
20 ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ1 èéóí 2022-úè èë

ÁÈËÄÈÐÈØ
"Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы" Ачыг Сящмдар Ъя-

миййяти тяряфиндян "Йашыл нефт коксунун калсинасийасы вя
анод истещсалы заводу лайищясинин гиймятляндирилмяси" хид-
мятинин сатын алынмасы цзря кечирилян тяклифляр сорьусу про-
седурунун сянядляринин сон гябул тарихи 31.05.2022-ъи ил
саат 17:00-дан, 14.06.2022-ъи ил саат 17:00-дяк узадылыр.
Зярфлярин ачылышы ися 01.06.2022-ъи ил 14:30-дан,
16.06.2022-ъи ил саат 14:30-дяк узадылмышдыр. 

ÍÎÒÛÔÛÚÀÒÛÎÍ
Плеасе бе информед тщат тще деадлине фор субмиссион оф

доъументс фор тще Регуест фор пропосалс оф тще "Евалуа-
тион оф тще прожеът фор эреен петролеум ъоке ъалъинатион
анд аноде продуътион плант" сервиъе щелд бй "Азербаижан
Ындустриал Ъорпоратион" Опен Жоинт Стоък Ъомпанй ис ех-
тендед фром 31.05.2022 ат 17:00 то 14.06.2022 ат 17:00.
Алсо, тще опенинэ оф тще енвелопес ис ехтендед фром
01.06.2022 ат 14:30 то 16.06.2022 ат 14:30. 

"Øÿìêèðñÿðíèøèííÿãëèééàò" ÀÑÚ-íèí 2021-úè èë öçðÿ

ЭЯЛИР ВЯ ХЯРЪ ЩЕСАБАТЫ
1. Ясас ямялиййат эялири 89871,86
2. Сатыша майа дяйяри (истещсал хяръи) 98293,50
3. Цмуми мянфяят (зяряр) -8421,64
4. Саир ямялиййат эялири 10011,40 
5. Инзибати хяръляр 2038,37 
6. Саир ямялиййат хяръляри: 23060,31
7. Ямялиййат мянфяяти (зяряр) -23508,92

Хырдабуйнузлу щейванларын дабаг хястялийиня гаршы ваксин-
лярин сатын алынмасы цзря ачыг тендер проседурунда иштирак ет-
мяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян
щесаба кючцрдцкдян, иштирак щаггынын юдянилмяси барядя ся-
няди вя тендердя иштирак барядя мцраъият яризясини тягдим ет-
дикдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр
топлусуну Бакы шящяри, Няриманов району, Няъяф Няриманов
кцчяси 7А, Аграр Хидмятляр Аэентлийинин инзибати бинасы, 5-ъи
мяртябя, 506-ъы отагдан вя йа п.султаналийева@аха.эов.аз
електрон почт цнванына мцраъият едяряк ялдя едя билярляр. Яла-
гя телефону: +994772991191 (Пярваня Султанялийева), Иштирак
щаггы 900 (доггуз йцз) манатдыр. Иштирак щаггы щеч бир щалда
эери гайтарылмыр.

Реквизитляр:
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/Щ АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWЫФТ БЫК: ЪТРЕАЗ22
Сифарышчинин ады: КТН йанында АХА
ИБАН: АЗ04ЪТРЕ 00000000000008537601
ВЮЕН:1504595531
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Бцдъя тяснифатынын коду: 142330
Иддиачылар ачыг тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидирляр: 
- Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси (нотариал

гайдада тясдиг едилмиш), гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизит-
ляри;

- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяня-
ди;

- Тендер тяклифинин гцввядя олма мцддяти - зярфлярин ачылды-
ьы эцндян 40 банк эцнц;

- Тендер тяклифинин цмуми гиймятинин 1 фаизи мябляьиндя тя-
минатын гцввядя олма мцддяти - зярфлярин ачылыш тарихиндян сон-
ра 70 банк эцнц;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари
юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин ол-
мамасы щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш;

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи органла-
ры тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;

- Мцфлис елан олунмамасы, ямлакы цзяриня щябс гойулма-
масы, юдянишя йюнялмиш эировун олмамасы, мящкямянин гяра-
ры иля коммерсийа фяалиййяти дайандырылмыш шяхс олмамасы баря-

дя сяняд;
- Сатыналма проседурларынын башланмасындан яввялки 5 ил

ярзиндя юзляринин, щабеля ишлярини идаря едянлярин, гуллугчулары-
нын пешякар фяалиййятляри, йахуд сатыналма мцгавилясинин баь-
ланмасы цчцн ихтисас эюстяриъилярини йанлыш эюстярмяляри иля яла-
гядар ъинайятя эюря мящкум олунмамасы, йахуд онларын мц-
вафиг пешя фяалиййятляри иля мяшьул олмасынын мящкямя гайда-
сында гадаьан едилмямяси барядя сяняд;

- Юз ямлакындан сярбяст вя мящдудиййятсиз истифадя етмяк
имканы, щабеля юдямя габилиййяти олмасы барядя сяняд;

- Техники вя малиййя имканларынын олмасы барядя сяняд;
- Бу сащядя пешякар олмасы вя тендер предмети цзря иш

тяърцбясинин олмасыны тясдиг едян мцгавиля, тящвил-тяслим акты
вя диэяр тясдигедиъи сянядляр тягдим едилмяли; 

- Тяклиф едилян малларын мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
- Тендер предмети цзря мцвафиг сащибкарлыг фяалиййяти ню-

вцнцн щяйата кечирилмяси вя йа мцяййян щярякятлярин йериня
йетирилмяси цчцн мцвафиг лисензийайа вя йа иъазяйя малик ол-
масыны тясдиг едян сяняд; 

- Иддиачы тяклиф етдийи маллар цзря истещсалчынын етибарнамя-
сини тягдим етмяли;

- Хырдабуйнузлу щейванларын дабаг хястялийиня (О [ ТУР07
(Панасиа ЫЫ) А [ Ыран 21 (АИРН05)]) гаршы ваксинлярин сатын алын-
масы - 7400000 (йедди милйон дюрд йцз мин) ИБЩ доза

- Малларын чатдырылмасы мцддяти - 31 октйабр 2022-ъи ил тари-
хинядяк щяйата кечирилмялидир. 

- Малларын чатдырылмасы йери - Аграр Хидмятляр Аэентлийинин
табелийиндяки Тяъщизат Базасы.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суряти)
тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан
дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Тендер проседуру "Дювлят сатынал-
малары щаггында" гануна уйьун кечириляъякдир. Иддиачылар тен-
дердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер
тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 07.07.2022 12:00 тари-
хиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш
икигат зярфдя 20.07.2022 12:00 тарихиня гядяр Бакы шящяри, Ня-
риманов району, Няъяф Няриманов кцчяси 7А (5-ъи мяртябя,
отаг 506-ъы отаг) цнванына тягдим етмялидирляр. Эюстярилян
вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылмадан эери гайтарыла-
ъагдыр. Иддиачыларын тяклифляринин ачылышы 21.07.2022 15:00 тарихин-
дя Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йа-
нында Аграр Хидмятляр Аэентлийинин инзибати бинасында, Бакы шя-
щяри, Няриманов району, Няъяф Няриманов кцчяси 7А (5-ъи
мяртябя, 511-ъи отаг) цнванында апарылаъагдыр. Ачылышда иддиа-
чыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.
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МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
Хариъи дилляр кафедрасы - досент (рус дили, фялсяфя вя йа елмляр доктору) - 1 йер;

- баш мцяллим (инэилис дили, фялсяфя доктору, ИЕЛТС 7) - 1 йер. 

Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн сянядляр Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин

401 сайлы 07.08.1996-ъы ил тарихли ямри иля тясдиг едилмиш "Али тящсил мцяссисяляриндя профес-

сор-мцяллим вязифяляринин тутулмасы гайдалары щаггында" ясаснамясиня уйьун олараг, елан

олундуьу эцндян башлайараг 30 эцн мцддятиндя гябул едилир.

Цнван: 370602, Бакы шящяри, Щ.Ъавид пр.-25.
ÐÅÊÒÎÐËÓÃ.

Аьайев Миръялил Ясяд оьлунун етибарнамя иля истифадясин-
дя олан "Мерседес Бенз 190" маркалы миник автомобилинин
юн 55 БК 986 нюмряли Дювлят нишаны итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

"Азярбайъан Ботаникляр Ъямиййяти" Иътимаи Бирлийиня мях-
сус низамнамя, шящадятнамя вя мющцр итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

"МИДА" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййятинин директо-
ру Фярщад Тящмязов коллектив адындан  Азярбайъан
Республикасынын Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийи Идаря
Щейятинин сядри Садиг Иззят оьлу Садыгова, анасы 

ЩЯМИДЯ ханымын
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-
салыьы верир. 

Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин иш-
чиляри Азад Щямкарлар Иттифагы Комитясинин мяслящятчи-
си  Лаля Ялийевайа, атасы  

ТАПДЫГ ЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр. 

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

22o C
Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 40%, эцндцз 26-33% Атмосфер тязйиги: 760-761 мм ъ.с.

27o CЪянуб кцляйи:
1 - 4 м/сан

Bakы-Сумгaйыт-Абшерон

21o C
Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 51%, эцндцз 18-48% Атмосфер тязйиги: 683-686 мм ъ.с.

32o C
Ъянуб-Гярб,

Ъянуб-Шярг, Гярб
кцляйи:

2 - 13 м/сан

Нахчыван Мухтар Республикасы

13o C
Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 59%, эцндцз 37-58% Атмосфер тязйиги: 651-653 мм ъ.с.

23o C
Шярг, Шимал-Шярг

кцляйи:
1 - 3 м/сан

Гарабаь, Шярги Зянэязур

20o C
Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 48%, эцндцз 23-49% Атмосфер тязйиги: 724-726 мм ъ.с.

31o C
Шимал, Шимал-Шярг,
Шярг, Ъянуб-Шярг

кцляйи:
2 - 6 м/сан

Эянъя-Газах

19o C
Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 42%, эцндцз 28-47% Атмосфер тязйиги: 713-716 мм ъ.с.

29o C
Ъянуб-Гярб, Ъянуб

кцляйи:
2 - 5 м/сан

Балакян-Шяки, Губа-Гусар

21o C
Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 37%, эцндцз 16-36% Атмосфер тязйиги: 755-758 мм ъ.с.

33o C
Ъянуб-Шярг, Ъянуб,

Шярг кцляйи:
2 - 8 м/сан

Минэячевир-Ширван

20o C
Gecя Gцндцз

Нисби рцтубят: эеъя 60%, эцндцз 42-57% Атмосфер тязйиги: 761-762 мм ъ.с.

26o C
Ъянуб-Шярг,
Ъянуб кцляйи:

2 - 6 м/сан

Лянкяран-Астара

ÙÙÙÙ àààà ââââ àààà   íííí åååå úúúú ÿÿÿÿ   îîîî ëëëë àààà úúúú àààà ãããã ????
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èëëèê ìàëèééÿ ýþñòÿðèúèëÿðè 

Президент Илщам Ялийевин
гайьы вя диггяти сайясин-

дя сон иллярдя пайтахтымыз юз си-
масыны башдан-баша дяйишмиш,
хцсусиля апарылан абадлыг вя гу-
руъулуг ишляри дцнйа стандартлары
сявиййясиня галдырылмышдыр. Пай-
тахтын фцсункарлыьы, эюзяллийи иля
диггяти ъялб едян эушяляриндян
бири дя Нясими районудур.

Район иъра щакимиййятинин мяг-
сядйюнлц фяалиййяти нятиъясиндя бир-би-
риндян йарашыглы кцчяляр диггяти ъялб
едир, инсанлар илин бцтцн фясилляриндя
мцасир типли йарашыглы паркларда тябия-
тин гойнунда мяналы истиращят едирляр.
Тядбирляр планына ясасян 2022-ъи илдя
районда диэяр сащялярля йанашы,
абадлыг вя гуруъулуг ишляринин
эенишляндирилмяси дя
мцщцм вязифя кими
гаршыйа гойулмушдур.
Бу эцн мцхтялиф яра-
зилярдя ямяк ъошгун-
луьу щюкм сцрцр, кц-
чя вя проспектлярдя
апарылан абадлыг ишля-
ринин мигйасы инсан-
ларда хош овгат йара-
дыр.

Ъари илин 5 айы арха-
да галмышдыр. Бу
мцддятдя апарылан
ишляр, йени абад мя-
щяллялярин истифадяйя
верилмяси фярящ до-
ьурур.

Вурьуламаг ла-
зымдыр ки, Москва
проспекти 90,92,
Асиф Мящяррямов
кцчяси 45, 47, Се-
йидзадя кцчяси 27
а, Низами кцчяси
121, Н.Сейидзадя
кцчяси 11, 13, 17,
20 Йанвар вя диэяр
кцчялярдя инсанларын зювгцнц охша-
йан абад мящялляляр йарадылмышдыр ки,
бу да йерли сакинляр тяряфиндян разылыг-
ла гаршыланмышдыр.

Биз йени салынмыш абад мящялляля-
рин бириндя - Москва проспекти 90-92-
дя олдуг. Бура ъяннят бир эушяйя
чеврилмиш наьыллар дцнйасыны хатырладыр-

ды. Ушаглар, балаъа фиданлар онлар
цчцн зювгля гурашдырылмыш яйлянъяля-
рин ящатясиндя иди. Онларын севинъи
кюксцня сыьмырды. Аьаълар вя эцл кол-
лары парка хцсуси йарашыг верирди.

Биз паркда ямяк вя мцщарибя ве-
теранлары иля гаршылашдыг. Онлар сямя-
ряли истиращятляриня, гайьы вя диггятя
эюря район иъра щакимиййятиндян разы-

лыгларыны билдирдиляр.
Илин ютян айларында 2

мин квадратметр сащя-
йя асфалт юртцйц салын-
мыш, 1500 квадратметр
газон, 500 п/м бордцр,
150 п/м истинад дивары
дцзялдилмишдир. Щямчи-
нин абад мящялляйя
500-дян чох аьаъ вя
эцл коллары басдырылмыш-
дыр.

Биз абад мящялляляри
эязяркян бурада гар-
даш Тцркийядян эялмиш
гонагларла растлашдыг.
Нясими районунда
апарылан абадлыг ишляри
онларын цряйинъя иди.
Сющбят яснасында го-
наглар Азярбайъан-
Тцркийя халгларынын
достлуг вя щямряйли-
йиндян щявясля даныш-
дылар.

Бу эцн районун
яразиси башдан-баша

мцасирляшир, эюзялляшир. Щазырда Алы
Мустафайев, Асиф Мящяррямов 4, 64,
66, Щцсейнбала Ялийев кцчяси 3, 5, 7
вя диэяр яразилярдя абадлыг ишляри да-
вам етдирилир.

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
"Ðåñïóáëèêà".

Гусар районунун мя-
дяни-маариф мцясси-

сяляри тяряфиндян "Шуша Или"
чярчивясиндя бир-бириндян
мараглы, рянэарянэ тядбир-
ляр щяйата кечирилир. 

Мяркязи Китабхана Системи-
нин тяшкилатчылыьы иля Гусар шящяр
Н.Няриманов адына Мяркязи
Паркда баш тутан "Шуша бизим
мядяниййятимизин, тарихимизин
рямзидир" адлы тядбирдя иътимаий-
йят нцмайяндяляри, шящяр са-

кинляри, шящид аиляляри, газиляр,
мядяниййят ишчиляри, мяктяблиляр
иштирак етдиляр. Тядбир иштиракчылары
яввялъя паркын мцхтялиф эушяля-
риндя щявяскар ряссамларын,
еляъя дя клуб вя китабхана ишчи-
ляринин ял ишляриндян ибарят сярэи-
лярля таныш олдулар. 
Тядбирин рясми щиссясиндя чы-

хыш едянляр гядим Шушанын тари-
хиня нязяр салараг онун зянэин
вя тарихи кечмишиндян, мядяний-
йят абидяляриндян, дащи сянят-
карлардан, бу эцн Гарабаьда -

Шушада эедян нящянэ гуруъу-
луг ишляриндян, кечирилян эениш-
мигйаслы бейнялхалг тядбирляр-
дян сюз ачдылар. 
Чыхыш едянляр, щямчинин 44

эцнлцк Вятян мцщарибясиндя
Мцзяффяр Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи иля йенил-
мяз ордумузун гцдрятиндян,
иэид дюйцшчцляримизин шцъаят вя
гящряманлыьындан, юлкямиздя
йашайан бцтцн миллятлярин бир
йумруг кими бирляшяряк дцшмя-
ня гаршы мцщарибяйя галхма-

сындан данышдылар. Гейд олунду
ки, Вятян мцщарибясиндя гусарлы
дюйцшчцляр дя ясл иэидлик вя гящ-
ряманлыг нцмуняляри эюстярмиш-
ляр. Онлардан 37 няфяри шящид,
150 няфярдян чоху ися гази ол-
мушдур. Район сакинляри шящид
олмуш гящряман оьулларынын ха-
тирясини щямишя бюйцк ещтирамла
йад едирляр. 
Тядбир китабханачыларын, фяал

охуъуларын вя мядяниййят ишчи-
ляринин иштиракы иля щазырланмыш
рянэарянэ ядяби-бядии компози-

сийа иля давам етдирилмишдир. Ра-
йон Мяркязи Китабхана Системи-
нин коллективи Вятян мцщарибяси
дюврцндя дюйцшян ордуйа щяр-
тяряфли йардымларын эюстярилмя-
синдя вя вятянпярвярлик мювзу-
сунда тядбирлярин кечирилмясиндя
фяал иштиракына эюря Азярбайъан
Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иъ-
тимаи Бирлийинин Фяхри Фярманы иля
тялтиф едилмишдир.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".
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