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Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямяси-
нин Пленуму Фярщад Абдуллайев (сядр), Сона Салма-
нова, Сцдабя Щясянова (мярузячи-щаким), Рювшян Ис-
майылов, Ъейщун Гараъайев, Рафаел Гваладзе, Мащир
Мурадов, Иса Няъяфов вя Камран Шяфийевдян ибарят
тяркибдя, 

мящкямя катиби Фяраид Ялийевин, 
мараглы субйектлярин нцмайяндяляри Бакы Апеллйаси-

йа Мящкямясинин щакими Елнур Щясянов вя Азярбай-
ъан Республикасы Милли Мяълиси Апаратынын Игтисади га-
нунвериъилик секторунун бюйцк мяслящятчиси Фярид Щаъы-
йевин, 

мцтяхяссисляр Азярбайъан Республикасынын Малиййя
Базарларына Нязарят Палатасынын Щцгуги тяминат идаря-
синин кичик щцгугшцнасы Эцнай Мащмудова, Азярбай-
ъан Республикасы Мяркязи Банкынын бюйцк щцгуг мяс-
лящятчиси Расим Мяммядов, Азярбайъан Банклар Ас-
сосиасийасынын щцгуг експерт групунун сядри, вякил
Горхмаз Аьайев, Банк ВТБ (Азярбайъан) Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин Щцгуг идарясинин мцдири Ясэяр
Кяримовун  иштиракы иля, 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу
маддясинин ВЫ щиссясиня мцвафиг олараг хцсуси консти-
тусийа иърааты гайдасында ачыг мящкямя иъласында
“Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну-
нун 1.0.9-ъу, “Ипотека щаггында”  Азярбайъан Респуб-
ликасы Ганунунун 10.5, 14 вя 48-ъи маддяляринин вя
Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин  307.4,
405.1 вя 477.0.1-ъи маддяляринин ялагяли шякилдя шярщ
едилмясиня даир Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин мцра-
ъияти ясасында конститусийа ишиня бахды.

Иш цзря щаким С.Щясянованын мярузясини, мараглы
субйектлярин нцмайяндяляринин вя мцтяхяссислярин чы-
хышларыны динляйиб, иш материалларыны арашдырыб мцзакиря
едяряк, Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму

ÌÖßÉÉßÍ ÅÒÄÈ:
Бакы Апеллйасийа Мящкямяси Азярбайъан Республи-

касынын Конститусийа Мящкямясиня (бундан сонра -
Конститусийа Мящкямяси) мцраъият едяряк “Банклар
щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун (бун-
дан сонра - “Банклар щаггында” Ганун) 1.0.9-ъу, “Ипо-
тека щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун
(бундан сонра - “Ипотека щаггында” Ганун) 10.5, 14
вя 48-ъи маддяляринин, Азярбайъан Республикасы  Мцл-
ки Мяъяллясинин (бундан сонра - Мцлки Мяъялля) 307.4,
405.1 вя 477.0.1-ъи маддяляринин тялябляри бахымындан,
кредит хятти мцгавилясиндя фаиз дяряъяси эюстярилмядийи
щалда баьланмыш кредит мцгавиляляриндя мцщцм шярт
щесаб олунан фаиз дяряъяси барядя заминин разылыьынын
алынмамасынын, еляъя дя кредит ющдялийинин иърасы мцд-
дятинин узадылмасынын ясас вя фаиз боръуна (о ъцмля-
дян ъяримя боръуна), йахуд йалныз фаиз вя ъяримя бор-
ъуна мцнасибятдя заминин, ипотека (эиров) иля тямин
едилмиш ющдяликлярдя ися ипотека (эиров) гойанын мясу-
лиййятинин артмасы кими гиймятляндирилмяли олуб-олмама-
сынын шярщ едилмясини хащиш етмишдир. 

Мцраъиятдян вя она ялавя едилмиш сянядлярдян эю-
рцнцр ки, Банк ВТБ (Азярбайъан) Ачыг Сящмдар Ъя-
миййяти (бундан сонра - Банк ВТБ (Азярбайъан) АСЪ)
В.Ямирасланов, Н.Ялийев вя З.Ялийевя гаршы кредит мц-
гавиляси цзря ясас боръ, фаиз боръу вя ъяримя иля бирлик-
дя 13.692,67 АБШ доллары мябляьиндя пулун ъавабдещ-
лярдян мцштяряк гайдада банкын хейриня тутулмасы ба-
рядя мящкямядя иддиа галдырмышдыр. 

Бакы шящяри Бинягяди Район Мящкямясинин 1 де-
кабр 2016-ъы ил тарихли гятнамяси иля щямин мябляьин ъа-
вабдещ В.Ямираслановдан тутулмасы гят едилмиш, диэяр
ъавабдещляр Н.Ялийев вя З.Ялийевин ися гаршылыглы иддиа-
лары тямин едилмиш вя заминлярин 14 нойабр 2013-ъц ил та-
рихли заминлик мцгавиляляриндян иряли эялян ющдяликляриня
хитам верилмишдир. 

Бакы Апеллйасийа Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасы-
нын 17 апрел 2017-ъи ил тарихли гятнамяси иля Банк ВТБ
(Азярбайъан) АСЪ тяряфиндян верилмиш апеллйасийа шика-
йяти заминлик мцгавиляляриндя ющдялийин конкрет мябля-
ьи, фаиз дяряъяси вя иъра мцддяти эюстярилмядийиндян
Конститусийа Мящкямяси Пленумунун “Азярбайъан
Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 470.1, 470.2 вя 471-ъи
маддяляринин шярщ едилмясиня даир” 2012-ъи ил 4
сентйабр тарихли Гярарына истинад едилмякля тямин едил-
мямишдир. 

Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин Мцлки
Коллеэийасынын (бундан сонра - Али Мящкямянин Мцлки
Коллеэийасы) 21 сентйабр 2017-ъи ил тарихли гярары иля
апеллйасийа инстансийасы мящкямясинин гятнамяси ляьв
едиляряк иш йени мящкямя бахышына гайтарылмышдыр.

Ишя йенидян бахыларкян Бакы Апеллйасийа Мящкямя-
си Конститусийа Мящкямясиня мцраъият едяряк мясяля
иля баьлы мцлки ганунвериъилийин бир сыра нормаларынын
шярщ едилмясини хащиш етмишдир.

Щямин мцраъият ясасында Конститусийа Мящкямяси-
нин Пленуму “Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъялляси-
нин 477.0.1-ъи маддясинин щямин Мяъяллянин 470.2-ъи
маддяси вя “Ипотека щаггында” Азярбайъан Республика-
сы Ганунунун 1.0.8 вя 10.5-ъи маддяляри, еляъя дя Азяр-
байъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин 269.11 вя
307.4-ъц маддяляринин “Ипотека щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 3.2 вя 10.5-ъи маддяляри иля
ялагяли шякилдя шярщ едилмясиня даир” 2018-ъи ил 31 май та-
рихли Гярар (бундан сонра - Конститусийа Мящкямяси Пле-
нумунун 2018-ъи ил 31 май тарихли Гярары) гябул етмишдир. 

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун 2018-ъи ил 31
май тарихли Гярары гябул едилдикдян сонра ишя бахан Ба-
кы Апеллйасийа Мящкямясинин Мцлки Коллеэийасы щямин
Гярарда ифадя едилмиш щцгуги мювгеляря ясасланараг
банкын апеллйасийа шикайятини рядд етмишдир. 

Али Мящкямянин Мцлки Коллеэийасы ися 25 йанвар
2019-ъу ил тарихли гярары иля апеллйасийа инстансийасы мящ-
кямясинин гятнамясини тякрарян ляьв едяряк иши йени

мящкямя бахышына гайтармышдыр.
Апеллйасийа инстансийасы мящкямяси ишя нювбяти дя-

фя бахаркян Конститусийа Мящкямяси Пленумунун
гейд олунан Гярарынын тятбиги иля баьлы мящкямя
инстансийалары арасында фикир айрылыьы йарандыьындан ващид
мящкямя тяърцбясинин формалашдырылмасы мягсяди иля
йухарыда гейд олунан нормаларын ялагяли шякилдя шярщ
едилмясини Конститусийа Мящкямясиндян хащиш етмиш-
дир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму щесаб едир ки,
мцраъиятдя галдырылан мясялялярин бир чохуна Пленумун
2018-ъи ил 31 май тарихли Гярарында айдынлыг эятирилдийин-
дян онлар эениш шякилдя тякрарланмадан, щазыркы мцра-
ъият ясасында шярщ едилмяли олан мясялялярин мящз щя-
мин Гярарда якс олунмуш щцгуги мювгеляр бахымын-
дан нязярдян кечирилмяси мягсядя мцвафигдир.

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун сюзцэедян
Гярарда якс олунмуш щцгуги мювгейиня эюря, замин-
лик мцгавилясинин баьланмасы цчцн кредит хятти мцгави-
лясинин ясас шяртляри айдын мцяййян олунмалыдыр. Зами-
нин сонрадан ямяля эяляъяк ющдялийя эюря мясулиййя-
тинин щяъмини мцяййян етмяйя имкан верян щаллар мц-
щцм шяртляр щесаб едилдийиндян онлар кредит хятти мцга-
вилясиндя дягиг эюстярилмялидир. “Банклар щаггында” Га-
нунун 1.0.9-ъу маддясиня ясасян, банк кредити - баь-
ланмыш мцгавиляйя уйьун олараг гайтарылмаг, мцяй-
йян мцддятя (мцддятин узадылмасы щцгугу иля) вя фаиз-
ляр (комисйон щаглар) юдянилмяк шярти иля, тяминатла вя
йа тяминатсыз мцяййян мябляьдя боръ верилян пул вя-
саитидир. Эюрцндцйц кими, кредит мцгавилясинин мцщцм
шяртляриня кредитин мябляьи, мцддяти, иллик фаиз дяряъяси
вя с. аид едиля биляр.

Заминлийя хитам верилмяси щаллары ися Мцлки Мяъялля-
нин 477-ъи маддясиндя мцяййян едилмишдир. Беля ки,
щямин Мяъяллянин 477.0.1-ъи маддясиня эюря, заминли-
йин тямин етдийи ющдялийя хитам верилдикдя, щабеля зами-
нин разылыьы олмадан щямин ющдялик дяйишдирилдикдя вя бу
дяйишдирилмя онун мясулиййятинин артмасына вя йа онун
цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олдугда замин-
лийя хитам верилир.

Заминин мясулиййятинин артмасына вя йа онун цчцн
диэяр ялверишсиз нятиъяляря эятириб чыхаран дяйишикликляр
дедикдя, заминин мцгавиля баьлайаркян щямин мцга-
виля цзря ющдясиня эютцрдцйцндян даща артыг ющдялийи-
нин йаранмасы нязярдя тутулур.  

Эюрцндцйц кими, Мцлки Мяъяллянин 477.0.1-ъи мад-
дяси истянилян дяйишиклийя эюря дейил, йалныз щямин мад-
дядя мцяййян едилян щаллар баш вердийи тягдирдя за-
минлийин хитамыны нязярдя тутур. Заминлийя хитам верил-
мяси цчцн щяр ики шяртин, йяни заминин разылыьы олмадан
ющдялийин дяйишдирилмяси вя беля дяйишдирилмянин онун
мясулиййятинин артмасына вя йа онун цчцн диэяр ялве-
ришсиз нятиъяляря сябяб олмасы ваъибдир.

Заминин мясулиййятинин артмасына вя йа онун цчцн
диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олан щаллара:

-  кредитин цмуми мябляьинин артырылмасы;
-  кредитин фаизинин артырылмасы;
-  кредитин валйутасынын дяйишдирилмяси;
-  кредитин гайтарылма мцддятинин узадылмасы вя диэяр

мцщцм щаллар аид едиля биляр.
Эюстярилянляри нязяря алараг Конститусийа Мящкя-

мясинин Пленуму 2018-ъи ил 31 май тарихли Гярарында
беля нятиъяйя эялмишдир ки, заминлик вя ипотека мцгави-
ляляринин баьланмасы цчцн кредит хятти мцгавилясиндя
мцщцм шяртляр (мябляь, мцддят, фаиз дяряъяси, валйута
вя с.) йетярли дяряъядя айдын эюстярилмялидир. Кредит хят-
ти мцгавилясиндя фаиз дяряъяси эюстярилмядикдя, баьла-
нан кредит мцгавиляляриндя фаиз дяряъяси барядя зами-
нин вя йа ипотека гойанын разылыьы алынмалыдыр. Мцлки Мя-
ъяллянин 477.0.1-ъи маддясинин “онун мясулиййятинин
артмасы вя йа онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря ся-
бяб олмасы” мцддяасы ися кредит хятти мцгавилясиндя
нязярдя тутулан кредитин мябляьинин, мцддятинин, фаиз
дяряъясинин баьланан кредит мцгавиляляриндя артырылма-
сыны, кредитин валйутасынын заминин разылыьы олмадан дя-
йишдирилмясини вя диэяр щаллары нязярдя тутур.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму мювъуд га-
нунвериъилик нормаларындан чыхыш едяряк заминлик мцга-
вилясинин баьланмыш щесаб едилмяси цчцн йухарыда эюс-
тярилян зярури шяртлярин кредит мцгавиляляриндя эюстярил-
мяли олмасы гянаятиня эялмишдир. Щямчинин Пленум ще-
саб етмишдир ки, щямин шяртлярин мцгавилядя эюстярилмя-
мясинин вя йа заминин разылыьы алынмадан сонрадан дя-
йишдирилмясинин онун мясулиййятинин артмасына вя йа
онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олдуьу
мцяййян едилярся, заминлийя хитам верилмялидир.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму беля нятиъяйя
эяляркян бир сыра юлкялярин мцлки ганунвериъилийинин за-
минлийя хитам верилмясиня даир нормаларынын мцгайисяли
тящлилини апарараг, бу мясялянин фяргли гайдада тянзим-
ляндийини мцяййян етмиш вя мцвафиг шярщи мящз Мцлки
Мяъяллянин 477-ъи маддясинин мяна вя мязмуну чяр-
чивясиндя вермишдир. Эяляъякдя мцлки дювриййянин са-
битлийинин, дайаныглылыьынын вя банк секторунун инкишафынын
тямин едилмяси бахымындан ганунвериъи тяряфиндян щя-
мин нормаларын тякмилляшдирилмяси истисна едилмир.

Мцраъиятдя галдырылан вя мящкямя тяърцбясиндя фи-

кир айрылыьына сябяб олан мясялялярдян бири заминин мя-
сулиййятинин артмасына эятириб чыхаран щаллар баш вердик-
дя заминлийя гисмян вя йахуд бцтювлцкдя хитам верил-
мяси вя йа заминин имзаладыьы мцгавилядя нязярдя ту-
тулмуш шяртляр чярчивясиндя мясулиййят дашымалы олмасы
иля баьлыдыр. 

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму щесаб едир ки,
гейд едилян мясяляйя айдынлыг эятирилмяси цчцн мцлки
ганунвериъилийин заминлик мцгавилясинин анлайышы вя за-
минин мясулиййятинин щяддини, еляъя дя заминлийя хитам
верилмясини мцяййян едян нормалар бир даща нязярдян
кечирилмялидир.

Мцлки Мяъяллянин 470.1-ъи маддясиня эюря, заминлик
мцгавиляси цзря замин башга шяхсин кредитору гаршысын-
да щямин шяхсин юз ющдялийини тамамиля вя йа щисся-
щисся иъра етмяси цчцн мясулиййяти юз цзяриня эютцрцр.
Мцлки Мяъяллянин заминин мясулиййятини мцяййян едян
472.1 вя 472.2-ъи маддяляриня ясасян, борълу замин-
ликля тямин едилмиш ющдялийи иъра етмядикдя вя йа лазы-
мынъа иъра етмядикдя, яэяр бу Мяъяллядя вя йа замин-
лик мцгавилясиндя заминин субсидиар мясулиййяти нязяр-
дя тутулмайыбса, замин вя борълу кредитор гаршысында
бирэя мясулиййят дашыйырлар. Яэяр заминлик мцгавилясин-
дя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, фаизлярин, боръ ту-
тулмасы цзря мящкямя хяръляринин вя борълунун ющдя-
лийи иъра етмямяси вя йа лазымынъа иъра етмямяси няти-
ъясиндя кредитора дяйян диэяр зярярин явязинин юдянил-
мяси дя дахил олмагла, замин кредитор гаршысында борълу
иля ейни щяъмдя мясулиййят дашыйыр.

Маддялярин мязмунундан эюрцндцйц кими, мцга-
вилядя башга гайда нязярдя тутулмайыбса, замин
борълунун кредитору гаршысында юз ющдялийини иъра етмя-
си цчцн мясулиййяти цзяриня эютцрцр вя борълу иля ейни
щяъмдя (ясас боръ, фаиз, мящкямя хяръляри, зярярин
явязинин юдянилмяси вя с.) мясулиййят дашыйыр.

Бу бахымдан вя Мцлки Мяъяллянин заминлийя хитам
верилмяси щалларыны тянзимляйян 477-ъи маддясиндя за-
минлийя гисмян хитам верилмяси нязярдя тутулмадыьын-
дан, мцгавилялярдя заминин мясулиййятинин артмасына
вя йа диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олан (мябляь,
мцддят, фаиз дяряъяси, валйутайа вя с.) дяйишиклик едилди-
йи щалда  заминлийя бцтювлцкдя хитам верилир.

Эюстярилянляри нязяря алараг Конститусийа Мящкя-
мясинин Пленуму щесаб едир ки, заминлик мцгавиляси
ганунвериъилийин тялябиня уйьун олараг бцтцн зярури
шяртляр  барясиндя разылыг ялдя едилмякля баьланмышдыр-
са, замин борълу иля йанашы кредитор гаршысында боръун
мящз бцтцн щяъминя (ясас боръ, фаиз, ъяримя вя с.)
мцштяряк гайдада ющдялик дашыйыр вя заминин мясулий-
йятинин артмасына сябяб олан щаллар баш вердикдя за-
минлийя бцтювлцкдя хитам верилир. 

Кредит хятти мцгавиляляри цзря ипотека тяминатына даир
мцраъиятдя галдырылан мясяля иля ялагядар ися гейд едил-
мялидир ки, “Ипотека щаггында” Ганунун 10.5-ъи маддя-
синдя ипотека мцгавилясиндя эюстярилмяли олан шяртляр
садаланмышдыр. Щямин маддяйя ясасян, ипотека мцга-
вилясиндя тяряфлярин ады вя йашайыш йери (олдуглары йер),
ипотеканын предмети, онун ады, олдуьу йер вя ейниляшди-
рилмяси цчцн йетярли олан диэяр тясвири, ясас ющдялийин
мащиййяти, юлчцсц (мябляьи), ямяля эялмяси ясаслары вя
иъра мцддяти, бу ющдялийин ясасландыьы мцгавилянин тя-
ряфляри, баьландыьы йер вя тарих, щямчинин ганунла мцяй-
йян едилмиш императив нормалар нязяря алынмагла ипоте-
ка сахлайанын тялябинин ипотека предмети щесабына йю-
нялдилмяси барядя шяртляр, ипотека предметинин сатыш
цсулу, ипотека предметинин илкин сатыш гиймяти вя йа бу
гиймяти мцяййян едяъяк мцстягил гиймятляндириъиляр,
ипотека предмети ачыг базарда сатыларкян сатышы щяйата
кечирмяли шяхс вя ипотека предметинин сатылмасындан ял-
дя олунаъаг эялирлярин бюлцшдцрцлмяси гайдасы вя нюв-
бялилийи, ипотека гойанын електрон почт цнваны эюстярил-
мялидир. Яэяр ясас ющдялийин мябляьи эяляъякдя мцяй-
йянляшдирилмялидирся, ипотека мцгавилясиндя щямин мяб-
ляьи мцяййян етмя гайдасы эюстярилмялидир.

Щямчинин Мцлки Мяъяллянин 307.4-ъц маддясиня
мцвафиг олараг, яэяр ипотека иля тямин едилмиш ющдялийин
мябляьи эяляъякдя мцяййянляшдирилмялидирся, ипотека
мцгавилясиндя онун мцяййянляшдирилмясинин гайдасы
вя диэяр зярури шяртляри эюстярилмялидир.  

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун 2018-ъи ил 31
май тарихли Гярарында гейд олунмушдур ки, Мцлки Мяъял-
лянин 307.4-ъц вя “Ипотека щаггында” Ганунун 10.5-ъи
маддясиндя ипотека мцгавилясиндя эюстярилмяли олан
зярури шяртляр дягиг мцяййян олунмамышдыр. Бу бахым-
дан Конститусийа Мящкямяси Пленумунун формалашдыр-
дыьы щцгуги мювгейя эюря, ипотека мцгавилясинин баь-
ланмасы цчцн дя кредит хятти мцгавилясиндя зярури
шяртляр (мябляь, мцддят, фаиз дяряъяси, валйута вя с.)
йетярли дяряъядя айдын эюстярилмялидир.

Щямин Гярарда Конститусийа Мящкямясинин Плену-
му щесаб етмишдир ки, Мцлки Мяъяллянин 307.4-ъц мад-
дясинин “яэяр ипотека иля тямин едилмиш ющдялийин мябля-
ьи эяляъякдя мцяййянляшдирилмялидирся, ипотека мцга-
вилясиндя онун мцяййянляшдирилмясинин гайдасы вя ди-
эяр зярури шяртляри эюстярилмялидир” мцддяасы ипотека
мцгавилясиндя мябляьин, мцддятин, фаиз дяряъясинин,
валйута вя с. зярури шяртлярин эюстярилмясини ещтива едир.

Ганунвериъилийин тялябляриня мцвафиг олараг, кредит
мцгавилясинин зярури шяртляриндя (мябляь, мцддят, фаиз
дяряъяси, валйутайа вя с.) дяйишикликляр едилдикдя ипоте-
ка мцгавилясиня дя мцвафиг дяйишикликляр едилмялидир.
Беля ки, “Ипотека щаггында” Ганунун 14.1-ъи маддяси-
ня эюря, ипотеканын ялавя дювлят гейдиййаты мцвафиг
олараг дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя вя дашынар
ямлакын рясми рейестриндя сянядлярин тягдим едилдийи
эцндян 3 иш эцнц мцддятиндя ашаьыдакы щалларда апа-
рылыр: ипотека мцгавилясиндя ясас ющдялийин мащиййяти,
юлчцсц вя йа иъра мцддяти дяйишдикдя, ясас ющдялик цз-
ря тяляб щцгугу башга шяхся кечдикдя; ипотека пред-
мети юзэянинкиляшдирилдикдя вя с.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму ганунвериъили-
йин тялябляриня ясасланараг щесаб едир ки, ипотека го-
йанын мясулиййяти ещтималлара ясаслана билмяз, о йалныз
она мялум олан шяртляр дахилиндя мясулиййят дашымалы-
дыр. Буна эюря дя ипотека мцгавилясиндя ганунвериъили-
йин тялябляриня уйьун олараг бцтцн шяртлярин эюстярилдийи
вя бу шяртлярин сонрадан баьланмыш кредит мцгавиляля-
риндя ипотека гойанын разылыьы олмадан дяйишдирилдийи щал-
да, ипотека гойан ипотека мцгавилясиндя мцяййян
едилмиш шяртляр чярчивясиндя мясулиййят дашыйаъагдыр.

Ипотекайа хитам верилмясинин гайдалары ися “Ипотека
щаггында” Ганунун 48-ъи маддяси иля тянзимлянир. Щя-
мин маддяйя эюря, ипотека сахлайан вя ипотека гойан
бу барядя разылыьа эялдикдя, ясас ющдялийя хитам верил-
дикдя, тутманын йюнялдилмяси нятиъясиндя ипотека пред-
мети сатылдыгда, ипотека предмети мящв олдугда вя га-
нунда нязярдя тутулмуш диэяр щалларда ипотекайа хитам
верилир. 

Эюрцндцйц кими, заминлик мцгавилясиндян фяргли ола-
раг, ипотека мцгавилясиня хитам верилмя щаллары сырасын-
да ипотека гойанын разылыьы олмадан ющдялийин щяъминин
дяйишдирилмяси вя бу дяйишдирилмянин онун мясулиййяти-
нин артмасына вя йа онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъя-
ляря сябяб олмасы щалы нязярдя тутулмамышдыр.

Лакин гейд олундуьу кими, Конститусийа Мящкямяси-
нин Пленуму 2018-ъи ил 31 май тарихли Гярарда беля ня-
тиъяйя эялмишдир ки, Мцлки Мяъяллянин 307.4-ъц маддя-
синин “яэяр ипотека иля тямин едилмиш ющдялийин мябляьи
эяляъякдя мцяййянляшдирилмялидирся, ипотека мцгавиля-
синдя онун мцяййянляшдирилмясинин гайдасы вя диэяр
зярури шяртляри эюстярилмялидир” мцддяасы ипотека мцга-
вилясиндя мябляьин, мцддятин, фаиз дяряъясинин, валйу-
танын вя с. зярури шяртлярин эюстярилмясини ещтива едир.

Бунунла да ющдялийин тяминаты кими баьланмыш ипоте-
ка мцгавилясиндя эюстярилмяли олан мцщцм шяртляр дя-
гигляшдирилмишдир. Конститусийа Мящкямясинин Пленуму
адычякилян Гярарда, щямчинин щесаб етмишдир ки, кредит
хятти мцгавилясиндя фаиз дяряъяси эюстярилмядикдя, баь-
ланан кредит мцгавиляляриндя фаиз дяряъяси барядя ипо-
тека гойанын йазылы разылыьы алынмалыдыр.

Нязяря алынмалыдыр ки, Мцлки Мяъяллянин 269.1 вя
269.5-ъи маддяляриня мцвафиг олараг, ипотека ясас ющ-
дялийин иърасынын тяминаты цсулудур вя бу сябябдян ипо-
тека мцгавилясиня  щяр щансы мцлки щцгуг мцгавиляси,
о ъцмлядян кредит мцгавиляси иля бирликдя бахылмалыдыр.
“Ипотека щаггында” Ганунун 1.0.7 вя 1.0.8-ъи маддя-
ляриня ясасян, ипотека мцгавиляси - ясас ющдялийин иъра-
сынын тямин едилмяси цчцн ипотека сахлайан вя ипотека
гойан арасында баьланылан ягддир. Ясас ющдялик - ясас
мцгавилядян йаранан вя иърасы ипотека иля там вя йа
гисмян тямин едилян боръ вя диэяр ющдяликлярдир. Ипоте-
ка мцгавиляси мцстягил характер дашымыр вя ясас ющдя-
ликлярин иърасыны тямин етмяк мягсядиля баьланыр (“Ипоте-
ка щаггында” Ганунун 10.1-ъи маддяси). 

Садаланан нормаларын мязмунундан эюрцндцйц
кими, ипотека мцгавиляси бирмяналы олараг ясас ющдяли-
йин тяминаты кими баьланыр вя борълунун ющдялийиня яла-
вя кими чыхыш едир.

Гейд едилян мювъуд ганунвериъилик нормаларынын тя-
ляблярини вя Конститусийа Мящкямяси Пленумунун за-
минлик вя ипотека институтлары иля баьлы формалашдырдыьы щц-
гуги мювгеляри рящбяр тутараг Пленум щесаб едир ки,
кредит хятти мцгавилясинин тяминаты кими баьланмыш ипоте-
ка мцгавилясиндя зярури шяртлярин (мябляьин, мцддятин,
фаиз дяряъясинин, валйутанын вя с.) эюстярилмямяси вя
сонрадан беля шяртляр барясиндя ипотека гойанын разылы-
ьынын алынмамасы заминлик мцгавилясиндян фяргли ола-
раг, ипотека мцгавилясинин хитамына дейил, баьланма-
мыш щесаб едилмясиня сябяб олур. Лакин бу гайда кре-
дит хятти мцгавиляси цзря баьланмыш кредит мцгавиляля-
риндя мцяййян едилмиш зярури шяртляр барясиндя ипотека
гойанын разылыьынын алындыьы щаллара шамил едилмир.

Бу ъцр йанашма Мцлки Мяъяллянин 405.1-ъи маддя-
синин тялябляриндян иряли эялир. Беля ки, щямин маддяйя
ясасян, тяряфляр мцгавилянин бцтцн мцщцм шяртляри ба-
рясиндя тяляб олунан формада разылыьа эялдикдя мцгави-
ля баьланмыш сайылыр. Мцгавилянин предметиня даир
шяртляр, бу Мяъяллядя щямин нюв мцгавиляляр цчцн мц-
щцм вя йа зярури адландырылмыш шяртляр, щабеля тяряфляр-
дян биринин мцраъияти иля барясиндя разылашма ялдя едил-
мяли олан бцтцн шяртляр мцщцм сайылыр.

Конститусийа Мящкямяси Пленумунун 2018-ъи ил 31
май тарихли Гярарында якс олунмуш щцгуги мювгелярин
тятбиги заманы йаранмыш фяргли йанашмалары нязяря ала-

раг Пленум гейд етмяйи ваъиб билир ки, Конститусийанын
130-ъу маддясинин ЫХ щиссясиня вя “Конститусийа Мящ-
кямяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну-
нун (бундан сонра - “Конститусийа Мящкямяси щаггын-
да” Ганун) 63.4, 66.1 вя 66.2-ъи маддяляриня эюря,
Конститусийа Мящкямясинин Гярары Азярбайъан Рес-
публикасы яразисиндя мяъбури гцввяйя маликдир вя гцв-
вяйя миндикдян сонра шяртсиз иъра олунмалыдыр.

Конститусийа Мящкямясинин Пленуму “Азярбайъан
Республикасынын бязи ганунвериъилик актларына ялавяляр
вя дяйишикликляр едилмяси барядя” 11 ийун 2004-ъц ил та-
рихли 688-ЫЫГД сайлы Азярбайъан Республикасы Гануну-
нун ЫЫЫ щиссясинин 9-ъу бяндинин вя ЫВ щиссясинин 7-ъи
бяндинин Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын
130-ъу маддясинин ЫХ щиссясиня уйьунлуьунун йохла-
нылмасына даир” 2005-ъи ил 25 йанвар тарихли Гярарында
формалашдырдыьы щцгуги мювгейя истинадян бир даща
гейд едир ки, мящкямяляр юз гярарларыны Конститусийа
Мящкямяси тяряфиндян иш цзря мцяййянляшдирилмиш щяд-
ляр чярчивясиндя гябул етмялидир. Мящкямяляр Конститу-
сийа Мящкямяси Пленумунун Гярарында якс олунмуш
щцгуги мювгеляря уйьун олмайан гярар гябул етмякля
Конститусийанын 130-ъу маддясинин ЫХ щиссясинин вя
“Конститусийа Мящкямяси щаггында” Ганунун 63.4,
66.1 вя 66.2-ъи маддяляринин тяляблярини позмуш олурлар.

Эюстярилянляря ясасян Конститусийа Мящкямясинин
Пленуму ашаьыдакы нятиъяляря эялир:  

- Мцлки Мяъяллянин 472.1 вя 472.2-ъи маддяляриня
мцвафиг олараг, заминлик мцгавилясиндя башга гайда
нязярдя тутулмамышдырса вя бу мцгавиля ганунвериъили-
йин тялябляриня уйьун бцтцн зярури шяртляр (мябляь,
мцддят, фаиз дяряъяси, валйута вя с.)  барясиндя разылыг
ялдя едилмякля баьланмышдырса, замин борълу иля бирлик-
дя кредитор гаршысында там мясулиййят дашыйыр. Бу ба-
хымдан вя Мцлки Мяъяллянин 477-ъи маддясинин мяз-
мунуна уйьун олараг, заминин мясулиййятинин артмасы-
на вя йа онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб
олан щаллар баш вердикдя, заминлийя бцтювлцкдя хитам
верилир.  

- “Ипотека щаггында” Ганунун 10.1, 10.5-ъи вя Мцл-
ки Мяъяллянин 405.1-ъи маддяляринин тялябляриня мцвафиг
олараг,  кредит хятти мцгавилясинин тяминаты кими баьлан-
мыш ипотека мцгавилясиндя зярури шяртляр (мябляь, мцд-
дят, фаиз дяряъяси, валйута вя с.) эюстярилмядикдя вя
сонрадан баьланмыш кредит мцгавиляляриндя беля шяртляр
барясиндя ипотека гойанын разылыьы алынмадыгда, ипотека
мцгавиляси щямин кредит мцгавилясиня мцнасибятдя
баьланмамыш щесаб едилир вя бу мцгавилядян иряли эя-
лян ющдяликляр ипотека иля тямин едилмиш ющдялик щесаб
едиля билмяз.

Бу гайда кредит хятти мцгавиляси цзря баьланмыш
кредит мцгавиляляриндя мцяййян едилмиш зярури шяртляр
барясиндя ипотека гойанын разылыьынын алындыьы щаллара
шамил едилмир.

Ипотека мцгавилясиндя ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун олараг бцтцн зярури шяртляр эюстярилдийи вя бу
шяртлярин сонрадан баьланмыш кредит мцгавиляляриндя
ипотека гойанын разылыьы олмадан онун зийанына дяйишди-
рилдийи щалда, ипотека гойан ипотека мцгавилясиндя мц-
яййян едилмиш шяртляр чярчивясиндя мясулиййят дашыйыр.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 130-ъу
маддясинин ВЫ щиссясини вя “Конститусийа Мящкямяси
щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 60,
62, 63, 65-67 вя 69-ъу маддялярини рящбяр тутараг,
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин
Пленуму 

ÃßÐÀÐÀ ÀËÄÛ:
1. Азярбайъан Республикасы Мцлки Мяъяллясинин

472.1 вя 472.2-ъи маддяляриня мцвафиг олараг, замин-
лик мцгавилясиндя башга гайда нязярдя тутулмамышдыр-
са вя бу мцгавиля ганунвериъилийин тялябляриня уйьун
бцтцн шяртляр (мябляь, мцддят, фаиз дяряъяси, валйута
вя с.)  барясиндя разылыг ялдя едилмякля баьланмышдырса,
замин борълу иля бирликдя кредитор гаршысында там мясу-
лиййят дашыйыр. Бу бахымдан вя Азярбайъан Республика-
сы Мцлки Мяъяллясинин 477-ъи маддясинин мязмунуна
уйьун олараг, заминин мясулиййятинин артмасына вя йа
онун цчцн диэяр ялверишсиз нятиъяляря сябяб олан щаллар
баш вердикдя, заминлийя бцтювлцкдя хитам верилир.  

2. “Ипотека щаггында” Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун 10.1, 10.5-ъи вя Азярбайъан Республикасы
Мцлки Мяъяллясинин 405.1-ъи маддяляринин тялябляриня
мцвафиг олараг,  кредит хятти мцгавилясинин тяминаты кими
баьланмыш ипотека мцгавилясиндя зярури шяртляр (мяб-
ляь, мцддят, фаиз дяряъяси, валйута вя с.) эюстярилмядик-
дя вя сонрадан баьланмыш кредит мцгавиляляриндя беля
шяртляр барясиндя ипотека гойанын разылыьы алынмадыгда,
ипотека мцгавиляси щямин кредит мцгавилясиня мцнаси-
бятдя баьланмамыш щесаб едилир вя бу мцгавилядян
иряли эялян ющдяликляр ипотека иля тямин едилмиш ющдялик
щесаб едиля билмяз. 

Бу гайда кредит хятти мцгавиляси цзря баьланмыш
кредит мцгавиляляриндя мцяййян едилмиш зярури шяртляр
барясиндя ипотека гойанын разылыьынын алындыьы щаллара
шамил едилмир.

Ипотека мцгавилясиндя ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун олараг бцтцн зярури шяртляр эюстярилдийи вя бу
шяртлярин сонрадан баьланмыш кредит мцгавиляляриндя
ипотека гойанын разылыьы олмадан онун зийанына дяйишди-
рилдийи щалда, ипотека гойан ипотека мцгавилясиндя мц-
яййян едилмиш шяртляр чярчивясиндя мясулиййят дашыйыр.

3. Гярар дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир.
4. Гярар “Азярбайъан”, “Республика”, “Халг гязети”,

“Бакински рабочи” гязетляриндя, “Азярбайъан Республика-
сы Конститусийа Мящкямясинин Мялуматы”нда дяръ едилсин.

5. Гярар гятидир, щеч бир орган вя йа шяхс тяряфиндян
ляьв едиля, дяйишдириля вя йа рясми тяфсир едиля билмяз.  

Ñÿäð
Ôÿðùàä ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ.

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-
дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя
икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара
малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр иштирак
щаггыны ашаьыда эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Зярифя Яли-
йева кцчяси 30 цнванында йерляшян Дювлят Сяр-
щяд Хидмяти Апаратынын инзибати бинасындан ала
билярляр.
Щесаб: Дювлят Сярщяд Хидмяти 
Щ/щ: АЗ19ЪТРЕ00000000000002388501; 
ВЮЕН 1700360581. 
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, 
Код: 210005; 
ВЮЕН 1401555071; 
М/щ: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944; 
С.W.И.Ф.Т БИК: ЪТРЕАЗ22; 

ХЩК 142319 2388501(2310) фонд3
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ялагя телефону: (012) 498-01-36
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн аша-

ьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-

ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря, ъари тарихя мяъбури дюв-
лят сосиал сыьорта вя ишсизликдян сыьорта щаглары-
на даир арайыш;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш ма-
лиййя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизит-
ляри;

-Потенсиалы, техники вя кадр имканлары щаггын-
да мялуматлары ятрафлы якс етдирян арайыш;

-Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары.

Тендер тяклифляри Азярбайъан дилиндя, 2 нцс-
хядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дил-
дя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиня тяр-
ъцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гану-
нунун тялябляриня уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йуха-
рыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи, банк
зяманяти вя иш графики истисна олмагла) 21 ав-
густ 2019-ъу ил саат 17:00-дяк, тендер тяклифи,
банк зяманяти вя иш графики ися мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 29 август 2019-ъу ил тарихя саат
16:00-дяк Дювлят Сярщяд Хидмятинин Тендер
Комиссийасына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тендер тяклифляриндя сярфяли гиймят вя йцксяк
кейфиййятля гиймятляндирилян мейарлара цстцнлцк
вериляъякдир. 

Иддиачыларын тяклифляри 30 август 2019-ъу ил та-
рихдя, саат 15:00-да Бакы шящяри, Зярифя Ялийева
кцчяси 30 цнванында йерляшян Дювлят Сярщяд
Хидмяти Апаратынын инзибати бинасында ачылаъаг-
дыр. Иддиачы вя йа онун нотариал гайдада тясдиг-
лянмиш сянядля мцвяккил етдийи шяхсляр тендер
проседурунун ачылышында иштирак едя билярляр.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè 
Éàíàúàã-ñöðòêö ìàòåðèàëëàðûíûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР:

Лот 1 Автомобил йаьлары 150
Лот 2 Хцсуси техникалар цчцн йаьлар 150
Лот 3 Хцсуси майеляр 300
Лот 4 Техники аваданлыглар 300
Лот 5 Ирищяъмли чянляр 450
Лот 6 Ортащяъмли чянляр 450
Лот 7 Кичикщяъмли чянляр 450

Тендер 7 (йедди) Лот цзря кечирилир:
Иштирак щаггы

(манатла)

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифля-
рини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат зярфлярдя йа-
зылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары
лазыми малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр иштирак щаггыны аша-
ьыда эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан
дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри,
Зярифя Ялийева кцчяси 30 цнванында йерляшян Дювлят Сяр-
щяд Хидмяти Апаратынын инзибати бинасындан ала билярляр.

Щесаб: Дювлят Сярщяд Хидмяти 
Щ/щ: АЗ19ЪТРЕ00000000000002388501; 
ВЮЕН: 1700360581. 
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи, 
Код: 210005; 
ВЮЕН 1401555071; 

М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944; 
С.W.И.Ф.Т БИК: ЪТРЕАЗ22; 
ХЩК 142319 2388501(2310) фонд3
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Ялагя телефону: (012) 498-01-36
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-

нядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк

сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя банк тямина-

ты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц
гцввядя олмалыдыр);

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-

бари юдянишляря, ъари тарихя мяъбури дювлят сосиал сыьорта
вя ишсизликдян сыьорта щагларына даир арайыш;

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын
суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында
банк арайышы;

-Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-Потенсиалы, техники вя кадр имканлары щаггында мялу-
матлары ятрафлы якс етдирян арайыш;

-Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг
сертификатлары.

Тендер тяклифляри Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклиф-
ляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Ганунунун тялябляриня уй-
ьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюс-
тярилян сянядляри (тендер тяклифи, банк зяманяти вя иш графи-
ки истисна олмагла) 21 август 2019-ъу ил саат 17:00-дяк,
тендер тяклифи, банк зяманяти вя иш графики ися мющцрлянмиш
икигат зярфдя 29 август 2019-ъу ил тарихя саат 16:00-дяк
Дювлят Сярщяд Хидмятинин Тендер Комиссийасына тягдим
етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тендер тяклифляриндя сярфяли гиймят вя йцксяк кейфий-
йятля гиймятляндирилян мейарлара цстцнлцк вериляъякдир. 

Иддиачыларын тяклифляри 30 август 2019-ъу ил тарихдя, саат
15:00-да Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси 30 цнванын-
да йерляшян Дювлят Сярщяд Хидмяти Апаратынын инзибати би-
насында ачылаъагдыр. Иддиачы вя йа онун нотариал гайдада
тясдиглянмиш сянядля мцвяккил етдийи шяхсляр тендер про-
седурунун ачылышында иштирак едя билярляр.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòè 
Ìÿíçèë-èñòèñìàð ÿìëàêëàðûíûí âÿ òÿìèð èøëÿðèíèí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР:

Лот 1 Тикинти материалларынын сатыналынмасы 300
Лот 2 Санитар-техники материалларын сатыналынмасы 200
Лот 3 Електрик материалларынын сатыналынмасы 250
Лот 4 10 квт-луг йцксякэярэинликли електрик хятляри цчцн материалларын сатыналынмасы 200
Лот 5 Електрик лампаларынын сатыналынмасы 100
Лот 6 Тясяррцфат алятляринин сатыналынмасы 150
Лот 7 Електрик аваданлыгларынын сатыналынмасы 100
Лот 8 Истилик газанханаларынын ещтийат щиссяляринин сатыналынмасы 100
Лот 9 Тябии газ хяттинин чякилмяси 300
Лот 10 “СМАРТ-КАРТ” типли електрик сайьаъларын сатыналынмасы вя гурашдырылмасы 300
Лот 11 Эенераторларын тямири 100
Лот 12 Мяишят аваданлыгларынын сатыналынмасы 100
Лот 13 Дизел эенераторларынын сатыналынмасы 450
Лот 14 Истилик газанханаларына техники гуллуг, ясаслы вя ъари тямир 300

Тендер 14 (он дюрд) Лот цзря кечирилир:
Иштирак щаггы

(манатла)
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ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÄÛÍÄÀÍ
“Áàíêëàð ùàããûíäà” Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 1.0.9-úó, “Èïîòåêà ùàããûíäà”  

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 10.5, 14 âÿ 48-úè ìàääÿëÿðèíèí âÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 307.4, 405.1 âÿ 477.0.1-úè ìàääÿëÿðèíèí ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ øÿðù åäèëìÿñèíÿ äàèð 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéà Ìÿùêÿìÿñè Ïëåíóìóíóí

Г Я Р А Р Ы
25 ийул 2019-ъу ил Бакы шящяри


