
Декабрын 17-дя Милли Мяълисин
Сядри Огтай Ясядов Тцркдилли Юл-
кялярин Парламент Ассамблейасы-
нын (ТЦРКПА-нын) 9-ъу пленар
сессийасында иштирак етмяк цчцн
юлкямиздя сяфярдя олан Гырьыз
Республикасы парламентинин - Жо-
горку Кенешин сядри Дастанбек
Ъумабековун башчылыг етдийи нц-
майяндя щейяти иля эюрцшцб.
АЗЯРТАЪ-ын мялуматына эюря, Мил-

ли Мяълисин Сядри цмидвар олдуьуну бил-
дириб ки, Гырьызыстан нцмайяндя щейяти-
нин юлкямизя сяфяри парламентлярарасы
диалогун даща да эенишлянмясиня юз
тющфясини веряъяк. Сядр ТЦРКПА-нын
тядбирляри  чярчивясиндя гонагла эюрц-
шцнц хатырлайараг, юлкяляримиз арасында
сийаси диалогун йцксяк сявиййядя ол-
дуьуну диггятя чатдырыб. Билдирилиб ки,
щяр ики юлкя башчыларынын эюрцшляри за-
маны апарылан данышыглар вя имзалан-
мыш сянядляр ямякдашлыьымызын эяля-
ъяк инкишафы цчцн йахшы зямин йарадыб.
Биз игтисади, щямчинин  щяйатын диэяр
сащяляриндя дя ялагяляримизи даща да
эенишляндирмяк ниййятиндяйик. 

Сядр Тцркдилли Юлкялярин Парламент
Ассамблейасынын Бакыда кечириляъяк
нювбяти пленар иъласы барядя юз фикирляри-
ни ачыглайараг ютян илляр ярзиндя бу гу-
румун мютябяр бейнялхалг тяшкилата
чеврилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляри
йцксяк дяйярляндириб. Билдирилиб ки,
ТЦРКПА тякъя она цзв юлкяляр цчцн
дейил, щям дя бцтцн тцрк дцнйасы цчцн

бюйцк ящямиййят дашыйыр. Тяшкилат тцрк
халгларыны марагландыран мясялялярин
мцзакиряси вя гаршыйа гойулан мяг-
сядляря чатмаг цчцн эяляъяк фяалиййят
истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси
бахымындан чох юнямлидир. Биз гуру-
мун сыраларына йени цзв юлкялярин гябул
олунаъаьына инанырыг. 

Сядр Огтай Ясядов Гырьызыстан нц-
майяндя щейятиня тяшкилатын Бакыда
кечириляъяк сессийасынын ишиндя уьурлар
арзулайыб.

Сямими гябул цчцн миннятдарлыьыны
билдирян Гырьыз Республикасы парламен-
тинин - Жогорку Кенешин сядри Дастан-
бек Ъумабеков юлкямизя сяфяриндян
вя бурада кечирдийи эюрцшлярдян мям-
нун галдыьыны сюйляйиб. О, Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевля икитяряфли
ямякдашлыьын даща да дяринляшдирилмя-

си барядя апарылан мцзакиряни йцксяк
дяйярляндириб. Гонаг дейиб ки, мцстя-
гил Азярбайъанын Милли Мяълисиндя кечи-
рилян бу эюрцш парламентляр сявиййясин-
дя мцнасибятляримизин даща да дярин-
ляшмясиня хидмят едир.

Дастанбек Ъумабеков ТЦРКПА
чярчивясиндя эюрцлян ишляри йцксяк гий-
мятляндиряряк гурумун нювбяти сесси-
йасынын тцрк бирлийи цчцн уьурлу олаъаьы-
на инамыны ифадя едиб. 

Сющбят заманы тяряфляри марагланды-
ран мясяляляр ятрафында фикир мцбадиля-
си апарылыб.

Эюрцшдя Милли Мяълис Апаратынын рящ-
бяри Сяфа Мирзяйев, депутат Аьалар
Вялийев вя диэяр рясми шяхсляр иштирак
едибляр. 
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Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин 2009-ъу
ил 10 нойабр тарихли Сярянъамы иля
ясасы гойулмуш 17 декабр - Азяр-
байъан Республикасы Мцдафия Ся-
найеси Назирлийи ишчиляринин пешя
байрамы тянтяняли шякилдя гейд
олунуб. 
Мцдафия Сянайеси Назирлийиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, бу яламят-
дар эцн мцнасибятиля назирлийин ямяк-
дашлары Фяхри хийабана эедяряк цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин хатирясини ещ-
тирамла йад едиб, абидяси юнцня яклил
гойублар. Ейни заманда, эюркямли оф-
талмолог-алим, академик Зярифя ханым
Ялийеванын, эюркямли дювлят вя елм ха-
дими Язиз Ялийевин вя тибб елмляри док-
тору, профессор Тамерлан Ялийевин мя-
зарларыны зийарят едяряк юнцня эцл дяс-
тяляри дцзцбляр. 

Назирлийин коллективи даща сонра Шя-
щидляр хийабанына эедяряк Азярбайъа-
нын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уь-
рунда ъанларындан кечмиш шящидлярими-
зин мязарларыны йад едиб, “Ябяди мя-
шял” абидясинин юнцня яклил гойублар.

Тядбирин рясми щиссяси назирлийин акт
залында дювлят щимнинин сясляндирилмяси
иля башлайыб. 

Назир Мядят Гулийев мярасимдя чы-
хыш едяряк бцтцн шяхси щейяти пешя
байрамы мцнасибятиля тябрик едиб.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ССРИ
даьылмамышдан яввялки дюврлярдя дя
эяляъяк мцстягил Азярбайъан дювляти-
нин йаранмасыны дцшцняряк республика
щяйатынын бцтцн сащяляриндя явязсиз
ишляр эюрдцйцнц хцсуси гейд едян на-
зир буэцнкц эцълц Азярбайъан Рес-
публикасынын тямялиндя Улу Юндярими-
зин Вятяниня вя халгына олан севэисинин
дайандыьыны билдириб. Мядят Гулийев
гейд едиб ки, 1991-ъи илдя мцстягиллийини
бярпа етмиш Азярбайъан Республика-
сында хаос вя анархийанын щюкм сцр-
дцйц аьыр дюврдя бюйцк хиласкар Щей-
дяр Ялийев халгыны тяк гоймайараг Ба-
кыйа эялиб вя эюстярдийи мисилсиз хидмят-
ляр сайясиндя юлкянин мющкямлянмяси
вя дцнйада танынмасы цчцн вар гцввя-
си иля чалышыб. Назир Улу Юндярин лайигли
давамчысы, мцасир дюврцн йени лидери
олан Президент Илщам Ялийевин рящбярли-

йи дюврцндя дювлятимизин иътимаи-сийаси,
сосиал-игтисади вя мядяни сащялярдя
чохсайлы уьурлара имза атдыьыны, Азяр-
байъанын реэионда эцъ сащибиня чеврил-
дийини вя бейнялхалг нцфузунун артдыьы-
ны вурьулайыб. 

Бу ил Мцдафия Сянайеси Назирлийинин
йаранмасындан 14 ил кечдийини гейд
едян Мядят Гулийев Президент Илщам
Ялийевин бу сащяйя эюстярдийи хцсуси
диггят вя гайьы нятиъясиндя ютян мцд-
дят ярзиндя назирлийин мцяссисяляриндя
мцасир нюв силащлар, дюйцш сурсатлары,
щярби техника, мцщяндис-техники васитя-
ляр вя диэяр мцдафия тяйинатлы мямулат-
ларын уьурла истещсал едиляряк Силащлы
Гцввяляря тящвил верилдийини вурьулайыб. 

Даща сонра Мцдафия Сянайеси На-
зирлийинин бирлик вя мцяссисяляриндя чалы-
шан габагъыл ишчиляр дюш нишанлары, фяхри
фярманлар, гиймятли щядиййяляр вя пул
иля мцкафатландырылыб.

Тядбирин сонунда назирлийин коллекти-
ви адындан Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевя мцраъият
гябул олунуб.
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Декабрын 17-дя Мязащир Пя-
нащовун сядрлийи иля Мяркязи
Сечки Комиссийасынын (МСК)
нювбяти иъласы кечирилиб. 
Мяркязи Сечки Комиссийасы Катиб-

лийинин Медиа вя иътимаи ялагяляр шю-
бясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки,
яввялъя Комиссийанын 2019-ъу ил 14
декабр тарихли иъласынын протоколу тяс-
диг едилиб.

Сонра 2020-ъи ил февралын 9-на тя-
йин едилмиш Азярбайъан Республика-
сынын Милли Мяълисиня сечкилярдя Йени
Азярбайъан Партийасы, Ващид Азяр-
байъан Партийасы вя “Ана Вятян”
Партийасынын сялащиййятли нцмайян-
дяляринин гейдя алынмасы мясяляси-
ня бахылыб, Комиссийа цзвляринин мц-
закирясиндян сонра сюзцэедян пар-
тийалар тяряфиндян тягдим олунан

шяхсляр сялащиййятли нцмайяндяляр
кими гейдя алыныб.
Кцтляви информасийа васитяляринин

нцмайяндяляринин иштирак етдийи иъ-
ласда 2020-ъи ил февралын 9-на тяйин
едилмиш Милли Мяълися сечкиляр вя гар-
шыдан эялян 23 декабр бялядиййя
сечкиляри иля баьлы ъари мясяляляря дя
бахылыб.
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Декабрын 17-дя Гач-
гынларын вя Мяъбури Кюч-
кцнлярин Ишляри цзря Дюв-
лят Комитясинин сядри
Рювшян Рзайев юлкямиз-
дя сяфярдя олан исраилли
журналист Ларри Лукснер
иля эюрцшцб.
Дювлят Комитясиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, эю-
рцшдя гонаьа Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь
мцнагишяси нятиъясиндя юз
доьма йурдундан дидярэин
дцшмцш 1 милйон 200 миндян
чох сойдашымызын цзляшдийи
гачгынлыг вя кючкцнлцк проб-
леми, онун щялли истигамятиндя
эюрцлян ишляр барядя ятрафлы
мялумат верилиб. Тяъавцзкар
Ермянистанын онларын даими
йашайыш йерлярини узун иллярдир
ишьал алтында сахладыьы, щямин
яразилярдя халгымыза мяхсус
мадди-мяняви ирси талан етдийи
билдирилиб. 

Гейд олунуб ки, БМТ Тящ-
лцкясизлик Шурасынын ишьалчы
гцввялярин Азярбайъан ярази-
ляриндян дярщал вя гейд-
шяртсиз чыхарылмасы иля баьлы
26-27 ил бундан яввял гябул
етдийи дюрд гятнамя щяля дя
йериня йетирилмяйиб. Азярбай-

ъанын ядалятли мювгейи бир чох
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфин-
дян дястяклянся дя, тяяссцф
ки, цмумиликдя дцнйа бирлийи
ишьалчы дювлятя гаршы индийя-
дяк щеч бир тясирли тядбир эюр-
мяйиб. Мцнагишянин динъ ва-
ситялярля тянзимлянмяси цзря
АТЯТ-ин Минск групунун
тяклиф вя тяшяббцсляри ися Ер-
мянистан щакимиййятинин гей-
ри-конструктивлийи нятиъясиндя
сямярясиз галмагдадыр.     

Дювлят Комитясинин сядри
Азярбайъанын щагг сясинин
дцнйайа чатдырылмасында, мц-
нагишянин сябябляри барядя
обйектив бейнялхалг иътимаи
ряйин формалашмасында нц-
фузлу журналистлярин вя кцтляви
информасийа васитяляринин ва-

ъиб рол ойнадыьыны диггятя чат-
дырыб.

Президент Илщам Ялийевин
юлкямиздя гачгынлар вя мяъ-
бури кючкцнлярля иш сащясиндя
мцяййянляшдирдийи дювлят си-
йасятинин, ясасян, бу катего-
рийадан олан инсанларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси-
ня, мянзил-мяишят шяраитинин
йахшылашдырылмасына, мяшьул-
луьунун артырылмасына йюнялди-
йи билдирилиб. Гачгынлар вя мяъ-
бури кючкцнляр цчцн индийя-
дяк 106 гясябянин салындыьы,
300 миндян чох мяъбури кюч-
кцня йени ев вя мянзиллярин
верилдийи гейд едилиб. Биринъи
витсе-президент ханым Мещри-
бан Ялийеванын гачгынларын вя
мяъбури кючкцнлярин проб-

лемляринин щяллиня хцсуси диг-
гят вя гайьы эюстярдийи вурьу-
ланыб. Щямчинин юзял секторун
да бу сащядя дювлят сийасяти-
ня дястяк вердийи, йени йаша-
йыш комплексляри инша етдийи
билдирилиб. 

Сонра Дювлят Комитясинин
сядри исраилли журналистин суалла-
рыны ъавабландырыб.  

Сямими эюрцшя эюря тя-
шяккцрцнц билдирян Ларри
Лукснер бундан яввял дя
Азярбайъанда сяфярдя олду-
ьуну, ютян мцддятдя пайтахт
Бакынын сцрятля дяйишдийини вя
мцасирляшдийини  гейд едиб. О,
щямчинин гачгынлар вя мяъ-
бури кючкцнлярля баьлы щяйата
кечирилян дювлят сийасятинин
тягдирялайиг олдуьуну да вур-
ьулайыб. 

Даща сонра исраилли журналист
Ларри Лукснер Йасамал райо-
нунда мяъбури кючкцнлярин
мцвяггяти мяскунлашдыьы йа-
тагханада, Абшерон району-
нун Масазыр гясябяси ярази-
синдяки йашайыш комплексин-
дя вя мяктябдяки вязиййятля
таныш олуб, мяъбури кючкцн-
лярля мцсащибя характерли сющ-
бят едиб.
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Декабрын 17-дя Гачгынларын вя
Мяъбури Кючкцнлярин Ишляри цзря
Дювлят Комитясиндя вятяндашла-
рын нювбяти гябулу кечирилиб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Комитянин

мятбуат хидмятиндян мялумат верилиб.
Президент Илщам Ялийев сосиал мцда-

фияйя хцсуси ещтийаъы олан вятяндашла-
рын, о ъцмлядян мяъбури кючкцнлярин
мцраъиятляриня диггят вя щяссаслыг
эюстярилмясини бцтцн дювлят гурумлары-
нын мцщцм вя тяхирясалынмаз вязифяси
кими мцяййянляшдириб. Дювлятимизин
башчысынын тапшырыьына уйьун олараг,
Гачгынларын вя Мяъбури Кючкцнлярин Иш-
ляри цзря Дювлят Комитясиндя дя вятян-
дашларын юз мцраъият щцгугларыны мюв-
ъуд ганунвериъилик ясасында сярбяст вя

ращат щяйата кечирмяси цчцн зярури шя-
раит йарадылыб. Вятяндашларын щяр эцн
комитянин вязифяли шяхсляри тяряфиндян
гябулу тяшкил едилир. Щяр щяфтянин чяр-
шянбя ахшамы эцнц ися яввялъядян
гябула йазылмагла Дювлят Комитяси
сядринин гябулу кечирилир.

Дювлят Комитясинин сядри Рювшян
Рзайев вятяндашлары фярди гайдада гя-
бул едиб. Онларын мцраъиятляри, ясасян,
мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырыл-
масы, ващид айлыг мцавинятин тяйин едил-
мяси, мяшьуллуг, статус вя диэяр мя-
сялялярля баьлы олуб. Гябулда 40-дан
чох вятяндашын мцраъияти динлянилиб вя
мцвафиг гайдада гейдя алынараг ряс-
миляшдирилиб.

Мяъбури кючкцнляря билдирилиб ки, Пре-

зидент Илщам Ялийев мяъбури кючкцнля-
рин проблемляринин щяллини сосиал сийася-
тин приоритет истигамятляриндян бири кими
мцяййян едиб. Онларын мянзил-мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн тядбир-
ляр эюрцлцр, Бакыда вя реэионларда йени
йашайыш комплексляри инша едилир. Мяъ-
бури кючкцнлярин мянзил, тящсил, саь-
ламлыг проблемляринин щяллиня Биринъи вит-
се-президент ханым Мещрибан Ялийева
да хцсуси диггят вя гайьы эюстярир, бу
сащядя мцщцм ишляр эюрцр.

Гябулда олан вятяндашлара билдирилиб
ки, онларын галдырдыглары мясяляляр араш-
дырылаъаг вя ганунвериъилийя уйьун шя-
килдя юз щяллини тапаъаг.
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Г ы р ь ы з ы с т а н
Республикасы Жо-
горку Кенешинин
Сядри Дастанбек
Ж у м а б е к о в
ТЦРКПА-нын Ба-
кыда кечириляъяк 9-
ъу пленар иъласын-
да иштирак етмяк
цчцн декабрын 17-
дя Азярбайъана
сяфяря эялиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Ае-
ропортунда Дастанбек Жумабекову Милли Мяълис Сядринин
биринъи мцавини Зийафят Ясэяров гаршылайыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

Þçáÿêèñòàí Àëè Ìÿúëèñè Ñåíàòûíûí Ñÿäðè
Àçÿðáàéúàíà ñÿôÿðÿ ýÿëèá

Юзбякистан Али
Мяълиси Сенаты-
нын Сядри Танзила
Н а р б а й е в а
ТЦРКПА-нын Ба-
кыда кечириляъяк
9-ъу пленар иъла-
сында иштирак ет-
мяк цчцн де-
кабрын 17-дя
Азярбайъана ся-
фяря эялиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Танзила Нарбайеваны Щейдяр
Ялийев Бейнялхалг Аеропортунда Милли Мяълис Сядринин мц-
авини Бащар Мурадова гаршылайыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Газахыстан Парламенти 
Мяълисинин Сядри 

Азярбайъана сяфяря эялиб
Газахыстан Республи-

касы Парламенти Мяълиси-
нин Сядри Нурлан Нигмату-
лин ТЦРКПА-нын Бакыда
кечириляъяк 9-ъу пленар иъ-
ласында иштирак етмяк
цчцн декабрын 17-дя
Азярбайъана сяфяря эялиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, Нурлан Нигматулини
Щейдяр Ялийев Бейнял-

халг Аеропортунда Милли Мяълис Сядринин биринъи мцавини Зийафят Ясэя-
ров гаршылайыб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Мяркязи иъра щакимиййя-
ти органлары рящбярляринин
вя онларын мцавинляринин
шящяр вя районларда вя-
тяндашларын гябулу ъядвя-
линя уйьун олараг, декаб-
рын 17-дя Мядяниййят нази-
ри Ябцлфяс Гарайев Саатлы
районунда, Мядяниййят
назиринин мцавини Рафиг
Байрамов Щаъыгабул ра-
йонунда вятяндашларла
эюрцшцб.

Гябуллардан юнъя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
абидяси зийарят олунуб, аби-
дянин юнцня тяр чичяк дястя-
ляри дцзцлцб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
назир Ябцлфяс Гарайев Са-
атлы район Мядяниййят Мяр-
кязиндя Саатлы вя Сабирабад
районларындан олан вятян-
дашлары гябул едиб. Эюрцшдя
сакинляр тяряфиндян реэион
музейляриндя горунан гий-
мятли експонатлар щаггында
няшрлярин щазырланмасы, Бакы

шящяриндя фяалиййят эюстя-
рян театрларда истифадя олун-
майан эейимлярин бюлэяляр-
дяки мядяниййят мяркязляри-
ня верилмяси, “Адыэцн” халг
фолклор коллективинин (Саатлы
району) 50 иллийи мцнасибяти-
ля мцкафатландырылмасы, ки-
табханаларын ушаг ядябиййа-
ты, мусиги мяктябинин мусиги
алятляри иля тяъщизатына даир
мцраъиятляр сясляниб.

Гябулда щямчинин Саби-

рабад Дювлят Сосиал-Игтисади
Коллеъиндя мядяниййят са-
щяси цзря ихтисасларын ачылма-
сы, “Китаб карваны” лайищяси-
нин реэионларда мцтямади
олараг кечирилмяси, Саатлы
Дювлят Рясм Галерейасынын
фондунун зянэинляшдирилмя-
си, ишля тямин олунма вя ди-
эяр мясялялярля баьлы мцра-
ъиятляр едилиб.

Назир мцавини Рафиг Бай-
рамовун Щаъыгабулдакы

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
кечирдийи гябулда район са-
кинляринин мцраъиятляри ушаг
мусиги мяктябляриндя устад
дярсляринин тяшкили, эянъ мя-
дяниййят ишчиляринин рясм,
милли рягс, театр сащяляри цзря
баъарыгларынын цзя чыхарылма-
сы мягсядиля курслара езам
олунмасы, китабхана фондла-
рынын ушаг ядябиййаты иля
комплектляшдирилмяси, ушаг
мусиги мяктябляриня мусиги
алятляринин верилмяси вя диэяр
мясялялярля баьлы олуб.

Мядяниййят Назирлийинин
аидиййяти структур бюлмяляри
нцмайяндяляринин дя иштирак
етдийи эюрцшлярдя бцтцн мц-
раъиятляр динлянилиб, галдырылан
мясялялярин яксяриййяти йе-
риндя щяллини тапыб. Бязи мц-
раъиятлярин оператив арашдырыл-
масы вя ганунвериъилийя уй-
ьун щялл олунмасы мягсяди-
ля мцвафиг тапшырыглар верилиб. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Дювлят Дямир Йолу Лисейи мцщафизя хидмятляринин сатын
алынмасы цзря 

ЕЛЕКТРОН АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, щттпс://www.етен-

дер.эов.аз/ - дювлят сатыналмаларынын ващид интернет Порталы-
на (Портал) електрон имзалары васитясиля дахил олсунлар вя
тендер щаггында ятрафлы мялуматы ялдя етсинляр. Мцгавиляни
йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми малиййя,
техники имканлара вя тяърцбяйя малик олмалыдырлар. Тендер-
дя иштирак етмяк истяйян тяшкилатлар мцяййян едилян мяб-
ляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сон-
ра мцсабигя цзря тяклифлярини Портал васитяси иля тягдим едя
билярляр. 

Иштирак щаггы 120 (йцз ийирми) манат 
ТЯШКИЛАТ: Дювлят Дямир Йолу Лисейи
БАНКЫН АДЫ: Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
КОД: 210005
ВЮЕН: 1401555071
МЦХБИР ЩЕСАБЫ: 
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФТ БИК: ЪТРЕАЗ22

Щ/ЩЕСАБЫ: 
АЗ14ЪТРЕ00000000000002167722
ВЮЕН: 1500239691
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сяняд-

ляри тягдим етмялидирляр:
1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк

сяняди;
3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
4. Тендер тяклифи дяйяринин 1 %-и щяъминдя банк тямина-

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

5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъба-
ри юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликля-
рин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш; 

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын су-
ряти;

7. Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында

банк арайышы;
8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,

гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
9. Иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг

сертификатлары;
10. Диэяр сянядляр:
Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти)

тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” га-
нуна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстяри-
лян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмаг-
ла) 14 йанвар 2020-ъи ил саат 11:00-а гядяр, тендер тяклифи
вя банк тяминатыны 23 йанвар 2020-ъи ил саат 15:00-а гядяр
ПОРТАЛ васитясиля тягдим етмялидирляр.

Иддиачыларын тяклифляри 24 йанвар 2020-ъи ил саат 11:00-да
ачылаъагдыр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гиймятляндирилмяси вя
диэяр проседурлар йалныз електрон гайдада ПОРТАЛ васи-
тясиля апарылаъагдыр.

Азярбайъан-Гырьызыстан ялагяляри
даща да мющкямлянир

Ìöäàôèÿ Ñÿíàéåñè Íàçèðëèéèíèí ÿìÿêäàøëàðû
ïåøÿ áàéðàìëàðûíû ãåéä åäèáëÿð

Бюлэялярдя вятяндашларла нювбяти эюрцш

Èñðàèëëè æóðíàëèñò: 

Àçÿðáàéúàíäà ãà÷ãûí âÿ ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðëÿ 
áàüëû ùÿéàòà êå÷èðèëÿí äþâëÿò ñèéàñÿòè òÿãäèðÿëàéèãäèð

Мяркязи Сечки Комиссийасынын иъласы кечирилиб

Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ âÿòÿíäàøëàðûí íþâáÿòè ãÿáóëó êå÷èðèëèá
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