ща� да� шяф�фаф�лаш�ды�рыл�ма�сы� иля
баь�лы�ад�дым�лар�мцяй�йян�едил�миш�дир.
Бцтювлцк�дя� гейд� олу�нан� бу� тяд�-

бир�ляр� ня�ти�ъя� ети�ба�ры� иля� юлкя�миз�дя
ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи�нин�мца�сир� ясас�лар�ла
гу�рул�ма�сы� вя� да�вам�лы� ин�ки�ша�фы� цчцн
да�шын�маз�ям�лак�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�-
нин� бяр�гя�рар� ол�ма�сы,� мцл�кий�йят� щц�-
гуг�ла�ры�нын�го�рун�ма�сы,� � та�нын�ма�сы� �вя
ям�лак�дан� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя� едил�мя�си
прак�ти�ка�сы�нын� да�ща� да� ин�ки�шаф� ет�ди�ря�-
ъяк�дир.

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
тяряфиндян «Дашынмаз ямлаклар щаггында Милли Мякан
Мялумат Базасы»нын Иътимаи Тягдиматы кечирилмишдир
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Äàøûíìàçÿìëàêöçÿðèíäÿ
ùöãóãëàðãåéäèééàòààëûíàí
çàìàíþäÿíèøëÿðùàíñû
ãàéäàäààïàðûëûð

Дашынмаз ямлака

мцлкиййят вя диэяр яшйа

щцгугларынын дювлят

гейдиййатына алынмасы иля

баьлы сянядлярин верилмяси

цчцн "Дювлят рцсуму щаггында"

Азярбайъан Республикасы Гануну иля

мцяййян едилмиш гайдада дювлят

рцсуму, Азярбайъан Республикасы

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят

Рейестри Хидмятинин ярази идаряляри

тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин

тарифляринин тянзимлянмяси барядя"

Азярбайъан Республикасынын Тариф

(гиймят) Шурасынын гярары иля

тясдиглянмиш хидмят щаггынын

юдянилмяси иля тямин едилир.

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз

ямлакын тясвирини, дювлят

гейдиййатына алынмыш щцгуглары вя

онларын мящдудлашдырылмасына

(йцклцлцйцня) даир дювлят

рейестриндян (Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри

Хидмяти (ДЯДРХ)) арайыш щцгуг

сащибиня, онун тяряфиндян вякил

едилмиш шяхся, щцгуг сащибинин

ямлакына ганун вя йа вясиййят

ясасында вярясялик щцгугу олан

шяхсляря вя ганунла нязярдя

тутулмуш сялащиййятлярин йериня

йетирилмяси иля ялагядар мцвафиг

дювлят органларына вя бялядиййяляря

верилир. 

Дашынмазямлаклабаьлыдювлят
рейестриндянарайышкимляряверилябиляр

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян щцгуг сащибинин

сорьусуна ясасян она мяхсус олан

дашынмаз ямлак щаггында

гейдиййат органынын диэяр шяхсляря

вердийи арайышлар барядя мялумат

сорьу верилдийи эцн иш вахты ярзиндя

гейдиййат органы тяряфиндян щцгуг

сащибиня верилмялидир. Дювлят

рейестриндяки мялуматлардан

щцгуг сащибинин гануни

мянафеляриня зийан вураъаг цсул

вя формаларда истифадя едилмяси
Азярбайъан Республикасынын

ганунвериъилийиндя мцяййян

едилмиш гайдада мясулиййятя

сябяб олур.

Вятяндашонунямлакыщаггында
сорьуапараншяхслярбарядя
мялуматынеъяялдяедябиляр

"Дашынмаз

ямлакын дювлят

рейестри

щаггында"

Азярбайъан Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз

ямлака мцлкиййят вя диэяр

яшйа щцгугларынын ямяля

эялмяси вя башгасына

кечмяси мцвафиг иъра

щакимиййяти органлары

тяряфиндян щазырланан

сянядляр ясасында гейдиййат

органы тяряфиндян верилян

дювлят рейестриндян чыхарышла

рясмиляшдирилир. Чыхарышда

дашынмаз ямлакын рейестр

нюмряси эюстярилмялидир.

Дювлят рейестриндян чыхарышын

формасы вя тяртиби гайдасы

мцвафиг иъра щакимиййяти

органы тяряфиндян мцяййян

едилир.

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынеъя
рясмиляшдирилир

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын ямяля

эялмясинин, башгасына кечмясинин,

мящдудлашдырылмасынын

(йцклцлцйцнцн) вя хитам

верилмясинин дювлят гейдиййаты

цчцн ашаьыдакылар ясас щесаб

олунур: 

- ганунвериъиликля мцяййян едилмиш

гайдада иъра щакимиййяти вя

бялядиййя органлары тяряфиндян

мцвафиг олараг дювлятя вя йа

бялядиййяляря мяхсус олан

дашынмаз ямлакын

юзэянинкиляшдирилмясиня, иъарясиня,

истифадясиня, ипотека гойулмасына

даир гябул олунмуш актлар; 

- дашынмаз ямлак барясиндя

нотариат гайдасында тясдиг едилмиш

мцгавиляляр, вярясялик щцгугу

щаггында шящадятнамяляр, мянзил

сертификаты вя ганунвериъиликля

мцяййян едилмиш диэяр сянядляр; 

- гануни гцввяйя минмиш мящкямя

гярарлары; 

- бу ганун гцввяйя минянядяк

мцвафиг иъра щакимиййяти органлары

тяряфиндян верилмиш дашынмаз ямлак

цзяриндя, о ъцмлядян торпаг

сащяляри, биналар вя гурьулар,

йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляри,

фярди йашайыш вя баь евляри, йер тяки

сащяляри, сутутарлары, мешяляр вя

чохиллик якмяляр, ямлак комплекси

кими мцяссисяляр цзяриндя

щцгуглары тясдиг едян актлар,

шящадятнамяляр вя гейдиййат

вясигяляри. 

- 2007-ъи ил майын 22-дяк мцвафиг

иъра щакимиййяти органларынын

няздиндя олан баь тясяррцфаты

идаряляри тяряфиндян вятяндашлара

айрылмыш баь сащяляриня даир

верилян иъаря мцгавиляляри,

сярянъамлар вя ордерляр;

- ганунвериъиликдя нязярдя тутулан

диэяр ясаслар. 

Дашынмазямлакащцгугларын
дювлятгейдиййатынаалынмасыщансы
ясаслаапарылыр

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дювлят

рейестриндян арайышы ялдя етмяк

цчцн гейдиййат органына яризя иля

мцраъият етмиш физики шяхс

шяхсиййятини тясдиг едян сяняди,

щцгуги шяхс ися онун дювлят

гейдиййаты щаггында

шящадятнамясинин сурятини вя

нцмайяндясинин сялащиййятини

тясдиг едян етибарнамяни тягдим

етмялидир. Дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгуг сащиби олмайан

шяхс яризядя арайышын ялдя

едилмясинин мягсядини

эюстярмялидир. Гейдиййат органы 5

иш эцнц мцддятиндя мцраъият етмиш

шяхся арайышы вя йа ясасландырылмыш

имтина мяктубуну вермялидир. 

Дювлятрейестриндянарайышыялдяетмяк
цчцнщансысянядляртяляболунурвя
арайышнечяэцнярзиндяверилмялидир

"Дашынмаз ямлакын

дювлят рейестри

щаггында" Азярбайъан

Республикасынын

Ганунуна ясасян дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын гейдиййаты

цчцн ганунла нязярдя тутулмуш

гайдада вя мигдарда дювлят

рцсуму дювлят бцдъясиня юдянилир.

Дювлят рейестриндян арайышларын

верилмясиня эюря щцгугларын

гейдиййаты цчцн ганунла нязярдя

тутулмуш дювлят рцсумунун 30 фаизи

мигдарында щагг гейдиййат

органынын хцсуси щесабына юдянилир.

Бу ганун гцввяйя минянядяк

дашынмаз ямлак цзяриндя щцгуглары

тясдиг етмиш актлар, шящадятнамяляр
вя гейдиййат вясигяляри ясасында

щямин щцгугларын дювлят

рейестриндя гейдиййата алынмасы

цчцн дювлят рцсуму тутулмур.

Дашынмазямлакащцгугларынгейдиййаты
вяарайышларынверилмясицчцндювлят
рцсумунунмябляьинягядярдир

Щцгугларын

дювлят

гейдиййаты бу

ганунла

мцяййян олунмуш

гайдада щцгуг ялдя

едянин яризяси ясасында

апарылыр. Яризядя ону

тягдим едян физики шяхсин

сойады, ады, атасынын ады,

цнваны, шяхсиййятини тясдиг

едян сяняд, щцгуги шяхсин

ися там ады, цнваны, гейдиййаты

щаггында шящадятнамя, иъра

щакимиййяти органынын там ады вя

цнваны, хащишин мязмуну вя ялавя

олунан сянядляр эюстярилмялидир.

Гейдиййат органына верилян яризяйя

ашаьыдакылар ялавя олунур: 

- щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн

бу ганунун 8-ъи маддясиндя (Суал

5-дя) нязярдя тутулмуш ясаслардан

бири; 

- торпаг сащясинин планы вя юлчцсц; 

- торпаг сащясиндя йерляшян бина,

гурьу, тикилилярин вя диэяр дашынмаз

ямлакынын (онларын тяркиб

щиссяляринин) техники

паспорту, план-ъизэиси; 

- дювлят рцсумунун

юдянилмяси барядя

гябз. 

- Щцгуг ялдя едянин

адындан башга шяхс

яризяни верирся, мцвафиг

етибарнамя нотариат

гайдасында

тясдиглянмялидир.

Щцгуги шяхсин яризяси

вя ону тягдим едян

нцмайяндясиня верилмиш

етибарнамя щямин щцгуги шяхсин

мющцрц иля тясдиглянмялидир.

Яризяни верян шяхсляр юз

шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

тягдим етмялидирляр. 

Дашынмазямлакащцгугларындювлят
гейдиййатыцчцнщансысянядляртяляболунур

Бу мясяляйя Азярбайъан

Республикасы Мцлки

Мяъяллясинин 181-ъи

маддясиня (9-ъу фясил, §2.)

ясасян мцлкиййятчиси олан

ямлака мцлкиййят щцгугу башга шяхс

тяряфиндян алгы-сатгы, дяйишдирмя,

баьышлама мцгавиляси вя йа бу

ямлакын юзэянинкиляшдирилмясиня даир

диэяр ягд ясасында ялдя едиля биляр.

Яэяр шяхс беш ил фасилясиз дашынар

яшйайа юз мцлкиййяти кими сащиблик

етмишдирся, о щямин яшйайа

мцлкиййят щцгугу ялдя едир

(ялдяетмя мцддяти). Яэяр ялдя едян

яшйайа виъдансыз сащиблик едирдися вя

йа сонрадан яшйанын она мяхсус

олмамаьыны билмишдирся, дашынар

яшйанын ялдя едилмяси

йолверилмяздир.

Ñàùèáèîëìàéàíäàøûíàðÿìëàêà
ìöëêèééÿòùöãóãóÿëäÿåòìÿê
ìöìêöíäöðìö
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Сялигяли мянзилляр, эениш вя ишыглы

отаглар, мцасир мебелляр вя

мяишят техникасы иля тямин

олунмуш апартаментляр... Гярб

филмляриндя тез-тез мцшащидя

етдийимиз мянзиллярин

ращатлыьына чохларынын бязян

пахыллыьы да тутур. Щярчянд, чох

аз адам билир ки, бу евлярин

яксяриййяти орда йашайанларын

дейил. Хариъдя ращат мянзиллярин

сакинляринин бюйцк щиссяси

бурда кирайядя галанлардыр.

Беляляри юмцрлцк кирайяншин,

онларын галдыглары евляр ися

эялирли евляр адланыр. 

Иг�ти�са�ди�зя�ру�ря�тин
та�ри�хи�ня�ти�ъя�си�

Эя лир ли ев ляр (ин эи лис ъя - те не мент
щоу се вя йа лод эинэ щоу се; роо минэ
щоу се (амер.)) хц су си ола раг ки ра йя йя
ве рил мяк цчцн ня зяр дя ту ту лан, чох мян -
зил ли ев ляр дир. Та рих дя илк эя лир ли ев ляр вя
йа он ла рын илк ох ша ры щя ля би зим ера дан 3
яср яв вял Гя дим Ро ма да йа ран мыш ды.
Бир гай да ола раг бун лар 3-5 мяр тя бя ли
кяр пиъ ев ляр иди. Бур да илк мяр тя бя ля ри
дц кан лар вя ся нят кар лар ту тур ду, га лан ла -
ры йа ша йыш цчцн ки ра йя ве ри лир ди. Бе ля ев -
ляр «ин су ла» (тяр ъц мя си - ада) ад ла ныр ды.
Адя тян са дя адам ла рын йа ша дыьы эя лир ли
ев ляр бюйцк яра зи ля ри ту тур ду. 

Сон ра дан та ри хин мцх тя лиф вахт ла рын да
эя лир ли ев ляр баш га юлкя ля ря дя йа йыл ды,
он ла рын иш ля мя прин си пи ися дя йиш мя ди.
Мца сир эя лир ли ев ля рин та ри хи ХВЫЫЫ яс рин
со нун да Ав ро па юлкя ля рин дя баш ла йыб.
1830-40-ъц ил ляр дя эя лир ли ев ляр Кющня
ги тя нин бц тцн юлкя ля ри ни яща тя ет миш ди.
19-ъу ясрдя бе ля ев ляр АБШ вя Ру си йа да
да ти кил мя йя баш ла ды. 

Илк дюврляр дя бе ля ев ляр хц суси фор ма -
да, пе ри метр шяк лин дя ти ки лир ди – яра зи нин
ор та сы – щя йят бош га лыр ды. Ев ля рин бе ля
фор ма сы 18-ъи ясрдя Авро па да эе ниш йа -
йыл мыш ды. Цс тя лик, ти кин ти хяръ ля ри ни азалт -
маг цчцн бур да кы бц тцн мян зил ляр ей ни
ла йи щя ли ти ки лир ди. Ам ма мца сир эя лир ли
ев ляр эюрц нц шц вя за щи ри гу ру лу шу на
эюря, ади йа ша йыш би на ла рын дан щеч ня иля
фярг лян мир. Бур да да ади мян зил ляр вар –
са дя ъя он лар щя ми шя ки ра йя ве ри лир. 

Баш�га�сы�нын�еви�
Яв вял ляр бе ля ев ля ри йал ныз им ка ны аз

олан лар – тя ля бя ляр вя фящ ля ляр ки ра йя ля -
йир ди. Ком фор тун ми ни му ма ен ди рил мя си
са йя син дя гий мят ля рин ашаьы дцш мя си бе -
ля ев ляр дя ка сыб ла рын йа ша ма сы на шя раит
йа ра дыр ды. 

Сон ра дан бе ля мян зил ляр дя дя шяраит
йах шы лаш маьа баш ла ды – ар тыг эя лир ли ев ляр -
дя вар лы адам лар да йа ша маьа баш ла ды.
20-ъи ясрдя мян зил ля ри нин ща мы сы ки ра йя -
йя ве ри лян би на лар шя щяр яща ли си нин ясас
йа ша йыш мяс кя ни ня чев рил ди.

Эя лир ли ев ля рин иъа ря йя ве рил мя си нин
мцх тя лиф ва риант ла ры вар – бур да сющбят
щям мян зил вя отаг ла рын ки ра йя син дян,
щям дя са дя ъя чар па йы ба шы на иъа ря щаг -
гын дан эе дя би ляр. Ади мян зил ляр дян фярг -
ли ола раг эя лир ли ев ляр дя йа ша йан лар он ла ра
уйьун мц щит ля яща тя олу нур лар – адя тян
ев ля рин ка те го ри йа сын дан асы лы ола раг бур да
ей ни со сиал гру па аид ин сан лар йа ша йыр. 

Ха�ри�ъи�тяъ�рц�бя�
Эя лир ли ев ляр Гярб дя чох по пул йар дыр.

Ха ри ъи юлкя ляр дя бе ля ев ляр мян зил фон -
ду нун 25-50%-ни тяш кил едир. Ка на да да
яща ли нин тяг ри бян йа ры сы, АБШ-да ися 25-
30%-и ки ра йя дя йа ша йыр. Фран са да ки ра йя
ве ри лян ев ляр мян зил фон ду нун 40%-ни
тяш кил едир. Цму ми лик дя, Гяр би Ав ро па -
да шя щяр яща ли си нин 70%-и бе ля ев ляр дя
йа ша йыр. 

Эя лир ли ев ляр дя ки ра йя щаг гы щяд дян
ар тыг ашаьы дыр. Тяк ъя ону де мяк ки фа йят -
дир ки, щя йат ся вий йя си ки фа йят гя дяр йцк -
сяк олан Ка на да нын мяр кя зи шя щяр ля рин -
дян би ри То рон то да эя лир ли ев ля рин ай лыг ки -
ра йя щаг гы 400-450 дол лар ара сын да дя йи -
шир ки, бу щят та Ба кы да да еля бюйцк мяб -
ляь са йыл мыр. Бу на эюря дя, эя лир ли ев ля рин
бюйцк щис ся син дя ашаьы эя лир ли яща ли йа ша -
йыр. Бун лар тя ля бя ляр, юлкя йя йе ни эял миш
вя щя ля са бит иш та па бил мя миш им миг рант -

лар, ашаьы эя лир ли пен си йа чы лар вя с.-дир.
Бун дан баш га, эя ли ри нор мал ся вий йя дя
олан, ам ма шях си еви ол ма йан лар да бе ля
ев ляр дя гал маьа цс тцн лцк ве рир. 

Бя зи юлкя ляр дя эя лир ли ев ляр ба за ры нын
ясас ойун чу су дювлят юзц олур. Ав ро па
юлкя ля рин дя дювля тя мях сус олан эя лир ли
ев ляр цму ми йа ша йыш фон ду нун 20%-ни
тяш кил едир. Мя ся лян, Австри йа, Фран са,
Ал ма ни йа вя ди эяр дювлят ляр дя эя лир ли ев -
ля ри бя ля дий йя мян зил ля ри явяз едир. Бе ля
ев ляр дя аз тя ми нат лы яща ли йа ша йыр. Бур да
щяр бир иъа ря чи евин мях сус ол дуьу тяш ки -
лат ла азы 5 ил лик мц га ви ля баь ла йыр. 

Мца�сир�эя�лир�ли�ев�ляр
Ка пи та лиз мин 70 ил лик фа си ля вер ди йи

МДБ яра зи син дя эя лир ли ев ляр иде йа сы яв -
вял ъя Ру си йа да по пул йар ла шыб. Бир гя дяр
яв вял Санкт-Пе тер бург шя щя ри нин щюку мя -
ти эя лир ли ев ля рин бяр па сы прог ра мы ны тяс диг -
ля йиб. Бу прог ра ма яса сян эя лян ил эя лир ли
ев ля ря чев ри ля ъяк 11 би на нын бяр па сы на
500 млн. рубл (17 млн. дол лар) вя саит ай ры -
ла ъаг. Бу би на лар да 2600 ня фя рин йа ша йа -
ъаьы эюзля ни лир. Цму ми лик дя гар шы да кы 3

ил дя шя щяр дя 58 эя лир ли евин йа ра дыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур. 2013-дяк бу прог ра ма
3,9 млрд. рубл вя йа 130 млн. дол лар хяръ -
ля ня ъяк. Ил кин гий мят лян дир мя ля ря эюря,
бу прог рам щя йа та ке чян дян сон ра шя щяр
бцд ъя си эя лир ли ев ляр дян ил дя 5,1 млрд. рубл
вя йа 170 млн. дол лар га занъ эютц ря ъяк.
Мц тя хяс сис ляр эя лир ли ев ля рин юз пу лу ну 6-
7 иля чы ха ра ъаьыны бил ди рир ляр. Цму мий йят -
ля, гар шы да кы ил ляр дя Ру си йа нын бц тцн яра -
зи ля рин дя эя лир ли ев ля рин эе ниш йа йыл ма сы

эюзля ни лир – мцх тя лиф ви ла йят ляр бу нун ла
баь лы ай ры ъа прог рам ла ра баш ла йыб лар. 

Тя�ля�бат�–�биз�нес
де�мяк�дир�

Ав ро па вя АБШ-да эя лир ли ев ляр ля биз -
нес чох дан йа йы лыб. Бц тцн си вил юлкя ляр дя
эя лир ли ев ля рин ти ки либ ис ти фа дя олун ма сы ил -
дя 10-13% эя лир эя ти рян уьур лу вя сяр фя -
ли биз нес са йы лыр. «Блаък wоод» шир кя ти
мц тя хяс сис ля ри нин фик рин ъя, еко ном-ся -
вий йя ли эя лир ли ев ля рин ил лик эя лир ли йи 3-8%
ара сын да дыр – он лар пу лу ну 25 иля чы ха ра
би ляр. Бя зи ще саб ла ма ла ра эюря ися эя лир ли
ев ляр юз пу лу ну 5-14 ил яр зин дя чы ха рыр.
Эя лир ли ев ля рин пу лу ну чы хар ма мцд дя ти
вя ин вес ти си йа ба хым дан ъял бе ди ъи ли йи бир
не чя амил дян асы лы дыр. Бу илк нювбя дя
евин йер ля шя ъя йи би на нын не чя йя ба ша
эял мя си вя евин щан сы ка те го ри йа йа аид
ол ма сы дыр. Бязи екс перт ляр бе ля биз не ся
баш ла маг цчцн щя дяф ки ми ка сыб лары
эютцр мя йи, ев ляр дя ми ни мум ра щат лыг лар
йа рат маьы вя уъуз гий мя тя да ща чох
мцш тя ри ъялб ет мя йи мяс ля щят эюрцр ляр.

МДБ-дя�эя�лир�ли
ев�биз�не�си

Ру си йа да план лаш ды ры лан иш ля ря эюря,
ил кин мяр щя ля дя эя лир ли ев ля ри шя щяр рящ -
бяр ли йи юзц ти кя ъяк, сон ра кы мяр щя ля дя
ися бу ра юзял ин вес тор лар да го шу ла би ляр.
Ев ляр гий мят вя кей фий йят ся вий йя си ня
эюря, 3 ка те го ри йа йа ай ры ла ъаг. Би рин ъи
ка те го ри йа – еко ном класс - мак си мум
са дя ола ъаг. Бур да ян ашаьы ки ра йя щяг гы
1 м2 цчцн 100-110 рубл, йя ни 50 м2-лик
2 отаг лы мян зи лин ки ра йя щаг гы 5500 рубл
– 180 дол лар ола ъаг. Нис бя тян ра щат икин -
ъи ка те го ри йа дан олан ев ляр дя иъа ря щаг -
гы щяр м2-цчцн 25 рубл ар та ъаг - йя ни
икио таг лы мян зи лин ай лыг ки ра йя си 225 дол -
лар ола ъаг. Бу мян зил ляр илк нювбя дя
эянъ аи ля ляр, бцд ъя иш чи ля ри, аи ля ли тя ля бя -
ляр вя йер ли моск ва лы ла ра ки ра йя йя ве ри ля -
ъяк. Бц тцн ра щат лыг ла ры олан 3-ъц ка те го -
ри йа йа аид мян зил ляр ися ба зар гий мя ти иля
иъа ря йя ве ри ля ъяк. Эя лир ли ев ля рин ба ща лы
ва риант ла ры да вар. Мя ся лян, Ки йев дя
фяа лий йят эюстя рян Сщер бор не Эу ест Щоу -
се вя Се на тор Апарт ментс йа ша йыш комп -
лекс ля рин дя йа ша йыш щаг гы сут ка цчцн 78-
210 дол лар ара сын да (ай да 2300-6300 дол -
лар ара сын да) дя йи шир. Бе ля би на лар да кы
мян зил ляр ме бел, те ле фон, Ин тер нет, ка бел
те ле ви зи йа сы, кон ди сио нер, ми ни бар вя с.-ля
тя мин олу нуб. Мцш тя ри нин ис тя йин дян асы -
лы ола раг мян зил ля ря факс, сейф вя пер со -
нал ком пц тер ляр дя ве ри ля би ляр. Бун дан
баш га, бе ля мян зил ляр дя бц тцн ава дан лыг -
ла ры олан мят бях дя вар. Бир ай дан ар тыг
йа ша йан да гий мят ляр 15% аза лыр. Бу
комп лекс ляр дя гий мят ляр ади ев ля рин ки -

ра йя син дян йцк сяк ол са да, ей ни хид мят -
ля ри тяк лиф едян отел ляр дян уъуз дур.

Эя�ля�ъяк�эя�лир�ли
ев�ля�рин�дир

Екс перт ляр гар шы да кы ил ляр дя эя лир ли ев
биз не си нин сц рят ля ин ки шаф едя ъя йи ни бил ди -
рир ляр. Он ла рын фик рин ъя, 7-8 ил дян сон ра
да шын маз ям лак ба за ры на го йу лан ин вес -
ти си йа ла рын бюйцк щис ся си эя лир ли ев ля ря
йюня ля ъяк. Ру си йа нын ре эио нал ин ки шаф
на зир ли йи нин ще саб ла ма ла ры на эюря дя, ар -
тыг 5 ил дян сон ра Ру си йа да ти ки лян щяр 5
мян зил дян би ри ки ра йя йя ве ри ля ъяк. 

Мц тя хяс сис ля рин фик рин ъя, эя лир ли ев ля -
рин ян бюйцк мцш тя ри ля ри чох лу сай да иш чи -
ля ри олан ири шир кят ляр вя мцяс си ся ляр ола
би ляр. Бу ва риант иш чи ля ри ни ком пакт вя
уъуз мян зил ля тя мин ет мяк ис тя йян шир -
кят ляр цчцн эюйдян дцш мя дир. Цс тя лик,
ади ки ра йя ев ля рин дян фярг ли ола раг ряс ми
гей дий йат дан кеч миш эя лир ли ев ляр дя ки ра -
йя щаг гы ряс ми юдя ни ля би лир, хид мят ля рин
ся вий йя си вя нювля ри ися мц га ви ля иля ряс -
ми ляш ди ри лир. 

Бир сюзля ин ди йя дяк бюйцк биз не син
айаг бас ма дыьы вя да ща чох ай ры-ай ры
шяхс ля рин ра щат ъа фяа лий йят эюстяр ди йи ки -
ра йя ба за рын да эя ля ъяк дя ма раг лы дя йи -
шик лик ляр эюзля ни лир. Эя лир ли ев ля рин ишя
дцш мя си мян зил ля рин ки ра йя ба за ры ны ъид -
ди су рят дя дя йи шя ъяк. Ясас дя йи шик лик ря -

га бя тин арт ма сы ня ти ъя син дя ади мян зил -
ля рин ки ра йя щаг гы нын ашаьы дцш мя си ола -
ъаг. Бу 7-10 ил дян сон ра баш ве ря ъяк. 

Бу мя на да эя лир ли ев ляр ля ки ра йя йя
ве ри лян ади ев ля рин мц га йи ся си ей ни мящ -
сул ис тещ сал едян за вод ла ки чик ся нят кар
се хи нин мц га йи ся си ни ха тыр ла дыр. Бу мц -
га йи ся ляр дя щя ми шя ол дуьу ки ми да ща
кцт ля ви вя уъуз хид мят тяк лиф едян тя ряф
га либ эя лир. 

Шях�си�ев�йох�са
ки�ра�йя?�

Екс перт ляр бил ди рир ки, ири шя щяр ляр дя
мян зил ля рин гий мя ти арт дыг ъа, эялир ли ев -
ляр кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да да эе -
ниш йа йы ла ъаг. Ам ма бу ну бир мя на лы ид -
диа ет мяк ол маз. 

Да шын маз ям лак ба за ры нын ин ки шаф ет -
ди йи вя мцх тя лиф йе ни лик ля рин эе ниш йа йыл -
дыьы ин ки шаф ет миш юлкя ляр дян фярг ли ола -
раг, кеч миш со вет рес пуб ли ка ла рын да яща ли
ня йин ба ща сы на олур са-ол сун шях си ев ял -
дя ет мяк ис тя йир ки, бу да эя лир ли ев ляр
иде йа сы нын реал лаш ма сы на ма не олур. Щал -
бу ки, ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя шях си еви
олан ла рын па йы 40%-дян чох де йил. Ор да
ин сан ла рын як ся рий йя ти ки ра йя дя гал маьа
цс тцн лцк ве рир. Бу на эюря дя екс перт ля рин
фик рин ъя, эя лир ли ев ляр иде йа сы нын уьур га -
зан ма сы цчцн баш га щя йат тяр зи тяб лиь
олун ма лы дыр. 

АБШ: Эя лир ли ев ляр

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. Даеwоо Леэанза 1998 1695 170

2. ВАЗ-21053 1995 634 63

3. Даеwоо Принъе 1994 1934 193

4. Волксwаэен Пассат 2005 4085 409

5. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

6. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

7. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

8. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

9. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

10. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

11. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

12. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 75666 7567

13. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

14. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

15. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

16. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

17. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

18. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

19. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

20. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

21. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

22. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

23. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

24. МАН ЛИОН’С Ълассиъ А74 2008 85124 8512

25. Даеwоо БЪ212МА 2008 45579 4558

26. Даеwоо БЪ212МА 2008 45579 4558

27. Даеwоо БЪ212МА 2008 46244 4624

28. Даеwоо БЪ212МА 2008 45557 4556

29. Даеwоо БЪ212МА 2008 45557 4556

30. Даеwоо БЪ212МА 2008 45484 4548

31. МАЗ 206067 2008 54366 5437

32. МАЗ 206067 2008 54366 5437

33. МАЗ 206067 2008 54366 5437

34. МАЗ 206067 2008 54366 5437

35. МАЗ 206067 2008 68760 6876

36. МАЗ 206067 2008 68760 6876

37. МАЗ 206067 2008 68760 6876

38. МАЗ 206067 2008 68760 6876

39. МАЗ 206067 2008 68760 6876

E L A N

28 март 2014-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
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01 апрел 2014-ъц ил тарихдя саат 10.30-да щярраъа чыхарылаъаг
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлаклар щаггында мялумат

манат

Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр саты-
ша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Сифаришляр вя ашаьыда-
кы сянядляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щяр-
раъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк щяр эцн саат
09.00-дан 18.00-а гядяр гябул олунаъагдыр. 
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;

- мцвафиг щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяня-

дин суряти;

Щярраъа чыхарылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10%-и мябля-
ьиндя бещин кючцрцляъяйи щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005,
ВЮЕН 1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,    Щесаб №
АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902 ВЮЕН 2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11

Сыра
сайы

Ямлакын ады Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын йерляшдийи цнван
Ямлакын там гий-

мяти  
Илкин щярраъ гий-

мяти  
10% бещ  

Сябаил району

1 "ЩП Оффиъе жжет ж 4580" маркалы рянэли сурятчыхаран апарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 300 150 15

2 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 350 175 17,5

3 "Сонй -Щандйъам ДЪР -ДВД 608 Е" маркалы 355414 сайлы рягямли видеокамера ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 300 150 15

4 "Делл" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 400 200 20

5 "Беко" маркалы ноутбук ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 200 100 10

6 "Ниссан Суннй" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 8500 4250 425

7 "Меръедес Бенз 300Д" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 4750 4750 475

8 "Опел Зафира" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 5550 5550 555

9 "ВАЗ-21074" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 4000 4000 400

10 "Митсубисщи Л-200" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 3500 3500 350

11 "Опел Астра" маркалы автомобил ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 2000 2000 200

12 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг картлары ядяд 29 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 166 166 16,6

Сураханы району

1 "Ваз 2106 " маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар 500 250 25

Хятаи району

1 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар 2500 1250 125

Нясими району 

1 Мцхтялиф маркалы автомобил радиаторлары вя саь панели ядяд 14 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 1510 755 75,5

2 "ЩП" маркалы сканер вя принтерляр ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 390 195 19,5

3 "ЩП Дескжд Ф-2180" маркалы сканер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 30 15 1,5

4 Контактор вя релеляр ядяд 16 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 133 66,5 6,65

5 Стасионар компцтер систем блоклары ядяд 7 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 500 250 25

6 "Тосщиба" маркалы ноутбук ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 300 150 15

7 Диск кючцрян дубликатор ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 400 200 20

8 Йаддаш картлары ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 32 16 1,6

9 "Пщилипс" маркалы аудиогурьу ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 10 5 0,5

10 "Фужитсу" маркалы рягямсал фотоапарат ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 40 20 2

Няриманов району 

1 "ВАЗ-21065" маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 3000 1500 150

Бинягяди району 

1 "Съаниа" маркалы автомашын ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар 47000 23500 2350

2 Йашайыш еви ядяд 1 Бакы ш, М.Я.Рясулзадя гясябяси, О.Мустафайев кцчяси 66 571000 285500 28550

Сабунчу району 

1 МЪ-21-12 моделли ов тцфянэи вя 1 ядяд патрон ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 650 325 32,5

Гарадаь району 

1 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар, данышыг картлары вя гидаландырыъы ядяд 22 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 138 138 13,8

2 Мцхтялиф маркалы компцтер просессорлары вя йаддаш карты ядяд 3 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 105 105 10,5

3 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя аксесуар ядяд 10 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 86 86 8,6

Хязяр району 

1 Гулагъыг вя гидаландырма кабелляри ядяд 5 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 17 15,3 1,53

2 "Манбо" маркалы плейер ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 20 18 1,8

3 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 12 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 115 103,5 10,35

4 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар ядяд 16 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 135 121,5 12,15

Низами району 

1 Кясиъи вя дешиъи алятляр ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 15 15 1,5

2 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 11 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 177 177 17,7

3 "Нокиа" маркалы мобил телефонлар ядяд 13 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 365 365 36,5

4 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя данышыг карты ядяд 11 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 221 221 22,1

Шямкир району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 4 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар 690 345 34,5

Сабирабад району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар 620 310 31

Нефтчала району 

1 Мцхтялиф нюв ов тцфянэляри ядяд 8 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар 321 160,5 16,05

Салйан району 

1 "Меръедес Бенз 200" маркалы миник автомобили ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар 2500 2250 225

2 "ЩП Пщотосмарт" маркалы рянэли сурятчыхардан ядяд 1 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 40 40 4

Эянъя шящяри

1 "Нокиа" маркалы мобил телефон вя данышыг карты ядяд 2 Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары 8 8 0,8
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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
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

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

2
Аьдаш Памбыг
№ 603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

3
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

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

4
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

5
Бейляган Консерв
№46 28.02.2007

Бейляган шящяри, С.Имрялийев
кцчяси, 1

30158,00 15079 2,00 5888 39,05 11776,00 5888,00 588,80

6
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

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

7
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими
кянди

297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

8
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы
кянди

54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

9
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь
сащяси

209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

10
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

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

11
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

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

12
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

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

13
Комвол
№931 27.10.1997

Бакы шящяри, Няриманов ра йо -
ну, 4-ъц Кюндялян кцчяси, 4

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

14
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

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

15
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри, Бабяк кцчяси

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

16
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма
кянди

36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

17
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

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

18
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала
гясябяси

220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

19
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

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

20
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

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

21
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси,
27

122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

22
Тяртяр Памбыг
№ 504 31.07.1997 

Тяртяр району,
Азадгарагойунлу кянди

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

23
Уъар Памбыг
№513 31.07.1997 

Уъар шящяри, Дядя Горгуд
кцчяси, 11

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

24
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси,
4

123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

25
Хязяр Автоняглиййат
№972 29.06.1998

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

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

26
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

3004008,40 1502004 2,00 450860 30,02 901720,00 450860,00 45086,00

27
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 5

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

28
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади
кцчяси, 56

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

29
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

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

30
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчя-
си

23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галана-

дяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

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

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

28 март 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 мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са -
щяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнял ди лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1
19 нюмряли ярзаг маьа-
засы

Бакы шящяри, Хятаи району, Нобел
проспекти, 56

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 88,6 1 9200 7820 1380 782 

2 6 сайлы автодайанаъаг
Бакы шящяри, Сураханы району, Щюв сан
гясябяси, Елчин Мяммядов кцчяси, 5 К

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

х 238,0 1 25704 21848 3856 2185 

3 Гейри-йашайыш бинасы
Эянъя шящяри, Низами району,
Мухтар Щаъыйев кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 26,2 х 2520 2520 х  252 

4 "Фирузя" чайханасы
Хачмаз шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 41Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 83,0 1 4800 4080 720 408 

2014-ъц ил март айынын 27-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 22 FEVRAL 2014-cц il, №07 (857)

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 март айынын 27-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)



«Гарадаь ТТ» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

5 апрел 2014-ъц ил, саат 16:00-да «Гарадаь ТТ» Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти нин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятинин идаряетмя органларынын 2013-ъц ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййятинин мцзакиряси
2. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Хягани кцчяси, 18
Ялагя телефону: (055) 563 83 49

«Гарадаь ТТ» АСЪ-нин Идаря Щейяти

«Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

04 апрел 2014-ъц ил, саат 11-00-да «Бакы Аьырлашдырыъылар» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятин идаряетмя органларынын 2013-ъц ил цзря малиййя-тя -
сяррцфат фяалиййяти барядя щесабатларынын тясдиг едилмяси.
2. Сящмдар ъямиййятин мяфяят вя зяряринин бюлцшдцрцлмяси щаггында.
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Гарадаь району, Салйан шоссеси 22-ъи км, 22 А
(заводун инзибати бинасында).

Ялагя телефону: (012) 565 21 32 

«Бакы Аьырлашдырыъылар» АСЪ-нин Идаря Щейяти
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18 феврал 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектлярин сийащысы

28 март 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Абшерон районунда
щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

28 март 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя 4-ъц дяфя
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектинин сийащысы

28 март 2014-ъц ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя
6-ъы дяфя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан
дашынмаз дювлят ямлакынын 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 Сураханы ИХМИм-нин "Чешмя" кафеси
Ямиръан гясябяси,
А.Рзайев кцчяси

х 1 1630 1386
12

17.01.14

2 Хязяр
ИХМИМ-нин Йашайыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Бузовна гясябяси,
А.Рящимов кцчяси, 7 Ъ

0.18 х 3280 3280
12

17.01.14

18 феврал 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы
№

Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг сащяси

(ща)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Эюйчай ИХМИМ-нин Бярбярханасы Алпоут кянди 49.0 1 1007 856

2 Ъялилабад 

Ъялилабад Район Иъра Щакимиййяти,
Ъялилабад району, Эюйтяпя шящяр
Коммунал Мцяссисяляри Комбинатынын
2 сайлы щамамы

Эюйтяпя шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 26

20.0 1 2149 1827

3 Шамахы
Шамахы Район Иъра Щакимиййяти, Шамахы
шящяр Мянзил Истисмар Сащясинин гейри-
йашайыш бинасы

Мяммяд Ямин Рясулзадя
кцчяси, 27 Ъ

6.0 х 315 315

18 феврал 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 Патрол 2002 4500 4500
01/14

16.01.14

2 ГАЗ-3110 1998 970 970
01/14

16.01.14

3 ГАЗ-3110-101 2003 1288 1288
01/14

16.01.14

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин мялуматы

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин рящбярлийи тяряфиндян
21 феврал 2014-ъц ил тарихиндя Уъар районунда кечирилмяси нязярдя

тутулан Уъар, Кцрдямир, Зярдаб вя Эюйчай районларындан олан вятян-
дашларын гябулунун тарихи дяйишдириляряк 25 феврал 2014-ъц ил тарихиня
кечирилмишдир. Вятяндаш гябулу иля баьлы ятрафлы мялумат вериляъякдир.

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян

193 нюмряли гайнар хяттäян мялумат
ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъан Республикасы Дювлят Ямлак Комитяси тяряфиндян 12.01.1998-ъи ил
тарихиндя “СТЛ” фирмасына верилмиш Бакы шящ., Низами р-ну, Москва проспекти 117
цнванында йерляшян истифадясиз отаг вя щяйятйаны сащяйя даир 008211 нюмряли
Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

* * *
Азярбайъан Республикасы Дювлят Ямлак Комитяси тяряфиндян 19.07.1998-ъи ил

тарихиндя “СТЛ” фирмасына верилмиш Бакы шящ., Низами р-ну, Москва проспекти 117
цнванында йерляшян “СТЛ” фирмасынын йемякханасынын йерляшдийи торпаг сащясиня
даир 000012 нюмряли Шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Азярбайъан Республикасы Дювлят Ямлак Комитяси тяряфиндян 29.08.1997-ъи ил

тарихиндя “СТЛ” фирмасына верилмиш Бакы шящ., Низами р-ну, Москва проспекти 117
цнванында йерляшян “СТЛ” фирмасынын йемякханасынын Техники Паспорту итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

* * *
Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийиндя 27 ийул 1993-ъц ил тарихиндя,

534 нюмря иля дювлят гейдиййатына алынмыш Азярбайъан-Тцркийя “ЭЦН МЕТАЛ
ЛТД ЪО” мцштяряк мцяссисясиня мяхсус мющцр итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Б И Л Д И Р И Ш
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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
Минэячевир Няглиййат
№784      18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

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

18 феврал 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 754-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш
сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Торпаг

сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Ящянэ истещсалы сехи-
нин йарымчыг тикилиси

Абшерон району, Ашаьы Эцздяк гясябяси, Бакы-
Шамахы шосесинин 23-ъц км-нин ъянуб гярби

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

0,84 3469 347 

Гейд: Абшерон 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 тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян алмаг
олар.

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны
Табе олдуьу тяшки-

латын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

10% бещ (манат)

1 "Гярянфил" кафеси
Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси, Е.Гасымов
кцчяси, 20 сайлы бинанын гаршысы

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

245,7 1 58820 5882 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш сащя-
си

Бакы шящяри, Йасамал
району, Б.Сяфяроьлу
кцчяси, 120

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Йасамал район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Бирлийи

2 мяртябяли бинанын
1-ъи мяртябяси

15,2 12560 1256 




