
19 август 2014-ъц ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä6

2014-ъц ил август айынын
19-да кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат
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19 август 2014-ъц ил
тарихдя саат 11:00-да

республиканын шящяр вя
районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы

Ä 7

15 ийул 2014-ъц ил
тарихдя кечирилмиш 775-ъи
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййяти щаггында

мялумат

Ä8

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси 2014-ъц илин
биринъи йарымиллийиндя
эюрцлмцш ишляря вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср
олунмуш мцшавиря
кечириб

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Президент Илщам Ялийев мцгяддяс Рамазан айы
мцнасибятиля ифтар мярасиминдя иштирак едиб

Ийулун 17-дя Гафгаз
Мцсялманлары Идарясинин сядри
шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя
мцгяддяс Рамазан айы
мцнасибятиля юз игамятэащында
ифтар сцфряси ачыб. Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев ифтар мярасиминдя
иштирак едиб. Ифтар мярасими
“Гурани-Кярим”дян айялярин вя
Рамазан дуасынын охунмасы иля
башлады.

Шей хц лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя чы -
хыш едя ряк мц гяд дяс “Гу ра ни-Кя рим ”ин
на зил ол дуьу, он бир айын сул та ны мц ба ряк
Ра ма зан айы мц на си бя ти ля ачы лан иф тар
сцф ря си ня дя вя ти гя бул ет ди йи ня эюря Пре -
зи дент Ил щам Яли йе вя дя рин мин нят дар -
лыьы ны бил дир ди, бу ну Ис лам ди ни ня ещ ти рам
вя мил ли мя ня ви дя йяр ля ри ми зя ве ри лян
йцк сяк гий мят ол дуьу ну ву рьу ла ды. Шей -
хц лис лам гейд ет ди ки, Ра ма зан щям ряй -
лик, дост луг, гар даш лыг, сев эи, мяр щя мят
вя ру зи айы дыр. Азяр бай ъан да тяш кил олу -
нан иф тар сцф ря ля ри дя юлкя миз дя яня ня ви
то ле рант лыьы вя сых бир ли йи нц ма йиш ет ди рир.

Гаф газ Мц сял ман ла ры Ида ря си нин сяд ри
Азяр бай ъан да са бит лик, ин ки шаф, бир лик,
виъ дан азад лыьы вя то ле рант лыьын щюкм сцр -
мя си нин улу юндяр Щейдяр Яли йе вин тя -
мя ли ни гой дуьу мцд рик си йа ся тин бящ ря си
ол дуьу ну вя бу си йа ся ти Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин дя уьур ла да вам ет дир ди йи ни бил -
дир ди. Юлкя ми зин бей нял халг ими ъи нин да -
ща да мющкям лян ди йи ни ву рьу ла йан шей -
хц лис лам рес пуб ли ка мыз да эе дян сц рят ли

со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы вя нц му ня ви то ле -
рант лыьы бей нял халг бир ли йин дя ети раф ет ди -
йи ни де ди.

А зяр бай ъан да мил ли мя ня ви дя йяр ля -
рин го ру нуб мющкям лян ди рил мя син дя
Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти
Мещ ри бан Яли йе ва нын да хц су си хид мят ля -
ри ни диг гя тя чат ды ран шей хц лис лам бюйцк
та ри хя ма лик мяс ъид вя зи йа рят эащ ла ры мы -
зын, си на гог вя кил ся ля рин бяр па сын да
дювля тин ар ды ъыл тяд бир ляр щя йа та ке чир ди -

йи ни бил дир ди.
Шей хц лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя Ра -

ма зан айы мц на си бя ти ля Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя вя хал гы мы за ян хош ар зу ла ры ны
чат дыр ды.

Мя ра сим дя Рус Пра вос лав Кил ся си нин
Ба кы вя Азяр бай ъан Йе пар хи йа сы нын рящ -
бя ри Алек сандр Азяр бай ъан да щюкм сц -
рян то ле рант лыьын, нц му ня ви мул ти кул ту ра -
лиз мин бей нял халг ся вий йя дя, о ъцм ля -
дян Ру си йа да да йцк сяк гий мят лян ди рил -

ди йи ни бил дир ди.
Ба кы Даь Йя щу ди ля ри Ди ни Иъ ма сы нын

сяд ри Ми лих Йев да йев рес пуб ли ка мыз да
дин ля ра ра сы диа ло гун вя мил лят ля ра ра сы мц -
на си бят ля рин йцк сяк ся вий йя дя ол дуьу ну
сюйля ди, тяб рик ля ри ни чат дыр ды.

Дювля ти ми зин баш чы сы мя ра сим дя чы хыш
ет ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев эюзял яня ня -
йя чев ри лян иф тар сцф ря си ни ъя мий йя ти ми зин
ва щид ли йи нин, цму ми амал лар на ми ня

юлкя миз дя дювлят ля дин ара сын да сых бир ли -
йин ба риз нц му ня си ки ми дя йяр лян дир ди.
Яса сы улу юндяр Щей дяр Яли йев вя шей хц -
лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя тя ря фин дян
го йу лан бу яня ня нин ин ди дя уьур ла да -
вам ет ди рил ди йи ни бил дир ди.

Дювля ти ми зин баш чы сы юлкя ми зин да им
мил ли вя ди ни дя йяр ля ря са диг лик нц ма йиш
ет дир ди йи ни де ди. Азяр бай ъан да дин ля ра ра -
сы диа ло гун нц му ня ви ха рак тер да шы дыьы ны
вя бц тцн мил лят ля рин бир аи ля ки ми йа ша дыг -

ла ры ны гейд ет ди. Улу юндяр Щей дяр Яли йе -
вин Вя тян вя халг гар шы сын да ми сил сиз хид -
мят ля ри ни ву рьу ла йан Пре зи дент Ил щам
Яли йев бя шя ри дя йяр ля ря щюрмят ля йа на шы -
лан, бей нял халг бир ли йя уьур ла ин тег ра си йа
едян Азяр бай ъа нын Ис лам щям ряй ли йи ня
дя тющфя ля ри ни ясир эя мя ди йи ни де ди.

А зяр бай ъан да ясас лы со сиал-иг ти са ди ин -
ки ша фа на ил олун дуьу ну бил ди рян Пре зи дент
Ил щам Яли йев дцн йа да ма лий йя вя иг ти са ди
бющра нын щюкм сцр дц йц ин ди ки дюврдя дя
рес пуб ли ка мы зын уьур лу ин ки ша фы ны да вам
ет дир ди йи ни ву рьу ла ды. Бу ну юлкя ми зин
дур ма дан ар тан иг ти са ди гцд ря ти нин вя бей -
нял халг нц фу зу нун яйа ни нц му ня си ки ми
гий мят лян дир ди. Ер мя нис тан-Азяр бай ъан,
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си ня то ху нан
Пре зи дент Ил щам Яли йев щяр тя ряф ли эцъ ля -
нян Азяр бай ъа нын ишьал ал тын да олан тор -
паг ла ры ны да азад едя ъя йи ня ямин ли йи ни
бил дир ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев шей хц лис лам
Ал лащ шц кцр Па ша за дя нин дин ля ра ра сы диа -
ло гун ин ки ша фы на дя йяр ли тющфя ляр вер ди йи -
ни, Вя тян гар шы сын да хц су си хид мят ля ри ол -
дуьу ну вя бей нял халг ся вий йя дя бюйцк
нц фуз га зан дыьы ны бил дир ди, она вя хал гы -
мы за гар шы дан эя лян Ра ма зан бай ра мы
мц на си бя ти ля ян хош ар зу ла ры ны чат дыр ды.

Шей хц лис лам Ал лащ шц кцр Па ша за дя
онун фяа лий йя ти ни йцк сяк гий мят лян дир ди -
йи ня эюря Пре зи дент Илщам Яли йе вя дя рин
тя шяк кц рц нц бил дир ди, бун дан сон ра да
мил ли мя на фе на ми ня сяй ля ри ни ясир эя мя -
йя ъя йи ни ву рьу ла ды, бир да ща ян хош ар зу -
ла ры ны бил дир ди.

Сон ра иф тар сцф ря си ачыл ды.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Италийайа рясми сяфяри
Романын Бейнялхалг Щава
Лиманында гаршыланма

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев ийулун 13-дя
Италийа Республикасына рясми сяфяря эялмишдир. Романын
Бейнялхалг Щава Лиманында дювлятимизин башчысыны Италийанын
йцксяк вязифяли дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри гаршыладылар.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев ийулун
13-дя Ромадакы мяшщур “Вилла
Борэщесе” паркында дащи
Азярбайъан шаири вя мцтяфяккири
Низами Эянъявинин абидясини
зийарят етмиш, юнцня эцл дястяси
гоймушдур.
Бу абидя “Дащи Азярбайъан
шаири вя мцтяфяккири Низами
Эянъявинин 870 иллик йубилейинин
кечирилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2011-ъи ил 23
декабр тарихли Сярянъамына
ясасян уъалдылмышдыр. Щямин
Сярянъама ясасян Низами
Эянъявинин йубилейиня щяср
едилмиш силсиля тядбирляр
чярчивясиндя Щейдяр Ялийев
Фондунун дястяйи иля 2012-ъи
илин апрелиндя абидянин ачылышы
олмушдур.

Президент Илщам Ялийев Ромада дащи Азярбайъан
шаири вя мцтяфяккири Низами Эянъявинин абидясини
зийарят етмишдир
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Италийайа рясми сяфяри

Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев Ромада
намялум ясэяр абидясини
зийарят етмишдир

Италийа�Республикасында�рясми�сяфярдя�олан�Азярбайъан�Республикасынын�Президенти
Илщам�Ялийев� ийулун�14-дя�Ромадакы�“Алтаре�делл�Патриа”�мемориал� комплексиндя
намялум�ясэяр�абидясини�зийарят�етмишдир.

Бурада�дювлятимизин�башчысынын�шяряфиня�фяхри�гаровул�дястяси�дцзцлмцшдц.
Президент�Илщам�Ялийев�намялум�ясэяр�абидясинин�юнцня�яклил�гойду.

Ийулун�14-дя�Ромада
Азярбайъан�Республикасынын
Президенти�Илщам�Ялийевин�вя
Италийа�Республикасынын
Президенти�Ъоръо�Наполитанонун
нцмайяндя�щейятляринин�иштиракы
иля�эениш�тяркибдя�эюрцшц
олмушдур.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ита�ли�йа�Пре�зи�ден�-
ти�нин�са�ра�йы�на�эял�ди.

Са�ра�йын� щя�йя�тин�дя� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вин� шя�ря�фи�ня� фях�ри� га�ро�вул� дяс�тя�си
дц�зцл�мцш�дц.

А�зяр�бай�ъан� нц�ма�йян�дя� ще�йя�ти�нин
цзв�ля�ри� Пре�зи�дент� Ъор�ъо� На�по�ли�та�но�йа,
Ита�ли�йа�нын�ряс�ми�шяхс�ля�ри�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йе�вя�тяг�дим�едил�ди.

Пре�зи�дент�ляр�ряс�ми�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.
Сон�ра�дювлят�баш�чы�ла�ры�нын�эе�ниш�тяр�киб�-

дя�эюрц�шц�ол�ду.
Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Ита�ли�йа� ара�-

сын�да�си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�мя�дя�ни�вя�ди�эяр�са�-
щя�ляр�дя� ямяк�даш�лыьын� уьур�лу� ин�ки�ша�фын�-
дан�мям�нун�луг�ифа�дя�едил�ди.�Юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы-Азяр�-
бай�ъан� ямяк�даш�лыьы� ба�хы�мын�дан� юня�ми
ву�рьу�лан�ды.� Азяр�бай�ъа�нын� Ав�ро�па� Шу�ра�-
сын�да,�Ита�ли�йа�нын�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гын�да�сядр�-
ли�йи�дюврцн�дя�сяй�ля�рин�яла�гя�лян�ди�рил�мя�си�-
нин�ва�ъиб�ли�йи�гейд�едил�ди.

Сющбят� за�ма�ны� енер�эе�ти�ка� са�щя�син�дя
ямяк�даш�лыьын� уьур�лу� ин�ки�ша�фы� ву�рьу�лан�ды,
юлкя�ля�ри�ми�зин�бей�нял�халг�тяш�ки�лат�лар�да�бир-
би�ри�ня�гар�шы�лыг�лы�дяс�тяк�вер�ди�йи�бил�ди�рил�ди.

Эюрцш�дя� Ер�мя�нис�тан-Азяр�бай�ъан,

Даь�лыг� Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си,� Азяр�бай�-
ъан-Ита�ли�йа� ики�тя�ряф�ли� мц�на�си�бят�ля�ри�нин
мцх�тя�лиф� ас�пект�ля�ри� вя� гар�шы�лыг�лы� ма�раг
доьу�ран�ди�эяр�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�ят�раф�лы�фи�-
кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

* * *
Эюрцш�дян� сон�ра� Ита�ли�йа� Пре�зи�ден�ти

Ъор�ъо� На�по�ли�та�но�нун� адын�дан� Азяр�бай�-
ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йе�вин� шя�ря�фи�ня
на�щар�ве�рил�ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя Ита ли йа Пре зи ден ти
Ъор ъо На по ли та но нун эе ниш тяр киб дя эюрц шц ол муш дур

Ийу�лун�14-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ро�ма�да�Ита�ли�йа�Се�на�ты�нын�сяд�ри
Пиет�ро�Грас�со�иля�эюрцш�мцш�дцр.

А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам�Яли�йев
вя� Ита�ли�йа� Се�на�ты�нын� сяд�ри� Пиет�ро� Грас�со
бир�эя�фо�то�чяк�дир�ди�ляр.

Эюрцш�дя� Азяр�бай�ъан� иля� Ита�ли�йа� ара�-
сын�да�стра�те�жи�яла�гя�ля�рин�мцх�тя�лиф�са�щя�ляр�-
дя�уьур�ла�ин�ки�ша�фын�дан�мям�нун�луг�ифа�дя
олун�ду.� Ита�ли�йа�нын�юлкя�ми�зин�ясас� ти�ъа�рят
тя�ряф�да�шы� ол�дуьу� ву�рьу�лан�ды,� иг�ти�са�ди
ямяк�даш�лыьы�мы�зын� ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�нин

юня�ми� гейд� едил�ди.� Азяр�бай�ъан�да� чох�-
сай�лы� итал�йан� шир�кят�ля�ри�нин� фяа�лий�йят
эюстяр�мя�си�нин� яла�гя�ля�ри�ми�зин� ин�ки�ша�фы�на
тющфя�вер�ди�йи�бил�ди�рил�ди.�Юлкя�ля�ри�миз�ара�-
сын�да�яла�гя�ля�рин�Азяр�бай�ъан-Ав�ро�па�Ит�ти�-
фа�гы� ямяк�даш�лыьы�нын� ин�ки�ша�фын�да� мц�щцм
рол�ой�на�дыьы�гейд�олун�ду.�Азяр�бай�ъа�нын
Ав�ро�па� Шу�ра�сы�нын� На�зир�ляр� Ко�ми�тя�си�ня,
Ита�ли�йа�нын� ися� Ав�ро�па� Ит�ти�фа�гы�на� сядр�ли�йи
дюврцн�дя� бир�эя� фяа�лий�йя�тин� щя�йа�та� ке�чи�-
рил�мя�си�ня�ямин�лик�ифа�дя�едил�ди.

И�та�ли�йа�Се�на�ты�нын�сяд�ри�юлкя�си�нин�Азяр�-
бай�ъа�на� Гаф�газ�да� са�бит�ли�йин� тя�ми�нат�чы�сы
ки�ми�йа�наш�дыьы�ны�бил�дир�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ита�ли�йа�Се�на�ты�-
нын� сяд�ри�ня� Ер�мя�нис�та�нын� Азяр�бай�ъа�на
щяр�би� тя�ъа�вц�зц�нцн� ня�ти�ъя�ля�ри� вя� Даь�лыг
Га�ра�баь� мц�на�ги�шя�си�нин� щял�ли� иля� баь�лы
апа�ры�лан�да�ны�шыг�ла�рын�ща�зыр�кы�вя�зий�йя�ти�ба�-
ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди.

Эюрцш�дя�юлкя�ля�ри�миз�ара�сын�да�мц�на�си�-
бят�ля�рин�ин�ки�ша�фын�да�пар�ла�мент�ля�ра�ра�сы�яла�-
гя�ля�рин,� о� ъцм�ля�дян� дост�луг� груп�ла�ры�нын
ро�лу�нун� юня�ми� гейд� олун�ду,� бу� са�щя�дя
эя�ля�ъяк�ямяк�даш�лыьын�да�ща�да�мющкям�-
лян�ди�рил�мя�си�нин�ящя�мий�йя�ти�ву�рьу�лан�ды.

Сон�да� гар�шы�лыг�лы� щя�дий�йя�ляр� тяг�дим
олун�ду.

Президент Илщам Ялийев Ромада
Италийа Сенатынын сядри Пиетро Грассо иля
эюрцшмцшдцр

Ийу�лун�14-дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Ро�ма�нын�“Мер�ъа�ти�ди�Траиа�но”
му�зе�йин�дя�ол�муш,�бу�ра�да�шя�щя�рин
ме�ри�Иг�нат�сио�Ма�ри�но�иля�эюрцш�-
мцш�вя�Ита�ли�йа�жур�на�лист�ля�ри�ня�мц�-
са�щи�бя�вер�миш�дир.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�Ро�ма�шя�щя�ри�-
нин�ме�ри�Иг�нат�сио�Ма�ри�но�гар�шы�ла�ды.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� Ро�ма�нын
“Мер�ъа�ти�ди�Траиа�но”�му�зе�йи�ба�ря�дя�ят�-
раф�лы�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бил�ди�рил�ди�ки,�на�дир
екс�по�нат�ла�рын� го�рун�дуьу� бу� му�зей� гя�-
дим�Ро�ма�та�ри�хи�нин�юйря�нил�мя�син�дя�мцс�-
тяс�на�ящя�мий�йя�тя�ма�лик�дир.�Му�зе�йин�йер�-
ляш�ди�йи�яра�зи�дя�мцх�тя�лиф�вахт�лар�да�апа�ры�-
лан�ар�хео�ло�жи�га�зын�ты�лар�бир�чох�на�дир�ме�-
мар�лыг� нц�му�ня�ля�ри�ни� цзя� чы�ха�рыб.� Ди�эяр
тя�ряф�дян,�бу�га�зын�ты�лар�гя�дим�дювр�та�ри�хи�-
нин� мцх�тя�лиф� мяр�щя�ля�ля�ри�нин� тяд�ги�ги�ня
эе�ниш�им�кан�лар�ачыб.�Она�эюря�дя�“Мер�-
ъа�ти� ди� Траиа�но”� му�зе�йи�нин� ящя�мий�йя�ти
щеч�вахт�азал�мыр,�онун�цмум�бя�шя�ри�дя�-
йя�ри�эет�дик�ъя�да�ща�да�ар�тыр.

Да�ща� сон�ра� ке�чи�ри�лян� эюрцш�дя� Ро�ма
шя�щя�ри�нин�ме�ри�Иг�нат�сио�Ма�ри�но�Азяр�бай�-
ъан� иля� Ита�ли�йа� ара�сын�да� си�йа�си,� иг�ти�са�ди,
енер�жи�са�щя�ля�рин�дя�яла�гя�ля�рин�эе�ниш�лян�ди�-
йи�ни� бил�дир�ди,� юлкя�миз�дя� эе�дян� ин�ки�шаф
про�сес�ля�ри�нин� мям�нун�луг� доьур�дуьу�ну
диг�гя�тя�чат�дыр�ды.�О,�Азяр�бай�ъан� иля�мя�-
дя�ний�йят� са�щя�син�дя�яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фын�-
да� ма�раг�лы� ол�дуг�ла�ры�ны� бил�дир�ди.� Бу�нун
юлкя�ля�ри�ми�зин� вя� халг�ла�ры�мы�зын� бир-би�ри�ни

да�ща�йа�хын�дан�та�ны�ма�ла�ры�цчцн�йах�шы�им�-
кан�йа�рат�дыьы�ны�де�ди.�Ро�ма�шя�щя�ри�нин�ме�-
ри�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�иля�эе�ниш�ямяк�-
даш�лыг� яла�гя�ля�ри�ня� то�ху�на�раг� Фон�дун
дцн�йа�да�цмум�бя�шя�ри�дя�йя�ри�олан�бир�чох
мя�дя�ни� вя� щу�ма�ни�тар� ла�йи�щя�ля�ри� уьур�ла
щя�йа�та�ке�чир�ди�йин�дян�хя�бяр�дар�ол�дуьу�ну
бил�дир�ди.� Иг�нат�сио� Ма�ри�но� Азяр�бай�ъа�нын
би�рин�ъи�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�иля�Ро�-
ма�да� ке�чи�ри�лян� эюрц�шц�нц� ха�тыр�ла�ды,� Щей�-
дяр�Яли�йев�Фон�ду�иля�бир�эя�реал�лаш�ды�ры�лан
ла�йи�щя�ля�рин� ящя�мий�йя�ти�ня� то�хун�ду.
“Мер�ъа�ти�ди�Траиа�но”�му�зе�йи�нин�яра�зи�син�-
дя�ар�хео�ло�жи�га�зын�ты�иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сын�-
да�Щей�дяр�Яли�йев�Фон�ду�нун�хид�мят�ля�ри�ни
йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�рян�мер�бу�на�эюря�тя�-
шяк�кц�рц�нц�чат�дыр�ды.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�бу�ме�мар�лыг
вя�мя�дя�ний�йят�ми�ра�сы�нын� тяк�ъя�Ро�ма�йа
де�йил,�бц�тцн�бя�шя�рий�йя�тя�аид�ол�дуьу�ну�де�-
ди,�ар�хео�ло�жи�га�зын�ты�иш�ля�рин�дя�Азяр�бай�ъа�-
нын�да�иш�ти�рак�ет�мя�син�дян�фя�рящ�щис�си�ке�-
чир�ди�йи�ни�бил�дир�ди.�“Дц�шц�нц�рям�ки,�бу,�би�-
зим� ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�ри�ми�зин� ва�ъиб� еле�-
мен�ти�дир”,� -� де�йян� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
мя�дя�ний�йят�са�щя�син�дя�яла�гя�ля�рин�ин�ки�ша�-
фы�нын�хц�су�си�ящя�мий�йят�да�шы�дыьы�ны�диг�гя�тя
чат�дыр�ды.� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Ита�ли�йа
та�ри�хи�нин�вя�мя�дя�ний�йя�ти�нин�Азяр�бай�ъан�-
да�йах�шы�та�нын�дыьы�ны,�юлкя�ми�зин�мя�дя�ний�-
йя�ти�нин� дя� Ита�ли�йа�да� тяб�лиьи�нин� мц�щцм
ящя�мий�йя�тя�ма�лик�ол�дуьу�ну�гейд�ет�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� юлкя�ля�ри�миз
ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�чох�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
йя�чат�дыьы�ны�де�йя�ряк�Ита�ли�йа�нын�Ав�ро�па�да

вя�дцн�йа�да�Азяр�бай�ъа�нын�ясас�ти�ъа�рят�тя�-
ряф�да�шы�ол�дуьу�ну�бил�дир�ди.�Ща�зыр�да� тя�ряф�-
даш�лыьы�мы�зын�енер�жи�сек�то�рун�да�уьур�ла�щя�-
йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�ни,�Ав�ро�па�нын�енер�жи�хя�ри�-
тя�си�ни� дя�йи�шя�ъяк�ТАП� ла�йи�щя�си�нин�Азяр�-
бай�ъан�цчцн�дя�бюйцк�юням�тяш�кил�ет�ди�йи�-

ни� де�йян� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� ямин� ол�-
дуьу�ну�бил�дир�ди�ки,�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�ри
эя�ля�ъяк�дя� инф�раст�рук�тур,� ти�кин�ти,� йцк�сяк
тех�но�ло�эи�йа�лар�вя�иг�ти�са�дий�йа�тын�ди�эяр�са�-
щя�ля�ри�ни�дя�яща�тя�едя�ъяк�дир.

Эюрцш�дян�сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-

йев�му�зе�йин�фях�ри�го�наг�лар�ки�та�бы�на�цряк
сюзля�ри�ни�йаз�ды.

Да�ща� сон�ра� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы
Илщам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�-
нын�Мя�дя�ний�йят�вя�Ту�ризм�На�зир�ли�йи� иля
Ро�ма�шя�щяр�ме�ри�йа�сы�ара�сын�да�са�зи�шин�им�-

за�лан�ма�сы�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�ди.
Бу�са�зиш�“Мер�ъа�ти�ди�Траиа�но”�му�зе�-

йи�нин�йер�ляш�ди�йи�яра�зи�дя�ар�хео�ло�жи�га�зын�ты
иш�ля�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�на�ма�лий�йя�вя�саи�ти�нин
ай�рыл�ма�сы�ны�ня�зяр�дя�ту�тур.

Сон�ра� Иг�нат�сио�Ма�ри�но�Ро�ма�шя�щя�ри�-
нин� рям�зи�олан�ха�ти�ря�щя�дий�йя�си�ни�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�тяг�дим�ет�ди.

Мя�ра�сим�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�дювля�-
ти�ми�зин� баш�чы�сы� вя� Ро�ма� шя�щя�ри�нин�ме�ри
ар�хео�ло�жи�га�зын�ты�иш�ля�ри�нин�апа�ры�ла�ъаьы�яра�-
зи�ни,�щям�чи�нин�Ро�ма�шя�щя�ри�нин�мян�зя�ря�-
си�ни�сейр�ет�ди�ляр.

Сон�да�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ита�ли�йа
жур�на�лист�ля�ри�ня�мц�са�щи�бя�вер�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:
-�Йе�ни�дян�эюзял�Ро�ма�шя�щя�рин�дя�ол�-

маг�дан�чох�ша�дам.�Бу�эцн�яла�гя�ля�ри�миз�-
дя�чох�ва�ъиб�бир�эцн�дцр.�Ита�ли�йа-Азяр�бай�-
ъан� яла�гя�ля�ри� чох� уьур�ла� ин�ки�шаф� едир,
мцх�тя�лиф� са�щя�ля�ри� яща�тя� едир.� Биз� йах�шы
дост�вя� тя�ряф�даш�ла�рыг.�Биз� фяхр�еди�рик�ки,
Азяр�бай�ъан� си�зин� та�ри�хи�ме�мар�лыг� ир�си�ни�-
зин�бяр�па�сын�да�иш�ти�рак�едир.�Си�зин�та�ри�хи�низ,
мя�дя�ний�йя�ти�низ,�ме�мар�лыьы�ныз�бц�тцн�бя�-
шя�рий�йя�тя� мях�сус�дур.� Азяр�бай�ъан� фяхр
едир�ки,�бу�про�се�син�иш�ти�рак�чы�сы�дыр.

Бу�эцн�биз�мер�ля�мц�за�ки�ря�ляр�апар�дыг
вя� ямяк�даш�лыьы�мы�зы� да�вам� ет�ди�ря�ъя�йик.
Бу� эцн� им�за�ла�нан�Са�зиш� о� де�мяк�дир� ки,
биз�йе�ни�ямяк�даш�лыг�мяр�щя�ля�си�ня�гя�дям
го�йу�руг.�Си�йа�си,�иг�ти�са�ди,�енер�жи�мя�ся�ля�ля�-
ри�би�зим�цчцн�чох�ва�ъиб�дир�вя�юлкя�ля�ри�ми�-
зи�бир�ляш�ди�рир.�

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)

Президент Илщам Ялийев Романын “Меръати ди Траиано” музейиндя олмуш, бурада
шящярин мери Игнатсио Марино иля эюрцшмцш вя Италийа журналистляриня мцсащибя вермишдир
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Ла кин мя дя ний йят тяк ъя си йа сят чи ля -
ри, юлкя ля ри йох, щям дя ин сан ла ры бир ляш -
ди рир. Бу эцн юлкя ля ри миз ара сын да мя дя -
ний йят ля ра ра сы мц на си бят ляр, ин сан лар ара -
сын да тя мас лар, бир-би ри ми зин та ри хи ня
эюстяр ди йи миз гар шы лыг лы ма раг бу тя ряф -
даш лыьы эцъ лян ди рир. Она эюря дя биз бу
эцн юлкя ля ри миз ара сын да йцк сяк ся вий -
йя ли ямяк даш лыг дан да ны ша би ля рик, чцн ки
о щя йа тын бир чох са щя ля ри ни яща тя едир.

Бу йер дян си зин шя щя ри ни зя ачы лан фц -

сун кар мян зя ря йя бах маг чох эюзял дир.
Чцн ки мя ним яв вял ляр Ро ма йа дя фя ляр -
ля ся фяр ля рим олуб, ла кин бу йер дян Ро -
ма йа бах ма мыш дым. Цмид еди рям ки,
биз бир лик дя тез лик ля бу яра зи ляр дя ящя -
мий йят ли та пын ты лар аш кар ла йа ъаьыг. 

Мер Иг нат сио Ма ри но де ди:
- Би зя эюстяр ди йи бу йар ды ма эюря

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вя
мин нят да рыг. Бу йар дым са йя син дя биз
Алек санд риа кц чя син дя ар хео ло жи га зын ты
иш ля ри ни апа ра ъаьыг. Сюз ве ри рик ки, ъя наб
Пре зи ден тин Ита ли йа йа нювбя ти ся фя ри за -

ма ны биз эюрдц йц мцз иш ля рин ня ти ъя ля ри ни
нц ма йиш ет ди ря ъя йик.

О ну да де йим ки, юлкя ля ри миз ара сын -
да мц на си бят ля рин ин ки ша фын дан мям ну -
нуг. Тя бии ки, бу эцн Азяр бай ъан Мя дя -
ний йят вя Ту ризм На зир ли йи иля Ро ма шя -
щяр ме ри йа сы ара сын да им за лан мыш бу мц -
щцм Са зиш юлкя ля ри ми зин мя дя ний йят са -
щя син дя яла гя ля ри нин ин ки ша фын дан хя бяр
ве рир. Биз бу на бюйцк ящя мий йят ве ри рик.
Ями ням ки, бу ся няд ямяк даш лыьы мы зын
эя ля ъяк дя да ща да эе ниш лян мя си ня
тющфя си ни ве ря ъяк дир.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
Италийайа рясми сяфяри

Президент Илщам Ялийев Романын “Меръати ди
Траиано” музейиндя олмуш, бурада шящярин

мери Игнатсио Марино иля эюрцшмцш вя Италийа
журналистляриня мцсащибя вермишдир

Ийулун�14-дя�Ромада�Азярбайъан
Республикасынын�Президенти�Илщам
Ялийевин�Италийа�Республикасынын
Баш�назири�Маттео�Рензи�иля�эюрцшц
олмушдур.

Баш на зир Мат тео Рен зи Пре зи дент
Илщам Яли йе ви гар шы ла ды.

И та ли йа нц ма йян дя ще йя ти Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя, Азяр бай ъан нц ма йян дя

ще йя ти Баш на зир Мат тео Рен зи йя тяг дим
олун ду.

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля Ита ли йа ара -
сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин си йа си, иг ти са ди
вя ди эяр са щя ляр дя ин ки ша фын дан мям -
нун луг ифа дя олун ду. Юлкя ля ри миз ара сын -
да яла гя ля рин стра те жи ся вий йя йя галх дыьы
бил ди рил ди, енер эе ти ка са щя син дя ямяк -
даш лыьын йах шы перс пек тив ля ри ол дуьу гейд
едил ди. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Ита ли йа йа

ряс ми ся фя ри нин ики тя ряф ли мц на си бят ля рин
ин ки ша фы ба хы мын дан юня ми ву рьу лан ды.
Азяр бай ъан-Ита ли йа яла гя ля ри нин Ав ро па
Ит ти фа гы иля ямяк даш лыг ба хы мын дан ящя -
мий йя ти гейд едил ди, яла гя ля ри ми зин бун -
дан сон ра да эе ниш ля ня ъя йи ня ямин лик
ифа дя олун ду.

Сющбят за ма ны гар шы лыг лы ма раг доьу -
ран ди эяр мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба -
ди ля си апа рыл ды.

Президент Илщам Ялийевин Италийанын
Баш назири Маттео Рензи иля эюрцшц

Ийу�лун�14-дя�Ро�ма�да�Азяр�бай�-
ъан-Ита�ли�йа�ся�няд�ля�ри�нин�им�за�лан�-
ма�сы�мя�ра�си�ми�ол�муш�дур.

Яв вял ъя Азяр бай ъан Пре зи ден ти
Илщам Яли йев вя Ита ли йа нын Баш на зи ри
Мат тео Рен зи тя ря фин дян “А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы иля Ита ли йа Рес пуб ли ка сы ара -
сын да стра те жи тя ряф даш лыг щаг гын да Бир эя
Бя йан на мя” гя бул олун ду.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти
иля Ита ли йа Рес пуб ли ка сы Щю ку мя ти ара сын -
да дя низ няг лий йа ты щаг гын да Са зиш ”и
Азяр бай ъа нын енер эе ти ка на зи ри На тиг
Яли йев вя Ита ли йа нын инф раст рук тур, няг лий -

йат вя те ле ком му ни ка си йа лар на зи ри Мау -
ри зио Лу пи им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Иг ти са -
дий йат вя Ся на йе На зир ли йи иля Ита ли йа
Рес пуб ли ка сы нын Иг ти са ди Ин ки шаф На зир ли йи
ара сын да иг ти са ди ямяк даш лыг щаг гын да
Ан лаш ма Ме мо ран ду му” ну Азяр бай ъа -
нын Ита ли йа да кы ся фи ри Ва гиф Са ды гов вя
Ита ли йа нын иг ти са ди ин ки шаф на зи ри нин мца -
ви ни Кар ло Ка лен да им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мя дя -
ний йят вя Ту ризм На зир ли йи иля Ита ли йа Рес -
пуб ли ка сы нын Мя дя ни Ирс вя Фяа лий йят ляр
вя Ту ризм На зир ли йи ара сын да мя дя ний йят
са щя син дя ямяк даш лыг щаг гын да Ан лаш ма

Ме мо ран ду му” ну Азяр бай ъа нын мя дя -
ний йят вя ту ризм на зи ри Ябцл фяс Га ра йев
вя Ита ли йа нын Мя дя ни Ирс вя Фяа лий йят ляр
вя Ту ризм На зир ли йи нин дювлят ка ти би
Фран чес ка Бар рач чиу им за ла ды лар.

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Эянъ -
ляр вя Ид ман На зир ли йи иля Ита ли йа Рес пуб -
ли ка сы На зир ляр Шу ра сы нын Сядр ли йи нин Ре -
эио нал Мя ся ля ляр, Мух та рий йят ляр вя Ид -
ман Де пар та мен ти – Ид ман Офи си ара сын -
да ид ман ямяк даш лыьы на да ир Ан лаш ма
Ме мо ран ду му” ну Азяр бай ъа нын ха ри ъи
иш ляр на зи ри Ел мар Мям мяд йа ров вя Ита -
ли йа На зир ляр Ка би не ти нин дювлят ка ти би
Грат сиа но Дел рио им за ла ды лар. 

Азярбайъан-Италийа сянядляри имзаланмышдыр

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ита�ли�йа�йа�ряс�-
ми�ся�фя�ри�чяр�чи�вя�син�дя�ийу�лун�15-
дя�Ро�ма�да�БМТ-нин�Яр�заг�вя
Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�Тяш�ки�ла�ты�нын
(ФА�О)�баш�ди�рек�то�ру�Жо�зе�Грат�-
сиа�но�да�Сил�ва�иля�эюрц�шцб.

Пре зи дент Ил щам Яли йе ви Жо зе Грат сиа -
но да Сил ва гар шы ла ды.

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля ФАО ара сын -
да ямяк даш лыьын уьур ла ин ки шаф ет ди йи бил -
ди рил ди, юлкя миз дя иг ти са ди са щя дя га за -
ны лан наи лий йят ляр дян да ны шыл ды. Сон ил ляр -
дя Азяр бай ъан да кянд тя сяр рц фа ты нын ин -
ки шаф ет ди йи вя бу са щя дя апа ры лан ис ла -
щат ла рын йах шы ня ти ъя ляр вер ди йи, фер мер ля -
ря дювлят дяс тя йи нин ил дян-иля арт дыьы
гейд олун ду. Азяр бай ъан да яр заг тящ лц -
кя сиз ли йи нин тя мин едил мя си ишин дя га за -
ны лан уьур лар вя бу ис ти га мят дя эя ля ъяк -
дя эюрц ля ъяк тяд бир ляр дян да ны шыл ды.

Эюрцш дя Азяр бай ъан иля БМТ-нин
Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты ара -
сын да ямяк даш лыьын перс пек тив ля ри ня да ир
фи кир мц ба ди ля си апа рыл ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йев ФАО-нун
фях ри го наг лар ки та бы на цряк сюзля ри ни
йаз ды. Да ща сон ра дювля ти ми зин баш чы сы
БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа ты
Тяш ки ла ты нын му зе йин дя ол ду.

ФАО-нун баш ди рек то ру Жо се Грат сиа -
но да Сил ва Пре зи дент Ил щам Яли йе вя мя -
лу мат вер ди ки, тяш ки ла тын йер ляш ди йи би на -
да зян эин ки таб ха на да вар дыр. Бун дан
яла вя, бу ра да ФАО-нун ме диа мяр кя зи
дя йер ля шир.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев ФАО-
нун те ле ви зи йа сы на мц са щи бя вер ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:
-БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа -

ты Тяш ки ла тын да ол маг дан мям нун луг
щис си ке чи ри рям. Би зим мц кям мял
ямяк даш лыьы мыз вар дыр. Ики ил бун дан яв -
вял Ба кы шя щя рин дя тяш ки ла тын баш ди рек то -
ру иля олан эюрц шц мц ха тыр ла йы рам. О за -
ман Ба кы да БМТ-нин Яр заг вя Кянд
Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын Ав ро па конф ран -
сы ке чи рил ди вя би зим чох йах шы мц за ки ря -
ля ри миз ол ду.

Биз БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя сяр -
рц фа ты Тяш ки ла ты на кянд тя сяр рц фа ты са щя -
син дя апар дыьы мыз ис ла щат ла ра да вам лы
дяс тяк эюстяр ди йи ня эюря мин нят да рыг.
Чцн ки биз ис ла щат ла ры да вам ет ди ри рик,
юзц мц зц ис тещ сал ет ди йи миз ясас кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры иля 100 фа из тя мин ет -
мя йя ча лы шы рыг вя бу на на ил ол маьа йа хы -
ныг. Бу на эюря дя БМТ-нин Яр заг вя
Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын ме то до ло -
жи тювси йя ля ри, мяс ля щят ля ри вя екс перт би -
ли йи би зим цчцн чох юням ли дир.

Биз ямяк даш лыьы мы зы чох йцк сяк дя -
йяр лян ди ри рик вя ъя наб баш ди рек то ру бц -
тцн дцн йа ны, де мяк олар ки, 200 юлкя ни
яща тя едян БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя -
сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын наи лий йят ля ри ня
эюря тяб рик ет мяк ис тя йи рям. Мян ями -
ням ки, БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя сяр -
рц фа ты Тяш ки ла ты нын фяа лий йя ти нин прак ти ки
тя си ри дцн йа нын бир чох йер ля рин дя ня зя ря
чар пыр. Би зим ямяк даш лыьы мыз уьур ла да -
вам едир. Бу эцн ямяк даш лыьын йе ни фор -
ма ла ры ны мц за ки ря ет дик вя цмид ва рам
ки, чох тез лик ля БМТ-нин Яр заг вя Кянд
Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын Азяр бай ъан да
офи си ачы ла ъаг. Щям чи нин Азяр бай ъан ар -
тыг ди эяр юлкя ля ря дя йар дым ет мяк иг ти -
да рын да дыр. Биз бу йар ды мы эюстя ри рик вя
бу ну ямяк даш лыьы мы зын фор ма ты чяр чи вя -
син дя БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц -
фа ты Тяш ки ла ты иля бир лик дя ет мяк ис тя йи рик.
Биз ар тыг бир не чя са щя дя до нор юлкя си ня
чев ри ли рик вя щям чи нин кянд тя сяр рц фа ты
ис ла щат ла ры на да юз дяс тя йи ми зи эюстяр -
мяк ис тя йи рик. Чцн ки яр заг тящ лц кя сиз ли йи
юлкя ля рин мил ли тящ лц кя сиз ли йи нин ян ясас
еле мент ля рин дян би ри дир.

Бир да ща ъя наб баш ди рек то ра эюстяр -
ди йи го наг пяр вяр ли йя эюря мин нят дар лыьы -
мы бил дир мяк ис тя йи рям вя ону онун
цчцн мц на сиб олан вахт да йе ни дян Азяр -
бай ъа на дя вят еди рям.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Ро ма да БМТ-нин Яр заг вя Кянд

Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын баш ди рек то ру
Жо зе Грат сиа но да Сил ва иля эюрц шцб

Сяфяр баша чатды

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин Италийа Республикасына рясми сяфяри
ийулун 15-дя баша чатыб.

Романын Бейнялхалг Щава Лиманында
дювлятимизин башчысыны Италийанын йцксяк вязифяли
дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри йола салдылар.
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Ко�ми�тя�сяд�ри:
“Да�шын�маз�ям�лак�ла
баь�лы�елект�рон
хид�мят�ляр�шяф�фаф�лыьын
вя�вя�тян�даш
мям�нун�луьу�нун
тя�ми�на�ты�дыр”

Ко ми тя сяд ри чы хы шын да бил ди риб ки,
ютян 6 ай яр зин дя да шын маз ям лак ида ря -
чи ли йи, ям ла кын гей дий йа ты, юзял ляш дир мя
вя щяр раъ лар лар ла баь лы фяа лий йят са щя ля ри
цз ря елект рон хид мят ля рин са йы ар ты ры ла раг
22-йя чат ды ры лыб. Ей ни за ман да хид мят ля -
рин кей фий йя ти йцк сял ди либ вя мак си мум
опе ра тив ли йин тя мин олун ма сы цчцн тяд -
бир ляр щя йа та ке чи ри либ. 2014-ъц ил дя 7 йе -
ни елект рон хид мят тяс диг еди либ, он ла рын
тят би ги ис ти га мя тин дя иш ля ря баш ла ны лыб.
Бун лар дювлят ям ла кы нын иъа ря йя ве рил -
мя си цз ря иъа ря щаг гы бор ъу ба ря дя мя -
лу ма тын ве рил мя си, да шын маз ям лак ла
баь лы сер ви ту тун, узуф рук тун дювлят гей -

дий йа ты вя онун ляь ви, мящв ол муш да -
шын маз ям ла кын дювлят гей дий йа ты нын
ляь ви вя да шын маз ям лак об йек ти ба ря дя
да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян
мя лу мат ла рын ве рил мя си иля баь лы дыр. Ща -
зыр да вя тян даш ла рын ис ти фа дя син дя олан 22
е-хид мят дян 2-си ин фор ма тив вя 20-си ин -
те рак тив дир. Цму ми лик дя, ин ди йя дяк
елект рон хид мят ляр ва си тя си ля ко ми тя нин
гу рум ла ры на 62000-я йа хын елект рон мц -
ра ъият да хил олуб.

Ко ми тя сяд ри бу илин мц щцм уьур ла ры
ки ми да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да
он лайн хид мят ля рин тят би ги ни, гей дий йат
хид мят ля ри нин вя тян даш ла рын цн ва ны на
чат ды рыл ма сы иля баь лы мо бил офис ля рин тяш -
ки ли ни вя Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис -
те ми нин тят би ги ни хц су си ля ву рьу ла йыб. О,
бил ди риб ки, гейд олу нан уьур лар мц кям -
мял елект рон ям лак ида ря чи ли йи нин бяр гя -
рар ол ма сы, “Е лект рон щюку мят ”ин сц рят ля
фор ма лаш ма сы иля вя тян даш мям нун луьу -
нун йцк сял дил мя си ня йюня либ. 

Гейд едяк ки, ко ми тя 2014-ъц ил дян
ети ба рян да шын маз ям ла ка да ир йцк лц лцк
ара йыш ла ры нын (Фор ма-1) но та риус ла ра ре ал
вахт ре жи мин дя - он лайн ве рил мя си щя йа та
ке чи ри лир. Ара йыш ла рын “он лайн” ре жим дя ве -
рил мя си мя мур-вя тян даш цн сий йя ти нин ара -
дан галх ма сы на, вах та бюйцк гя наят олун -
ма сы на ся бяб олуб. Ей ни за ман да, ко ми -
тя тя ря фин дян ди эяр йе ни он лайн хид мят ис -
ти фа дя йя ве ри либ. Бу да шын маз ям лак об -

йек ти ба ря дя да шын маз ям ла кын дювлят ре -
йест рин дян мя лу мат ла рын ин тер нет ва си тя си -
ля ве рил мя си иля баь лы дыр. Бе ля ки, бу хид -
мят са йя син дя мцл кий йят чи ляр щеч бир йе ря
эет мя дян ин тер нет ва си тя си ля ра щат вя че -
вик шя кил дя са щи би ол дуьу да шын маз ям лак
ба ря дя дювлят ре йест рин дя гей дий йа та алын -
мыш мя лу мат лар ла та ныш ола ъаг. Бу хид мя -
тин ис ти фа дя йя ве рил мя си тяк ъя яща ли цчцн
де йил, дювлят гу рум ла ры, фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ляр, банк лар, вя ди эяр да шын маз ям лак
са щиб ля ри цчцн дя хц су си ля фай да лы дыр. Ин ди -
йя дяк он лайн хид мят ляр ва си тя си ля 48 мин -
дян чох мц ра ъият да хил олуб.

Гы�са�мцд�дят�дя�мо�бил
офис�ляр�ва�си�тя�си�ля
3000-я�йа�хын
вя�тян�да�ша�гей�дий�йат
хид�мят�ля�ри�эюстя�ри�либ

Ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя вя тян даш -

ла ра эюстя ри лян хид мят ляр дя ра щат лыьын ар -
ты рыл ма сы вя со сиал амил ля рин эцъ лян ди рил -
мя си мяг ся ди ля мо бил офис хид мят ля ри
тяш кил еди либ. Бу мяг сяд ля мца сир ава -
дан лыг лар ла тяъ щиз олун муш хц су си няг лий -
йат ва си тя ля ри дя алы ныб. Мо бил офис ляр ва -
си тя си ля да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы хид мят ляр хц су си со сиал тя бя гя дян
олан ин сан ла рын (ялил ли йи олан, ащыл, саь -
лам лыг им кан ла ры мящ дуд ин сан лар, мцх -
тя лиф ся бяб ляр дян щя ря кят чя тин ли йи олан
вя тян даш лар) цн ва ны на чат ды ры лыр. Мя лу -
мат ве рил ди йи ки ми, ко ми тя тя ря фин дян цн -
ван лар да гей дий йат хид мят ля ри нин эюстя -
рил мя си да хил олан мц ра ъият ляр яса сын да
ап рел айы нын 4-дя илк ола раг Сум га йыт шя -
щя рин дя щя йа та ке чи ри либ. Да хил олан мц -
ра ъият ляр яса сын да ин ди йя дяк Ба кы вя ре -
эион лар да мо бил офис ляр ва си тя си ля 3000-я
йа хын вя тян да ша гей дий йат хид мят ля ри
эюстя ри либ. 

Ко�ми�тя�нин�ИКТ
стра�те�эи�йа�сы�ща�зыр�ла�ныб

Ко ми тя сяд ри чы хы шын да гейд едиб ки,
ко ми тя дя фяа лий йя тин мца сир ляш ди рил мя си
мяг ся ди ля комп лекс ИКТ тяд бир ля ри щя -
йа та ке чи ри лир вя бей нял халг мяс ля щят чи -
ляр ля бир эя ко ми тя нин узун мцд дят ли ИКТ
стра те эи йа сы ща зыр ла ныб. Ба кы шя щя рин дя
га баг ъыл тех но ло эи йа лар ла тяъ щиз еди ля ъяк
Да шын маз Ям лак Мя лу мат Ида ряет мя

Мяр кя зи ти ки лир. Мил ли Мя кан Мя лу мат ла -
ры Инф раст рук ту ру нун гу рул ма сы иля яла гя -
дар ря гям сал мя кан мя лу мат ла ры ба за сы -
нын йа ра дыл ма сы, мювъуд гей дий йат вя
ка дастр мя лу мат ла ры нын елект рон лаш ды рыл -
ма сы, ба за йа транс фер едил мя си вя ис ти фа -
дя йя ве рил мя си са щя син дя зя ру ри тяд бир ляр
эюрц лцб. 

Бей�нял�халг
ямяк�даш�лыг�уьур�ла
да�вам�ет�ди�ри�лир

Ютян дювр яр зин дя ко ми тя бей нял халг
ямяк даш лыг са щя син дя Дцн йа Бан кы,
БМТ-нин Ав ро па Иг ти са ди Ко мис си йа сы,
Ал ма ни йа нын КфW Бан кы, Ис веч ря нин Иг -
ти са ди Ямяык даш лыг Ка тиб ли йи (СЕ КО),
Ал ма ни йа Бей нял халг Ямяк даш лыг Ъя -
мий йя ти (ЭИЗ), Нор веч Ка дастр Тяш ки ла -
ты, “Еу ро эеоэ ра фиъс” тяш ки лат ла ры иля мцх -
тя лиф ла йи щя ляр ля ямяк даш лыьы да вам ет ди -
риб. Бу илин май айын да ко ми тя сяд ри нин
рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти Ъе -
нев ря шя щя рин дя БМТ Ав ро па Иг ти са ди
Ко мис си йа сы нын Мян зил Тя сяр рц фа ты вя
Да шын маз Ям ла кын Ида ря Едил мя си Ко -
ми тя си нин иъ ла сын да, БМТ-йя цзв дювлят -
ля рин ям лак ида ря чи ли йи на зир ля ри нин эюрц -
шцн дя вя Эео мя кан Дцн йа Фо ру мун да,
ща бе ля фо рум чяр чи вя син дя тяш кил едил миш
“Ин тел лек туал шя щяр ляр цчцн да шын маз
ям лак ин фор ма си йа сис тем ля ри” бей нял -
халг конф ран сын да иш ти рак едиб. 

Дцн йа Бан кы нын дяс тя йи иля “Да шын -
маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла йи щя си нин”
иъ ра сы уьур ла да вам ет ди ри лир. Ла йи щя чяр -
чи вя син дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сис те ми нин мца сир ляш ди рил мя си щя йа та ке -
чи ри лир, шяф фаф лыьын ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля
гей дий йат вя ка дастр са щя син дя щц гу ги

маа риф лян дир мя вя иъ ти маи аэащ лыг тяд -
бир ля ри тяш кил еди лир. 

Шяф�фаф�лыг,�иъ�ти�маи
маа�риф�лян�дир�мя�вя
вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу
да�им�диг�гят�дя
сах�ла�ны�лыр

2014-ъц илин ийун айын да Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин ряс ми ин тер -
нет ся щи фя си нин мца сир тех но ло эи йа лар
яса сын да ди зайн вя кей фий йят ба хы мын дан
тяк мил ляш ди рил миш йе ни вер си йа сы ис ти фа дя -
йя ве ри либ. 

“А чыг Щю ку мя тин тяш ви ги ня да ир
2012-2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа лий йят
Пла ны” вя “Кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя -
йя да ир 2012-2015-ъи ил ляр цчцн Мил ли Фяа -
лий йят Пла ны” нын иъ ра сы иля баь лы тяд бир ляр
эюрц лцб. Ко ми тя “А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сын да ин сан щц гуг вя азад лыг ла ры нын
мц да фия си нин ся мя ря ли ли йи ни ар тыр маг са -
щя син дя Мил ли Фяа лий йят Прог ра мы” на
уйьун ола раг ин сан щц гуг ла ры нын вя азад -
лыг ла ры нын ся мя ря ли тя мин едил мя си ис ти га -
мя тин дя зя ру ри тяд бир ляр щя йа та ке чи риб.

“Да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты Ла -
йи щя си” чяр чи вя син дя Лян кя ран, Мин эя -
че вир, Ша ма хы вя Шир ван шя щяр ля рин дя щц -
гу ги мааирф лян дир мя се ми нар ла ры тяш кил
олу нуб. Щя йа та ке чи ри лян бе ля иъ ти маи

аэащ лыг тяд бир ля ри 2014-ъц илин со ну на дяк
да вам ет ди ри ля ъяк дир. 

Ютян йа рым ил яр зин дя дювлят гул луг -
чу ла ры нын етик дав ра ныш гай да ла ры на риа йят
олун ма сы иши ня за рят дя сах ла ны лыб. Ко ми -
тя дя ча лы шан дювлят гул луг чу ла ры цчцн етик
дав ра ныш гай да ла ры мювзу сун да се ми нар -
лар ке чи ри либ. 

Вя тян даш ла рын гя бу лу вя мц ра ъият ля -
ри нин тя мин олун ма сы ко ми тя тя ря фин дян
да им диг гят дя сах ла ны лыр. Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дювлят Ко ми тя си нин сяд ри тя ря фин дян
йан вар-ийун ай ла рын да ре эион лар да ке чи -
рил миш 6 вя тян даш гя бу лун да 200-я йа хын

вя тян да шын мц ра ъия ти ня ба хы лыб. Вя тян -
даш ла рын мц ра ъият вя со рьу ла ры нын опе ра -
тив ъа ваб лан ды рыл ма сы, шяф фаф лыьын тя мин
едил мя си мяг ся ди иля фяа лий йят эюстя рян
193 нюмря ли гай нар хят ти ня 6 ай яр зин дя
350 мц ра ъият да хил олуб. Мц ра ъият ля рин
га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг ъа ваб лан -
ды рыл ма сы тя мин еди либ.

370-я�йа�хын�ки�чик
дювлят�мцяс�си�ся�вя
об�йек�ти,�270-дян�чох
об�йек�тин�йер�ляш�ди�йи
тор�паг�са�щя�си
юзял�ляш�ди�ри�либ

Мц ша ви ря дя ко ми тя нин струк тур бюл -
мя вя гу рум рящ бяр ля ри ко ми тя нин фяа -
лий йят са щя ля ри цз ря 2014-ъц илин би рин ъи
йа ры мил ли йи яр зин дя эюстя ри ъи ля ри ля баь лы
чы хыш лар едиб ляр. Бил ди ри либ ки, ъа ри илин 6
айы яр зин дя 370-я йа хын ки чик дювлят
мцяс си ся вя об йек ти, гей ри-йа ша йыш са щя -
си вя йа рым чыг ти ки ли ляр юзял ляш ди ри либ.
Ютян дювр яр зин дя 260-а йа хын гей ри-йа -
ша йыш са щя си вя 200-дян чох тор паг са щя -
си иъа ря йя ве ри либ. 2014-ъц илин илк йа ры ми -
лин дя 270-дян чох об йек тин йер ляш ди йи
тор паг са щя си юзял ляш ди ри либ.

Сящм ля рин юзял ляш ди рил мя си цз ря ке -
чи рил миш 25 пул щяр ра ъын да 17 сящм дар
ъя мий йя тин сящм ля ри юзял ляш ди ри либ. 4
дювлят мцяс си ся си ин вес ти си йа мц са би гя си
ва си тя си иля юзял ляш ди ри либ. Ин вес ти си йа мц -
са би гя ля ри ва си тя си иля юзял ляш ди рил миш
мцяс си ся ля ря мц га ви ля ляр цз ря бу ил 1
млн. ма на та йа хын ин вес ти си йа го йу луб.

Ъа ри ил дя ко ми тя нин ся рян ъа мын да
олан 59 дювлят мцяс си ся син дян 55-и вя
256 дювля тя мях сус сящм ля ри олан
сящм дар ъя мий йят ля рин дян 164-ц ил лик
ба ланс ще са бат ла ры ны тяг дим едиб ляр.
5570-дян чох дювлят мцяс си ся вя тяш ки -
ла тын дан ил лик хц су си ще са бат фор ма сы гя -
бул олу нуб, о ъцм ля дян бун лар дан 2080-
я йа хы ны елект рон хид мят ва си тя си ля тяг -
дим еди либ. Дювлят ям ла кын дан ся мя ря ли
ис ти фа дя йя ня за рят гай да сын да 170-дян
чох мо ни то ринг ке чи ри либ.

6�ай�яр�зин�дя�97700-я
йа�хын�да�шын�маз�ям�лак
гей�дий�йа�та�алы�ныб

2014-ъц илин ютян дюврцн дя 97700-я
йа хын да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя
мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та алы ныб

(27500-дян чох ил кин гей дий йат, 70200-я
йа хын тяк рар гей дий йат). 

2014-ъц илин йан вар-ийун ай ла ры яр зин -
дя щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря дювлят ре -
йест рин дян 73300-я йа хын йцк лц лцк
(мящ ду дий йят) ара йы шы (48 мин дян чох
он лайн цсул ла), яща ли йя хид мят ля баь лы
9650-дян чох ди эяр мцх тя лиф мяз мун лу
ара йыш лар ве ри либ. 2014-ъц илин илк 6 айы яр -
зин дя 21000-дян чох ипо те ка мц га ви ля си
гей дя алы ныб. 84000-дян чох да шын маз
ям ла ка да ир тех ни ки ин вен тар лаш ды рыл ма вя
чюл-юлчмя иш ля ри апа ры лыб вя тех ни ки ся -
няд ляр тяр тиб еди либ. 

2015-ъи�ил�дя�Ба�кы
шя�щя�ри�нин�там
ря�гям�сал�ка�дастр
мя�лу�мат�ба�за�сы�ща�зыр
ола�ъаг

2014-ъц илин би рин ъи йа рым или яр зин дя
Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си да -
шын маз ям ла кын ва щид ка даст ры вя цн ван
ре йест ри са щя син дя иш ля ри да вам ет ди риб.
Ал ма ни йа нын КфW Бан кы нын ма лий йя
дяс тя йи иля щя йа та ке чи ри лян “Ка дастр вя
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты” ла йи щя си
чяр чи вя син дя мц щцм ад дым лар аты лыб. Ща -
зыр да Ба кы шя щя ри нин 5 ра йо ну ну (Ся баил,
Йа са мал, Ня си ми, Ня ри ма нов, Хя зяр)
там яща тя едян 46,5 мин щек тар яра зи дя
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 иш ля ри апа ры лыр. Па ра лел ола раг рес -
пуб ли ка нын 53 шя щяр вя ра йо ну цз ря са дя
мо дел ли елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы -
нын йа ра дыл ма сы иш ля ри йе кун лаш маг цз ря -
дир. Ей ни за ман да, Ал ма ни йа Щю ку мя ти -
нин ма лий йя дяс тя йи иля Шя ки вя Эян ъя -
нин бц тцн яра зи си ни яща тя едян там мяз -
мун лу ка дастр иш ля ри ня баш ла ны лыб.

Ба кы шя щя ри нин Би ня гя ди, Га ра даь,
Пи рал ла щы, Ни за ми вя Хя таи ра йон ла ры цз ря
да шын маз ям лак лар щаг гын да елект рон ка -
дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы вя
ря гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би цз ря
иш ля рин иъ ра сы на баш лан мыш дыр. 2015-ъи ил дя
Ба кы шя щя ри нин там ря гям сал ка дастр мя -
лу мат ба за сы ща зыр ола ъаг дыр.

Цнван�Ре�йест�ри
Ин�фор�ма�си�йа
Сис�те�ми�нин�тят�би�ги�ня
баш�ла�ны�лыб

01 март 2014-ъц ил та ри хин дян ети ба -
рян, Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те -
ми нин Ба кы шя щя ри нин Ся баил, Йа са мал,
Би ня гя ди, Хя таи, Ня ри ма нов, Ни за ми ра -
йон ла ры цз ря 60 кц чя дя ил кин мяр щя ля дя
тят би ги ня баш ла ны лыб. Бу мяг сяд ля дювлят
ор ган ла ры нын ма лик ол дуг ла ры ин фор ма си йа
сис тем ля ри Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа
Сис те ми иля ин тег ра си йа еди лир. Мяр щя ля -
ляр ля йе ни цн ван сис те ми нин тят биг едил -
мя си вя ис ти фа дя чи ля ря чат ды рыл ма сы тя мин
олу на ъаг дыр. 

Юлкя нин шя щяр вя ра йон ла ры цз ря да -
шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван ла рын
йе ни гай да лар яса сын да ве рил мя си иш ля ри да -
вам ет ди ри либ. Бу иш ляр Азяр бай ъан Рес -

пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Фяр ма ны иля тяс диг
олун муш "А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да
цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз
ям лак об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай -
да ла ры" на уйьун ола раг апа ры лыб. 

Цму ми лик дя ъа ри илин ийул айы на дяк
Ба кы шя щя ри цз ря 1325 кц чя вя прос пект -
ляр дя ки об йект ля рин эи риш цн ва ны вя 128
кц чя вя прос пект дя ки об йект ля рин да хи ли
цн ва ны, Сум га йыт шя щя ри цз ря 70 кц чя вя
прос пект ляр дя ки об йект ля рин эи риш цн ва ны
вя 69 кц чя вя прос пект дя ки об йект ля рин
да хи ли цн ва ны, Эян ъя шя щя ри цз ря 684 кц -
чя вя прос пект ляр дя ки об йект ля рин эи риш

цн ва ны тя йин еди либ. 
Ютян дювр яр зин дя цн ван лювщя ля ри -

нин ис тещ са лы вя гу раш ды рыл ма сы иши да вам
ет ди ри либ. Ба кы шя щя ри нин 151 кц чя вя про-
с пек тин дя (5281 ядяд би на цн ван лювщя -
си вя 24933 ядяд эи риш лювщя си) да шын маз
ям лак об йект ля ри ня эи риш вя би на цн ван
лювщя ля ри гу раш ды ры лыб. Ба кы шя щя ри цз ря
парк ин фор ма си йа лювщя ля ри нин вя кц чя ис -
ти га мят ни шан ла ры нын гу раш ды рыл ма сы иш ля ри -
ня баш ла ны лыб. Ба кы шя щя ри цз ря 15 ядяд
кц чя ис ти га мят ни ша ны гу раш ды ры лыб.

Гар�шы�да�ду�ран
вя�зи�фя�ляр�ля�баь�лы
тап�шы�рыг�лар�ве�ри�либ

Ко ми тя сяд ри мц ша ви ря нин со нун да
гар шы да ду ран вя зи фя ля рин иъ ра сы иля баь лы
тап шы рыг ла ры ны ве риб. Тап шы рыг лар яса сян
ко ми тя нин бц тцн струк тур бюлмя вя гу -
рум ла рын да мца сир иш ме тод ла ры нын тят би -
ги, шяф фаф лыьын вя ся мя ря ли ли йин ар ты рыл ма -
сы, елект рон вя он лайн хид мят ля рин, гей -
дий йат хид мят ля ри иля баь лы мо бил офис ля рин
сц рят ля эе ниш лян ди рил мя си ба ря дя олуб.
Щям чи нин, нор ма тив-щц гу ги ба за нын тяк -
мил ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя га нун ве ри -
ъи лик ла йи щя ля ри нин ща зыр лан ма сы, ИКТ
тяд бир ля ри нин эцъ лян ди рил мя си вя вя тян -
даш мям нун луьу нун йцк сял дил мя си ис ти -
га мя тин дя тап шы рыг лар ве ри либ. 

Ко ми тя сяд ри нин 2014-ъц илин “Ся на -
йе или” елан олун ма сы иля яла гя дар ко ми тя -
нин ся ла щий йят ля ри чяр чи вя син дя зя ру ри
тяд бир ля рин эюрцл мя си, дювлят ям ла кы нын
ида ря едил мя си, юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря -
син дя мца сир ме тод ла рын вя эцъ лц ня за рят
ме ха низ ми нин тят би ги ис ти га мя тин дя ъид ди
тап шы рыг ла ры олуб. Ей ни за ман да, да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты за ма ны хид мя ти дав -
ра ныш гай да ла ры на мак си мум риа йят олун -
ма сы, юзял ляш дир мя иля яла гя дар щяр раъ ла -
рын мца сир ясас лар ла тяк мил ляш ди рил мя си,
елект рон ка дастр мя лу мат сис те ми вя цн -
ван ре йест ри сис те ми нин гу рул ма сы иля баь -
лы мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ. Ко ми тя сяд -
ри дювля тя мях сус тор паг са щя ля ри нин
ясас сыз ис ти фа дя, зяб тол ма, тя йи на ты нын дя -
йиш ди рил мя си, га нун суз ти кин ти ля рин апа рыл -
ма сы щал ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы, ре -
эион лар да дювлят тор паг ла ры нын юзял ляш ди -
рил мя си про се си нин тяш ви ги вя сц рят лян ди рил -
мя си, да шын маз ям лак лар ба ря дя ида ряет -
мя, гей дий йат вя ка дастр мя лу мат ла ры нын
ва щид мя лу мат ба за сын да бир ляш ди рил мя си
ис ти га мя тин дя тап шы рыг ла ры ны рящ бяр вя
мя сул шяхс ля рин диг гя ти ня чат ды рыб.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�2014-ъц�илин�би�рин�ъи
йа�ры�мил�ли�йин�дя�эюрцл�мцш�иш�ля�ря�вя�гар�шы�да�ду�ран�вя�зи�фя�ля�ря

щяср�олун�муш�мц�ша�ви�ря�ке�чи�риб
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 2014-ъц илин илин биринъи
йарымиллийиндя эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяляря даир эениш
мцшавиря кечирилиб. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри
Кярям Щясянов эириш сюзц иля мцшавиряни ачыг елан едиб. Комитя сядри
билдириб ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярман вя
сярянъамлары иля верилмиш тапшырыгларын иърасы, шяффафлыьын тямин едилмяси,
фяалиййят сащяляри цзря наилиййятлярин артырылмасы истигамятиндя тядбирляр
давам етдирилиб. Вурьуланыб ки, шяфаффлыг вя иътимаи маарифляндирмя,
модерн вя сямяряли ямлак идарячилийи, сосиал мямнунлуг вя йцксяк
хидмят кейфиййяти кими мясяляляр комитя цчцн даим приоритет тяшкил
едир. Мящз бу сябябдян, гейд олунан цмдя мясялялярин тямин
олунмасы мягсядиля, ютян дювр ярзиндя мцтярягги идаряетмя
системинин, мцасир механизмлярин вя оптимал електрон хидмятлярин
тятбиги эенишляндирилиб.
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Да шын маз ям лак цзя рин дя 
щц гуг ла рын ял дя едил мя си
цчцн дюв лят гей дий йа ты нын
апа рыл ма сы гай да ла ры

Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�аша�ьы�да�кы
гай�да�да�апы�ры�лыр:

- га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг щц гуг -

ла рын дюв лят гей дий йа ты щаг гын да яри зя нин

вя яри зя йя яла вя олу нан ся няд ля рин, о ъцм ля -

дян дюв лят рц су му нун юдя нил мя си щаг гын да гяб зин

гя бул едил мя си;

- да хил едил миш ся няд ляр дя эюс тя ри лян мя лу ма тын

дюв лят ре йест рин дя сах ла ны лан мя лу ма та уй ьун лу ьу -

нун йох ла ныл ма сы;

- бя йан олу нан щц гуг лар ла гей дий йа та алын мыш щц -

гуг лар щаг гын да зид дий йят ля рин, ща бе ля щц гуг ла рын

дюв лят гей дий йа тын дан им ти на едил мя си вя йа щц гуг ла -

рын дюв лят гей дий йа ты нын да йан ды рыл ма сы цчцн ди эяр

ясас ла рын олуб-ол ма ма сы нын мцяй йян едил мя си;

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа тын дан им ти на едил мя -

си вя йа гей дий йа тын да йан ды рыл ма сы цчцн ясас ол ма ды -

ьы щал да тяс диг ля йи ъи ся няд ляр цзя рин дя гейд ля рин

йазл ма сы вя дюв лят ре йест ри ня мц ва фиг мя лу ма тын да -

хил едил мя си.

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�щал�лар�ис�тис�на�ол�-
маг�ла,�яри�зя�нин�вя�она�яла�вя�еди�лян� ся�няд�ля�рин� тяг�-
дим�едил�ди�йи�эцн�дян�20�эцн�дян�эеъ�ол�ма�йа�раг�да�шын�-
маз�ям�лак�цзя�рин�дя�щц�гуг�лар�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алы�-
ныр.� Щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты� яри�зя�ля�рин� гя�бул
едил�мя�си�ар�ды�ъыл�лы�ьы�иля�апа�ры�лыр.�Да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя� щц�гуг�ла�рын�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�-
нцн),�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�щя�мин�да�шын�маз�ям�лак�цзя�-
рин�дя� яв�вял� йа�ран�мыш� щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� ре�йест�рин�дя
гей�дий�йа�та�алын�ды�ьы�тяг�дир�дя�апа�ры�лыр.�

Да шын маз ям лак цзя рин дя 

щц гуг ла рын дюв лят 

гей дий йа ты на

алын ма сы цчцн

ясас лар

Да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын
ямя�ля� эял�мя�си�нин,� баш�га�сы�на� кеч�мя�си�-
нин,� мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�нын� (йцк�лц�лц�йц�-
нцн)�вя�он�ла�ра�хи�там�ве�рил�мя�си�нин�дюв�лят

гей�дий�йа�ты� цчцн� аша�ьы�да�кы�лар� ясас� ще�саб
олу�нур:

- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да иъ ра

ща ки мий йя ти вя бя ля дий йя ор ган ла ры тя ря фин дян мц ва фиг

ола раг дюв ля тя вя бя ля дий йя ля ря мях сус олан да шын маз

ям ла кын юз эя нин ки ляш ди рил мя си ня, иъа ря си ня, ис ти фа дя си -

ня, ипо те ка го йул ма сы на да ир гя бул олун муш акт лар;

- да шын маз ям лак ба ря син дя но та риат гай да сын да

тяс диг едил миш мц га ви ля ляр, вя ря ся лик щц гуг щаг гын да

шя ща дят на мя ляр, мян зил сер ти фи ка ты вя га нун ве ри ъи лик ля

мцяй йян едил миш ди эяр ся няд ляр;

- га ну ни гцв вя йя мин миш мящ кям гя рар ла ры;

- "Да шын маз ям лаа кын дюв лят ре йест ри щаг гын да"

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну ну гцв вя йя ми ня -

ня дяк мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря финл дян

ве рил миш да шын маз ям лак цзя рин дя, о ъцм ля дян тор паг

са щя ля ри, би на лар вя гур ьу лар, йа ша йыш вя гей ри-йа ша йыш

са щя ля ри, фяр ди йа ша йыш вя баь ев ля ри, йер тя ки са щя ля ри,

ме шя ляр вя чо хил лик як мя ляр, ям лак комп лек си ки ми

мцяс си ся ляр цзя рин дя щц гуг ла ры тяс диг едян акт лар, шя -

ща дят на мя ляр вя гей дий йат вя си гя ля ри;

- га нун ве ри ъи лик ля ня зяр дя ту ту лан ди эяр ясас лар.

Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�мыш�да�шын�маз�ям�-
лак�цзя�рин�дя�щям�чи�нин�мцл�ки�га�нун�ве�ри�ъи�лик�-
дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш� ди�эяр�щал�лар�да�мцл�кий�-
йят�вя�ди�эяр�яш�йа�щц�гуг�ла�ры�дюв�лят�ре�йест�рин�дя

ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ся�няд�ля�ри� вя� план-ъиз�эи� яса�сын�да
га�баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�Ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ды�рыл�-
ма�мыш�би�на�нын� тяр�киб�щис�ся�си�ола�ъаг�ай�ры-ай�ры�мян�зил�ля�ря
вя�йа�гйе�ри-йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�ня�мцл�кий�йят�щц�гуг�вя�ей�ни
за�ман�да�онун�ипо�те�ка�иля�йцк�лц�лц�йц�дюв�лят�ре�йест�рин�дя�га�-
баг�ъа�даг�гей�дий�йа�та�алы�на�би�ляр.�

Мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�гей�дий�йа�ты�цчцн�ясас�щц�гуг�ял�-
дя�еди�ля�ня�кре�ди�тин�ве�рил�мя�си,�ща�бе�ля�мян�зил�вя�йа�гйе�ри-
йа�ша�йыш�са�щя�си�ни�тик�мяк�цчцн,�ти�кил�мяк�дя�олан�би�на�са�щи�би�-
нин�(мян�зил�вя�йа�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�ни�тик�ди�риб�щц�гуг�ял�-
дя�едя�ня�сат�маг�ющ�дя�ли�йи�олан�тяш�ки�ла�тын)�ще�са�бы�на�щя�мин
кре�ди�тин� кю�чц�рц�ля�ъя�йи� щаг�гын�да� мц�га�ви�ля,� йа�худ� щц�гуг
ял�дя�едян�тя�ря�фин�дян�мян�зи�лин�вя�йа�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�-
нин�там�дя�йя�ри�нин�юдя�нил�мя�си�ни�тяс�диг�едян�ся�няд�дир.�

Кре�дит� мц�га�ви�ля�си� вя� дюв�лят� ре�йест�рин�дян� мцл�кий�йят

щц�гу�гу�нун�га�баг�ъа�дан�гей�дий�йа�ты�ба�ря�дя�ара�йыш�яса�сын�да
кре�дит�ве�рян�бан�кын�(кре�дит�тяш�ки�ла�ты�нын)�хей�ри�ня�мян�зи�лин
(гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�нин)�ипо�те�ка�сы�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�но�-
та�риат�гай�да�сын�да�тяс�диг�ля�нир�вя�дюв�лят�ре�йест�рин�дя�гей�дий�-
йа�та�алы�ныр.�Тор�паг�са�щя�си�ня�олан�щц�гу�гун�вя�йа�тор�паг�са�-
щя�си�ни�йцк�лц�едян�щц�гу�гун�ял�дя�едил�мя�си�ня�вя�йа�ляь�ви�-
ня,�йа�худ�бе�ля�щц�гу�гун�мяз�му�ну�нун�вя�йа�нюв�бя�ли�ли�йи�-
нин�дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня�да�ир�тя�ля�би�тя�мин�ет�мяк�цчцн�дюв�лят
ре�йест�рин�дя� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йат� апа�ры�ла� би�ляр.�Эя�ля�ъяк
вя�йа�шяр�ти�тя�ляб�ля�рин�тя�мин�едил�мя�си�цчцн�дя�га�баг�ъа�дан
гей�дий�йа�тын�апа�рыл�ма�сы�на�йол�ве�ри�лир.�Га�баг�ъа�дан�гей�дий�-
йат�апа�рыл�дыг�дан�сон�ра�тор�паг�са�щя�си�ня�вя�йа�она�олан�щц�-
гу�га�да�ир�ве�ри�лян�ся�рян�ъам,�онун�эюс�тя�ри�лян�тя�ля�бин�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�мя�си�ня�тя�сир�ет�ди�йи�вя�йа�ма�не�ол�ду�ьу�щис�ся�син�дя
ети�бар�сыз�дыр.�Щя�мин�гай�да�ся�рян�ъа�мын�мяъ�бу�ри�иъ�ра�вя�йа
щяб�син�го�йул�ма�сы�гай�да�сын�да�ве�рил�ди�йи�щал�да�да�тят�биг�еди�-
лир.�Щц�гу�гун�ял�дя�едил�мяи�ня�йю�нял�дил�миш�тя�ля�бин�цс�тцн�лц�-
йц� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йат� цчцн� тя�ляб� ба�ря�син�дя� яри�зя�нин
ре�йест�ря�тяг�дим�едил�мя�си�вах�ты�иля�мцяй�йян�еди�лир.�

Да�шын�маз�ям�ла�кын,�о�ъцм�ля�дян�ти�кин�ти�си�ба�-
ша�чат�ды�рыл�ма�мыш�об�йек�тин�ипо�те�ка�сы�щаг�гын�да
мц�га�ви�ля�нин�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�за�ма�ны� ипо�те�-
ка�нын�пред�ме�ти�ипо�те�ка�иля�тя�мин�едил�миш�бор�-

ъун� (ющ�дя�ли�йин)� иъ�ра�мцд�дя�ти,� ипо�те�ка� сах�ла�йан
вя�ипо�те�ка�го�йан�ба�ря�дя�мя�лу�мат�гейд�еди�лир.�Ипо�те�ка�пред�-
ме�ти�бц�тюв�лцк�дя�ям�лак�комп�лек�си�ки�ми�мцяс�си�ся�ол�дуг�да,
цзя�рин�дя�ипо�те�ка�щц�гу�гу�гей�дий�йа�та�алы�нан�ям�ла�кын�тяр�ки�-
би�ня�щя�мин�мцяс�си�ся�нин�мад�ди�вя�гей�ри-мад�ди�ак�тив�ля�ри,�о

ъцм�ля�дян� би�на�лар,� ти�ки�ли�ляр,� гур�ьу�лар,� ава�дан�лыг,� ин�вен�тар,
хам�мал,�ща�зыр�мящ�сул,�тя�ляб�щц�гуг�ла�ры,�па�тент�ляр�вя�баш�га
мцс�тяс�на�щц�гуг�лар�да�хил�олур.�Ипо�те�ка�нын�гей�дий�йа�ты�яри�зя�-
нин� гей�дий�йат� ор�га�ны�на� да�хил� едил�ди�йи� эцн�дян� 5� иш� эц�нц
мцд�дя�тин�дя�апа�ры�лыр.�Ипо�те�ка�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�ипо�те�ка�-
сах�ла�йа�нын�яри�зя�си�вя�йа�мящ�кя�мя�нин�гя�ра�ры�яса�сын�да�ляьв
олу�нур.�Ипо�те�ка�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�нын�ди�эяр�хц�су�сий�йят�-
ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�яла�вя�гей�дий�йа�тын�ар�ты�рыл�ма�сы�гай�да�сы�ипо�-
те�ка�щаг�гын�да�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�тян�зим�ля�нир.

Бц�тцн�нюв�ляр�дян�олан�да�шы�нар�вя�да�шын�маз�ям�ла�ка�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�нун�суб�йект�ля�ри�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр,�бя�ля�дий�йя�ляр�ола�би�ляр.
Га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�йал�ныз�дюв�лят�мцл�кий�йя�тин�дя�вя�йа�бя�ля�дий�йя�ля�рин
мцл�кий�йя�тин�дя�ола�би�лян�ям�лак�нюв�ля�ри�мцяй�йян�ляш�ди�ри�лир�Ям�ла�кын�фи�-

зи�ки�вя�йа�щц�гу�ги�шях�син�мцл�кий�йя�тин�дя,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
вя�йа�бя�ля�дий�йя�ля�рин�мцл�кий�йя�тин�дя�ол�ма�сын�дан�асы�лы�ола�раг�ям�ла�ка�мцл�кий�йят
щц�гу�гу�нун,�ям�ла�ка�са�щиб�лик,�он�дан�ис�ти�фа�дя�вя�она�да�ир�ся�рян�ъам�щц�гу�гу�нун�ял�-
дя�едил�мя�си�вя�она�хи�там�ве�рил�мя�си�хц�су�сий�йят�ля�ри�йал�ныз�га�нун�ла�мцяй�йян�ляш�-
ди�ри�ля�би�ляр.�Бц�тцн�мцл�кий�йят�чи�ля�рин�щц�гуг�ла�ры�ей�ни�бя�ра�бяр�дя�мц�да�фия�еди�лир.

Да шын маз ям лак цзя рин дя
иъа ря вя ис ти фа дя щц гуг ла ры нын
дюв лят гей дий йа ты

Да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцд�дя�ти�он�бир�ай�дан�чох
олан�иъа�ря�вя�йа�ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на
алы�ныр.�Иъа�ря�вя�йа�ис�ти�фа�дя�щц�гу�гу�нун�дюв�лят�гей�дий�-
йа�ты�на�алын�ма�сы�ба�ря�дя�яри�зя�ни�да�шын�маз�ям�ла�кын�иъа�-

ря�(ис�ти�фа�дя)�мц�га�ви�ля�си�цз�ря�тя�ряф�ляр�дян�би�ри�ве�ря�би�ляр.
Да�шын�маз� дюв�лят� ям�ла�кы
цзя�рин�дя� иъа�ря� (ис�ти�фа�дя)
щц�гу�гу,� да�шын�маз� дюв�лят
ям�ла�кы�цзя�рин�дя�иъа�ря�(ис�ти�-
фа�дя)�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�маг
щц�гу�гуо�лан� мц�ва�фиг� иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти� ор�га�ны�нын�мц�-
ра�ъия�ти� яса�сын�да� дюв�лят� ре�-
йест�рин�дя�гей�дий�йа�та�алы�ныр.�

Тор�паг�са�щя�си�вя�йа�йе�-
рин�тя�ки�са�щя�си�иъа�ря�йя�(ис�ти�-
фа�дя�йя)� ве�рил�дик�дя� гей�дий�-
йат�цчцн�тяг�дим�еди�лян�мц�-
га�ви�ля�йя� тор�паг� са�щя�си�нин

вя�йе�рин�тя�ки�са�щя�си�нин�пла�ны�яла�вя�еди�лир.�
Би�на�нын,�гур�ьу�нун,�евин,�би�на�да�вя�ев�дя�йер�ля�шян�мян�зил�-

ля�рин,�отаг�ла�рын�иъа�ря�си�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�цз�ря�щц�гуг�дюв�лят�гей�-
дий�йа�ты�на�ве�рил�дик�дя�йер�ляш�мя�си�вя�юл�чц�ля�ри�эюс�тя�рил�мяк�ля�иъа�ря�йя
ве�ри�лян�са�щя�ля�рин�пла�ны�тяг�дим�олу�нур.�Да�шын�маз�ям�ла�кын�иъа�ря�си
(ис�ти�фа�дя�си)�щаг�гын�да�мц�га�ви�ля�иъа�ря�йя�(ис�ти�фа�дя�йя)�ве�ря�нин�щц�гу�-
гу�нун�мящ�дуд�лаш�ды�рыл�ма�сы�ки�ми�гей�дий�йа�та�алы�ныр.��

Ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
га баг ъа дан гей дий йа та алын ма сы

Мян зил ля рин вя йа ди эяр да шын маз
ям ла кын ипо те ка гей дий йа ты

Мцл кий йят щц гу гу нун
суб йект ля ри

Да шын маз ям лак ла баь лы 

ети бар лы ида ряет мя,

гяй йум луг вя

вя ря ся лик ан ла йыш ла ры

Да�шын�маз� ям�лак�ла� баь�лы� ети�-
бар�лы� ида�ряет�мя� вя� йа� гяй�йум�-
луг� яса�сын�да� да�шын�маз� ям�ла�ка
ся�рян�ъам�ве�ри�лмя�си� иля�баь�лы�бц�-

тцн� щц�гуг�лар� бу� мц�на�си�бят�ля�ри
мцяй�йян�едян�ся�няд�ляр,�о�ъцм�ля�дян�мц�га�-
ви�ля�ляр�вя�мящ�кя�мя�гя�рар�ла�ры�яса�сын�да�дюв�-
лят� гей�дий�йа�ты�на� алы�ныр.� Мц�га�ви�ля� вя� ди�эяр
ясас�ла�ра�эю�ря�да�шын�маз�ям�лак�цзя�рин�дя�мцл�-
кий�йят�вя�йа�ди�эяр�яш�йа�щц�гу�гу�ну�ял�дя�ет�миш

шяхс� щя�мин� щц�гу�гу
тяс�диг� едян� чы�ха�рыш� ал�-
ма�дан� юл�дцк�дя� онун
га�нун� вя� йа� вя�сий�йят
цз�ря� вя�ря�ся�си�ня� щц�гу�-
гун� юл�мцш� шях�ся�мях�-
сус� ол�ма�сы� щаг�гын�да
ара�йы�шы� гей�дий�йат� ор�га�-
ны� ве�рир.� Щц�гуг�ла�рын
дюв�лят� гей�дий�йа�ты� щаг�-
гын�да� чы�ха�рыш� щя�мин
ара�йыш�яса�сын�да�ве�рил�миш
вя�ря�ся�лик� ся�няд�ля�ри
тяг�дим� едян� вя�ря�ся�нин
ады�на�ряс�ми�ляш�ди�ри�лир.

Ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сы ндан им ти на

Щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты�на� алын�ма�сын�дан� аша�ьы�да�кы� щал�лар�да
им�ти�на�еди�ля�би�ляр:

- дюв лят гей дий йа ты ба ря дя мц ра ъият олу нан щц гуг вя Га ну на яса -

сян дюв лят гей дий йа ты на алын ма лы де йил дир ся;

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты цчцн но та риат гай да сын да тяс диг лян мя -

си тя ляб олун ма йан ся няд ля рин фор ма сы вя мяз му ну га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян

едил миш тя ляб ля ря уй ьун де йил дир ся;

- щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты ба ря дя яри зя ни вер мя йя их ти йа ры ол ма йан шяхс

мц ра ъият ет дик дя;

- да шын маз ям ла ка щц гу гун йа ран ма сы ба ря дя иъ ра ща ки мий йя ти вя йа бя ля дий -

йя ор га ны нын ак ты га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да да ети бар сыз ще саб олун -

дуг да;

- да шын маз ям лак ба ря син дя тяс диг ля йи ъи ся няд вер миш шяхс щя мин ям лак цзя -

рин дя щц гу га да ир ся рян ъам вер мяк ся ла щий йя ти ня ма лик ол ма дыг да;

Щц�гуг�ла�рын� дюв�лят� гей�дий�йа�тын�дан� ясас�лан�ды�рыл�мыш� им�ти�на� ба�ря�дя� яри�зя�чи�йя� 5
эцн�мцд�дя�тин�дя�бил�ди�риш�эюн�дяи�лир.�

Щяр щан сы бир да шын маз ям лак цзя рин дя
щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сынын да йан ды ры лмасы

Га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�гей�дий�йат�ор�га�ны�нын�ся�няд�ля�рин
щя�ги�ги�ли�йи�ня�ъид�ди�шцб�щя�си�вар�са,�гей�дий�йат�бир�ай�мцд�дя�ти�ня�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.

Гей�дий�йа�тын�да�йан�ды�рыл�ма�сы�ясас�лан�ды�рыл�ма�лы�вя�48�са�ат�яр�зин�дя�яри�зя�чи�йя
йа�зы�лы�шя�кил�дя�бил�ди�рил�мя�ли�дир.�Бу�щал�да�вя�зи�фя�ли�шяхс�шцб�щя�до�ьу�ран�ся�няд�ля�ря

да�ир�мц�ва�фиг�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�на�сор�ьу�лар�эюн�дяр�мя�ли�вя�щя�мин�сор�ьу�ла�ра�ъа�ваб
10�эцн�мцд�дя�тин�дя�ве�рил�мя�ли�дир.�Бу�ъцр�сор�ьу�ла�ра�вах�тын�да�ъа�ваб�вер�мя�йян�вя�зи�фя�-

ли�шяхс�ляр�ин�зи�ба�ти�мя�су�лий�йя�тя�ъялб�еди�лир�ляр.�
Щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�тын�алн�ма�сы�щц�гуг�ял�дя�едя�нин,�яг�дин�тя�ря�фи�нин�вя�он�ла�рын�вя�-

кил�ет�дик�ля�ри�шях�син�яри�зя�си�яса�сын�да�бир�ай�дан�ар�тыг�ол�ма�йан�мцд�дя�тя�да�йан�ды�ры�ла�би�ляр.�Яри�-
зя�дя�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�нын�да�йан�ды�рыл�ма�сы�нын�ся�бяб�ля�ри�эюс�тя�рил�мя�ли�дир.�Бе�ля�яри�-
зя�нин�ве�рил�мя�си�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�цчцн�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�мцд�дя�тин�ахы�ны�ны�да�-
йан�ды�рыр.�Гей�дий�йа�та�тяг�дим�олун�муш�ся�няд�ля�рин�сах�та�ол�ма�сы�тяс�диг�ля�няр�ся,�гей�дий�йат�ор�-
га�ны�щц�гуг�ла�рын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сын�дан�им�ти�на�ба�ря�дя�яри�зя�чи�йя�бил�дир�мя�ли�вя�яри�-
зя� жур�на�лын�да�мц�ва�фиг�гейд�ляр�ет�мя�ли�дир.�Га�нун�да�ня�зяр�дя� ту�тул�муш�мцд�дят�дя�да�шын�маз
ям�ла�кын�щябс�едил�мя�си,�ба�ря�син�дя�ягд�ля�рин�баь�лан�ма�сы�на�га�да�ьа�го�йул�ма�сы�вя�йа�гей�дий�-
йа�та�алын�ма�лы�олан�щц�гуг�ба�ря�син�дя�мц�ба�щи�ся�едян�ди�эяр�ма�раг�лы�шяхс�дян�ши�ка�йя�тин�ве�рил�мя�-
си�щаг�гын�да�мящ�кя�мя�дян�мя�лу�мат�да�хил�ол�дуг�да�гей�дий�йат�мящ�кя�мя�дя�иш�щялл�олу�на�на�-
дяк�да�йан�ды�ры�лыр.
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«Загатала Техноложи Комплектляшдирмя» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

11 сентйабр 2014-ъц ил тарихиндя саат 10:00-да «Загатала Техноложи Комплект -
ляш дир мя» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын биринъи цмуми
йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин низамнамясинин йени редаксийада тясдиги мясялясинин мцзакиряси
2. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейяти, Тяфтиш комиссийасы вя Цмуми йыьынъаьы
щаггында Ясаснамялярин тясдиги;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Идаря Щейятинин вя Мцфяттишин сечилмяси;
4. Дивидендлярин верилмяси гайдасынын тясдиг едилмяси;
5. Диэяр мясяляляр. 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Загатала району, Дямирйолу стансийасы
Ялагя телефону:  (050) 289-44-47

«Загатала Техноложи Комплектляшдирмя» АСЪ-нин Идаря Щейяти

ШЯНБЯ, 19 ИYУL 2014-cц il, №28 (878)

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямниййятинин
2013-ъц илин йекунларына даир

ИллИК щеСАБАты

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат

31 декабр 2013-ъц ил тарихиня  

(манатла)

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
Капиталда дяйишикликляр щаггында щесабаты

31 декабр 2013-ъц ил тарихиня  
(манатла)

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
Мцщасибат балансы

31 декабр 2013-ъц ил тарихиня  
(манатла)

“Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабаты

(хярълярин функсийалар цзря)
31 декабр 2013-ъц ил тарихиня  

(манатла)

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында
ямялиййат хяръляри щаггында мялумат

Еми тент - “Хач маз-Шя раб” Ачылг Сящм дар Ъя мий йя ти Азяр бай ъан Рес пуб ли ка нын Мцл -
ки Мя ъял ля си ня ,А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 05.03.2009-ъу ил та рих ли 70 №-ли Фяр -
ма ны иля тяс диг едил миш “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Гий мят ли Каьыз лар цз ря Дювлят Ко -
ми тя си щаг гын да” ясас на мя йя вя “Ин вес ти си йа гий мят ли каьыз ла рын еми тент ля ри нин фяа лий йят -
ля ри иля баь лы ил лик ще са бат ла ры нын ща зыр лан ма сы вя ачыг лан ма сы“ Гай да ла ры на мц ва фиг ола раг
ашаьы да кы ла ры бил ди ри рик:

1. Емитентин ады: “Хачмаз-Шяраб” Ачыг Сящмдар ъямиййяти
2. Тяшкилати-щцгуги формасы: Ачыг Сящмдар ъямиййяти
3. Дювлят гейдиййаты: Д-3017 21.04.1999 Ядлиййя Назирлийи
4. Емитентин щцгуги цнваны: АЗ2731,Хачмаз району,Йени Щяйат гясябяси
5. Емитентин фактики цнваны: АЗ2731,Хачмаз району,Йени Щяйат гясябяси

6.
Емитентин адында вя щцгуги-тяшкилати формасында
дяйишиклик:

Йохдур

7.
Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв едил-
миш филиаллары вя нцмайяндяликляри щаггында мялумат:

Филиал вя нцмайяндяликляр йаратмайыб вя ляьв
етмяйиб

8.
Емитентин щесабат или ярзиндя йаранмыш вя ляьв еди-
миш тюрямя ъямиййяти щаггында мялумат:

Тюрямя ъямиййят йаратмайыб вя ляьв етмяйиб

9. Емитентин сящмдарларынын сайы: 100 няфяр

10.
Емитентин низамнамя капиталынын 10%-и вя даща
артыг щяъмдя сясли сящмляря малик олан сящмдарлары:

1.Мяммядов Ябцлфят Шахаббас оьлу, 81,4632 %

11.
Емитентин сящмдарларынын щесабат или ярзиндя кечи-
рилмиш йыьынъаглары барядя мялумат6

11.1 Йыьынъаьын кечирилмя тарихи вя йери:
24.06.2014-ъц ил, Хачмаз району,Йени Щяйат
гясябяси

11.2 Цмуми йыьынъагда гябул едилмиш гярар:
Ъямиййятин 2013-ъц илин иллик щесабатынын тясдиг
едилмяси

12.
Емитент тяряфиндян баьланмыш хцсуси ящямиййятли
ягдляр барядя мялумат6

Хцсуси ящямиййятли ягдляр баьланмамышдыр

13. Емитентин иллик балансы вя аудитор ряйи: Ялавя олунур
14. Рейестрсахлайыъы барядя мялумат:

14.1 - Ады:
“Милли Депозит Мяркязи” Гапалы Сящмдар
Ъямиййяти

14.2 - Лисензийа
Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси № 110.
12,02,2010

14.3 - Цнван Бакы шящяри,Бцл-бцл проспекти,19
15. Емитентин йыьынъаьынын протоколу: 24.06.2014-ъц ил тарихли 01Н-ли протокол
16. Инвестисийа гиймятли каьызын нювц вя формасы: Сянядсиз ади адлы сящм
17. Инвестисийа гиймятли каьызларынын:
17.1 - мигдары 94353 ядяд 
17.2 - номинал дяйяри 2,0 манат

18.
Щесабат или ярзиндя емитент тяряфиндян сящмляр цзря
юдянилмиш дивидендляр:

8138 манат

19. Сящмлярин дювлят гейдиййат нюмряси вя тарихи: АЗ1001007132
20. Сящмлярин мяъму номинал дяйяри: 188706,0 манат
21. Йерляшдирилмиш сящмлярин вязиййяти: Баша чатмышдыр
22. Емитентин дебитор вя кредитор борълары барядя мялумат:
22.1 - 01.01.2014-ъц ил тарихиня дебитор борълар: 2404549 манат
22.2 - 01.01.2014-ъц ил тарихиня кредитор борълар: 4400921 манат

31 декабр
2013-ъц иля

31 декабр
2012-ъи  иля

Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти
Щесабат дюврцндя халис мянфяят вя йа зяряр 61367 32550
Ашаьыдакы маддяляр цзря дцзялишляр:

Амортизасийа 14401 4644
ещтийатлар (1208834) 295913
ямялиййат дебитор борълары вя эяляъяк дюврлярин хяръляри (58251) (67975)
ямялиййат кредитор борълары вя щесабламалар 1301047 (195826)

Явязляшдирилян ЯДВ (434) 162
Юдянилмиш (гайтарылмыш) мянфяят верэиси (67772) (52402)
Ямялиййат фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис щярякяти 41524 17066

Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин щярякяти
Ямлак,тикили вя аваданлыьын алынмасы (53034) (14662)

Инвестисийа фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис щяракяти (53034) (14662)
Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян пул вясаитляринин щярякяти

боръ шяклиндя алынмыш мябляьлярдян йаранан пул вясаитляринин дахилолмалары 561400 260600

боръ шяклиндя алынмыш мябляьлярин эери гайтарылмасына эюря пул
вясаитляринин хариъолмалары

(538000) (260600)

Малиййяляшдирмя цзря фяалиййятдян пул вясаитляринин щярякяти 23400 0
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентлярин артмасы(азалмасы) 11890 2404
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин щярякяти

31.12.2013 31.12.2012

Банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри-
нин илин яввялиня олан мябляьи

497 246

Ил ярзиндя пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин артмасы(азалмасы)
хариъи валйуталарын мязянняляринин дяйишмясинин тясири

(11016) (2153)

Банк овердрафтлары чыхылмагла пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин
илин сонуна олан галыьы

1371 497

Юдянилмиш
низамнамя

капиталы

Диэяр ещти-
йатлар

Бюлцшдцрцл
мямиш мян-
фяят (юдянил-

мямиш
зяряр)

Ъями

1 йанвар 2013-ъц ил тарихиня галыг 188706 688342 214880 1091928
Учот сийасятиндя дяйишикликлярля баьлы дцзялишляр (2878) (2878)
1 йанвар 2013-ъц ил тарихиня дцзялишлярдян сонра галыг 188706 688342 212002 1089050
Щесабат дюврцндя халис мянфяят(зяряр) 61367 61367
Мцлкиййятчиляр арасында капиталын бюлцшдцрцлмяси
(дивидендляр)

(8138) (8138)

31 декабр 2013-ъц ил тарихиня галыг 188706 688342 265231 1142279
2013-ъц ил цзря капиталда дяйишикликлярин ъями 0 0 50351 50351

Бюлц мцн,
маддянин

№-си
Щесабын №-си

31 декабр
2013-ъц иля

31 декабр
2012-ъи иля

АКТИВЛЯР
1 Узунмцддятли активляр 
11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 111 чыхылсын 112 цстяэял 113 140236 101603
19 Саир узунмцддятли активляр 19Х 11562 11562

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 151798 113165
2 Гысамцддятли активляр
20 Ещтийатлар 20Х чыхылсын 208 3008159 1799325
21 Гысамцддятли дебитор борълары 21Х чыхылсын 218 2404549 2346298
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляры 22Х 1371 497
24 Саир гысамцддятли активляр 24Х 723 289

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 5414802 4146409
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 5566600 4259574
КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

30 Юдянилмиш номинал(низамнамя) капитал 301 чыхылсын 302 188706 188706
33 Капитал ещтийатлары 33Х 688342 688342
34 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 34Х чыхылсын 344 265231 214880

ЪЯМИ КАПИТАЛ 1142279 1091928
4 Узунмцддятли ющдяликляр
43 Узунмцддятли кредитор борълары 43Х 23400 х

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 23400 х
5 Гысамцддятли ющдяликляр
52 Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 52Х Х 67772
53 Гысамцддятли кредитор борълары 53Х 4400921 3099874

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 4400921 3167646
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 4424321 3167646
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 5566600 4259574

Бюлцмцн /
маддянин

№-си
Щесабын №-си 2013 2012

60 Ясас ямялиййат эялири 601 чыхылсын 602 чыхылсын 603 2963230 1595577
70 Сатышын майа дяйяри 701 -2809704 -1521174

Цмуми Мянфяят 153526 74403
61 Саир ямялиййат эялирляри 611 180 х
72 Инзибати хяръляр 721 -52458 -33716
73 Саир ямялиййат хяръляри 731 -24539 (х)

Ямялиййат мянфяяти (зяряри) 76709 40687
Верэигойулмадан яввял мянфяят (зяряр) 76709 40687

90 Мянфяят верэиси 901 цстаэял 902 -15342 -8137
80 Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 801=Щесаблама 61367 32550

Базис щяр бир сящмин мянфяяти Щесаблама 0,65 0,34

Бюлцмцн/ мад-
дянин №-си

Щесабын №-си 2013 2012

Щазыр мящсул вя битмямиш истещсал  Сон галыглар 
ещтийатларындакы дяйишикликляр чыхылсын илкин галыглар 1208834 -295912

кредити цзря дювриййя 1608514 1818825

Ишчи щейяти цзря хяръляр 
533 нюмряли щесабын
кредити цзря дювриййя

30413 27333

Амортизасийа хяръляри
102,112,122,132,142
нюмряли щесабларын кре-
дитляри цзря

14401 4644 

73 Саир ямялиййат хяръляри 731 24539
Ъями ямялиййат хяръляри 2886701 1554890

Болгарыстан: Дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры
Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сын да эео -
де зи йа, хя ри тя чяк мя вя ка дастр
фяа лий йя ти нин 100 ил дян ар тыг та ри хи
вар. Илк дя фя бу юлкя дя ка дастр
план ла ры 1908-ъи ил дя гя бул олун -
муш Ка дастр Ак ты на мц ва фиг тяр -
тиб олу нуб. Щя мин ак та яса сян
ка даст рын ясас мяг ся ди да шын маз
ям лак об йект ля ри нин фи зи ки вя щц -
гу ги ъя щят дян мцяй йян едил мя си,
тор паг ки таб ла ры, пла ни мет ри йа вя
ал ти мет ри йа иш ля ри нин эюрцл мя си иди.

Рес пуб ли ка да ясас эео де зик шя бя кя -
ляр (що ри зон тал, ша гу ли, гра ви мет рик, ма -
реог ра фик стан си йа лар шя бя кя си, маг не тик
шя бя кя ляр, стан дарт ба за лар вя по ли гон лар)
яня ня ви цсул лар вя тех но ло эи йа лар ла гу ру -
луб. Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла ра
да ир ягд ляр йер ли мящ кя мя ля рин гей дий -
йат ида ря ля рин дя гей дя алы ныр. 1997-ъи ил -
дян бя ри бу ямя лий йат лар но та риус лар да
щя йа та ке чи ри лир.

Ка дастр вя Ям лак Ре йест ри Ак ты гя -
бул олун дуг дан сон ра мца сир ка дастр рес -
пуб ли ка яра зи син дя йер ля шян да шын маз
ям лак об йект ля ри нин щяъ ми, сяр щяд ля ри вя
йе ри щаг гын да мя лу ма ты да хил едир вя ям -
ла кын гей дий йа тын дан яла вя мцлк са щиб ля -
ри ня щц гуг ла ры ба ря дя зя ма нят ве рир. Ка -
дастр, щям чи нин, да шын маз ям лак цзя рин -
дя щц гуг лар ба ря дя мя лу ма ты юзцн дя
топ ла йыр, тя йи на тын дан асы лы ол ма йа раг бц -
тцн об йект ля ри - йа ша йыш мян тя гя ля ри (шя -
щяр яра зи ля ри), кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы
тор паг са щя ля ри, ме шя ляр  вя с. яща тя едир.

Йе ни Ка дастр вя Ям лак Ре йест ри Ак -
ты ка дастр вя ям лак гей дий йа ты са щя син дя
бир чох ис ла щат лар апар маг цчцн зя мин йа -
ра дыр. Бу ис ла щат лар ня ти ъя син дя ка дастр вя
ям лак ре йест ри нин ря гям сал фор мат да гу -
рул ма сы, тяш ки лат ла ра ра сы ин фор ма си йа мц -
ба ди ля си, ин тер нет ва си тя си ля мцяй йян щц -
гуг ла ры олан ис ти фа дя чи ля рин ка дастр вя ям -
лак ре йест ри нин ин фор ма си йа сис те ми ба ря дя
мя лу мат лан ды рыл ма сы вя с. мцм кцн дцр.

Тях ми ни ще саб ла ма ла ра эюря, Бол га -
рыс тан да ка дастр вя ям лак ре йест ри сис те ми -
нин ис ла ща ты 2015-ъи ил дя ба ша чат ма лы дыр. О
вах та гя дяр юлкя яра зи син дя мювъуд бц -
тцн да шын маз ям лак об йект ля ри щаг гын да
мя лу мат там йцк лян миш вя ва щид ляш миш
ола ъаг. Мцл кий йят щц гуг ла ры цчцн зя ма -
нят, ягд ля ря вя ипо те ка мц га ви ля ля ри ня тя -
ми нат ве ря ъяк ис ла щат  мящ кя мя мц ба щи -
ся ля ри нин азал ма сы на ся бяб ола ъаг. Дцз -
эцн вя дя гиг ка дастр да шын маз ям лак ба -
за рын да вя ка пи тал ишин дя ин ки шаф цчцн га -
баг ъа дан эюзял шя раит йа ра дыр.

Бол га рыс тан да ка дастр ин фор ма си йа сы
дя гиг вя иъ ти маий йя тя ачыг дыр. Эя ля ъяк дя
бу ин фор ма си йа нын ря гям сал, гра фик вя
йа зы лы фор мат да ща зыр лан ма сы вя ка дастр
хя ри тя си ня, ка дастр ре йест ри ня вя би на ла рын
ай ры ъа об йект ля ри нин схем ля ри ня да хил еди -
ля ъя йи ня зяр дя ту ту луб.

Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сын да ка дастр
об йек ти де дик дя, яса сян тор паг са щя ля ри,
би на лар вя ай ры ъа би на об йект ля ри (мян зил,
сту ди йа, маьа за, га раж, яй лян ъя вя саь -
лам лыг мяр кяз ля ри вя с.) ба ша дц шц лцр.
Ясас ка дастр ин фор ма си йа сы ны тор паг са щя -

си цчцн  фяр ди нюмря си, щц дуд ла ры, тор паг -
дан ис ти фа дя нювц, цн ва ны; би на лар цчцн
фяр ди нюмря си, ти кин тиал ты са щя си, мяр тя бя -
ли йи, тя йи на ты; ай ры ъа би на об йект ля ри цчцн
ися фяр ди нюмря си, йе ри, мяр тя бя нюмря си,
ис ти фа дя нювц ки ми мя лу мат лар тяш кил едир.

Тор паг са щя ля ри нин щц дуд ла ры мцл кий -
йят щц гу гу ну тяс диг едян ся ня дя уйьун
тяс вир олу нур. Да шын маз ям лак об йект ля -
ри йер ляш дик ля ри зо на иля де йил, сяр щяд ля ри
иля ай ры лыр.

Щц гуг са щиб ля ри щаг гын да, щям чи нин
мцл кий йят чи нин щц гуг мцяй йя не ди ъи ся -
няд ля ри нин як ся рий йя ти щаг гын да мя лу -

мат лар мювъуд хя ри тя вя план лар дан, ка -
дастр хя ри тя си нин тяр ти би про се син дя щц гуг
са щи би тя ря фин дян тяг дим едил миш ся няд -
ляр дян, бя ля дий йя вя йер ли иъ ра ор ган ла ры
тя ря фин дян ве рил миш ре йестрдян, вер эи ляр
ре йест рин дян вя с. топ ла ныр. Щя мин мя лу -
мат гей дий йат ида ря ля рин дя гу рул муш мя -
лу мат ба за сын да дя гиг ляш ди ри лир.

Ка дастр вя ям лак ре йест ри ара сын да
яла гя да шын маз ям ла кын гей дий йат ба за -
сын да гу ру луб. Да шын маз ям ла кын фяр ди
гей дий йат нюмря си - бц тцн юлкя яра зи син дя
об йек ти ва щид ляш ди рян тяк ра ро лун маз
нюмря 19 ря гям дян иба рят дир вя 5 са щя дя

груп ла шыб (УЪАТ ТУ (Ин зи ба ти-яра зи вя
яра зи ва щид ля ри нин бир ляш миш тяс ни фа ты), ка -
дастр ре эио ну, ям ла кын нюмря си, би на
нюмря си, ай ры ъа би на об йек ти нин нюмря си).

Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сын да ка дастр
вя ям лак ре йест ри цчцн гу рул муш ин фор -
ма си йа сис те ми 2008-ъи ил дя ин ки шаф ет мя -
йя баш ла йыб. Ясас 3 ком по нент дян - ка -
дастр ком по нен ти, ям лак ре йест ри ком по -
нен ти вя шя бя кя пор та лын дан иба рят бу сис -
тем Эео де зи йа, Хя ри тя чяк мя вя Ка дастр
Тяш ки ла ты нын вя Ям лак Тяш ки ла ты нын ещ ти -
йаъ ла ры нын тя ми на ты на хид мят едир. Вя тян -
даш ла ра хид мят эео де зи йа, хя ри тя чяк мя
вя ка дастр ида ря ля ри нин ре эио нал мяр кяз -
ля рин дя, бя зи щал лар да ися мящ кя мя ор -
ган ла рын да апа ры ла би ляр. Эео де зи йа, Хя ри -
тя чяк мя вя Ка дастр Тяш ки ла ты щям дя
мц ра ъият едян шяхс ля ря ка дастр хя ри тя син -
дян ес киз ля рин, ка дастр ре йестрля рин дян чы -
ха ры шын су рят ля ри нин, да шын маз ям лак об -
йект ля ри нин бюлцн мя вя бир ляш мя план ла ры -
нын тяр ти би, тяш ки ла тын эео де зи йа вя хя ри тя -
чяк мя фон дун дан мя лу мат лар ла тя мин ет -
мяк  ки ми хид мят ляр дя эюстя рир.

Бол га рыс тан да ка дастр хя ри тя си вя ка -
дастр ре йест ри нин тяр ти би мц ряк кяб вя
узун про сес дир. Бу про сес щя мин рес пуб -
ли ка нын На зир ляр Шу ра сы нын 2001-ъи ил дя
гя бул ет ди йи гя ра ра яса сян, ка дастр вя
ям лак ре йест ри нин 2015-ъи иля гя дяр гу рул -
ма сы мяг ся ди ля Узун мцд дят ли Прог ра ма
мц ва фиг апа ры лыр. Бу прог ра ма яса сян
Эео де зи йа, Хя ри тя зяк мя вя Ка дастр
Тяш ки ла ты ре эио нал ор ган лар, бя ля дий йя гу -
рум ла ры вя сц рят ли иг ти са ди ар ты мы вя фя ал

тор паг ба за ры олан ди эяр ре эион ла ры цчцн
ка даст рын ил кин тяр ти би ни тяш кил едир.

У зун мцд дят ли Прог ра мын иши ни
мющкям лян дир мяк мяг ся ди ля 2001-ъи
ил дя пар ла мент Дцн йа Бан кы иля "Ка -
дастр вя ям лак ре йест ри" ла йи щя син дя
28,7 мил йон ав ро дя йя рин дя ма лий йя вя -
саи ти айыр маг ба ря дя "Боръ са зи ши" баь ла -
мыш ды. Са зи шин шярт ля ри ня уйьун ола раг
щя мин боръ 2009-ъу ил мар тын 1-дя та ма -
ми ля юдя ни либ.

"Ка дастр вя ям лак ре йест ри" ла йи щя си -
нин ясас мяг ся ди Бол га рыс тан Рес пуб ли -
ка сы яра зи си нин бир щис ся си цчцн (тях ми нян
3 мил йон да шын маз ям лак) ря гям сал ка -
дастр хя ри тя си вя ка дастр ре йест ри нин тяр ти -
би, ка дастр вя ям лак ре йест ри цчцн мьа сир
ин фор ма си йа сис те ми нин (щард wа ре, софт -
wа ре, тех ни ки гу ру луш) гу рул ма сы, Эео де -
зи йа, Хя ри тя чяк мя вя Ка дастр Тяш ки ла ты
цчцн тех ни ки ава дан лыьын тяш ки лин дян иба -
рят дир. 31 де кабр 2008-ъи ил дян, Узун -
мцд дят ли Прог ра ма яса сян, 27 ре эио нал
мяр кяз, 93 бя ля дий йя мяр кя зи, 440 ди эяр
йа ша йыш йе ри да хил ол маг ла юлкя нин тях ми -
нян 560 йа ша йыш йе ри нин ка дастр хя ри тя си
вя ка дастр ре йест ри тяр тиб олу нуб вя бу
про сес да вам едир.

Со фи йа шя щя ри нин ики ра йо ну нун ка -
дастр хя ри тя си 2009-ъу ил дя гя бул олун ду
вя ди эяр 10 ра йо нун хя ри тя си ися щя ля ща -
зыр лан маг да дыр. Бе ля ки, щал-ща зыр да ка -
дастр хц су си ля ка пи тал го йу лу шу вя ин ки шаф
едян тор паг ба за ры цчцн ял ве риш ли яра зи ляр -
дя йер ля шян 4900000 да шын маз ям лак об -
йек ти ни яща тя едир.

19 август 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. Даеwоо Принъе 1994 967 97

2. Щонда Аъъорд 2003 4092 409

3. Ъщевролет Нива 2005 4209 421

4. ГАЗ-3102 2000 1404 140

5. Ниссан Х-Траил 2005 3850 385

6. Волксwаэен Пассат 1999 2026 203

7. Даеwоо Леэанза 1998 1440 144

8. Ниссан Патрол 2003 4521 452

9. Ниссан Патрол 2006 9000 900

10. Меръедес Бенз 290 2000 3122 312

11. ГАЗ-3102 1997 864 86

12. ВАЗ-2106 1996 748 75

13. Ниссан Махима 2003 3541 354
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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
Бярдя Кяндкимйа
№533 06.04.1998

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси,
5 

191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

2
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэист-
ралы, Зцмцрхач кянди

585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

3
Бярдя Тикинти Гурашдырма
№14 30.01.2007

Бярдя району, Алачадырлы
кянди

184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20

4
Бярякят
№180 30.04.1997

Нафталан шящяри, Ш.Гурбанов
кцчяси

93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00

5
Яли Байрамлы Агротямир
№79 30.03.2006

Ширван шящяри, Ъянуб сянайе
говшаьы, 10

217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6
Яли Байрамлы Кяндняглиййат
№301 27.05.1999

Ширван шящяри, Ъянуб-Сянайе
говшаьы

222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7
Яли Байрамлы Гурашдырма
№395 29.12.2000

Ширван шящяри, Салйан йолу 43536,00 21768 2,00 6536 30,03 13072,00 6536,00 653,60

8
Эядябяй Агротехсервис
№916 27.10.1997

Эядябяй району, Дцзйурд
кянди

400214,00 200107 2,00 60036 30,00 120072,00 60036,00 6003,60

9
Имишли Йаь Пендир
№660 29.08.1997 

Имишли району, Рясуллу кянди 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30

10
Исмайыллы Кяндняглиййат
№445 30.12.2002

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 7

34700,00 17350 2,00 5211 30,03 10422,00 5211,00 521,10

11
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

12
Лянкяран Мебел
№1052 27.11.1997

Лянкяран шящяри,
Т.Исмайылов кцчяси, 104

330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 4963,10

13
Лянкяран Няглиййат Хидмят
№124 30.04.2003

Лянкяран шящяри, Шящидляр
Хийабаны, 46

42544,00 21272 2,00 6382 30,00 12764,00 6382,00 638,20

14
Лянкяран Тахыл
№122 10.04.1997

Лянкяран району, Лиман шя щя -
ри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 137

173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

15
Нафталан Гяннады
№895 16.06.1998

Нафталан шящяри 186857,00 93428 2,00 28028 30,00 56056,00 28028,00 2802,80

16
Оьуз Агротехсервис
№740 04.05.1998

Оьуз району, Падар кянди 127118,00 63559 2,00 19068 30,00 38136,00 19068,00 1906,80

17
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман
шящяри

171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

18
Гах Тахыл
№121 10.04.1997

Гах шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 30

1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05

19
Сабирабад Механикляшдирмя
№127 23.01.1998

Сабирабад шящяри,Щ.Щямидов
кцчяси,109

850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20

20
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар
гясябяси

20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

21
Шамахы Кяндкимйа
№899 27.10.1997

Шамахы шящяри, Щямйя-чайлы
шосеси

65808,00 32904 2,00 9876 30,01 19752,00 9876,00 987,60

22
Тяртяр Ихтисаслашдырылмыш Няглиййат
№104 29.03.2013

Тяртяр шящяри, В.С.Щясянов
кцчяси, 31

28572,00 14286 2,00 4286 30,00 8572,00 4286,00 428,60

23
Хачмаз Експериментал Консерв
№1122 03.08.1998

Хачмаз району, Гарагурдлу
кянди

586043,40 293021 2,00 87954 30,02 175908,00 87954,00 8795,40

24
Худат Кяндняглиййат
№846 01.06.1998

Хачмаз району, Худат шящя-
ри, К.Мящяррямов кцчяси, 2

152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

25
Йевлах Кяндкимйа
№246 09.02.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 15

185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40

26
Йевлах Тякрар Хаммал
№648 20.04.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си,11

172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70

27
Загатала Кяндкимйа
№1075 01.12.1997

Загатала шящяри, Йухары Тала
кянди

28769,60 14384 2,00 4328 30,09 8656,00 4328,00 432,80

28
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала
кянди

53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

2014-ъц ил август айынын 19-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ
комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына
(ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2014-ъц илин август айынын 19-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя 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 вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

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

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

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1
136 сайлы маьазанын
"Дондурма" кафеси

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 11 А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 147,3 1 12840 10914 1926 1091 

2 Гейри-йашайыш бинасы
Уъар шящяри, А.Сящщят кцчяси,
25

“Азярмянзилкомплектлайищятямир”
Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,
Уъар Район Мянзил Истисмар Тямир
Истещсалат Сащяси

х 73,6 х 3352 3352 х  335 



Авропа Иттифагынын (АИ)
антиинщисар тянзимляйиъи органлары
Лцксембургдан АБШ-ын Амазон
онлайн пяракяндя сатыш ширкятинин
верэи мялуматларынын тягдим
олунмасыны хащиш едибляр. 

А ма зон-ун Ав ро па бюлмя си нин
Ама зон ЕУ мян зил-гя рар эа щы Лцк -
сем бург да йер ля шир. Ко мис си йа нын вер -
си йа сы на эюря, шир кят транс ферт гий мят -
гой ма нын фор ма лаш ды рыл ма сы цчцн тюря -
мя мцяс си ся ляр дян ис ти фа дя едя ряк
вер эи юдя ниш ля ри ни ми ни му ма ен ди риб.

Шир кят цчцн 2013-ъц ил дя вер эи ля рин
цму ми фа из дя ря ъя си 31,8 фа из тяш кил
едиб ки, бу да бир ил яв вял дян 8 фа из аз -
дыр. Ама зон ЕУ-нун ма лий йя эюстя ри -

ъи ля ри ня яса сян, 2013-ъц ил дя шир кят АИ
юлкя ля рин дя са тыш дан 13,6 мил йард ав ро
мяб ляьин дя эя лир ял дя едиб.

Гейд едяк ки, бир мцд дят яв вял АИ
Апп ле, Стар буъкс вя Фи ат шир кят ля ри иля
баь лы вер эи араш дыр ма сы на баш ла йыб.
Араш дыр ма ла рын апа рыл ма сы цчцн ясас бу
шир кят ля ря мц ва фиг ола раг Ир лан ди йа, Ни -
дер ланд, Лцк сем бург тя ря фин дян бюйцк
вер эи эц зяшт ля ри нин едил мя си олуб.

Дцн йа нын ня щянэ он лайн пя ра кян -
дя са тыш шир кя ти олан Ама зон АБШ-дан
кя нар да – Бра зи ли йа, Ка на да, Бюйцк
Бри та ни йа, Ал ма ни йа, Йа по ни йа вя с.
юлкя ляр дя фи лиал ла ра ма лик дир, еля ъя дя
61 юлкя йя мал лар чат ды рыр. Шир кя тин
НАС ДАГ бир жа сын да ка пи тал лаш ма дя -
йя ри 155,3 мил йард дол лар тяш кил едир.

Эооэ ле сц рц ъц сцз ав то мо бил ля ри
ар ты рыр

Сц рц ъц сцз ав то мо бил ля рин
по пул йар лаш ма сы ав то мо бил -
ля ря тя ля ба ты хей ли азал да,
щям чи нин ав то да йа на ъаг вя
йол лар да ты хаъ проб ле ми ни
щялл едя би ляр. Бу щаг да Эооэ ле-ун щям тя сис чи си вя Эооэ ле Х ин но ва -
си йа ла бо ра то ри йа сы нын ди рек то ру Сер гей Брин де йиб.

Мян цмид еди рям ки, сц рц ъц сцз ав то мо бил ляр няг лий йат са щя син дя ин ги лаб
едя ъяк... Ял бят тя, бу, ъя са рят ли ид диа дыр. Бе ля ки, бир чох тех ни ки вя щц гу ги риск
мювъуд дур. Ам ма сиз бир не чя бе ля ид диа ет мя йя ща зыр сы ныз са, он лар дан би ри
эя ля ъяк дя уьур ял дя едя би ляр – Брин бил ди риб.

Эооэ ле-ун щям тя сис чи си де йиб ки, ща зыр да дцн йа да сяр бяст щя ря кят едя бил -
мя йян (мя ся лян, йаш лы ин сан лар, фи зи ки им кан ла ры мящ дуд олан шяхс ляр) чох лу
сай да ин сан йа ша йыр. Сц рц ъц сцз ав то мо бил ляр он ла ра шя щяр дя щя ря кят ет мя йя
кюмяк ола ъаг. Эооэ ле-ун эя ля ъяк дя ав то мо бил ис тещ са лы ны план лаш дыр ма сы щаг -
да суа ла ъа ваб ве рян Брин де йиб ки, шир кят, ещ ти мал ки тя ряф даш лар ла иш ля йя ъяк.
Ан ъаг о де йиб ки, бу, щя ля ки йал ныз фяр зий йя дир. Шир кят та ма ми ля елект ро ни ка иля
ида ря олу нан ав то мо бил ла йи щя си ни 2009-ъу ил дян ща зыр ла йыр. Бу, Эооэ ле Х мях -
фи ла бо ра то ри йа сын да йа ра ды лан ла йи щя ляр дян би ри дир.

Илк на но пейк ор би тя чых ды
Син га пу рун илк
на но пей ки уьур ла
йе рят ра фы ор би тя чы -
ха ры лыб. Бу ба ря дя
Ъщан нел Неwс
Асиа няш ри мя лу -
мат ве риб. Пей кин
2-3 ай дан сон ра
фяа лий йя тя баш ла йа -
ъаьы эюзля ни лир. 

Нан йан Тех но ло жи Уни вер си те ти нин алим вя тя ля бя ля ри тя ря фин дян йа ра ды лан
Ве лох-1 пей ки тех ни ки хц су сий йят ля ри ня эюря уни кал дыр. Бе ля ки, на но пейк дя
юлчц сц ня эюря ади мо бил те ле фо ну ютмя йян Ве лох-Р3 пи ко пей ки гу раш ды ры лыб.

Пей кин баш лы ъа вя зи фя си гра фик ин фор ма си йа нын топ лан ма сы вя ютц рцл мя си, еля -
ъя дя мцх тя лиф тех но ло эи йа ла рын, о ъцм ля дян пейк ля ра ра сы ра би тя нин йох ла ныл ма -
сы ола ъаг. Ща зыр да ор бит дя ар тыг гейд олу нан уни вер си тет тя ря фин дян йа ра ды лан ики
пейк вар.

Илк на но пей кин бу ра хыл ма сы ийу нун 30-да Щин дис та нын ра кет да шы йы ъы сы ва си тя -
си ля Шри ща ри ко та ада сын да йер ля шян кос мод ром дан щя йа та ке чи ри либ.

Гейд едяк ки, ютян илин яв вя лин дя Син га пур да бц тцн ел ми мяр кяз ля рин иши ни
коор ди на си йа едян Кос мик Тех но ло эи йа лар вя Ся на йе Ида ря си йа ра ды лыб.

Ян бюйцк он лайн шир кят вер эи дян йа йы ныр
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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
Зярдаб тикинти-гурашдырма-21
№263  25.10.2000

Зярдаб району, Фящля гяся-
бяси

85088,00 42544 2,00 12801 30,09 25602,00 12801,00 12801 12801,00

15 ийул 2014-ъц ил тарихдя кечирилмиш 775-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

15 ийул 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 Тойота Ъамрй 2006 5411 5411
15/14

12.06.14

2
Форд Транзит микро-

автобус
2001 3896 3896

15/14
12.06.14

3 Газ-31105-120 2004 1245 1245
15/14

12.06.14

4 Митсубисщи Л-200 2005 3200 3200
15/14

12.06.14

5 Митсубисщи Л-200 2005 3200 3200
15/14

12.06.14

6 Ниссан Суннй 2006 2176 2176
15/14

12.06.14

№
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 Сумгайыт ИХМИМ-нин 9 сайлы гутабханасы
Щаъы Зейналабдин гясябяси,
9

102,4 1 4760 4046
179

13.06.14

2 Имишли
Азярбайъан Республикасы
Сящиййя Назирлийинин Имишли
район Стоматоложи поликлиникасы

Щ.Асланов кцчяси, 15 198,1 2 6319 5371
179

13.06.14

3 Оьуз

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи, Оьуз район
Мядяниййят вя Туризм
Шюбясинин "Достлуг" кинотеатры-
нын йай залы

Щейдяр Ялийев паркы (кеч-
миш Сямяд Вурьун адына
мядяниййят вя истиращят
паркы)

х х 90 90
179

13.06.14

15 ийул 2014-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

15 ийул 2014-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

15 ийул 2014-ъц ил тарихдя Нафталан шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри
ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми сащяси

(кв.м, ща)
Ишчилярин

сайы (няфяр)
Обйектин там (100%)

гиймяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Бинягяди ИХМИМ-нин "Ушаг" кафеси
Биляъяри гясябяси, Натяван
кцчяси, 8

35,6 1 2259 1920
179

13.06.14

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг сащяси

(ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Нафталан

Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийи, Тясяррцфат Щесаблы
Ясаслы Тикинти вя Тяъщизат
Идарясинин 422 шаэирд йерлик мяк-
тяб бинасынын йарымчыг тикилиси

3-ъц микрорайон,
Г.Намазялийев адына йашайыш
массиви

2,10 14492 14492
179

13.06.14

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ

КОМИТЯСИ ТЯРЯФИНДЯН
КЕЧИРИЛЯН КОТИРОВКА СОРЬУСУ

ЩАГГЫНДА

Б И Л Д И Р И Ш
1. Ко ти ров ка со рьу су цсу лу иля ке чи ри лян дювлят са ты нал ма сы нын мяг ся ди

юзял ляш дир мя йя ачыл мыш бя зи дювлят мцяс си ся ля ри нин фяа лий йя ти нин тящ ли ли,
он ла рын юзял ляш дир мя перс пек тив ля ри нин мцяй йян едил мя си, щя мин мцяс си -
ся ляр дя юзял ляш дир мя га баьы мцм кцн рест рук ту ри за си йа вя саь лам лаш дыр ма
тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си ня да ир тяк лиф ля рин тяг дим едил мя си, мцяс -
си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си за ма ны по тен сиал алы ъы лар гар шы сын да го йу ла ъаг
шярт ля ря да ир тяк лиф ля рин тяг дим едил мя син дян иба рят дир. Бу мяг сяд ля мяс -
ля щят чи ашаьы да кы иш ля ри эюрцл мя ли дир:

- се чил миш 11 (он бир) дювлят мцяс си ся си нин (бун дан сон ра “мцяс си ся -

ляр”) фяа лий йя ти нин тящ ли ли, мцяс си ся ля рин ющдя лик ля ри нин дя гиг ляш ди рил мя си

вя мцяс си ся ляр дя юзял ляш дир мя га баьы мцм кцн рест рук ту ри за си йа вя саь -

лам лаш дыр ма тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си ня да ир тяк лиф ля рин тяг дим

едил мя си;

- Ба кы шя щя ри нин еко ло жи ду ру му нун йах шы лаш ды рыл ма сы, ща бе ля йцк лц лц -

йц нцн азал дыл ма сы мяг ся ди иля шя щя рин мяр кя зи щис ся син дя йер ля шян мцяс -

си ся ля рин шя щя рин ят раф яра зи ля ри ня вя йа рес пуб ли ка нын бюлэя ля ри ня кючц -

рцл мя си зя ру ри ли йи нин ясас лан ды рыл ма сы вя бу нун ла баь лы мц ва фиг хяръ ля рин

ще саб лан ма сы;

- мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си за ма ны по тен сиал алы ъы лар гар шы сын да

го йу ла ъаг шярт ля ря да ир тяк лиф ля рин тяг дим едил мя си.

2. Ко ти ров ка со рьу сун да 1-ъи мад дя дя эюстя ри лян вя зя ру ри хид мят ля ри
тяк лиф ет мяк иг ти да рын да олан йер ли вя ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр ис ти рак едя би -
ляр ляр.

3. Ко ти ров ка тяк ли фи ни тяг дим едяр кян мц ва фиг ко ти ров ка ся няд ля ри, о
ъцм ля дян ко ти ров ка тяк ли фи нин фор ма сы (нц му ня си 5-ъи мад дя дя эюстя ри лян
цн ван дан ял дя еди ля би ляр) вя гий мят ъяд вя ли дя яла вя едил мя ли дир.

4. 1-ъи мад дя дя эюстя ри лян хид мят ляр цчцн йал ныз бир гий мят ко ти ров ка -
сы тяг дим едил мя ли дир. Тяк лиф олу нан хид мят ля рин гий мя ти няг лий йат, сыьор -
та, вер эи, эюмрцк рц сум ла ры вя ди эяр хяръ ляр да хил ол маг ла Азяр бай ъан
ма на ты иля эюстя рил мя ли дир. Са ты нал ма щаг гын да мц га ви ля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин тя ля ба ты ны тя мин едян ян
ашаьы гий мят тяк ли фи тяг дим ет миш ид диа чы иля баь ла на ъаг дыр.

5. Ко ти ров ка тяк ли фи тя ляб олу нан фор ма да ща зыр ла на раг, цзя рин дя щц гу -
ги шях син ады вя цн ва ны эюстя рил мяк ля мющцр лян миш га па лы зярф дя 24 ийул
2014-ъц ил, са ат 17.00-дяк АЗ1025, Ба кы шя щя ри, Йу сиф Ся фя ров кц чя си,
50 (отаг 805) цн ва ны на тяг дим олун ма лы дыр. Эюстя ри лян вахт дан эеъ тяг -
дим олу нан зярф ляр ачыл ма дан эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

6. Ко ти ров ка со рьу су иля яла гя дар мя лу мат ал маг цчцн ид диа чы лар 5-ъи
мад дя дя эюстя ри лян цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр. Те ле фон: 490 24 08
(яла вя 242 вя 208), факс: 490 33 59.

Тен дер Ко мис си йа сы


