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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «a+Кo»

Дата учреждения: 22.12.1997

Юридический адрес: aZ0100, Апшеронский район, 
город Хырдалан, квартал 28 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0100, Апшеронский район, город Хырдалан, квартал 
28 
тeл: (+994 12) 349 40 55
факс: (+994 12) 349 40 55  
e-mail: gm-252@mail.ru  
web: www.aplusco.az  

Производимая продукция: натуральные вина, 
коньяки, крепко алкогольные напитки

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Германии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, КНР

Количество сотрудников: 91

The name and legal form of the entity: “a + Co” 
Limited Liability Company

establishment date: 22.12.1997

legal address: 28th Block, Khirdalan, aZ0100, 
azerbaijan

physical address and contact details: 28th Block, 
Khirdalan, aZ0100, azerbaijan
tel: (+994 12) 349 40 55
Fax: (+994 12) 349 40 55
e-mail: gm-252@mail.ru
Web: www.aplusco.az

products: wine, brandy, alcohol drinks

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, italy

export countries: russia, China

number of employees: 91

ООО «a+Кo» “a+co” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Абшерон Шараб»

Дата учреждения: 03.05.2003

Юридический адрес: aZ0118, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район  поселок Мехтиабад, 
ул. Дружба 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0118, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, поселок Мехтиабад, ул. Дружба 1
тел: (+994 12) 343 18 00
факс: (+994 12) 343 22 90
e-mail: info@absheron-sharab.az  
web: www.absheron-sharab.az

Производимая продукция: вина, коньяки, 
коньячный спирт, ликер

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Болгарии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Беларусь, Вьетнам

Количество сотрудников: 48

The name and legal form of the entity: “absheron-
sharab” open Joint stock Company

establishment date: 03.05.2003

legal address: 1 dostlug street, mehdiabad settlement, 
absheron district, aZ0118, azerbaijan

physical address and contact details: 1 dostlug 
street, mehdiabad settlement, absheron district, aZ0118, 
azerbaijan
tel: (+994 12) 343 18 00
Fax: (+994 12) 343 22 90
e-mail: info@absheron-sharab.az 
Web: www.absheron-sharab.az 

products: wine, brandy, brandy alcohol, liqueurs

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Bulgaria

export countries: russia, ukraine, Belarus, Vietnam

number of employees: 48

ОАО  «АБШЕРОН ШАРАБ» “absheron-sharab” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Агроинвестком»

Дата учреждения: 04.04.2006

Юридический адрес: aZ5500, Азербайджанская 
Республика, Шекинский район поселок Челебихан

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ500, Азербайджанская Республика, Шекинский 
район  поселок Челебихан
тел.: (+994 50) 275 78 64   
 (+994 50) 275 78 65
е-mail: aqroinvestkom-mmc@mail.ru 

Производимая продукция: виноградные вина

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Количество сотрудников: 14 

The name and legal form of the entity: 
“agroinvestcom” Limited Liability Company

establishment date: 04.04.2006

legal address: Chelebikhan settlement, sheki district, 
aZ5500, azerbaijan 

physical address and contact details: Chelebikhan 
settlement, sheki district, aZ5500, azerbaijan 
tel.: (+99450)275 78 64 
 (+99450)275 78 65
e-mail: aqroinvestkom-mmc@mail.ru

products: grape wines

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent and 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy

number of employees: 14

ООО «АГРОИНВЕСТКОМ» “aGroinVesTcoM” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «АГРО-ВЕСТ»

Дата учреждения: 04.07.2000

Юридический адрес: aZ1095, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Низами 90А

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6240, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, поселок Лагыдж.
тел.: (+99444) 274 00 37 
 (+99412) 581 05 10
e-mail: contact@aqrovest.com
web: www.aqrovest.az

Производимая продукция: ядрышки фундука, 
жаренные ядрышки фундука, нарезанные и молотые 
ядрышки фундука

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии, Бельгии и Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Германия, Франция, Швейцария, Голландия, 
Бельгия, Италия

Количество сотрудников: 51

The name and legal form of the entity: “agro-Vest” 
Limited Liability Company

establishment date: 04.07.2000

legal address: 90a,  nizami str., aZ1095, Baku, 
azerbaijan

physical address and contact details: Lahij village, 
Zaqatala district, aZ6240, azerbaijan
tel.: (+99444) 274 00 37 
 (+99412) 581 05 10
e-mail: contact@aqrovest.com
Web: www.aqrovest.az

products: nuts and nut products (roasted and chopped 
hazelnuts, hazelnut paste, hazelnut kernel bleached)

certificates: İso 22000:2005, Certificate of Compliance 
of the state Committee for standardization, metrology and 
patent, Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, italy, 
Belgium, turkey

export countries: russia, Germany, France, 
switzerland, netherlands, Belgium, italy

number of employees: 51

ООО «АГРО-ВЕСТ» “aGro-VesT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Араз Дамазлыг Гушчулуг» 

Дата учреждения: 12.01.2007

Юридический адрес: aZ3000, Азербайджанская 
Республика, город Имишли, ул. Нариманова 155  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3000, Азербайджанская Республика, город Имишли, 
поселок Гарагювяндикли
тел: (+994 12) 440 16 54
факс: (+994 12) 440 16 54
е-mail: ay300678@yahoo.com

Производимая продукция: инкубационные яйца

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 78

The name and legal form of the entity: “araz 
pedigree poultry” Limited Liability Company

establishment date: 12.01.2007

legal address: 155, n.narimanov street, imishli district, 
aZ 3000, azerbaijan 

physical address and contact details: 
Garaguvendikli village, imishli district, aZ3000, azerbaijan 
tel.: (+99412) 440 16 54
Fax: (+99412) 440 16 54
e-mail: ay300678@yahoo.com

products: breeding eggs

origin of production equipment: turkey

number of employees: 78

ООО «АРАЗ ДАМАЗЛЫГ ГУШЧУЛУГ» “araz pediGree poulTry” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «АРАЗ-3» 

Дата учреждения: 28.02.2011

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Елигулу Гемкусар 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. Елигулу 
Гемкусар 
тел: (+994 36 5) 54 21 20
факс: (+994 36 5) 45 73 79

Производимая продукция: яблочный уксус, 
картофельные чипсы, кондитерские изделия, куриные 
яйца и продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, КНР, Италии

Количество сотрудников: 39

The name and legal form of the entity: “araz-3” 
Limited Liability Company

establishment date: 28.02.2011

legal address: aligulu Gamkusar street, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details: aligulu 
Gamkusar street, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 54 21 20
Fax: (+994 36 5) 45 73 79

products: apple cider vinegar, potato chips, bakery 
confectionery products, meat and pedigree poultry sectors

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, China, italy

number of employees: 39

ООО «АРАЗ-3» “araz-3” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Рыбоводческое хозяйство 
«Асны»      

Дата учреждения: 07.05.2008 

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Кенгерлинский район, поселок Гарабаглар

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
AZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Кенгерлинский район, 
поселок Гарабаглар
тел.: (+994 51) 550 11 61
e-mail: asni_baliqciliq@outlook.com

Производимая продукция: форель и сазан в 
упаковке, консервированная рыба в томатном соусе, в 
оливковом масле  

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “asnı” 
Fishery Limited Liability Company

establishment date: 07.05.2008

legal address: Garabaghlar village, Kangarli district, 
nakhchivan, aZ7000, azerbaijan 

physical address and contact details: Garabaghlar 
village, Kangarli district, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan 
tel.: (+994 51) 550 11 61
e-mail: asni_baliqciliq@outlook.com

products: trout fish (packed), canned trout fish in tomato 
sauce and olive oil, canned trout and carp in a simple olive 
oil

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: russia

number of employees: 12

ООО РЫБОВОДЧЕСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО «АСНЫ» “asni” fishery llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Аспи Агро»

Дата учреждения: 06.12.2007

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, Габалинский район, ул. З.Алиевой 10 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3600, Азербайджанская Республика, Габалинский 
район, ул. З.Алиевой 10
тел: (+994 12) 441 34 61  
факс: (+994 12) 595 12 47
е-mail: office@aspiwinery.az 
web: www.aspiwinery.az   

Производимая продукция: различные сорта вин

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 38 

The name and legal form of the entity: “aspi aGro” 
Limited Liability Company

establishment date: 06.12.2007

legal  address: 10 Z.aliyeva street, Gabala, aZ3600, 
azerbaijan

physical address and contact details: aZ3600, 
azerbaijan, Gabala city, Z.aliyeva 10
tel.: (+99412) 441 34 61  
Fax: (+99412) 595 12 47
e-mail: office@aspiwinery.az
Web: www.aspiwinery.az

products: wines

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy

export countries: russia

number of employees: 38

ООО «АСПИ АГРО» “aspi aGro” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Атена», входит в состав ЗАО 
«Атропатена» 

Дата учреждения: 07.10.2010

Юридический адрес: aZ0400, Азербайджанская 
Республика, Агджабединский район, поселок Агабейли

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ0400, Азербайджанская Республика, 
Агджабединский район, поселок Агабейли  
тел: (+994 12) 404 48 40
факс: (+994 12) 404 48 50
е-mail: info@atena.az 
web: www.atena.az 

Производимая продукция: молочные изделия в 
широком ассортименте, фруктовые йогурты, айран, 
молоко (различной степени жирности), сметана, сыр

Сертификация продукции: iso22000:2005, 
iso17025, Brs Food certificate, сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Франции, Италии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
ОАЭ 

Количество сотрудников: 200

The name and legal form of the entity: “atena” 
Limited Liability Company, “atropatena” Closed Joint 
stock Company

establishment date: 07.10.2010

legal adress: agabeyli village, agjabadi district, 
aZ0400, azerbaijan 

physical address and contact details: agabeyli 
village, agjabadi district, aZ0400, azerbaijan 
tel: (+99412) 404 4840
Faks: (+99412) 404 4850
e-mail: info@atena.az
Web: www.atena.az

products: traditional yogurt, fruit yogurt, ayran, milk, 
smetana, cheese products

certificates: iso22000:2005, iso17025, Brs Food 
certificate, Certificate of Compliance of state Committee 
on standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health

origin of equipment: Germany, France, italy and 
turkey 

export countries: uae

number of employees: 200

ООО «АТЕНА» “aTena” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Авангард» 

Дата учреждения: 2012

Юридический адрес: aZ1521, Азербайджанская 
Республика, Джалилабадский район, поселок Оджаглы 

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ1521, Азербайджанская Республика, 
Джалилабадский район, поселок Оджаглы 
тел:   (+994 50) 563 32 94     

Производимая продукция: различные сорта муки

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 12    

The name and legal form of the entity: “avangard” 
Limited Liability Company

establishment date: 2012

legal address: ojagly Village, Jalilabad district, 
aZ1521, azerbaijan

physical address and contact details: ojagly Village, 
Jalilabad district, aZ1521, azerbaijan
tel: (+994 50) 563 32 94

products: flour production

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent of 
azerbaijan

origin of production equipment: turkey

number of employees: 12

ООО «АВАНГАРД» “aVanGard” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Авета» , входит в состав 
«Карат Холдинг»

Дата учреждения: 02.04.2004

Юридический адрес: aZ4500, Азербайджанская 
Республика, Кюрдемирский район, пр. Баку 6

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4500, Азербайджанская Республика, Кюрдемирский 
район, пр. Баку 6
тел: (+994 20 25) 5 20 03
факс: (+994 20 25) 5 20 03
е-mail: b.fuad@mail.ru    

Производимая продукция: различные сорта муки  

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 170

The name and legal form of the entity: “aveta” 
Limited Liability Company, “Karat” Holding

establishment date: 02.04.2004

legal address: 6 Baku avenue, Kyurdamir district, 
aZ4500, azerbaijan

physical address and contact details: 6 Baku 
avenue, Kyurdamir district, aZ4500, azerbaijan
tel: (+994 20 25) 5 20 03
Fax: (+994 20 25) 5 20 03
e-mail: b.fuad@mail.ru

products: flour

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

number of employees: 170

ООО «АВЕТА» “aVeTa” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азери Франс» 

Дата учреждения: 18.06.2004

Юридический адрес: aZ1111, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, ул. Алы 
Мустафаева 26

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6000, Азербайджанская Республика, Товузский 
район, поселок Ибрагимгаджылы
тел.: (+994 12) 430 00 43
 (+994 12) 441 29 33
факс: (+994 12) 498 94 73
е-mail: tovuz-baltiya@naigco.com 
web: www.naigco.com 

Производимая продукция: натуральная горная 
минеральная вода, натуральные гранатовый и 
виноградные соки, вина, коньяки и т.д.

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Франции, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Франция, Япония, Швейцария, Германия, Польша, 
США, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Россия

Количество сотрудников: 55

The name and legal form of the entity: “aZeri 
Frans” Limited Liability Company

establishment date: 18.06.2004

legal address: 26, alı mustafaev street, nasimi district, 
Baku, aZ1111, azerbaijan 

physical adress and contact details: ibragimgadjili 
Village, tovuz district, aZ6000, azerbaijan
tel: (+99412) 430 00 43
 (+99412) 441 29 33
Fax: (+99412) 498 94 73
e-mail: tovuz-baltiya@naigco.com
Web: www.naigco.com

products: natural mineral mountain water, pomegranate 
juice, natural grape wine, brandy and etc. 

certifications: Certification of Compliance of the state 
committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: France and italy

export countries: France, Japan, switzerland, 
Germany, poland, usa, ukraine, estonian, Latvia, 
Lithuania, russia

number of employees: 55 

ООО «АЗЕРИ ФРАНС» “azeri frans” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азерстар» 

Дата учреждения: 18.05.2006 

Юридический адрес: aZ6200, Азербайджанская 
Республика, Загатальский район, пр. Азербайджана 
100

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6200, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, пр. Азербайджана 100
тел.: (+99424 22) 5 41 51
 (+994 50) 321 33 64
факс: (+99424 22) 5 41 51
е-mail: azerstar@mail.ru 

Производимая продукция: ядра фундука, ядра 
фундука обжаренные, ядра фундука рубленные, мука 
фундучная

Сертификация продукции: İso 2200, сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Италия, Германия

Количество сотрудников: 5 

The name and legal form of the entity: “aZerstar” 
Limited Liability Company

establishment date: 18.05.2006

legal address: 100, azerbaijan avenue, Zagatala, 
aZ6200, azerbaijan

physical address and contact details: 100, 
azerbaijan avenue, Zagatala, aZ6200, azerbaijan
tel: (+99424 22) 5 41 51
 (+99450) 321 33 64
Fax: (+99424 22) 5 41 51
e-mail: azerstar@mail.ru

products: nut kernel

certificates: Certificate İso 22000, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: turkey

export countries: russia, italy, Germany

number of employees: 5

ООО «АЗЕРСТАР» “azersTar” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ЗАО «adİB» Азербайджанское 
Объединение по Производству Соли, входит в состав 
“Азерсун Холдинг”

Дата учреждения: 21.09.2007

Юридический адрес: aZ0100, aзербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Г.Алиева 90

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, aзербайджанская Республика , Апшеронский 
район, поселок Новханы 
тел: (+994 12) 496 60 01   
 (+994 12) 496 66 14
факс: (+994 12) 447 19 06
е-mail: info@azersun.com 
web: www.azersun.com 

Производимая продукция:  поваренная и столовая 
соль, специальная промышленная соль, соль-кирпич 
для животных, соль-таблетки для смягчения воды

Сертификация продукции: iso 9001:2008 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения, сертификат Соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Швеции, Франции, 
США

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия 

Количество сотрудников: 113 

The name and legal form of the entity: “azerbaijan 
salt production union” Close Joint stock Company, 
“azersun Holding”

establishment date: 21.09.2007

legal address: 90, H.aliyev avenue, Baku, aZ1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: novkhany 
settlement, absheron district, aZ0100, azerbaijan
tel.: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14
Fax: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
Web: www.azersun.com

products: salt for meals, salt for the industry, salt bricks 
for the animals, salt tablets for water softening

certificates: iso 9001:2008, Hygienic Certificate of the 
ministry of Health of azerbaijan, Certificate of Compliance 
of the state Committee for standardization, metrology and 
patent 

origin of production equipment: Germany, turkey, 
sweden, France, usa

export countries: Georgia

number of employees: 113

ЗАО «adİb» АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОЛИ

”azerbaijan salT producTion
union ” cJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО  «АШИБ АГРО», входит в 
состав «Азерсун Холдинг»

Дата учреждения: 31.07.2007

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку,  пр. Гейдара Алиева 90

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3000, Азербайджанская Республика, Имишлинский 
район, город Имишлы, ул. С.Фаталиева 45
тел.: (+994 212)  46 61 10/46 61 20;  
моб.: (+994 50)  250 61 11/ 250 87 47  
факс: (+994 212) 46 60 20
e-mail: info@asib.az
 ramil.ceferzade@asib.az
Web: www.asib.az

Производимая продукция:  сахарный песок, 
рафинированное масло, корма, спирт, сушеный 
свекольный жмых

Сертификация продукции:  iso 9001:2008 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Афганистан, Грузия, Иран, 
Таджикистан, Кыргызстан 

Количество сотрудников: 300

The name and legal form of the entity: “asHİB-
aGro” Limited Liability Company, “azersun Holding”

establishment date: 31.07.2007

legal address: 90, H.aliyev avenue, Baku, aZ1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: 45, sabir 
Fataliyev street, imishly district, aZ3000, azerbaijan
tel: (+994 212)  46 61 10/46 61 20;  
mob.: (+994 50)  250 61 11/ 250 87 47  
Fax: (+994 212) 46 60 20
e-mail: info@asib.az
 ramil.ceferzade@asib.az
Web: www.asib.az

products: sugar, lump sugar, animal feed

certificates: iso 9001:2008 certificate, Certificate of 
Compliance of the state Committee on standardization, 
metrology and patent, Hygienic Certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: Germany

export countries: russia, Kazakhstan, afghanistan, 
Georgia, iran, tajikistan, Kyrgyzstan

number of employees: 300

ООО «АШИБ АГРО» “ashİb-aGro” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО  «АШИБ», входит в состав 
«Азерсун Холдинг» 

Дата учреждения: 21.12.2001

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку,  пр. Гейдара Алиева 90

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3000, Азербайджанская Республика, Имишлинский 
район, город Имишлы, ул. С.Фаталиева 45
тел.: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14 
 (+99421) 246 61 18
факс: (+99412) 447 19 06
 (+99421) 246 60 20
e-mail: info@azersun.com
 info@asib.az
Web: www.azersun.com
 www.asib.az

Производимая продукция: кусковой сахар 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Узбекистан, Кыргызстан,  Казахстан, Грузия, 
Таджикистан, Иран, Афганистан

Количество сотрудников: 1203

The name and legal form of the entity: “azerbaijan 
sugar production union” Limited Liability Company, 
“azersun Holding”

establishment date: 21.12.2001

legal address: 90, H.aliyev avenue, Baku, aZ1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: 45, sabir 
Fataliyev street, imishli district, aZ3000, azerbaijan
tel: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14 
 (+99421) 246 61 18
Fax: (+99412) 447 19 06
 (+99421) 246 60 20
e-mail: info@azersun.com
 info@asib.az
Web: www.azersun.com
 www.asib.az

products: lump sugar

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, turkey

export countries: russia, uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan, Georgia, tajikistan, iran, afghanistan

number of employees: 1203

ООО «АШИБ» 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ САХАРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

“azerbaijan suGar 
producTion union”
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бакинская Фабрика по 
Производству масла и продуктов питания», входит в 
состав «Азерсун Холдинг»

Дата учреждения: 05.11.2008 

Юридический адрес:  aZ1029, Азербайджанская 
Республика , город Баку, Низаминский район, пр. 
Г.Алиева 92А , квартал 2023 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Низаминский район, пр. Г.Алиева 92А, квартал 2023 
тел: (+994 12) 496 69 43   
 (+994 12) 467 52 62
факс: (+994 12) 496 69 46
е-mail: office@bakiyag.az 
web:  www.bakiyag.az 

Производимая продукция: растительное масло, 
расфасованное растительное масло, майонез, 
шоколадные кремы и кондитерские изделия, 
промышленное масло для кондитерских фабрик

Сертификация продукции: iso 9001:2000 и iso 
22000, сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США, Италии, Франции  

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Ирак, 
Грузия

Количество сотрудников: 440

The name and legal form of the entity: “Baku Food 
and oil Factory” Limited Liability Company, “azersun 
Holding” 

establishment date: 05.11.2008

legal address: 2023 block, 92a House, Heydar aliyev 
avenue, nizami district, Baku, aZ1029, azerbaijan

physical address and contact details: 2023 block, 
92a House, Heydar aliyev avenue, nizami district, Baku, 
aZ1029, azerbaijan
tel.: (+994 12) 496 69 43 
 (+994 12) 467 52 62
Fax: (+994 12) 496 69 46
e-mail: office@bakiyag.az
Web: www.bakiyag.az

products: vegetable oil, packaged vegetable oil, 
mayonnaise, chocolate creams and confectionery, 
industrial oils for the production of confectionery factories 

certificates: iso 9001:2000 and iso 22000, Certificate 
of Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: usa, italy, France

export countries: russia, Kazakhstan, turkmenistan, 
Kyrgyzstan, iraq, Georgia

number of employees: 440

ООО «БАКИНСКАЯ ФАБРИКА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ МАСЛА 
И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 

“baKu food and oil facTory” 
llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Азрус-Достлуг»

Дата учреждения: 12.07.2002 

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Самухский район

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, Самухский район  
тел.: (+994 022) 59 59 57
факс: (+994 022) 59 59 57
e-mail: azrus-dost@mail.ru

Производимая продукция: растительная  
продукция,  выращивание помидоров, огурцов и пр. 
видов овощей в тепличных условиях

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Израиля, Голландии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 230 

The name and legal form of the entity: “azrus-
dostluq” open Joint stock Company

establishment date: 12.07.2002

legal address: azerbaijan, samukh region 

physical address and contact details: azerbaijan, 
samukh region 
tel: (+994 022) 59 59 57
fax: (+994 022) 59 59 57
e-mail: azrus-dost@mail.ru

products: vegetables, tomatoes, cucumbers grown under 
modern greenhouse conditions 

origin of production equipment: israel, netherlands

export countries: russia

number of employees: 230

ОАО «АЗРУС-ДОСТЛУГ» “azrus-dosTluQ” oJsc



24

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Кюрдамирский Завод 
по переработке молока», входит в состав «aзeрсун 
Хoлдинг».

Дата учреждения: 01.01.2010

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Г. Алиева 92А 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3300, Кюрдамирский район, поселок Атакишили
тел: (+994 12) 496 60 01   
 (+994 12) 496 66 14
факс: (+994 12) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
web: www.azersun.com

Производимая продукция: молочные изделия 
в широком ассортименте (кефир, пастеризованное 
молоко, натуральное молоко, айран, сгущенное 
молоко, сыр, масло)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Количество сотрудников: 235

The name and legal form of the entity: “Kurdemir 
milk processing plant” Limited Liability Company, 
“azersun Holding”

establishment date: 01.01.2010

legal  address: 92a H.aliyev avenue, nizami district, 
Baku, aZ1029, azerbaijan

physical address and contact detailes:  atakishili 
Village, Kyurdamir district, Baku, aZ3300, azerbaijan
tel.: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14
Fax: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
Web: www.azersun.com

products: yogurt, pasteurized milk, sterilized natural 
milk, yogurt, mint yogurt, sweetened condensed milk, 
sweetened condensed milk, baked, white cheese, butter

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

number of employees: 235

ООО «КЮРДАМИРСКИЙ 
ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МОЛОКА» 

“KurdeMir MilK 
processinG planT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Кавказский Консервный 
Завод», входит в состав «Азерсун Холдинг»

Дата учреждения: 14.01.2002 

Юридический адрес: aZ2700, Азербайджанская 
Республика, Хачмазский район, 157-й км. шоссе Баку-
Хачмаз 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2700, Азербайджанская Республика, Хачмазский 
район, 157-й км. шоссе Баку-Хачмаз
тел.: (+99412)496 60 01
 (+99412) 496 66 14
факс: (+99412) 447 19 06
е-mail: info@azersun.com 
web: www.azersun.com 

Производимая продукция: томатная паста, 
мясные консервы, варенья, джемы, маринованные 
овощи, компоты, павидло, пюре, овощные консервы

Сертификация продукции: iso 9001:2000, İso 
22000, сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии, Турции 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Ирак, 
Грузия, Израиль, КНР, Турция, США, ОАЭ

Количество сотрудников: 330 

The name and legal form of the entity: “the 
Caucasus Cannery” Limited Liability Company, “azersun 
Holding” 

establishment date: 14.01.2002

legal  address: 157  km road Baku – Khachmas, 
Khachmas, aZ2700, azerbaijan

physical address and contact details: 157  km road 
Baku – Khachmas, Khachmas, aZ2700, azerbaijan
tel.: (+99412)496 60 01
 (+99412) 496 66 14
Fax: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
Web: www.azersun.com

products: compotes, jams, canned beef and other canned 
products

certificates: iso 9001:2000 and İso 22000 certificate, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health, Certificate 
of Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent, Hygienic Certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: italy, Germany, 
turkey

export countries: russia, turkmenistan, tajikistan, 
Kazakhstan, iraq, Georgia, israel, China, turkey, usa, uae

number of employees: 330

ООО «КАВКАЗСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД» 

“The caucasus 
cannery” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Газахский Консервный 
Завод», входит в состав «Азерсун Холдинг»

Юридический адрес: aZ3500, Азербайджанская 
Республика, Газахский район, ул. Шихлинского 105

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3500, Азербайджанская Республика, Газахский 
район, ул. Шихлинского 105
тел.: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14
факс: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
web: www.azersun.com

Производимая продукция: замороженные фрукты

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Кореи 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 31

The name and legal form of the entity: “Gazakh 
Canning plant” open Joint stock Company, “azersun 
Holding”

legal address: 105 shikhlinski street, Gazakh, aZ3500, 
azerbaijan

physical address and contact details: 105 
shikhlinski street, Gazakh, aZ3500, azerbaijan
tel: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14
Fax: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
Web: www.azersun.com

products: frozen fruits

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey, China

export countries: russia

number of employees: 31

ОАО «ГАЗАХСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»

“GazaKh canninG planT” 
oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Ленкоранский Консервный 
Завод», входит в состав «Азерсун Холдинг»

Дата учреждения: 07.10.1997

Юридический адрес: aZ4200, Азербайджанская 
Республика, Ленкоранский район, город Ленкорань, 
ул.А. Байрамова 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4200, Азербайджанская Республика, Ленкоранский 
район, город Ленкорань, ул. А. Байрамова, 77 А 
тел: (+994 12) 496 60 01   
 (+994 12) 496 66 14
факс: (+994 12) 447 19 06
е-mail: info@azersun.com 
web: www.azersun.com 

Производимая продукция: фруктовые и овощные 
консервы

Сертификация продукции: iso9001:2000, İso 
22000, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Германии, Турции   

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Ирак, Грузия, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, США, Израиль, Турция, ОАЭ, КНР

The name and legal form of the entity: “Lankaran  
Cannery” open Joint stock Company, “azersun Holding”

establishment date: 07.10.1997

legal address: 77 a. Bayramov street, Lankaran,  
aZ4200 azerbaijan

physical address and contact details: 77 a. 
Bayramov street, Lankaran,  aZ4200 azerbaijan
tel: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14
Fax: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com 
Web: www.azersun.com

products: fruits and canned vegetables

certificates: iso 9001:2000 and iso 22000, Hygienic 
Certificate of the ministry of Health, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: italy, Germany, 
turkey

export countries: russia, iraq, Georgia, Kazakhstan, 
tajikistan, turkmenistan, usa, israel, uae, China, turkey

ОАО «ЛЕНКОРАНСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД» 

“lanKaran  cannery” 
oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Сельскохозяйственная 
Продукция Азерсун», входит в состав «Азерсун 
Холдинг»

Дата учреждения: 21.02.2007

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, проспект Г. Алиева 92a

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1300, Азербайджанская Республика, Биласуварский 
район, 45-й км. шоссе Биласувар-Имишли 
e-mail: info@azersun.com 
web: www.azersun.com

Производимая продукция:  варения, компоты, 
маринады, томатная паста, зеленый горошек, 
очищенные томаты, овощные салаты и пр. овощные 
консервы

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Грузия, Кыргызстан, США, 
Германия, Ирак

Количество сотрудников: 379

The name and legal form of the entity: “azersun  
agricultural products” Limited Liability Company, 
“azersun Holding” 

establishment date: 21.02.2007

legal address: 92 a H. aliyev avenue, Baku, aZ1029 
azerbaijan

physical address and contact details: 45 km Higway  
Bilasuvar -  imishli, Bilasuvar district, aZ1300 azerbaijan
e-mail: info@azersun.com
Web: www.azersun.com

products: jam, juice, pickles, tomato paste, green peas, 
peeled tomatoes, vegetable salads and so on.

certifications: iso 9001:2000 certificates, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent, Hygienic Certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: usa

export countries: russian Federation, Kazakhstan, 
Georgia, usa, Germany, Kyrgyzstan, iraq

number of employees: 379

ООО 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ АЗЕРСУН» 

“azersun  aGriculTural 
producTs” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Чайная Фабрика sun-tea»,  
входит в состав «Азерсун Холдинг»  

Дата учреждения: 30.06.2003 

Юридический адрес: aZ1021, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабунчинский район, поселок 
Бакиханова,  ул. В.Ахмедова 12Н 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1021, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сабунчинский район, поселок Бакиханова,  ул. 
В.Ахмедова 12Н 
тел: (+994 12) 496 60 01   
 (+994 12) 496 66 14
факс: (+994 12) 447 19 06
е-mail: info@azersun.com
web: www.azersun.com 

Производимая продукция: черный и зеленый чай

Сертификация продукции: iso 9001:2008, İso 
14001, ts 18001, İso 22000, сертификат Соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам, гигиенический сертификат 
Министерства Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Германии, Индии.

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Ирак, Грузия, США, Туркменистан, 
Таджикистан, Узбекстан, Украина, Кыргызстан

Количество сотрудников: 206 

The name and legal form of the entity: “sun-tea” 
tea Factory Limited Liability Company, “azersun Holding” 

establishment date: 30.06.2003

legal  address: 12 n Home V. ahmedov street, 
Bakhikhanov settlement, sabunchu district, Baku, aZ1021 
azerbaijan

physical address and contact details: 12 n Home 
V. ahmedov street, Bakhikhanov settlement, sabunchu 
district, Baku, aZ1021 azerbaijan
tel.: (+99412) 496 60 01
 (+99412) 496 66 14
Fax: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
Web: www.azersun.com

products: black and green tea

certificates: iso 9001:2008, iso 14001, ts 18001 
and İso 22000, Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, Germany, 
İndia

export countries: russia, iraq, Georgia, usa, 
turkmenistan, tajikistan, uzbekistan, ukraine, Kyrgyzstan 

number of employees: 206

ООО «ЧАЙНАЯ 
ФАБРИКА sun-Tea»

“sun-Tea” Tea facTory 
llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Грин Тех», входит в состав 
«Азерсун Холдинг»

Дата учреждения: 07.03.2011

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Г.Алиева 92а.

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Бина
тел.: (+994 12) 565 06 32   
 (+994 12) 565 06 33
факс: (+994 12) 565 06 33
е-mail: office@greentech.az 
web: www.greentech.az 

Производимая продукция: овощи в широком 
ассортименте в тепличных условиях

Сертификация продукции: İso 22000, сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Голландии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 70 

The name and legal form of the entity: “Green tech” 
Limited Liability Company, “azersun Holding” 

establishment date: 07.03.2011

legal address: 92a H. aliyev avenue, Baku , aZ1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: Farm Land, 
Bina settllment, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel.: (+99412) 565 06 32
 (+99412) 565 06 33
Fax: (+99412) 565 06 33
e-mail: office@greentech.az
Web: www.greentech.az

products: tomato and other vegetables and products of 
melon

certificates: iso 22000 certificate, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: netherlands

export countries: russia

number of employees: 70

ООО «ГРИН ТЕХ»   “Green Tech” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азерйем Сенайе» 

Дата учреждения: 10.10.2007

Юридический адрес: aZ0800, Азербайджанская 
Республика, Балаканский район, пр. Ататурка 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0800, Азербайджанская Республика, Балаканский 
район, пр Ататурка 1 
тел: (+994 24 29) 5 55 03
факс: (+994 24 29) 5 55 04
е-mail:  office@azeryem.az 
web: www.azeryem.az 

Производимая продукция:  корма для крупно и 
мелко рогатого скота, корма для птицы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Турции

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: “azeryem” 
industrial Limited Liability Company

establishment date: 10.10.2007

legal address: 1 ataturk avenue, Balaken, aZ0800, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1 ataturk 
avenue, Balaken, aZ0800, azerbaijan
tel: (+994 24 29) 5 55 03
Fax: (+994 24 29) 5 55 04
e-mail: office@azeryem.az
Web: azeryem.az

products: feed for cattle, poultry feed 

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

number of employees: 50

ООО «АЗЕРЙЕМ СЕНАЙЕ» “azeryeM” indusTrial llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Аз-Граната» 

Дата учреждения: 19.03.2009

Юридический адрес: aZ0600, Азербайджанская 
Республика, город Агсу, поселок Пиргасанлы 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0600, Азербайджанская Республика, город Агсу, 
поселок Пиргасанлы 
тел.: (+99412) 563 52 84
факс: (+99412) 563 52 84
е-mail: info@azgranata.az  
web: www.azgranata.az  

Производимая продукция:  фруктовые соки, 
компоты, вина, коньяки, фруктовые напитки, 
гранатовый соус (наршараб)

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
iso22000, Bio certificate, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Германии, Италии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
США, Канада, Германия, Чехия, Австрия, Венгрия, 
Россия, Греция, Беларусь, Украина, ОАЭ, Ливия, КНР, 
Казахстан

Количество сотрудников: 380 

The name and legal form of the entity: “az-Granata” 
Limited Liability Company

establishment date: 19.03.2009

legal  address: pirhasanli Village, agsu district, aZ0600 
azerbaijan

physical address and contact details: pirhasanli 
Village, agsu district, aZ0600 azerbaijan
tel: (+99412) 563 52 84
Fax: (+99412) 563 52 84
e-mail: info@azgranata.az
Web: www.azgranata.az

products: fruit juices, compotes, wines, brandy, fruit 
brandies and pomegranate sauce

certificates: iso 9001:2000, iso 22000 and Bio, 
Certificate of Compliance of the state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, italy

export countries: usa, Canada, Germany, Czech 
republic, austria, Hungary, russia, Greece, Belarus, 
ukraine, united arab emirates, Libya, China, Kazakhstan

number of employees: 380

ООО «АЗ-ГРАНАТА» “az-GranaTa” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Азнар»

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ1095, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ичери Шехер , ул. М. Шефи 17

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1095, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Ичери Шехер , ул. М. Шефи 17 
тел.: (+994 12) 492 35 32
 (+994 12) 492 00 21
 (+994 12) 492 15 45
факс: (+994 12) 492 35 08
е-mail: sales@aznar.az
web: www.aznar.az 

Производимая продукция: натуральный 
гранатный сок, виноградный сок, гранатово-
виноградный, яблочно-виноградный, яблочный, 
концентрированный гранатовый сок, соус наршараб 
(гранатовый соус)

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Италии, Германии, России.

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Новая Зеландия, США, Германия, Япония, 
Украина

Количество сотрудников: 102 

The name and legal form of the entity: “aznar” 
open Joint stock Company

establishment date: 2006

legal address: 17 mirza shafi street, the old City, 
Baku, aZ1095 azerbaijan

physical address and contact details: 17 mirza shafi 
street, the old City, Baku, aZ1095 azerbaijan
tеl.: (+994 12) 492 35 32
 (+994 12) 492 00 21
 (+994 12) 492 15 45
Fax: (+994 12) 492 35 08
e-mail: sales@aznar.az
Web: www.aznar.az

products: natural pomegranate juice, grape juice, 
natural apple juice

origin of production equipment: italy, Germany, 
russia

export countries: russia, new Zealand, usa, Germany, 
Japan, ukraine

number of employees: 102

ОАО «АЗНАР» “aznar” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азпродукт» 

Дата учреждения: 27.09.2011              

Юридический адрес: aZ1044, Азербайджанская 
Республика, Хазарский район, поселок Шувеляны, ул. 
И. Мурадова 16А

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1039, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок  Маштага, ул. Ханлара 4
тел.: (+994 12) 480 06 06
факс: (+994 12) 404 75 21
е-mail: info@azproduct.az   
web: www.azproduct.az     

Производимая продукция: плов, долма, 
каспийская сельдь в томатном соусе, каспийская 
сельдь в собственном соку    

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Украины

Количество сотрудников: 35 

The name and legal form of the entity: “azproduct” 
Limited Liability Company

establishment date: 27.09.2011

legal address: 16 a ilqar  muradov street,  shuvelan 
settllement, Baku, aZ1044, azerbaijan

physical address and contact details: 4 Khanlar  
street, mashtaga  settllement, Baku, aZ1039, azerbaijan
tel: (+994 12) 480 06 06
Fax: (+994 12) 404 75 21
e-mail: info@azproduct.az
Web: www.azproduct.az

products: dolma, plov, sabzi plov, caspian herring in 
tomato sauce, Caspian herring with own juice, etc.

certificates: Hygienic Certificate of the ministry of 
Health, Certificate of Compliance of the state Committee 
for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, ukraine

number of employees: 35

ООО «АЗПРОДУКТ» “azproducT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Агролайн»

Дата учреждения: 17.08.2006

Юридический адрес: aZ3800, Азербайджанская 
Республика, Гусарский район, ул. Н.Шарифова 45

Фактический адрес деятельности и реквизиты:   
aZ3800, Азербайджанская Республика, Гусарский 
район, поселок Чубуглу
тел: (+994 23 38) 9 72 18   
 (+994 50) 212 55 50
e-mail: aqrolayn@gmail.com 
web: www.aqrolayn.az 

Производимая продукция: различные сорта яблок

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Голландии

Количество сотрудников: 44

company’s full name and its organizational-legal 
form: “aqrolayn” Limited Liability Company

establishment date: 17.08.2006

legal address (according to the certificate): 45 n. 
sharifov street, Gusar district, aZ3800, azerbaijan

physical address and contact details: Chubuglu 
Village, Gusar district, aZ3800, azerbaijan
tel.: (+994 23 38) 9 72 18   
 (+994 50) 212 55 50
e-mail: aqrolayn@gmail.com
Web: www.aqrolayn.az

products: apple

origin of production equipment: netherlands, 
Germany 

number of employees: 44

ООО «АГРОЛАЙН» “aQrolayn” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Арена АЭН» 

Дата учреждения: 01.08.2010

Юридический адрес: aZ5700, Азербайджанская 
Республика, Шамкирсий район , поселок Физули

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5700, Азербайджанская Республика, Шамкирсий 
район, поселок Деллер 
тел.:  (+994 22) 307 70 88
факс: (+994 22) 307 70 88
е-mail: hesen-357@ mail.ru

Производимая продукция: пшеничная мука 
высшего и первого сортов, животные корма 
различного вида

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 40

The name and legal form of the entity: “arena aen”  
Limited Liability Company

establishment date: 01.08.2010

legal address: Fuzuly Village, shamkir district, 
aZ5700, azerbaijan

physical address and contact details: dallar 
settlement, sabirabad district, aZ5400, azerbaijan
tel.:  (+994 22) 307 70 88
Fax: (+994 22) 307 70 88
e-mail: hesen-357@ mail.ru

products: wheat flour (excellent and 1 -in-kind) and 
animal feed (brown, black, flour, feed)

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization metrology and patent

origin of production equipment: turkey 

number of employees: 40

ООО «АРЕНА АЭН» “arena aen” llc



37

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азагро»,  входит в состав 
ОАО «Синерджи Групп»

Дата учреждения: 18.03.2008

Юридический адрес:  aZ5700, Азербайджанская 
Республика, город Шамкир, улица Самеда Вургуна 318

Фактический  адрес деятельности и 
реквизиты: aZ5700, Азербайджанская Республика, 
город Шамкир, поселок Сaрытепе
тел.: (+99412) 598-44-43
факс: (+99412) 598-23-94
Web: www.azaqro.com

Производимая продукция: различные сорта роз - 
red naomi, avalanche, avalanche peach Candy avalanche, 
myrna, WoW, spray

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного  комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Израиля, Голландии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Казахстан

Количество сотрудников: 37

full name and legal form of organization: “azaqro” 
Limited Liability Company, “synergy Group”

establishment date: 18.03.2008

legal address: 318  samed street, shamkir district, 
aZ5700, azerbaijan

physical address and contact details: saritapa 
Village, shamkir district, aZ5700, azerbaijan
tel: (+99412) 598-44-43
Fax: (+99412) 598-23-94
Web: www.azaqro.com

products: cutting rose varieties-red naomi, avalanche, 
avalanche peach Candy avalanche, myrna, WoW, spray.

certificates: state Committee for standardization, 
metrology and patents obtained a Certificate of 
Compliance

origin of production equipment: israel, netherlands

export countries: Georgia, russia, Kazakhstan

The number of employees: 37

ООО «АЗАГРО» «azaQro» llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азертохум»

Дата учреждения: 22.04.2008

Юридический адрес: aZ1006, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Н.Нариманова 55 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6600, Азербайджанская Республика, Евлахский 
район, пр. Низами.
тел: (+994 22 33) 6 04 54
факс: (+994 22 33) 6 77 07
е-mail: azertoxum@hotmail.com    
 azertoxum@gmail.com

Производимая продукция: семена и 
разновидность семян 

Сертификация продукции:  сертификаты 
Государственной Семенной Инспекции Министерства 
Сельского Хозяйства

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Италии, Германии, Турции 

Количество сотрудников: 32 

The name and legal form of the entity: ”azertoxum” 
Limited responsibility Company

establishment date: 22.04.2008

legal address: 55 n. narimanov avenue, Baku, aZ1006, 
azerbaijan

physical address and contact details: nizami 
avenue, Yevlakh district, aZ6600, azerbaijan
tel: (+994 22 33) 6 04 54
Fax: (+994 22 33) 6 77 07
e-mail: azertoxum@hotmail.com 
 azertoxum@gmail.com

products: grainy seeds and seeds sorts.

certificates: ar the ministry of the agriculture of the 
republic state seeds Company

origin of production equipment: Germany, turkey, 
italy

number of employees: 32

ООО «АЗЕРТОХУМ» “azerToXuM” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «azFp Co ltd»

Дата учреждения: 01.02.2011

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, 15-й км шоссе Баку-Шемаха 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 15-й 
км шоссе Баку-Шемаха 
тел: (+994 12) 410 99 05
факс: (+994 12) 410 99 06 
е-mail: info@milla.az 
web: www.milla.az  

Производимая продукция: молоко и молочные 
изделия в широком ассортименте (кефир, 
пастеризованное молоко, сгущенное молоко, 
сливочное масло, айран, мятный айран)

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Количество сотрудников: 972 

The name and legal form of the entity: “aZFp Co.” 
Limited Liability Company 

establishment date: 01.02.2011

legal  address: 15th km, shamakhi highway, Baku, 
aZ1000, azerbaijan

physical address and contact detailes:  
15th km, shamakhi highway, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel: (+99412) 410 99 05
Fax: (+99412) 410 99 06 
e-mail: info@mill.az
Web: www.milla.az

products: yogurt, pasteurized milk, sterilized natural 
milk, mint yogurt, sweetened condensed milk, sweetened 
condensed milk, baked, white cheese, butter

certificates: Certificate of Compliance formity of the 
state Committee for standardization, metrology and 
patent, Hygienic Certificate of the ministry of Health of 
azerbaijan

number of employees: 972

ООО «azfp co. lTd» “azfp co.” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «АМБ Холдинг»

Дата учреждения: 05.03.2013

Юридический адрес: aZ4200, Азербайджанская 
Республика, Ленкоранский район, город Ленкорань, ул. 
Терешковой 19 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4200, Азербайджанская Республика, Ленкоранский 
район, город Ленкорань, поселок Дигях 
тел:  (+994 50) 232 72 82

Производимая продукция: Хлеб и хлебобулочные 
имучные изделия

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 20 

The name and legal form of the entity: “amB 
Holding” Limited Liability Company

establishment date: 05.03.2013

legal  address: 19 Home tereshkova street, Lankaran, 
aZ4200, azerbaijan

physical address and contact details: digah  Village, 
Lankaran, aZ4200, azerbaijan
tel: (+99450) 232-72-82

products: bread and bakery products

certificates: Certificate of Compliance formity of the 
state Committee for standardization, metrology and 
patent, Hygienic Certificate of the ministry of Health of 
azerbaijan

origin of production equipment: turkey

number of employees: 20

ООО «АМБ ХОЛДИНГ» “aMb holdinG” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Агро Март»

Дата учреждения:  09.06.2014

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Балами Дадашева д. 31, кв. 
10

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5624, Азербайджанская Республика, Шамахинский 
район, поселок Гаджигадырлы
тел:   (+994 55) 273 73 79

Производимая продукция: гранат 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Израиля

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия 

Количество сотрудников: 25 

The name and legal form of the entity: “agro mart” 
Limited Liability Company

establishment date:  09.06.2014

legal  address: 31/10 Home Balamy dadashov, street, 
Baku, aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: Hajigadirly 
Village, shamakhi district, aZ5624, azerbaijan
tel:  (+99455) 273-73-79

products: pomegranate

origin of production equipment: israel

export countries: russia

number of employees: 25

ООО «АГРО МАРТ» “aGro MarT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО «Агдашский завод по 
переработке фруктов»

Дата учреждения: 10.05.2014

Юридический адрес: aZ0300, Азербайджанская 
Республика, Агдашский район, улица Набиева 108

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0300, Азербайджанская Республика,  Агдашский 
район, пр Г.Алиева 1 
тел: (+994 20 23) 5 51 21
факс: (+994 20 23) 5 51 21
e-mail: firma_orelay@mail.ru

Производимая продукция:  сухофрукты (яблоки. 
хурма, чернослив, инжир и т.д.)

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
произвоство Германии, Австрии, Италии, России, КНР, 
Турции, Тайваня

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция

Количество сотрудников: 15

The name and legal form of the entity: “agdash 
Fruit processing Factory” Limited Liability Company

establishment date: 10.05.2014

legal address: 18 Y. nabiyev street, agdash district, 
aZ0300, azerbaijan

physical address and contact details: 18 Y. nabiyev 
street, agdash district, aZ0300, azerbaijan
tel.: (+994 20 23) 5 51 21
Fax: (+994 20 23) 5 51 21
e-mail: firma_orelay@mail.ru

products: dried apples, dried palm, dried plum, dried 
mulberry, dried fig

certigicates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health of azerbaijan

origin of production equipment: Germany, austria, 
italy, russian, Chinese, turkey, taiwan

export countries: turkey

number of employees: 15

ООО «АГДАШСКИЙ 
ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ФРУКТОВ» 

“aGdash fruiT 
processinG facTory” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Агрикола»

Дата учреждения: 16.08.2011

Юридический адрес: aZ1122, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ясамальский район, ул. 
Шарифзаде, дом 54, кв. 5

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ5100, Азербайджанская Республика, Самухский 
район,  поселок Зиядлы
тел: (+99412) 561 01 25,  
факс: (+99412) 561 01 24
е-mail: agricola.mmc@mail.ru

Производимая продукция: овощи, помидоры, 
огурцы

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Израиля

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 20

The name and legal form of the entity: “agricola” 
Limited  Liability  Company

establishment date: 16.08.2011

legal address: 5 apartment 54 sharifzade street, 
yasamal, Baku, aZ1122, azerbaijan

physical address and contact details: Ziyadli 
Village, samukh district, aZ5100, azerbaijan
tel.: (+99412) 561 01 25  
Fax: (+99412) 561 01 24
e-mail: agricola.mmc@mail.ru

products: vegetables, tomatoes, cucumbers

origin of production equipment: israel

export countries: russia

number of employees: 20 

ООО «АГРИКОЛА» “aGricola” MMc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «АМОРИС»

Дата учреждения:  09.07.2009

Юридический адрес: aZ4230, Азербайджанская 
Республика, город Ленкорань, село Хархатан

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Хатаинский проспект 34, Луксен Плаза 2
тел: (+ 994 12) 489 85 40 
факс: (+ 994 12) 489 85 50 
е-mail: fazil.alekperov@amoris.az    
 xayalaaliyeva2@gmail.com
web: www.amoris.az 

Производимая продукция: интенсивным методом 
садоводства  яблоки, нектарин, персики, сливы, груши, 
айва, огурцы, фейхоа и помидоры в современных 
тепличных условиях 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Словении

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, ОАЭ

Количество сотрудников: 75 

The name and legal form of the entity: “amoris” 
Limited Liability Company

establishment date: 09.07.2009

legal address:  Karkhatan Village, Lankaran, aZ4230, 
azerbaijan

physical address and contact details: Luxen plaza 2, 
34 Khatai avenue, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel: (+99412)  489 85 40 
Fax: (+ 99412) 489 85 50 
e-mail: fazil.alekperov@amoris.az   
 xayalaaliyeva2@gmail.com
Web: www.amoris.az

products: apple, pear, quince, plum, nectarine, peach, 
cherry, feijoa grown by intensive method in the modern 
orchards and tomatoes grown under modern greenhouse 
conditions

origin of production equipment: slovenia

export countries: russian, united arabian emirates

number of employees: 75

ООО «АМОРИС» “aMoris” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «БВБ КФТ»

Дата учреждения: 30.12.2012

Юридический адрес: aZ5422, Азербайджская 
Республика, Сабирабадский район, поселок Кюркенди

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5422, Азербайджская Республика, Сабирабадский 
район, поселок Кюркенди
тел: (+994 50) 350 92 92

Производимая продукция: овощи в широком 
ассортименте

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия 

Количество сотрудников: 40 

The name and legal form of the entity: “BVB KFt”  
Limited Liability Company

establishment date: 30.12.2012

legal address: Kurkandi Village, sabirabad district, 
aZ5422, azerbaijan

physical address and contact details: Kurkandi 
Village, sabirabad district, aZ5422, azerbaijan
tel: (+99450) 350 92 92

products: vegetable products 

origin of production equipment: turkey

export countries: russia

number of employees: 40

ООО «БВБ КФТ» “bVb KfT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бабек Шараб -2 Йеддилер 
АСК»

Дата учреждения: 05.12.2005

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Гаджынийет

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, поселок 
Гаджынийет
тел: (+994 36 54) 4 33 01   
 (+994 50) 211 47 39
факс : (+994 36 54) 4 33 02
е-mail: mehrac.ismaylov.59@mail.ru 

Производимая продукция: алкогольные напитки

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Количество сотрудников: 30 

The name and legal form of the entity: “Babak 
Wine-2 sevens asK” Limited Liability Company

establishment date: 05.12.2005

legal address: Hadjniyyat Village, nakchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: Hadjniyyat 
Village, nakchivan, aZ7000, azerbaijan
tel.: (+994 36 54) 4 33 01   
 (+994 50) 211 47 39
Fax: (+994 36 54) 4 33 02
e-mail: mehrac.ismaylov.59@mail.ru

products: alcoholic drinks

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy

number of employees: 30

ООО  «БАБЕК ШАРАБ - 2 
ЙЕДДИЛЕР АСК» 

“babaK Wine-2 seVens 
asK” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бакфем» Бакинское 
предприятие по переработке фундука

Дата учреждения: 15.05.1996

Юридический адрес: aZ1040, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Бакиханова, ул. Б. 
Бунятова 12

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1040, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Бакиханова, ул. Б. Бунятова 12
тел: (+994 12) 425 00 84
факс: (+994 12) 447 41 49
e-mail: office@bakfem.com 
web: www.bakfem.com 

Производимая продукция: Ядра фундука, ядра 
фундука обжаренные, фундук рубленый, фундучная 
мука, фундучная паста

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
iso 22000:2005, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Израиля 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Германия, Россия, Польша, Италия, Франция и др.

Количество сотрудников: 423 

The name and legal form of the entity: “Baku 
Hazelnut production” Limited Liability Company, 
“BakFem” trademark

establishment date: 15.05.1996

legal address: 12  B. Bunyadov street, Bakikhanov 
settlement, Baku aZ1040, azerbaijan

physical address and contact details: 12  B. 
Bunyadov street, Bakikhanov settlement, Baku aZ1040, 
azerbaijan
tel.: (+99412) 425 00 84
Fax: (+99412) 447 41 49
e-mail: office@bakfem.com
Web: www.bakfem.com

products: hazelnut kernels, roasted hazelnut kernels, 
chopped hazelnut, hazelnut flour, hazelnut paste

certificates: iso 9001:2008, iso 22000:2005; 
Certificate of Compliance of the state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey, 
israel

export countries: Germany, russia, poland, italy, 
France

number of employees: 423

ООО «БАКФЕМ» “baKu hazelnuT 
producTion” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «БАКУ – ПРАГА»

Дата учреждения: 06.03.2009

Юридический адрес: aZ1110, Азербайджанская 
Республика, Наримановский район, ул. К. Рагимова 13 
А, кв. 69 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0119, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район. Поселок Новханы. 
тел: (+994 12) 348 36 87
факс: (+994 12) 348 36 89
е-mail: offise@bakipraqa.com
Web: www.bakipraqa.com

Производимая продукция: пиво

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Чехии 

Количество сотрудников: 18

The name and legal form of the entity: “BaKu-
praGue” Limited Liability Company

establishment date: 06.03.2009

legal address: 69 Flat 13 a Home K. rakhimov street, 
Baku, aZ1110, azerbaijan

physical address and contact details: novkhani 
settlement, absheron district, aZ0119, azerbaijan
tel: (+99412) 348-36-87
Fax: (+99412) 348-36-89
e-mail: offise@bakipraqa.com 
Web: www.bakipraqa.com

products: beer

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Czech republic

number of employees: 18

ООО «БАКУ – ПРАГА» “baKu-praGue” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Балаканс» 

Дата учреждения: 26.07.2006

Юридический адрес: aZ0800, Азербайджанская 
Республика, Балаканский район, ул. Г.Алиева 54  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0800 Азербайджанская Республика, Балаканский 
район, ул. Г.Алиева 54  
тел: (+994 24 29) 5 39 78
факс: (+994 24 29) 5 39 78
е-mail: office@balacans.az 
web: www.balacans.az  

Производимая продукция:  фруктовые соки, 
напитки, компоты, варенья и т.д. 

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Швеции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия 

Количество сотрудников: 115 

The name and legal form of the entity: “BalaCans” 
Limited Liability Company

establishment date: 26.07.2006

legal  address: 54 H. aliyev street, Balaken, aZ0800, 
azerbaijan

physical address and contact details: 54 H. aliyev 
street, Balaken, aZ0800, azerbaijan
tel: (+994 24 29) 5 39 78
Fax: (+994 24 29) 5 39 78
e-mail: office@balacans.az
Web: www.balacans.az

products: natural fruit juices, confitures, jam, compotes

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: sweden

export countries: russia

number of employees: 115

ООО «БАЛАКАНС» “balacans” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «БАРДА МАСЛО-СЫР 
АЗГИДА»

Дата учреждения: 17.10.2001

Юридический адрес: aZ0900, Азербайджанская 
Республика, Бардинский район, ул. Баку 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0900, Азербайджанская Республика, Бардинский 
район, ул. Баку 1 
тел: (+994 20 20) 5 00 65   (+994 20 20) 5 63 44
е-mail: planlama@berde-azgida.com 
web: www.berde-azgida.com 

Производимая продукция: молочные изделия, 
сыр, кефир, довга, айран, голландский сыр и т.д.

Сертификация продукции: iso 9001:2000,  İso 
22000, сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 85

The name and legal form of the entity: “Barda 
butter-cheese azgida” Limited Liability Company

establishment date: 17.10.2001

legal address: 1 Baku street, Barda district, aZ0900, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1 Baku street, 
Barda district, aZ0900, azerbaijan
tel.: (+994 20 20) 5 00 65   (+994 20 20) 5 63 44
е-mail: planlama@berde-azgida.com 
web: www.berde-azgida.com 

products: cheese, yoghurt, cream, kefir, buttermilk, 
holland cheese, motala cheese

certificates: iso 9001:2000 and iso 22000 Certificates, 
Certificate of Compliance of the state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey 

number of employees: 85

ООО «БАРДА МАСЛО-СЫР 
АЗГИДА»

“barda buTTer-cheese 
azGida” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Биласувар Агро»

Дата учреждения: 10.11.2008

Юридический адрес: aZ1300, Азербайджанская 
Республика, Биласуварский район, гогрод Биласувар, 
пр. Г.Алиева. 1.

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0100, Азербайджанская Республика, город 
Хырдалан, пр. Г.Алиева 1 
тел: (+994 12) 448 16 01
факс: (+994 12) 342 83 63 
е-mail: info@saba.az
web: www.saba.az

Производимая продукция: cухое молоко, 
сливичное масло,белый рассольный сыр, гатыг, айран 
и др.

Сертификация продукции:  İso 22000, 
сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Польши, США, Турции 

Количество сотрудников: 75 

The name and legal form of the entity: ”Bilasuvar 
agro” Limited Liability Company

establishment date: 10.11.2008

legal address: 1 H. aliyev avenue, Bilesuvar district, 
aZ1300, azerbaijan

physical address and contact details: 1 H. aliyev 
avenue, Khirdalan, aZ0100, azerbaijan
tel: (+99412) 448 16 01
Fax: (+99412) 342 83 63 
e-mail: info@saba.az
Web: www.saba.az

products: milk powder and butter, milky acid productsas 
white cheese, sour cream, yogurt, ayran and etc.

certificates: Iso 22000, Certificate of Compliance of 
the state Committee for standardization metrology and 
patent, Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, turkey, 
poland, usa 

number of employees: 75

ООО «БИЛАСУВАР АГРО» “bİlasuVar aQro” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ooo Промышленно Пищевой 
Комплекс «БИСМАК» 

Дата учреждения: 06.04.2004

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, Промышленная зона 1/76

Фактический адрес и реквизиты:
aZ5000 Азербайджанская Республика, г. Сумгаит, 
Промышленная зона 1/76
тел: (+994 12) 447 00 60   (+994 12) 447 00 61
факс: (+994 12) 448 00 89
e-mail: info@bismak.az  
web: www.bismak.az 

Производимая продукция: бисквиты, макароны, 
шоколадные изделия, мучные изделия 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Швейцарии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Грузия, ОАЕ, Монголия, Израиль

Количество сотрудников: 410 

The name and legal form of the entity: “BismaK” 
Food industrial Complex Limited Liability Company

establishment date: 06.04.2004

legal address: 1/76 industrial  Zone, sumgait, aZ5000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1/76 
industrial  Zone, sumgait, aZ5000, azerbaijan
tel: (+994 12) 447 00 60   (+994 12) 447 00 61
Fax: (+994 12) 448 00 89
e-mail: info@bismak.az  
web: www.bismak.az 

products: biscuit, macaroni, flour, chocolate

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, 
switzerland

export countries: russia, israel, Georgia, Kazakhstan, 
uae, mongolia

number of employees: 410

ooo ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПИЩЕВОЙ КОМПЛЕКС 
«БИСМАК» 

“bisMaK” food 
indusTrial coMpleX llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Боллуг ЛТД»

Дата учреждения: 14.02.2008

Юридический адрес: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, 13-й км. шоссе Баку-
Сумгаит

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0100, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, 13-й км шоссе Баку-Сумгаит 
тел.: (+994 12) 347 83 12   
 (+994 12) 347 60 21
факс: (+994 12) 347 69 80
е-mail: office@bolluq.az 

Производимая продукция:  печенье, вафли, 
бисквиты, шоколад и т.д.

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Казахстан

Количество сотрудников: 67 

The name and legal form of the entity: “Bolluq Ltd” 
Limited Liability Company

establishment date: 14.02.2008

legal address: 13 km Baku-sumgait highway, absheron 
district, aZ0100, azerbaijan

physical adress and contact details: 13 km Baku-
sumgait highway, absheron district, aZ0100, azerbaijan
tel: (+994 12) 347 83 12
 (+994 12) 347 60 21
Fax: (+994 12) 347 69 80
e-mail: office@bolluq.az

products: biscuits, waffles, chocolate, etc

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

export countries: Georgia, Kazakhstan

number of employees: 67

ООО «БОЛЛУГ ЛТД» “bolluQ lTd” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бёйрек Суйу»

Дата учреждения: 30.06.2009

Юридический адрес: aZ7100, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика,  
Шахбузский район, поселок Дайлаглы

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 7100, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Шахбузский район, поселок 
Дайлаглы
тeл: (+994 36) 541 79 28 / (+994 50) 328 06 20
 (+994 70) 328 06 20
e-mail: karton.tara@mail.ru 

Производимая продукция: лечебная минеральная 
вода

Сертификация продукции:  сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Украины

Количество сотрудников: 9 

The name and legal form of the entity: “Boyrek 
suyu” Limited Liability Company

establishment date: 30.06.2009

legal  address: daylagli Village, shahbaz district, 
nakhchivan, aZ7100, azerbaijan

physical address and contact details: daylagli 
Village, shahbaz district, nakhchivan, aZ7100, azerbaijan
tel.: (+994 36) 541 79 28 / (+994 50) 328 06 20
 (+994 70) 328 06 20
e-mail: karton.tara@mail.ru

products: mineral waters for kidney healing

certificates: Certificate of Compliance state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: ukraine

number of employees: 9

ООО «БЁЙРЕК СУЙУ» “boyreK suyu” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бахчасарай» 

Дата учреждения: 25.11.2007

Юридический адрес: aZ1069, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Т. Алиева, кв 25в

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0100, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, поселок Магомедлы
тел:       (+994 12) 436 90 25
факс:    (+994 12) 436 85 97
е-mail: office@bakhchasaray.az 
web: www.bakhchasaray.az

Производимая продукция: декоративные 
растения и сезонные цветы  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Израиля 

Количество сотрудников: 90

The name and legal form of the entity: 
“Bakhchasaray” Limited Liability Company

establishment date: 25.11. 2007

legal address: 25 t.aliyev street, Baku, aZ1069, 
azerbaijan

physical address and contact details: mahammadli 
settlement, absheron district, aZ0100, azerbaijan
tel.: (+994 12) 436-90-25
Fax: (+994 12) 436-85-97
e-mail: office@bakhchasaray.az
Web: www.bakhchasaray.az

products: ornamental plants and seasonal flowers

origin of production equipment: israel

number of employees: 90

ООО «БАХЧАСАРАЙ» “baKhchasaray” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Захмат-Рузи»

Дата учреждения: 1998

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Апшеронский район,  город  Хырдалан, ул. Гасана 
Алиева 38

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, Апшеронский район,  
город  Хырдалан, ул. Гасана Алиева 38
тел: (+994 12) 394 44 33   (+994 12) 394 44 11
факс: (+994 12) 349 57 63
e-mail: info@sab.az
web: www.sab.az

Производимая продукция: колбасные изделия и 
молочные продукты

Сертификация продукции: iso 9001, iso 
22000, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Австрии, Польши, Италии, 
России, Беларуси, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны СНГ

Количество сотрудников: 150

The name and legal form of the entity: “Zehmet-
ruzi” Limited Liability Company, “saB” trademark 

establishment date: 1998

legal address: 38 Hasan aliyev street, Gushchulug 
area, Khirdalan, absheron, aZ0100, azerbaijan

physical address and contact details: 38 Hasan 
aliyev street, Gushchulug area, Khirdalan, absheron, 
aZ0100, azerbaijan
tel.: (+99412) 394 44 33
 (+99412) 394 44 11
Fax: (+99412) 349 57 63
e-mail: info@sab.az
Web: www.sab.az

products: sausage and milk products

certificates: iso 9001, iso 22000, Certificate of 
Compliance of the state Committee on standardization, 
metrology and patent, Hygienic Certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: Germany, austria, 
poland, italy, russia, Belarus, turkey

export countries: Cis states

number of employees: 150

ООО «ЗАХМАТ-РУЗИ» “zehMeT-ruzi” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «БИРЛИК – CZ» 

Дата учреждения: 13.04.2011

Юридический адрес: aZ5116, Азербайджанская 
Республика, Самухский район, пос. Карайери

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5116, Азербайджанская Республика, Самухский 
район, пос. Карайери
тел: (+994 50) 475 30 30

Производимая продукция: овощи

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Израиля 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия 

Количество сотрудников: 20 

The name and legal form of the entity: “Birlik-CZ” 
Limited Liability Company

establishment date: 13.04.2011

legal address: Karayeri settlement, samukh district,  
aZ5116, azerbaijan

physical address and contact details: Karayeri  
settlement, samukh district, aZ5116, azerbaijan
tel.: (+99450) 475 30 30

products: vegetable products

origin of production equipment: israel

export countries: russia

number of employees: 20

ООО «БИРЛИК – cz» “birliK-cz” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Джахан Чай» входит в 
состав «Джахан Холдинг»

Дата учреждения: 25.12.2006

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Аджеми 2/9 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. Азиза 
Алиева 2 
тел: (+994 36 5) 45 60 26     
 (+994 36 5) 45 92 92
факс: (+994 36 5) 45 80 36
e-mail: tea@cahan.az 
web: www.cahan.az 

Производимая продукция: упаковка чая и 
лекарственных растений, производство сахара, 
упаковка сахарного песка

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Венгрии, США, Турции

Количество сотрудников: 35

The name and legal form of the entity: “Jahan tea” 
Limited Liability Company, “Jahan” Holding

establishment date: 25.12.2006

legal address: 2/9 ajami street, nakhchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 2 aziz aliyev 
street,, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 45 60 26     
 (+994 36 5) 45 92 92
Fax: (+994 36 5) 45 80 36
e-mail: tobacco@cahan.az
Web: www.cahan.az

products: production and packing of tea, herbs, sugar 
and granulated sugar

certificates: Certificate of Compliance of  the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: italy, Hungary, 
usa, turkey

number of employees: 35

ООО «ДЖАХАН ЧАЙ» “Jahan Tea” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Джахан Табак», входит в 
состав «Джахан Холдинг»

Дата учреждения: 08.05.2006

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
ул. Аджеми дом 2, кв 9

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, ул. Аджеми дом 2, кв. 9 
тел: (+994 36 5) 45 92 92   
 (+994 36 5) 45 60 26
факс: (+994 36 5) 45 60 26
е-mail: tobacco@cahan.az 
web: www.cahan.az

Производимая продукция: табак и табачные 
изделия

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Англии, США 

Количество сотрудников: 55 

The name and legal form of the entity: “Jahan 
tobacco” Limited Liability Company, “Jahan” Holding

establishment date: 08.05.2006

legal address: 2/9 ajami street, nakhchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 2 aziz aliyev 
street,, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 45 92 92   
 (+994 36 5) 45 60 26
Fax: (+994 36 5) 45 60 26
e-mail: tobacco@cahan.az
Web: www.cahan.az

products: production and packing of tobacco and 
tobacco products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, england, 
usa

number of employees: 55

ООО «ДЖАХАН ТАБАК» “Jahan Tobacco” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Caspian Coast Winery and 
Vineyards»

Дата учреждения: 26.07.1999

Юридический адрес: aZ5300, Азербайджанская 
Республика, Сиязаньский район, поселок Беюк Хамья 
54

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5300, Азербайджанская Республика, Сиязаньский 
район, пос Беюк Хамья 54 
тел: (+994 23 30) 4 09 07
факс: (+994 23 30) 4 21 81
е-mail:  info@caspiancoast.com 

Производимая продукция: вино-водочные 
изделия, коньячная продукция 

Сертификация продукции: İso 22000:2005 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам.

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии  

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 84 

The name and legal form of the entity: “Caspian 
Coast Winery and Vineyards” Limited Liability Company

establishment date: 26.07.1999

legal  address:  Boyuk Hamya Village, siyazan district, 
aZ5300, azerbaijan

physical address and contact details: Boyuk Hamya 
Village, siyazan district, aZ5300, azerbaijan
tel.: (+994 23 30) 4 09 07
Fax: (+994 23 30) 4 21 81
email: info@caspiancoast.com

products: natural grape wines, brandy type drinks

certificates: Certificate İso 22000:2005 and Certificate 
of Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: Germany, italy  

export countries: russia

number of employees: 84

ООО «caspian coasT 
Winery and Vineyards»  

“caspian coasT Winery 
and Vineyards” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Caspian Fish Co azerbaijan»

Дата учреждения: 06.03.2000

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Апшеронский район, 21-й км шоссе Баку-Шемаха 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, Апшеронский район, 
21-й км шоссе Баку-Шемаха 
тел: (+994 12) 447 21 80
факс: (+994 12) 447 21 70
е-mail: info@caspianfish.com 
Web: www.caspianfish.com

Производимая продукция: рыба горячего 
копчения, рыбная мука, рыба свежемороженая, 
рыбное филе, рыбий жир, икра рыб осетровых пород

Сертификация продукции: İso:9001, İso: 
22000, сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Германия, Швейцария, Франция, Грузия , США, Канада

Количество сотрудников: 200

The name and legal form of the entity: “Caspian 
Fish Co azerbaijan” Limited Liability Company

establishment date: 06.03.2000

legal address: atyali area, Baku-sumgait highway 21 
km, absheron, aZ0100, azerbaijan

physical address and contact details: atyali area, 
Baku-sumgait highway 21 km, absheron, aZ0100, 
azerbaijan
tel: (+99412) 447-21-80
Fax: (+99412) 447-21-70
e-mail: info@caspianfish.com
Web: www.caspianfish.com

products: smoked fish, fish flour, codliver oil, fresh 
frozen fish, Caspian sturgeon caviar

certificates: Certificate of Compliance by the state 
Committee for standardization, metrology and patent of 
azerbaijan, iso:9001 Certificate, iso:22000 Certificate, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany

export countries: Germany, switzerland, France, 
Georgia, usa, Canada

number of employees: 200

ООО «caspian fish co 
azerbaijan»

“caspian fish co 
azerbaijan” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Джалилабад Бройлер»

Дата учреждения: 06.11.1997

Юридический адрес: aZ1500, Азербайджанская 
Республика, Джалилабадский район, пр. Гуртулуш 1

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ1500, Азербайджанская Республика, 
Джалилабадский район, пр. Гуртулуш 1
тел: (+994 25 24) 5 42 66   
 (+994 50) 200 80 53
е-mail: celilabad_broyler@mail.ru 

Производимая продукция: курятина и др. 
продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Ирана

Количество сотрудников: 225 

The name and legal form of the entity: “Calilabad 
Broiler” open Joint stock Company

establishment date: 06.11.1997

legal  address: 1 Gurtulush avenue, Jalilabad district, 
aZ1500, azerbaijan

physical address and contact details: 1 Gurtulush 
avenue, Jalilabad district, aZ1500, azerbaijan
tel.: (+994 25 24) 5 42 66   
 (+994 50) 200 80 53
e-mail: celilabad_broyler@mail.ru

products: chicken and chicken products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: turkey, iran

number of employees: 225

ОАО «ДЖАЛИЛАБАД БРОЙЛЕР» “calilabad broiler” Jsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Джалилабад Шараб-2»

Дата учреждения: 2007

Юридический адрес: aZ1521, Азербайджанская 
Республика, Джалилабадский район, село Гаразенджир

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ1521, Азербайджанская Республика, 
Джалилабадский район, село Гаразенджир 
тел: (+994 25 24) 4 14 57

Производимая продукция:  спиртные напитки в 
шроком ассартименте, коньячный спирт

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Болгарии

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: “Calilabad 
Wine-2” open Joint stock Company

establishment date: 2007

legal  address: Garazanjir Village, Jalilabad district, 
aZ1521, azerbaijan

physical address and contact details: Garazanjir 
Village, Jalilabad district, aZ1521, azerbaijan
tel.: (+994 25 24) 4 14 57

products: alcoholic drinks - wine, vodka, brandy alcohol

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: italy, Bulgaria

number of employees: 50

ОАО «ДЖАЛИЛАБАД 
ШАРАБ-2» 

“calilabad Wine-2” 
oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Corn prosessing Company»

Дата учреждения: 09.04.2007

Юридический адрес: aZ1014, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, ул. 
Ш.Бадалбейли дом 30

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4800, Азербайджанская Республика, Огузский 
район, ул. А.Аскерова 4
тел: (+994 12) 597 30 16    
 (+994 24 21) 5 30 74
факс: (+994 12) 597 30 18
 (+9942421) 5 30 74
е-mail: vaqif.huseynov@cpccom.az 
web: www.cpccom.az 

Производимая продукция: глюкоза, отруби, 
сердцевина

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия

Количество сотрудников: 65

The name and legal form of the entity: “Corn 
processing Company” Limited Liability Company

establishment date:  09.04.2007

legal  address: 30 Home sh.Badalbeyli street, nasimi 
district, Baku, aZ1014, azerbaijan

physical address and contact details: 4 asgarov 
street, oguz district, aZ4800, azerbaijan
tel: (+994 12) 597 30 16    
 (+994 24 21) 5 30 74
Fax: (+994 12) 597 30 18
 (+9942421) 5 30 74
e-mail: vaqif.huseynov@cpccom.az
Web: www.cpccom.az

products: glucose, bran, core, gluten

certificates: Certificate of Compliance state Committee 
for standardization, metrology and patents of azerbaijan 

origin of production equipment: Germany, turkey

export countries: Georgia

number of employees: 65

ООО «corn prosessinG 
coMpany» 

“corn processinG 
coMpany” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Чынгыллы – Булаг» 

Дата учреждения: 07.01.2009

Юридический адрес: aZ7113, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Шахбузский район, село Кечили

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7113, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, Шахбузыский район, село Кечили
тел.: (+994 36 54) 4 12 23   
 (+994 36 54) 3 11 70 
 (+994 50) 327 67 19    
 (+994 51) 406 17 19

Производимая продукция: природная родниковая 
вода 

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство КНР, Ирана, Турции 

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “Chingilli 
Bulag” Limited Liability Company

establishment date: 07.01.2009

legal address: Kechili Village, shahbuz district, 
nakhchivan, aZ7113, azerbaijan

physical address and contact details: Kechili 
Village, shahbuz district, nakhchivan, aZ7113, azerbaijan
tel.: (+994 36 54) 4 12 23   
 (+994 36 54) 3 11 70 
 (+994 50) 327 67 19    
 (+994 51) 406 17 19

products: natural spring water

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: China, turkey, iran

number of employees: 12

ООО «ЧЫНГЫЛЛЫ – БУЛАГ» “chinGilli bulaG” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Джануб Агро»   

Дата учреждения: 15.07.2005

Юридический адрес: aZ4200, Азербайджанская 
Республика, Ленкоранский район, город Ленкорань, ул. 
Физули 57

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4200, Азербайджанская  Республика, Ленкоранский  
район, село Шаглакуча 
тел: (+994 44 27) 1 11 82
факс: (+994 44 27) 1 11 82
e-mail: cenub-agro@mail.ru 
web: www.cenubaqro.com 

Производимая продукция: помидоры, огурцы и 
баклажаны в тепличных условиях

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Испании

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 20 

The name and legal form of the entity: “Janub agro” 
Limited Liability Company

establishment date: 15.07.2005

legal address (according to the certificate): 57  
Fuzuli street, Lankaran, aZ4200, azerbaijan

physical address and contact details: shaghlakucha 
Village, Lankaran, aZ4200, azerbaijan
tel.: (+994 44 27) 1 11 82
Fax: (+994 44 27) 1 11 82
e-mail: cenub-agro@mail.ru
Web: www.cenubaqro.com

products: tomato, cucumber

origin of production equipment: spain

export countries: russia

number of employees: 20

ООО «ДЖАНУБ АГРО» “Janub aGro” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Дамла ЛТД» 

Дата учреждения: 19.02.2008

Юридический адрес: aZ3500, Азербайджанская 
Республика, Газахский район, поселок Ханлыглар

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3500, Азербайджанская Республика, Газахский 
район, поселок Ханлыглар
тел: (+994 12) 437 51 61
факс: (+994 12) 514 70 58
е-mail: office@damla.az
web: www.damla.az 

Производимая продукция: природная родниковая 
вода

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “damla Ltd” 
Limited Liability Company

establishment date: 19.02.2008

legal  address: Khanliglar Village, Gazakh district, 
aZ3500, azerbaijan

physical address and contact details:  Khanliglar 
Village, Gazakh district, aZ3500, azerbaijan
tel: (+99412) 437 51 61
Fax (+99412) 514 70 58
e-mail: office@damla.az
Web: www.damla.az

products: drinking water

certificates: Certificate of Compliance of  the  state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: China

number of employees: 12

ООО «ДАМЛА ЛТД» “daMla lTd” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Предприятие «Даг Чичейи»

Дата учреждения: 17.06.2006

Юридический адрес: aZ1900, Азербайджанская 
Республика, город Барда, ул. М.А.Сабира 5а 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4815, Азербайджанская Республика, Огузский 
район, поселок Джалут
тел: (+994 55) 753 77 00
e-mail: terlan-nesibov@mail.ru

Производимая продукция: варенья, компоты, 
джемы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, сертификат 
«Халал» Российской Федерации

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 17

The name and legal form of the entity: “dag 
Chicheyi” company

establishment date: 17.07.2006

legal address: aZ1900, azerbaijan, Barda region, st. m 
a. sabir 5a

physical address and contact details: aZ4815, 
republic of azerbaijan,
oguz region, Calut Village
Тel: (+994 55) 753 77 00
e-mail: terlan-nesibov@mail.ru

products: preserve compote, jam

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Certificate of absolution (“Halal”) from russia

origin of production equipment: turkey

export countries: russia

number of employees: 17

ПРЕДПРИЯТИЕ «ДАГ 
ЧИЧЕЙИ»

“daG chicheyi” 
coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Предприятие «Достлуг»

Дата учреждения: 03.02.2000

Юридический адрес: aZ4200, Азербайджанская 
Республика, Ленкоранский район, округ Левенги

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4200, Азербайджанская Республика, Ленкоранский 
район, округ Левенги
тел: (+994 25 25) 4 19 97
 (+994 25 25) 4 19 20
факс: (+994 25 25) 4 19 20
е-mail: sah_bulagi@mail.ru 
web: www.dostluqfirm.com 

Производимая продукция: минеральная вода, 
фруктовые соки, компоты, консервированные овощи

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Польши Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Иран, Россия, Казахстан 

Количество сотрудников: 70 

The name and legal form of the entity: “dostlug” 
company

establishment date: 03.02.2000

legal  address: Lavangi area, Lankaran City, aZ4200, 
azerbaijan

physical address and contact details: Lavangi area, 
Lankaran City, aZ4200, azerbaijan
tel: (+994 25 25) 4 19 97
 (+994 25 25) 4 19 20
Fax: (+994 25 25) 4 19 20
e-mail: sah_bulagi@mail.ru
Web: www.dostluqfirm.com

products: mineral waters, compotes, canned vegetables

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: russia, poland, 
turkey

export countries: iran, russia, Kazakhstan

number of employees: 70

ПРЕДПРИЯТИЕ «ДОСТЛУГ» “dosTluG” coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Девечи Дейирман”

Дата учреждения: 17.02.1995

Юридический адрес: АZ1700, Азербайджанская 
Республика, город Шабран, ул. Низами 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ1700, Азербайджанская Республика, город Шабран, 
ул. Низами 1 
тел: (+994 23 35) 3 28 05   
 (+994 23 35) 3 23 21   
 (+994 50) 213 97 67
 факс:  (+994 23 35) 3 31 31
е-mail: deveci_deyirman@mail.ru

Производимая продукция: мука, пшеничные 
отруби 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 77

The name and legal form of the entity: “devechi-
deyirman” Limited Liability Company

establishment date: 17.02.1995

legal  address: 1 nizami street, shabran district, 
aZ1700, azerbaijan

physical address and contact details: 1 nizami 
street, shabran district, aZ1700, azerbaijan
tel.: (+994 23) 353 28 05
 (+994 23) 353 23 21
 (+994 50) 213 97 67
Fax: (+994 23) 353 31 31
e-mail: deveci_deyirman@mail.ru

products: flour production

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

number of employees: 77

ООО «ДЕВЕЧИ 
ДЕЙИРМАН”

“deVechi-deyirMan” 
llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Фермерское Хозяйство 
«d.Fruits»

Дата учреждения: 27.07.2007

Юридический адрес: aZ4032, Азербайджанская 
Республика, Губинский район, поселок Деллекли

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ4032, Азербайджанская Республика, Губинский 
район, поселок Деллекли
тел: (+994 23 33) 3 47 75
факс: (+994 23 33) 3 47 75
e-mail: dad@gmail.com

Производимая продукция: яблоки, груши, 
черешня, сливы, персики, нектарин

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Израиля, Франции, Италии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 17

The name and legal form of the entity: “d.Fruits” 
Limited Liability Company

date of establishment: 27.07.2007

legal address: dallakli Village, Guba district, aZ4032, 
azerbaijan

physical address and contact details: dallakli 
Village, Guba district, aZ4032, azerbaijan
tel.:    (+994 23 33) 3 47 75
Fax:  (+994 23 33) 3 47 75
e-mail: dad@gmail.com

products: apple, pear, sweet cherry, plum, peach, 
nectarine

origin of production equipment: israel, France, italy 

export countries: russia

number of employees: 17

ООО ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО «d.fruiTs»

“d.fruiTs” llc



72

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Эльба»

Дата учреждения: 01.08.1999

Юридический адрес: aZ2000, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, поселок Кепез, ул. Н. 
Гаджибекова 87

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2000, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
село Кепез, ул. Н. Гаджибекова  87
тел: (+994 22 25) 5 10 45   
 (+994 22 25) 7 88 58
факс: (+994 22 25) 7 88 58
е-mail: elba999@elba.az
web: www.elba.az

Производимая продукция: колбасные изделия в 
широком ассортименте

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России, Австрии

Количество сотрудников: 70

The name and legal form of the entity: “eLBa” 
Limited Liability Company

establishment date: 01.08.1999

legal address (by certificate): 87  u. Hajibeyov 
street, Kapaz district, Ganja, aZ2000, azerbaijan

physical address and contact details: 87  u. 
Hajibeyov street, Kapaz district, Ganja, aZ2000, 
azerbaijan
tel.: (+994 22 25) 5 10 45   
 (+994 22 25) 7 88 58
Fax: (+994 22 25) 7 88 58
e-mail: elba999@elba.az
Web: www.elba.az

products: production of cooked, cooked smoked and 
half-smoked sausage products

certification: iso 9001:2008, Certificate of Compliance 
by the state Committee for standardization, metrology 
and patents, Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, russia, 
austria

number of employees: 70 

ООО «ЭЛЬБА» “elba” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Эмиль» 

Дата учреждения: 02.04.2002

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, Габалинский район, поселок Нидж 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ3600, Азербайджанская Республика, Габалинский 
район, село Нидж 
тел: (+994 50) 235 74 44 
е-mail: dvd-gul@mail.ru

Производимая продукция: курятина и др. 
продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 11

The name and legal form of the entity: “emil” 
Limited Liability Company

establishment date: 02.04.2002

legal  address: nij Village, Gabala district, aZ3600, 
azerbaijan

physical address and contact detaile: nij Village, 
Gabala district, aZ3600, azerbaijan
tel.: (+99450) 235-74-44 
e-mail: dvd-gul@mail.ru

products: chicken meat

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 11

ООО «ЭМИЛЬ» “eMil” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Эвиар»

Дата учреждения: 09.03.2007

Юридический адрес: aZ3114, Азербайджанская 
Республика, Исмаиллинский район, село Ивановка

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3114, Азербайджанская Республика, Исмаиллинский 
район, село Ивановка
тел.: (+994 20 28) 9 48 33   
 (+994 50) 613 39 98
факс: (+994 20 28) 9 47 33
е-mail: r.namazaliyev@yahoo.com 

Производимая продукция: хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия

Сертификация продукции:  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Италия, Турция, Украина, Беларусь

Количество сотрудников: 39

The name and legal form of the entity: “eViar” 
Limited Liability Company

establishment date:  09.03.2007

legal  address: ivanovka Village, ismayilly district, 
aZ3114, azerbaijan

physical address and contact details:  ivanovka 
Village, ismayilly district, aZ3114, azerbaijan
tel.: (+994 20 28) 9 48 33   
 (+994 50) 613 39 98
Fax: (+994 20 28) 9 47 33
e-mail: r.namazaliyev@yahoo.com

products: rye bread, bakery products, confectionery 
products.

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: russia, italy, 
Belarus, ukraine, turkey

number of employees: 39

ООО «ЭВИАР» “eViar” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Элфем»

Дата учреждения: 2003

Юридический адрес:  aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, ул. 
А.Нейметулла 49, кв 17

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1097, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сураханский район, поселок Амираджаны, ул. А.Рзаева  
7 
тел: (+994 50) 220 94 84   
 (+994 70) 220 94 83
е-mail: eldar.elfem@gmail.com 
web: www.elfem.az 

Производимая продукция: орехи, жареные орехи, 
нарезанные орехи

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Турции 

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны СНГ, США 

Количество сотрудников: 35

The name and legal form of the entity: “eLFem” 
Limited Liability Company

establishment date: 2003

legal  address: 49/17 a.neymatulla street, Baku, 
aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: 7 a.rzayev 
street, amirjan settlement, aZ1097, azerbaijan
tel.: (+99450) 220 94 84
 (+99470) 220 94 83
e-mail: eldar.elfem@gmail.com
Web: www.elfem.az

products: nuts, roasted nuts, chopped nuts and nut 
forgets

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia, turkey

export countreis: usa, Cis

number of employees: 35

ООО «ЭЛФЕМ» “elfeM” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Аладдин Фермер» 

Дата учреждения: 06.05.2005

Юридический адрес: aZ5200, Азербайджан 
Республика, Сальянский район, поселок Йеникенд

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5200, Азербайджанская Республика, Сальянский 
район, поселок Йеникенд
тел: (+994 50) 729 11 63 
факс: (+994 12) 496 92 21

Производимая продукция:  виноград, гранат, 
киви,  абрикосы,  персики, нектарин, сливы и услуги 
хранения продукции в холодильных камерах

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Германии, Италии, КНР

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Турция, Египет, Аргентина, Марокко, 
Португалия, Иран, Чили, КНР, Индонезия

Количество сотрудников: 60

The name and legal form of the entity: “aladdin 
Fermer” Limited Liability Company

establishment date: 06.05.2005

legal address: Yenikend Village, salyan district, 
aZ5200, azerbaijan

physical address and contact details: Yenikend 
Village, salyan district, aZ5200, azerbaijan
tel: (+99450) 729 11 63 
Fax: (+99412) 496 92 21

products: grapes, pomegranate, apricot, peach, 
nectarine, plum and fruit in the fridge for storage services

origin of production equipment: Germany, italy and 
Chinese

export countries: russia, turkey, egypt, argentina, 
morocco, portugal, iran, Chili, Chine, indonesia

The  number of employees: 60

ООО «АЛАДДИН 
ФЕРМЕР» 

“aladdin ferMer” 
llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Ф.Х.Огуллары»

Дата учреждения: 23.10.2008

Юридический адрес: aZ6900, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Ордубад, пр. Гейдара Алиева 36 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6900, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Ордубад, пр. Гейдара 
Алиева 36 
тel: (+994 50) 490 71 11 
 (+994 70) 490 71 11

Производимая продукция: джемы, натуральный 
мед и варенья   

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Россия

Количество сотрудников: 10

The name and legal form of the entity: “F.H. 
oghullari” Limited Liability Company

establishment date: 23.10.2008

legal address: 36 H.aliyev avenue, ordubad district, 
nakhchivan, aZ6900, azerbaijan

physical address and contact details: 36 H.aliyev 
avenue, ordubad district, nakhchivan, aZ6900, 
azerbaijan
tel:        (+99450) 490 71 11
               (+99470) 490 71 11

products: jam, natural honey 

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia

number of employees: 10

ООО «Ф.Х.ОГУЛЛАРЫ» “f.h. oGhullari” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Хикмет 
Гусейнов, торговая марка “uniKaL”, “BaHra”

Дата учреждения: 12.02.1999

Юридический адресс: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, город Хырдалан, 
квартал 28, д. 1/34

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1023, Азербайджанская Республика, поселок 
Падамдар, 1-й жилой массив 1, д. 35
тел: (+994 12) 502 54 77
факс: (+994 12) 502 54 66
е-mail: office@unikal.az
web:  www.unikal.az

Производимая продукция: бисквиты, кексы, 
печенье, рулеты, пряники, диабетический хлеб

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятия: 
производство Италии, Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Туркменистан

Количество сотрудников: 78

The name and legal form of the entity: individual 
entity Huseynov Hikmat Hasan ogly, “unİKaL” and 
“BaHra” trade mark

establishment date: 12.02.1999

legal address: 1/134 House, 28th yard, Khyrdalan, 
absheron, aZ0100, azerbaiijan

physical address and contact details: 35 Home, 1 
highway, Badamdar settlement, aZ1023, azerbaijam
tel: (+99412) 502-54-77
 (+99412) 502-54-66
e-mail: office@unikal.az
Web: www.unikal.az

products: biscuit and swiss rolls, cakes, sugar cookies, 
gingerbreads, art decorated breads

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, Germany

export countries: Georgia, turkmenistan

number of employees: 78 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
ХИКМЕТ ГУСЕЙНОВ
(УНИКАЛ И БАХРА)

indiVidual enTiTy 
huseynoV hiKMaT 

(“unİKal” and “bahra”)
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Интигам 
Гусейнов 

Дата учреждения: 14.08.2014

Юридический адрес: aZ7200,  Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Джульфинский район, поселок Абрагунус

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7200,  Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Джульфинский район, 
поселок Абрагунус 
тел: (+994 36 54) 6 30 93   
 (+994 70) 615 34 67
 (+994 50) 798 67 88
е-mail: nazli.meyvequritma@hotmail.com 

Производимая продукция: все виды сушеных 
фруктов и растительных продуктов

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 7  

The name and legal form of the entity: individual 
entity intigam Huseynov 

establishment date: 14.08.2014

legal  address: abragunus Village, Julfa district, 
nakhchivan, aZ7200, azerbaijan

physical address and contact details: abragunus 
Village, Julfa district, nakhchivan, aZ7200, azerbaijan
tel: (+99436) 5463093
 (+99470) 6153467 
 (+99450) 7986788
e-mail: nazli.meyvequritma@hotmail.com

products: drying of all kinds of fruit and vegetable 
products

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent 
nakhchivan ar

origin of production equipment: turkey

number of employees: 7

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
ИНТИГАМ ГУСЕЙНОВ 

indiVidual enTiTy 
inTiGaM huseynoV
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Мамедов 
Зияфеддин

Дата учреждения: 12.10.2004

Юридический адресс: aZ7000, Азебайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Кенгерлинский район, поселок Гарабаглар

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азебайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, город Нахчыван, квартал Бабека 
тел: (+994 50) 214 45 86 
е-mail: mm_naxcivan@mail.ru 

Производимая продукция: колбасные изделия, 
сосиски, деликатесы, и т.д.

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Польши, России

Количество сотрудников: 15

The name and legal form of the entity: individual 
entity Ziyafaddin mammadov, “m/m” sausage products 
enterprise 

establishment date: 12.10.2004

legal address: Garabaghlar Village, Kangarli district , 
nakhchivan aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details: Babak 
district, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel.: (+994 50) 214 45 86 
e- mail: mm_naxcivan@mail.ru 

products: sausages, delicacies

certificates: Certificate of Compliance state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health nakhchivan ar

origin of production equipment: poland and russia

number of employees: 15

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
ЗИЯФЕДДИН МАМЕДОВ
(M/M КОЛБАСА)

indiVidual enTiTy 
ziyafaddin MaMMadoV 

(M/M sausaGe)
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо – Эюб Гасымов

Дата учреждения:  28.12.2009

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, ул. 
А.Саххата  13к 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5600, Азербайджанская Республика, Шемахинский 
район, поселок Чархан
 тел:  (+994 50) 225-33-33

Производимая продукция: столовый виноград 
(Французские сорта)

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 26

The name and legal form of the entity: individual 
entity Gasımov ayyub 

establishment date: 28.12.2009

legal address: 13 K Home, a. sahhat street, nasimi, 
Baku, aZ1000

physical address and contact details: shahriyar 
settlement, Charban Village, shamakhi, aZ5600, 
azerbaijan
tel:   (+994 50) 225-33-33

products: table grapes (French variety) 

company’s equipments: turkey

number of employees: 26 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - ЭЮБ 
ГАСЫМОВ

indiVidual enTiTy 
GasiMoV ayyub
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Низами 
Гамбаров 

Дата учреждения: 26.12.2013

Юридический адрес: aZ1017, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ясамальский район, ул. 
Шарифзаде дом 10, кв. 34

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0115, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, поселок Хокмели
тел: (+994 50) 300 52 54

Производимая продукция: овощи

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 27 

The name and legal form of the entity: individual 
entity Qambarov nizami 

establishment date: 26.12.2013

legal address: 10 a/34 Home, sharifzade street, 
Yasamal, Baku, aZ1017, azerbaijan

physical address and contact details: aZ0115, 
azerbaijan, absheron district, Hokmaly settlement
tel: (+99450) 300-52-54

products: vegetable products

origin of production equipment: turkey

export countries: russia

number of employees: 27 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
НИЗАМИ ГАМБАРОВ 

indiVidual enTiTy 
QaMbaroV nizaMi
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо – Хатира Гулиева

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул.Р. Рустамова 48

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1039, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Маштага, плошадь Ханлара
тел: (+994 50) 322 74 68
е-mail: xatire_6262@mail.ru

Производимая продукция: шафран

Количество сотрудников: 3

The name and legal form of the entity: individual 
entity Khatira Kuliyeva

establishment date: 2006

legal address: 48 r. rustemov street, Baku, aZ1000, 
azerbaijan

physical address and contact details: Khanlar, 
Housing area, mashtaga settlement, Baku, aZ1039, 
azerbaijan
tel.: (+994 50) 322 74 68 
e-mail: xatire_6262@mail.ru  

products: saffron and saffron plant bulbs

number of employees: 3  

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – 
ХАТИРА ГУЛИЕВА

indiVidual enTiTy 
KhaTira KuliyeVa
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Парвиз 
Гусейнов, торговая марка “Корабулаг“

Дата учреждения: 01.06.2014 

Юридический адрес: aZ7410, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Кенгерлинский район, село Габыллы

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7410, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, Кенгерлинский район, село Габыллы
тел: (+994 70) 364 09 28
e-mail: fizuli12@gmail.com

Производимая продукция: лимонады под маркой 
«Терхун» (экстрагон), «Гызыл-гюль», «Армуд» (груша) в 
стеклянных и пластиковых тарах

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России

Количество сотрудников: 7

The name and legal form of the entity: individual 
entity perviz Huseynov, “Korabulag” trade mark 

establishment date: 01.06.2014

legal address: Gabilli Village, Kangarli, nakhchivan, 
aZ7410, azerbaijan

physical address and contact details: Gabilli 
Village, Kangarli, nakhchivan, aZ7410, azerbaijan
phone: (+99470) 364 09 28
e-mail: fizuli12@gmail.com

products: “tarkhun”, “Kizilgul” and “armud” lemonades 
in glass and plastic containers

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: russia

The number of employees: 7 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
ПАРВИЗ ГУСЕЙНОВ

indiVidual enTiTy 
perViz huseynoV



85

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Асад Аббасов

Дата учреждения: 2014

Юридический адрес: aZ6700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Зейнаддин

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, Бабекский район, село Зейнадин
тел: (+994 50) 599 19 19
e-mail: esed1919@mail.ru 

Производимая продукция: различные виды 
декоративных цветов

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 11

The name and legal form of the entity: individual 
entity ased abbasov

establishment date: 2014

legal address: Zeyneddin Village, Babak, nakhchivan, 
aZ6700, azerbaijan

physical address and contact details: Zeyneddin 
Village, Babak, nakhchivan, aZ6700, azerbaijan
tel: (0099450) 599 19 19
e-mail: esed1919@mail.ru

products: different types of flowers

certificates: Certificate of Compliance state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

The number of employees: 11 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - АСАД 
АББАСОВ

indiVidual enTiTy 
ased abbasoV
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Гудрат 
Рустамов

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: aZ6900, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Ордубадский район, поселок Андамидж

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6900, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, Ордубадский район, поселок Андамидж
тел.: (+99450) 374 19 19

Производимая продукция: лимоны

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: individual 
entity Kudret rustamov

establishment date: 2009

The legal address: endemij Village, ordubad, 
nakhchivan, aZ6900, azerbaijan

physical address and contact details: endemij 
Village, ordubad, nakhchivan, aZ6900, azerbaijan
tel.: (+99450) 374 19 19 

products: lemons

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: turkey

The number of employees: 12 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
ГУДРАТ РУСТАМОВ

indiVidual enTiTy 
KudreT rusTaMoV
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Эльчин Багиров

Дата учреждения: 2014

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Кенгерлинский район, село Беюкдуз

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Кенгерлинский район, село 
Беюкдуз
тел.: (+994 36 5) 44 59 40
 (+994 50) 645 35 33

Производимая продукция: саженцы, ягоды, 
грибы, овощи

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Испании, Израиля, Италии

Количество сотрудников: 60 

The name and legal form of the entity: individual 
entity elchin Bagirov

establishment date: 2014

legal address: Boyukduz Village, Kangarli, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details: Boyukduz 
Village, Kangarli, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel.: (+994 36 5) 44 59 40
 (+994 50) 645 35 33

products: various vegetable assortments, seedlings, 
berries, canned vegetable products

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: turkey, spain, 
israel, italy

The number of employees: 60 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО –
ЭЛЬЧИН БАГИРОВ

indiVidual enTiTy 
elchin baGiroV
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: физическое лицо  - Илькин 
Шукуров

Дата учреждения: 01.07.2013

Юридический адрес: aZ4400, Азербайджанская 
Республика, Масаллинский район, поселок Гасымлы

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4400, Азербайджанская Республика, Масаллинский 
район, поселок Шарафа
тел: (+994 25 21) 3 26 20   
 (+994 51) 430 49 99   
 (+994 50) 452 44 44 
e-mail: aqro.masalli@mail.ru 

Производимая продукция: помидоры 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, России

Страны в которые экспортируется продукция:  
Россия

Количество сотрудников: 45

The name and legal form of the entity: individual 
entity shukurov İlkin

establishment date: 01.07.2013

legal address (according to the certificate): 
Gasimli Village, massali district, aZ4400, azerbaijan

physical address and contact details: sharafa 
Village, masalli district, aZ4400, azerbaijan
tel.: (+994 25 21) 3 26 20   
 (+994 51) 430 49 99   
 (+994 50) 452 44 44 
e-mail: aqro.masalli@mail.ru

products: tomatoes 

origin of production equipment: turkey, russia 

export countries: russia 

number of employees: 45 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
ИЛЬКИН ШУКУРОВ

indiVidual enTiTy 
shuKuroV İlKin
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «Хилал Агро»

Дата учреждения: 2011

Юридический адрес: aZ1023, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, ул. С. 
Вургуна 17

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1023, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Насиминский район, ул. С. Вургуна 17 
тел: (+994 12) 991 22 11
е-mail: mail@mail.az
web: www.hilalagro.az

Производимая продукция: мясные продукты

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Испании

Количество сотрудников: 42

The name and legal form of the entity: “Hilal agro” 
company

establishment date: 2011

legal  address: 17 semed Vurgun street, nasimi, Baku, 
aZ1023, azerbaijan  

physical address and contact detailes:  17 semed 
Vurgun street, nasimi, Baku, aZ1023, azerbaijan  
tel: (+99412) 991 22 11
e-mail: mail@mail.az
Web: www.hilalagro.az

products: meat and meat products

certificates: Certificate of Compliance state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, spain 

number of employees: 42

КОМПАНИЯ «ХИЛАЛ АГРО» “hilal aGro” coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо - Хасыйев 
Нуреддин Мирза оглы

Дата учреждения: 28.11.2005

Юридический адресс: aZ4200 Азербайджанская  
Республика, Ленкоранскии район, ул. М.Э. Расулзаде 
33

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 4200,  Азербайджанская  Республика, Ленкоранскии 
район, ул. М.Э. Расулзаде 33
тел: (+994 50) 312 77 36

Производимая продукция: киви, декоративные 
растения, цитрусовые деревья

Количество сотрудников: 12 

The name and legal form of the entity: individual 
entity Khasiyev nuraddin 

establishment date: 28.11.2005

legal address: 33 m. a. rasulzadeh street, Liman, 
Lankaran, aZ4200, azerbaijan

physical address and contact details: Liman, 
Lankaran, aZ4200, azerbaijan
tel: (050) 312-77-36

products: kivi, ornamental plants, citrus trees

number of employees: 12

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО - 
НУРЕДДИН ХАСЫЙЕВ  

indiVidual enTiTy 
KhasiyeV nuraddin
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Предприятие  «Фидан»

Дата учреждения: 14.05.1997

Юридический адрес: aZ0400, Азербайджанская 
Республика, Агджабединский район, ул. М.Э.Расулзаде

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ0400, Азербайджанская Республика, 
Агджабединский район, поселок Ранчбарлар
тел: (+994 12) 510 81 96
факс: (+994 12) 510 98 61
e-mail: fidan-km@mail.ru 

Производимая продукция: хранение 
сельскохозяйственных продуктов (гранат, виноград, 
яблоки, финики, овощи, лук) в холодильных складах 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны СНГ

Количество сотрудников: 10 

The name and legal form of the entity:  “Fİdan” 
entity 

establishment date: 14.05.1997

legal address (on certificate): m. a. rasulzada 
street, aghjabadi, aZ0400, azerbaijan

physical address and contact details: ranjbarlar 
Village, aghjabadi, aZ0400, azerbaijan
phone: (+99412 )510 81 96
Fax: (+99412 )510 98 61
e-mail: fidan-km@mail.ru

products: storage of agricultural products in cold 
storages (pomegranate, grape, apple, date, vegetables, 
onion)

origin of production equipment: turkey

export countries: Cis countries

number of employees: 10

ПРЕДПРИЯТИЕ «ФИДАН» “fİdan” enTiTy
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО «Fireland Vineyards»

Дата учреждения: 26.01.2007

Юридический адрес: aZ1122, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Г.Зардаби  77/40

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0199, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, поселок Новханы, ул. А.Шыхлинского
тел: (+994 12) 490 76 72
факс: (+994 12) 490 76 72
е-mail: info@firelandvineyards.az 

Производимая продукция: вина, коньяки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии, Франции, Японии

Количество сотрудников: 65

The name and legal form of the entity: “Fireland 
Vineyards” Limited Liability Company

establishment date: 26.01.2007

legal address: 77/40 H. Zardaby street, Baku, aZ1122, 
azerbaijan

 physical address and contact details: a. shiklinskiy 
street, novkhani, absheron, aZ0199, azerbaijan
tel.: (+994 12) 490 76 72
Fax.: (+994 12) 490 76 72
e-mail: info@firelandvineyards.az

products: wine, cognac (brandy)

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, italy, 
France  and Japan

number of employees: 65  

ООО «fireland 
Vineyards»

“fireland 
Vineyards” llc



93

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гедебей Минерал Сулары» 

Дата создания предприятия: 05.10.2010 

Юридический адрес: aZ2100, Азербайджанская 
Республика, Гедабекский район, поселок Захмат 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1152, Азербайджанская Республика, г. Баку, 
Наримановский район, пр. З.Бунятова 20/61
тел: (+994 22 32) 2 24 45
факс: (+994 22 32) 2 24 46
e-mail: slavyankasu@yandex.ru
web: www.gedebeywater.com

Производимая продукция: питьевая минеральная 
вода с газом и без газа

Сертификация продукции:  iso 9001:2000, 
iso 14001, İso 22000, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции и стран Европы

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 97

The name and legal form of the entity: “Gedebey 
mineral suları” Limited Liability Company 

establishment date: 05.10.2010

legal  address: Zahmat Village, Gedebey district, 
aZ2100, azerbaijan

physical address and contact details:  20/61 Z. 
Bunyadov avenue, narimanov district, Baku, aZ1152, 
azerbaijan
tel.: (+994 22 32) 2 24 45
Fax: (+994 22 32) 2 24 46
e-mail: slavyankasu@yandex.ru
Web: www.gedebeywater.com

products: drinking carbonated and non-carbonated 
water

certificates: iso 9001:2000, iso 14001 and iso 22000 
certificate,  Certificate of Compliance state Committee on 
standardization, metrology and patents 

origin of production equipment: turkey, europe 
countries

export countries: russia

number of employees: 97

ООО «ГЕДЕБЕЙ МИНЕРАЛ 
СУЛАРЫ»

“Gedebey Mineral 
sulari” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Комплекс Мясной 
Продукции Баракат», входит в состав «Гемигайа 
Холдинг»

Дата учреждения: 22.05.2013

Юридический адрес: aZ6700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, село Гошадизе  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, Бабекский район, село Гошадизе  
тел: (+994 36 5) 41 35 16

Производимая продукция: мясо и мясные изделия, 
телятина, баранина, колбасы, сосиски

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 46

The name and legal form of the entity: “Bereket 
meat products Complex” LLC, “Gamigaya Holding” 

establishment date: 22.05.2013

legal  address: Goshadiza Village, Babak, nakhchivan, 
aZ6700, azerbaijan

physical address and contact details: Goshadiza 
Village, Babak, nakhchivan, aZ6700, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 41 35 16

products: beef, lamb meat, boneless meat, liver, skull-
and-nail, sausage

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: turkey

number of employees: 46

ООО «КОМПЛЕКС МЯСНОЙ 
ПРОДУКЦИИ БАРАКАТ»

“bereKeT MeaT 
producTs coMpleX” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гемигайа Баракат Гида 
Мехсуллары», входит в состав «Гемигайа Холдинг»

Дата учреждения: 20.12.2005

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республикасы, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Вагифа 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республикасы, 
Нахчыванская Автономная Республика, город 
Нахчыван, ул. Вагифа 1 
тел: (+994 36 5) 4 5 87 81
факс: (+994 36 5) 4 5 66 48
е-mail: bereket@gemikaya.com
web: www.gemikaya.com 

Производимая  продукция: хлебобулочные 
изделия, макаронные изделия, молоко и молочные 
изделия, мучные изделия, различные виды печенья  

Сертификация продукции: iso 22000:2005, iso 
9001:2008, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Италии  

Количество сотрудников: 201 

The name and legal form of the entity: “Gamigaya  
Bereket  Food  products”  Limited Liability Company, 
“Gamigaya Holding”

establishment date: 20.12.2005

legal  address: 1 Vagif street, nakhchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1 Vagif street, 
nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
 tel: (+994 36 5) 4 5 87 81
 Fax: (+994 36 5) 4 5 66 48
 e-mail: bereket@gemikaya.com
 Web:  www.gemikaya.com

products: bakery products, pasta products, milk 
products, flour products, different types of biscuits

certificates: iso 22000:2005 and iso 9001:2008, 
Certificate of Compliance of the state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, italy

number of employees: 201

ООО «ГЕМИГАЙА БАРАКАТ 
ГИДА МЕХСУЛЛАРЫ»

“GaMiGaya bereKeT food 
producTs” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “ГЕМИГАЙА ГИДА 
МЕХСУЛЛАРЫ СЕНАЙЕ КОМЛЕКСИ”, входит в состав 
“ГЕМИГАЙА ХОЛДИНГ”

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ7000,Азербайджанская 
Республика, Нахчиван АР,  ул. Н.Туси  7

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 7000, Азербайджанская Республика, Нахчиван АР,  
ул. Н.Туси  7
тел: (+994 36 5) 54 01 05
 (+994) 60 540 28 95

Производимая  продукция: фруктовые нектары, 
вино и халва.

Сертификация продукции: iso 22000:2005 və iso 
9001:2008 сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
Производство Германии и Италии 

Количество сотрудников: 29 

The name and legal form of the entity: “Gamigaya 
Food products industry Complex” Limited Liability 
Company “Gamigaya Holding”

establishment date: 2006

legal address: 7 n. tusi street, nakhchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 7 n. tusi 
street, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 54 01 05
 (+994) 60 540 28 95

products: fruit nectars, wines, halva

certificates: Certificate of iso 22000:2005 and  iso 
9001:2008, Certificate of Compliance of state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, italy

number of employees: 29

ООО «ГЕМИГАЙА ГИДА 
МЕХСУЛЛАРЫ СЕНАЙЕ 
КОМПЛЕКСИ» 

“GaMiGaya food 
producTs indusTry 

coMpleX” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гемигайа Минерал Сулары», 
входит в состав «Гемигайа Холдинг»

Дата учреждения:  24.11.2008 

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Ркспублика, Нахчыванская Автономная Республика,, 
город Нахчыван, ул. А. Алиева 2

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Ркспублика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. А. 
Алиева 2
тел: (+994 36 5) 54 04 25/26/ 27
факс: (+994 36 5) 45 16 14 
е-mail: badamlisu.1947@gmail.com   
web: www.badamlisu.com 

Производимая продукция: cтоловые минеральные 
воды

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
iso 22000 :2005, сертификат Соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам Нахчыванской АР, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения Нахчыванской АР 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Франции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 40 

The name and legal form of the entity: “Gamigaya 
mineral Water”  Limited Liability Company, “Gamigaya 
Holding”

establishment date:  24.11.2008

legal  address: 2 aziz aliyev street, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details:  2 aziz aliyev 
street, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 54 04 25/26/ 27
Fax: (+994 36 5) 45 16 14 
e-mail: badamlisu.1947@gmail.com  
Web: www.badamlisu.com

products: badamli mineral natural drinking water 
(plastic and glass containers)

certificates: iso 9001:2008 and  iso 22000 :2005,  
Certificate of Compliance of the state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health nakhchivan ar

origin of production equipment: France

export countries: russia

number of employees: 40

ООО «ГЕМИГАЙА МИНЕРАЛ 
СУЛАРЫ» 

“GaMiGaya Mineral 
WaTer” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Промышленный Комплекс 
«Нахчыван Тахыл Мехсуллары»,  входит в состав 
«Гемигайа Холдинг»

Дата учреждения: 04.08.2009

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
ул. Шахрияра 60 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, ул. Шахрияра 60 
тел:   (+994 36 5) 44 82 38

Производимая продукция:  мука, различные виды 
кормов для скота и птицы 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР, гигиенический сертификат 
Министерства Здравоохранения Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Количество сотрудников: 83

The name and legal form of the entity: “nakhchivan 
Grain products industrial Complex” Limited Liability 
Company, “Gamigaya Holding” 

establishment date: 04.08.2009

legal address: 60 shahriyar street, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details: 60 shahriyar 
street, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel:  (+994 36 5) 44 82 38

products: flour, beef cattle feed, dairy cattle feed, poultry 
feed 

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, turkey

number of employees: 83

ООО ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС
«НАХЧЫВАН ТАХЫЛ 
МЕХСУЛЛАРЫ» 

“naKhchiVan Grain 
producTs indusTrial 

coMpleX” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гянджинская Кондитерская 
Фабрика»

Дата учреждения: 17.12.1998

Юридический адрес: aZ2000, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, Шамкирское  шоссе, 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2000, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
Шамкирское  шоссе, 1
тел: (+994 22 25) 54 49 00
факс: (+994 22 25) 54 49 00
e-mail: virtuoz2005@yahoo.com 

Производимая продукция: конфеты с помадой, 
конфеты на вафельной основе с шоколадом, вафли, 
печенье, пряники, карамель, мармелад, сладости под 
маркой «Чинар» и т.д.

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Россия

 Количество сотрудников: 180 

The name and legal form of the entity: “Ganja 
Confectionery” open Joint stock Company

establishment date: 17.12.1998

legal address: 1 shamkir highway, Ganja, aZ2000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1 shamkir 
highway, Ganja, aZ2000, azerbaijan
tel.: (+994 22 25) 54 49 00
Fax: (+994 22 25) 54 49 00
e-mail: virtuoz2005@yahoo.com

products: sweets with lipstick, waffle-based sweets with 
chocolate, waffles, cookies, honey-cakes, caramel, fruit 
jellies, “Chinar” sweets and etc.

certificates: Certificate of Compliance by the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygiene certificate from ministry of Health

origin of production equipment: turkey, Germany

export countries: Georgia, russia

number of employees: 180

ОАО «ГЯНДЖИНСКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» “GanJa confecTionery” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гянджа Шараб-2»

Дата учреждения: 10.08.1998

Юридический адрес: aZ2008, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, ул. Кенар 3

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2008, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
ул. Кенар 3
тел: (+994 22 25) 65 04 00
факс: (+994 22 25) 65 04 00
е-mail: office@wines.ganja.az 
web: www.wines.ganja.az 

Производимая продукция: виноводочные изделия 
в широком ассортименте, коньяк, спирт

Сертификация продукции: İso 9001:2000, 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Франции, Австрии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 563 

The name and legal form of the entity: “Ganja 
sharab-2” open Joint stock Company

establishment date: 10.08.1998

legal  address: 3 Kenar street, Ganja, aZ2008, 
azerbaijan

physical address and contact details: 3 Kenar 
street, Ganja, aZ2008, azerbaijan
tel: (+994 22 25) 65 04 00
Fax: (+994 22 25) 65 04 00
email: office@wines.ganja.az
Web: www.wines.ganja.az 

products: wine, cognac, vodka, alcohol

certificates: Certificate of  iso 9001:2000, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: italy, France, 
austria

export countries: russia

number of employees: 563

ОАО «ГЯНДЖА ШАРАБ-2» “GanJa sharab-2” Jsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Агро – Азеринвест», входит 
в состав «Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 15.12.2004

Юридический адрес: aZ1072, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул.К. Рагимова 3  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3600, Азербайджанская Республика, Габалинский 
район, город Габала, ул. Э. Керимова 34
тел.: (+994 12) 465 50 25
факс: (+994 12) 465 55 95
е-mail: info@vine.az
 office@vine.az 
web: www.vine.az  

Производимая продукция: винные и коньячные 
изделия

Сертификация продукции:  сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Франции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Казахстан, Беларусь

Количество сотрудников: 500

The name and legal form of the entity: “agro-
azerinvest” Limited Liability Company “Gilan Holding” 

establishment date: 15.12.2004

legal  address: 3 K. rahimov street, Baku, aZ1072, 
azerbaijan

physical address and contact details: 34, e.Karimov 
str., Gabala district, aZ3600, azerbaijan
tel.: (+99412 ) 465 50 25
Fax: (+99412) 465 55 95
e-mail: info@vine.az
 office@vine.az 
Web: www.vine.az 

products: wine and cognac products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patents, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: italy, France

export countries: russia, ukraine, Belarus, Kazakhstan

number of employees: 500 

ООО «АГРО-АЗЕРИНВЕСТ» “aGro-azerinVesT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ЛЕНКОРАНСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ГИЛАН», входит в состав «Гилан 
Холдинг»

Дата учреждения: 25.08.2010

Юридический адрес: aZ4244, Азебайджанская 
Республика, Ленкоранский район, поселок 
Сутамурадов

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4244, Азебайджанская Республика, Ленкоранский 
район, поселок Сутамурадов 
тел. (+994 25 25) 5 50 21   
 (+994 25 25) 5 50 22
факс: (+994 25 25) 5 50 23

Производимая продукция: соки, компоты, 
консервы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
Италия 

Количество сотрудников: 80

The name and legal form of the entity: “Gilan 
Lankaran Cannery” Limited Liability Company, “Gilan 
Holding”  

establishment date: 25.08.2010

legal address: sutamurdov Village, Lankaran, aZ4244, 
azerbaijan

physical address and contact details: sutamurdov 
Village, Lankaran, aZ4244, azerbaijan
tel: (+994 25 25) 5 50 21   
 (+994 25 25) 5 50 22
Fax: (+994 25 25) 5 50 23

products: fruit and vegetable products, various juices, 
compotes, and canned food.

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy 

number of employees: 80

ООО «ЛЕНКОРАНСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
ГИЛАН» 

“Gilan lanKaran 
cannery” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО «Габалинский Консервный 
Завод Гилан», входит в состав “Гилан Холдинг”

Дата учреждения: 20.06.2007

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, Габалинский район, ул. Э. Каримова 34

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3600, Азербайджанская Республика, Габалинский 
район, ул. Э. Каримова 34  
тел: (+994 24 20) 5 26 07 
факс: (+994 24 20) 5 26 08 
web: www.jale.az  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
фруктовые соки, нектары, фруктовые пюре и 
концентраты (полуфабрикаты)

Сертификация продукции: iso 9001:2008, iso 
22000, etKo(оргоник), ioas-2010,  star-K Kosher-2010, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Швейцарии, Германии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Прибалтика, Молдова, 
Турция, Иран, США, ОАЭ, Филиппины, Чехия, 
Германия, Франция, Грузия, Англия, Греция, Катар

Количество сотрудников: 234

The name and legal form of the entity: “Gilan 
Gabala Canning Factory” Limited Liability Company, 
“Gilan Holding”

establishment date: 20.06.2007

legal address (according to the certificate):  34 e. 
Karimov street, Gabala, aZ3600, azerbaijan

physical address and contact details: 34 e. Karimov 
street, Gabala, aZ3600, azerbaijan
tel.: (+994 24 20) 5 26 07 
Fax: (+994 24 20) 5 26 08 
Web: www.jale.az

products:  fruit juices, nectars, fruit puree and 
concentrate (half manufactured)

certificates: iso 9001:2008, iso 22000, 
etKo(organic), ioas-2010, has got certificates of star-K 
Kosher-2010, Certificate of Compliance of state Committee 
on standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, switzerland, 
Germany and turkey

export countries:  russia, ukraine, Belarus, 
Kazakhstan, uzbekistan, tajikistan, Kyrgyzstan, Baltic 
states, moldova, turkey, iran, usa, uae, philippines, 
Czech republic, Germany, France, Georgia, england, 
Greece, Qatar

The number of employees: 234

ООО «ГАБАЛИНСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
ГИЛАН»

Gilan Gabala canninG 
facTory llc 
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гилан Габала Производство 
Пищевых Продуктов», входит в состав «Гилан Холдинг» 

Дата учреждения: 19.09.2005

Юридический адрес: АZ3630, Азербайджанская 
Республика, Габалинский район, поселок Зараган

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ3630, Азербайджанская Республика, Габалинский 
район, поселок Зараган
тел: (+994 50) 225 04 14   
 (+994 70) 388 55 82
 (+994 24 20) 5 00 06
е-mail: mazahim_z@mail.ru 

Производимая продукция: ядра фундука

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентом, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспорттруется продукция: 
Россия, Украина, Прибалтийские государства и страны 
Европы

Количество сотрудников:120  

The name and legal form of the entity: “Gilan 
Qebele production of  Food products” open Joint stock 
Company “Gilan Holding”

establishment date: 19.09.2005

legal address (according to certificate): Zaraghan 
Village, Gabala, aZ3630, azerbaijan

physical address and contact details: Zaraghan 
Village, Gabala, aZ3630, azerbaijan
tel.: (+994 50) 225 04 14   
 (+994 70) 388 55 82
 (+994 24 20) 5 00 06
e-mail: mazahim_z@mail.ru 

products: hazelnut kernals

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

export countries: russia, ukraine, states of Baltic, 
europe 

number of employees: 120 

ОАО «ГИЛАН ГАБАЛА 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

“Gilan Gebele producTion 
of food  pproducTs” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Губинский Консервный Завод 
Гилан», входит в состав «Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 21.01.2013

Юридический адрес: aZ4002, Азербайджанская 
Республика, Губинский район, ул. Вагифа 139

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4002, Азербайджанская Республика, Губинский 
район, ул. Вагифа 139
тел: (+994 23 33) 5 34 33
факс: (+994 23 33) 5 29 34
е-mail: gilanquba@gmail.com 

Производимая продукция: фруктовые и овощные 
консервы, маринады, варенья, натуральные фруктовые 
концентраты

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Сербии, Венгрии, 
России

Страны в которые экспортируется продукция: 
Германия, Россия,Турция

Количество сотрудников: 140

The name and legal form of the entity: “Gilan Guba 
Canning plant” Limited Liability Company, “Gilan Holding” 

establishment date: 21.01.2013

legal  address: 139 Vagif street, Guba, aZ4002, 
azerbaijan

physical address and contact details: 139 Vagif 
street, Guba, aZ4002, azerbaijan
tel.: (+994 23 33) 5 34 33
Fax: (+994 23 33) 5 29 34
e-mail: gilanquba@gmail.com

products: fruit and vegetable canned, jams, natural and 
condensed fruit juices

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, turkey, 
serbia, Hungary, russia

export countries: Germany, turkey, russia

number of employees: 140 

«ГУБИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ 
ЗАВОД ГИЛАН»

“Gilan Guba canninG 
planT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гилан Чай», входит в состав 
«Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 25.08. 2010

Юридический адрес: aZ4244, Азербайджанская 
Республика, Ленкоранский район, поселок 
Сутамурадов

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4244, Азербайджанская Республика, Ленкоранский 
район, поселок Сутамурадов
тел: (+994 25 25) 5 47 80
е-mail: lenkerantea@gmail.com

Производимая продукция: различные сорта чая

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Японии

Количество сотрудников: 15

The name and legal form of the entity: “Gilan tea” 
Limited Liability Company, “Gilan Holding ”

establishment date: 25.08.2010

legal  address: sutamurdov Village, Lankaran, aZ4244, 
azerbaijan

physical address and contact detailes: sutamurdov 
Village, Lankaran, aZ4244, azerbaijan
tel.: (+994 25 25) 5 47 80
e-mail: lenkerantea@gmail.com

products: tea

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Japan

number of employees: 15

ООО «ГИЛАН ЧАЙ» “Gilan Tea” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО «Гилан Зейтун», входит в 
состав «Гилан Холдинг»

Дата учреждения:  03.11.2009  

Юридический адрес: aZ1010, Азербайджанская 
Республика, город Баку, проспект З.Алиевой 38

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1132, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сабунчинский район, поселок Забрат 2
тел: (+994 12) 451 49 89
факс: (+994 12) 451 49 89
e-mail: oliveoil@gilan.az 
web: www.gilan.az

Производимая продукция: оливковое масло, 
оливковое варенье, оливковые соленья, оливковое 
пюре

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Туркменистан, Корея

Количество сотрудников: 121

The name and legal form of the entity: “Gilan 
Zeytun” Limited Liability Company, “Gilan Holding”

establishment date: 03.11.2009

legal address: 38 Zarifa aliyeva avenue, Baku, aZ1010, 
azerbaijan

physical address and contact details: Zabrat-2 
settlement, sabunchi, Baku, aZ1132, azerbaijan
tel.: (+994 12) 451 49 89
Fax: (+994 12) 451 49 89
e-mail: oliveoil@gilan.az
Web: www.gilan.az

products: olive oil, olive jam, olive mash

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: italia

export countries: russia, turkmenistan, south Korea

number of employees: 121

ООО «ГИЛАН ЗЕЙТУН» “Gilan zeyTun” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Объединение по 
Производству Молочных Изделий», входит в состав 
«Гилан Хoлдинг»

Дата учреждения: 20.09.2008

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, город Габала,  ул.Э.Рагимова 34 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3600, Азербайджанская Республика, город Габала, 
ул.Э.Рагимова 34 
тел: (+994 50) 749 00 80    
 (+994 50) 235 96 97   
 (+994 24 20) 5 42 89
e-mail: economistsud@gmail.com 
 gilan@gilanholdinq.az  
web:      www.jale.az 

Производимая продукция: молочные изделия в 
широком ассортименте (масло, сыр, айран, творог)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: “unity of 
production milk products”, “Gilan Holdinq“

establishment date: 20.09.2008

legal address: 34 e. rahimov street, Gabala, aZ3600, 
azerbaijan

physical address and contact details: 34 e. rahimov 
street, Gabala, aZ3600, azerbaijan
tel.: (+994 50) 749 00 80    
 (+994 50) 235 96 97   
 (+994 24 20) 5 42 89
e-mail: economistsud@gmail.com 
 gilan@gilanholdinq.az  
Web: www.jale.az 

products: butter, cheese, buttermilk

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization metorology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey 

number of employees: 50

ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

“uniTy of producTion MilK
producTs”
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Шерг-И Ко», входит в состав 
«Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 10.04.2004

Юридический адрес: aZ4500, Азербайджанская 
Республика, Кюрдамирский район, 8-й км шоссе 
Кюрдамир-Агсу 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4500, Азербайджанская Республика, Кюрдамирский 
район, 8-й км шоссе Кюрдамир-Агсу 
Тел.: (+994 44 24) 5 09 76   
 (+994 50) 530 70 18
e-mail: b.fuad@mail.ru 

Производимая продукция: алкогольные напитки 
(водка, коньяк, винные изделия)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Турции, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Корея

Количество сотрудников: 70

The name and legal form of the entity: “sherg-i 
Co”  Limited Liability Company Kurdemir branch, “Gilan 
Holding” 

establishment date: 10.04.2004

legal  address: 8th km, Kurdemir – aksu highway, 
Kurdamir, aZ3300, azerbaijan

physical address and contact details: 8th km, 
Kurdemir – aksu highway, Kurdamir, aZ3300, azerbaijan
tel: (+994 44 24) 5 09 76   
 (+994 50) 530 70 18
e-mail: b.fuad@mail.ru   

products: vodka, cognac, wine

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia, turkey, 
italy

export countries: russia, Korea

number of employees: 70

ООО «ШЕРГ-И КО» “sherGi-co” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Загатальский Завод по 
Переработке Молока», входит в состав «Гилан Хoлдинг»

Дата учреждения: 16.03.2008

Юридический адрес: aZ1010, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. З.Алиевой 38 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6233, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, побережье реки Нухахчай 
тел/факс: (+994 24 22) 7 26 30           
e-mail:  gilan@gilanholdinq.az  
web:  www.gilanholdinq.az 

Производимая продукция: молочная продукция 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Количество сотрудников: 30

The name and legal form of the entity: “Zaqatala 
milk processing plant”, “Gilan Holding”

establishment date: 16.03.2008

legal address: 38 Z. aliyeva street, Baku, aZ1010, 
azerbaijan

physical address and contact details: Coast of 
mukhakhchay, Zagatala, aZ6233, azerbaijan
tel./Fax: (+994 24 22) 7 26 30         
e-mail:  gilan@gilanholdinq.az  
Web:  www.gilanholdinq.az 

products: milk products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy

number of employees: 30

ООО «ЗАГАТАЛЬСКИЙ 
ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МОЛОКА» 

 “zaQaTala MilK 
processinG planT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Габалинский Лимонадный 
Завод Гилан», входит в состав «Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 12.03.2012 

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, город Габала, ул. Э.Керимов, 34

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3600, Азербайджанская Республика, город Габала, 
ул. Э.Керимов 34
тел: (+994 24 20) 5 26 07 
факс: (+994 24 20) 5 26 08 
web: www.jale.az 

Производимая продукция: прохладительные 
напитки 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое напредприятия: 
производство Турции, Италии, Германии, Швейцарии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, страны 
Балтии, Молдова, Турция, Иран, США, ОАЭ, 
Филиппины, Чехия, Германия, Франция, Грузия, 
Великобритания, Греция, Катар

Количество сотрудников: 100 

The name and legal form of the entity:  “Gilan 
Gabala Limonad Zavod” Limited Liability Company, “Gilan 
Holding”

establishment date: 12.03.2012

legal address (in line with the certificate):  34 
e.Kerimov street, Gabala, aZ3600, azerbaijan

physical address and contact details: 34 e.Kerimov 
street, Gabala, aZ3600, azerbaijan
tel.: (+994 24 20) 5 26 07 
Fax: (+994 24 20) 5 26 08 
Web: www.jale.az 

products: soft drinks

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, swiss, 
Germany and turkey

export countries: russia, ukraine, Belarus, Kazakhstan, 
uzbekistan, tajikistan, turkmenistan, Kyrgyzstan, the 
Baltic states, moldova, turkey, iran, usa, uae, philippines, 
Czech republic, Germany, France, Georgia, Great Britain, 
Greece, Qatar

number of employees: 100 

ООО «ГАБАЛИНСКИЙ 
ЛИМОНАДНЫЙ ЗАВОД ГИЛАН»

“Gilan Gabala liMonad 
zaVodu” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гилан Завод по Переработке 
Картофеля», входит в состав «Гилан Холдинг» 

Дата учреждения: 23.09.2014

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, город Габала, ул. Э.Керимова 34

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3600, Азербайджанская Республика, город Габала, 
ул. Э.Керимова 34
тел: (+994 24 20) 5 26 07 
факс: (+994 24 20) 5 26 08 
web: www.jale.az 

Производимая продукция: замороженный 
картофель полуфабрикат, картофельные чипсы

Сертификация продукции: iso 9001: 2008, 
iso 22000, etKo ( органические), ioas-2010, 2010 
star -К, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Швейцарии, Германии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, страны 
Балтии, Молдова, Турция, Иран, США, ОАЭ, 
Филиппины, Чехия, Германия, Франция, Грузия, 
Великобритания, Греция, Катар

Количество сотрудников: 170 

The name and legal form of the entity: “potato 
processing plant Gilan” Limited Liability Company, “Gilan 
Holdinq”

establishment date: 23.09.2014

legal address (in line with the certificate): 34 
e.Karimov street, Gabala, aZ3600, azerbaijan

physical address and contact details: 34 e.Karimov 
street, Gabala, aZ3600, azerbaijan
tel.: (+994 24 20) 5 26 07 
Fax: (+994 24 20) 5 26 08 
Web: www.jale.az 

products: semi-finished frozen potatoes and potato chips

certification: iso 9001:2008, iso 22000, 
etKo(orqanik), ioas-2010,  star-K Koşer-2010, Certificate 
of Compliance of state Committee for standardization, 
metrology and patent, Hygienic certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: italy, swiss, 
Germany and turkey

export countries: russia, ukraine, Belarus, Kazakhstan, 
uzbekistan, tajikistan, turkmenistan, Kyrgyzstan, the 
Baltic states, moldova, turkey, iran, usa, uae, philippines, 
Czech republic, Germany, France, Georgia, Great Britain, 
Greece, Qatar

number of employees: 170 

ООО «ГИЛАН ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
КАРТОФЕЛЯ»

“poTaTo processinG 
planT Gilan” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Агдашский Завод по 
Переработке Кормов», входит в состав «Гилан Хoлдинг»

Дата учреждения: 01.05.2014

Юридический адрес: aZ0300, Азербайджанская 
Республика, Агдашский район, поселок Бинелер 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0300, Азербайджанская Республика, Агдашский 
район, поселок Бинелер
тел: (+994 20 23) 9 32 38   
 (+994 20 23) 9 32 01           
факс: (+994 20 23) 9 35 84              
e-mail: gilan@gilanholdinq.az  
web: www.gilanholdinq.az 

Производимая продукция: различные виды 
кормов для крупно и мелко рогатого скота, птицы, 
рыбы 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 90

The name and legal form of the entity: “aqdash 
Feed processing plant” Limited Liability Company, “Gilan 
Holding”

establishment date: 01.05.2014

legal address: Binalar Village, agdash district, aZ0300, 
azerbaijan

physical address and contact details: Binalar 
Village, agdash district, aZ0300, azerbaijan
tel.: (+994 20 23) 9 32 38   
 (+994 20 23) 9 32 01                 
Fax: (+994 20 23) 9 35 84                 
e-mail: gilan@gilanholdinq.az  
Web: www.gilanholdinq.az 

products: boyukbas feed, feed, milk and feeding, 
breeding cattle feed, poultry feed in the village, quail and 
fish feed 

origin of production equipment: turkey

number of employees: 90

ООО «АГДАШСКИЙ ЗАВОД 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КОРМОВ» 

“aQdash feed processinG 
planT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Габала Новый 
Животноводческий Молочный Комплекс», входит в 
состав «Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 28.02.2013

Юридический адрес: АZ3600, Азербайджанская 
Республика, Габаланский район, поселок Овчулу

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ3600, Азербайджанская Республика, Габаланский 
район, поселок Овчулу
тел: (+994 24 20) 5 44 50
факс: (+994 24 20) 5 44 50
e-mail: gilan@gilanholdinq.az
web: www.gilanholdinq.az

Производимая продукция: молоко

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Голландии, Турции

Количество сотрудников: 95

The name and legal form of the entity: “Gabala” 
new livestock-dairy complex, ”Gilan Holding” 

establishment date: 28.02.2013

legal address: ovchulu Village, Gabala, aZ3600, 
azerbaijan

physical address and contact details: ovchulu 
Village, Gabala, aZ3600, azerbaijan
tel.: (+994 24 20) 5 44 50
Fax: (+994 24 20) 5 44 50
e-mail: gilan@gilanholdinq.az
Web: www.gilanholdinq.az

products: milk

origin of production equipment: netherlands, 
turkey

number of employees: 95 

ООО «ГАБАЛА НОВЫЙ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС»

“Gabala” neW liVesTocK-
dairy coMpleX
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ОАО «Гёйчайский Коньячный 
Завод»

Дата учреждения: 1998

Юридический адрес: aZ2300, Азербайджанская 
Республика, город Гёйчай, проспект Ататюрка 17

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2300, Азербайджанская Республика, город Гёйчай, 
проспект Ататюрка 17 
тел: (+994 12) 440 91 02
факс: (+994 12) 440 91 02
e-mail: gkz.atsc@rambler.ru
 gkzkadr@rambler.ru

Производимая продукция: алкогольные напитки, 
коньяк, коньячный спирт, вино

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы

Страны в которые экспортируется продукция: 
Беларусь, Латвия, Украина, Россия

Количество сотрудников: 27

The name and legal form of the entity: “Goychay 
Konyak Zavodu” open stock Company

establishment date: 1998

legal address: 17 ataturk street, Goychay, aZ2300, 
azerbaijan

physical address and contact details: 17 ataturk 
street, Goychay, aZ2300, azerbaijan
tel: (+99412) 440 91 02
Fax: (+99412) 440 91 02
e-mail: gkz.atsc@rambler.ru 
 gkzkadr@rambler.ru

products: alcoholic drinks , cognac, cognac spirit, wines

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: european countries

export countries: Belarus, Latvia, ukraine, russia

number of employees: 27

ОАО «ГЁЙЧАЙСКИЙ 
КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД»

“Goychay KonyaK 
zaVodu” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гёйчай Молоко»

Дата учреждения: 25.09.1998

Юридический адрес: aZ2300, Азербайджанская 
Республика, город Гёйчай, Индустриальная зона

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2300, Азербайджанская Республика, город Гёйчай, 
Индустриальная зона
тел: (+994  20 27) 4 87 50
 (+994  20 27) 4 87 51
 (+994  20 27) 4 87 52
факс: (+994  20 27) 4 87 50
e-mail: goycaysud@bakinter.net

Производимая продукция: натуральное коровье 
молоко в упаковках, сыр, фруктовые соки 

Сертификация продукции: İso 9001:2008, 
сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам,  гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Швеции, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия , Беларусь, Эстония, Украина , ОАЭ, Новая 
Зеландия

Количество сотрудников: 60

The name and legal form of the entity: “Goychay 
sud” open Joint stock Company 

establishment date: 25.09.1998

legal  address: senaye area, Goychay, aZ2300, 
azerbaijan

physical address and contact details: senaye area, 
Goychay, aZ2300, azerbaijan
tel.: (+994  20 27) 4 87 50
 (+994  20 27) 4 87 51
 (+994  20 27) 4 87 52
Fax: (+994  20 27) 4 87 50
e-mail: goycaysud@bakinter.net

products: packaged natural cow’s milk, cheese and fruit 
juices

certificates: Certificate iso 9001:2008, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent, Hygienic certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: sweden, italy

export countries: russia, Belarus, estonia, ukraine, 
united arab emirates and new Zelland

number of employees: 60

ОАО «ГЁЙЧАЙ МОЛОКО» “Goychay sud” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гёйгёльский Винный Завод»

Дата учреждения: 06.05.2005

Юридический адрес: aZ2500, Азербайджанская 
Республика, город Гёйгёль, пр.Гейдара Алиева 2

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2500, Азербайджанская Республика, город Гёйгёль, 
пр.Гейдара Алиева 2
тел: (+994 12) 404 44 51  
факс: (+994 22 20) 5 23 57
web: www.vinagro.az

Производимая продукция: водка, вино

Сертификация продукции: iso 9001:2009, 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 531

The name and legal form of the entity: “Goygol 
sherab Zavodu” open Joint stock Company

establishment date: 06.05.2005

legal  address: 2 H. aliyev avenue, Goygol, aZ2500, 
azerbaijan

physical address and contact details: 2 H. aliyev 
avenue, Goygol, aZ2500, azerbaijan
tel: (+994 12) 404 44 51  
Fax: (+994 22 20) 5 23 57
Web:  www.Vinagro.az

products: vodka, wine

certificates: iso 9001:2009, Certificate of Compliance 
of the state Committee for standardization, metrology and 
patent 

origin of production equipment: italy

export countries: russia

number of employees: 531

ОАО «ГЁЙГЁЛЬСКИЙ 
ВИННЫЙ ЗАВОД»

“GoyGol sherab zaVodu” 
oJsc



118

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гейчай Бройлер»

Дата учреждения: 25.08.2006

Юридический адрес: aZ2300, Азербайджанская 
Республика, Гёйчайский район, поселок 
mирзагусeйнли 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2300, Азербайджанская Республика, Гёйчайский 
район, поселок mирзагусeйнли 
тел:  (+994 12) 498 12 28

Производимая продукция: курятина и др. 
продукты птицеводства

Сертификация продукции:  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Бельгии, Ирана, России

Количество сотрудников: 55

The name and legal form of the entity: “Goychay 
Broyler” Limited Liability Company

establishment date: 25.08.2006

legal address: mirzahuseynly Village, Goychay, 
aZ2300, azerbaijan

physical address and contact details: 
mirzahuseynly Village, Goychay, aZ2300, azerbaijan
tel: (+99412) 498 12 28

products: chicken meat and entrails

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey, Belgium, 
iran and russia

number of employees: 55

ООО «ГЁЙЧАЙ БРОЙЛЕР» “Goychay broyler” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гёйгёль Шараб-2»

Дата учреждения: 24.08.2006 

Юридический адрес: aZ2500, Азербайджанская 
Республика, Гейгёльский район, поселок Самедли 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ2500, Азербайджанская Республика, Гейгёльский 
район, поселок Самедли 
тел: (+994 22 20) 2 01 77
Факс: (+994 22 20) 2 00 77
e-mail: geygel@mail.ru 

Производимая продукция: алкогольные напитки

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России

Количество сотрудников: 42 

The name and legal form of the entity: “Goygol 
sharab-2”  Limited Liability Company

establishment date: 24.08.2006

legal address: samadli settlement, Goygol, aZ2500, 
azerbaijan 

physical address and contact details: samadli 
settlement, Goygol, aZ2900, azerbaijan 
tel.: (+994 22 20) 2 01 77
Fax: (+994 22 20) 2 00 77
e-mail: geygel@mail.ru 

products: production of strong drinks

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: russia

number of employees: 42 

ООО «ГЁЙГЁЛЬ ШАРАБ-2» “GoyGol sharab-2”  llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Крестьянское Фермерское 
Хозяйство «Гаджи Джамалхан»

Дата учреждения: 19.09.1997

Юридический адрес: aZ1052, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. А. Нейматуллы 80

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5221, Азербайджанская Республика, Сальянский 
район, поселок Гарачала
тел: (+994 12) 465 44 60   
 (+994 12) 465 60 45
факс: (+994 12) 465 44 60
e-mail: info@hacicamalxan.com 
web: www.dadmali.com 
 www.hacicamalxan.com   

Производимая продукция: молочные продукты и 
консервные изделия

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Молдова, Беларусь, Германия, 
Греция, Израиль, США  

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: “Haji 
Jamalxan” peasant Farming

establishment date:  19.09.1997

legal  address: 80 agha nematulla street, Baku, 
aZ1052, azerbaijan

physical address and contact details: Garachala 
Village, salyan, aZ5200, azerbaijan
tel.: (+994 12) 465 44 60
 (+994 12) 465 60 45
Fax:  (+994 12) 465 44 60
e-mail: info@hacicamalxan.com
Web: www.dadmali.com 
 www.hacicamalxan.com   

products: milk and canned products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: turkey

export countries: russia, Kazakhstan, moldova, 
Belarus, Germany, Greece, israel, usa

number of employees: 50

КФХ «ГАДЖИ 
ДЖАМАЛХАН»

“haJi JaMalXan” 
peasanT farMinG
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гаджигабул Гушчулуг»

Дата учреждения: 25.10.2002

Юридический адрес: aZ2400, Азербайджанская 
Республика, Гаджигабульский район, поселок 
aгaджaнлы

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ2400, Азербайджанская Республика, 
Гаджигабульский район, поселок aгaджaнлы 
тел: (+994 50)  311 1285            
факс: (+994 12)  418 25 61
e-mail: v.babashov@rambler.ru

Производимая продукция: курятина, куриные 
яйца

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Голландии, Бельгии, Турции, Украины

Страны в которые экспортируется продукция: 
Ирак, Грузия

Количество сотрудников: 550

The name and legal form of the entity: “Hajigabul 
poultry Company” Limited Liability Company

establishment date:  25.10.2002

legal  address: aghajanli Village, Hajigabul, aZ2400, 
azerbaijan

physical address and contact detailes: aghajanli 
Village, Hajigabul, aZ2400, azerbaijan
tel: (+99450)  311 1285            
Fax: (+99412)  418-25-61
e-mail: v.babashov@rambler.ru

products: chicken and egg

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: netherlands, 
Belgia, turkey, ukraine

export countries: irag, Georgia

number of employees: 550

ООО «ГАДЖИГАБУЛ 
ГУШЧУЛУГ»

“haJiGabul poulTry 
coMpany” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Hado»

Дата учреждения: 01.04.2009

Юридический адрес: aZ2700, Азербайджанская 
Республика, Хачмазский район,  город Хачмаз, ул. Г.З. 
Тагиева, дом 36

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2700, Азербайджанская Республика, Хачмазский 
район,  город Хачмаз, Бакинский проспект
тел: (+994 23 32) 5 28 33 
факс: (+994 23 32) 5 28 33
e-mail: icebergpivo@gmail.com 

Производимая продукция: пиво

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР

Количество сотрудников: 135 

The name and legal form of the entity: “Hado” 
Limited Liability Company

establishment date: 01.04.2009

legal  address: 36 H. Z. tagiyev  street, Khachmaz, 
aZ2700, azerbaijan

physical address and contact details: Baku avenue, 
Khachmaz, aZ2700, azerbaijan
tel: (+994 23 32) 5 28 33  
Fax: (+994 23 32) 5 28 33
e-mail: icebergpivo@gmail.com 

products: beer production

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: China

number of employees: 135

ООО «hado» “hado” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Хaлaл Дaд»

Дата учреждении: 12.08.2010

Юридический адрес: АZ1010, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, Шемахинское шоссе 
14

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ1010, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, Шемахинское шоссе 14
тел: (+994 12) 349 32 73
факс: (+994 12) 349 32 74
e-mail: halaldad@gmail.com

Производимая продукция: колбасные изделия, 
сосиски

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Количество сотрудников: 17 

The name and legal form of the entity: “Halal dad ” 
Limited Liability Company

establishment date: 12.08.2010

legal address: 14 shamakhi highway, absheron, 
aZ1010, azerbaijan

physical address and contact details: 14 shamakhi 
highway, absheron, aZ1010, azerbaijan
tel.: (+994 12) 349 32 73
Fax: (+994 12) 349 32 74
e-mail: halaldad@gmail.com

products: sausage products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey

number of employees: 17

ooo «ХАЛАЛ ДАД» “halal dad” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Халал Гида»

Дата учреждения: 01.01.2008

Юридический адрес: aZ2000, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, ул. Г.З.Тагиева, дом 4

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aЗ2000, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
Кяпязский район, ул. Узеира Гаджибекова 87
тел: (+994 22 25) 5 10 45    
 (+994 22 25) 7 88 58
факс: (+994 22 25) 7 88 58      
e-mail: halal-qida@elba.az
Web: www.halalqida.box.az

Производимая продукция: вареные, варено-
копченые и полукопченые  колбасные изделия

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России, Австрии

Количество сотрудников: 20

The name and legal form of the entity: “HaLaL 
Food” Limited Liability Company

establishment date: 01.01.2008

legal address: 4 Home H. Z. tagiyev street, Ganja, 
aZ2000, azerbaijan

physical address and contact details: 87 u. 
Hajibeyov street, Kapaz, aZ2000, azerbaijan
tel.: (+994 22 25) 5 10 45    
 (+994 22 25) 7 88 58
Fax: (+994 22 25) 7 88 58    
e-mail: halal-qida@elba.az
Web: www.halalqida.box.az

products: production of cooked, cooked smoked and 
half-smoked sausage products

certificates: iso 9001:2008, Certificate of Compliance 
of state Committee for standardization, metrology and 
patent, Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: Germany, russia, 
austria

number of employees: 20

ООО «ХАЛАЛ ГИДА» “halal food” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Предприятие по производству 
мяса и мясных продуктов «Хилал» 

Дата учреждения: 01.10.2003

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, улица Атабейлер 5/6

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ7000, Азербайджанская Республика, 
НахчыванскаяАР, город Нахчыван, улица Азербайджан 
1
тел: (+994 36 54) 4 64 42
e-mail: info@hilalqida.com
web: www.hilalqida.com

Производимая продукция: колбасы, мясные 
деликатесы, сардельки и полуфабрикаты

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Испании

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “Hilal” meat 
and meat products enterprise

establishment date: 01.10.2003

legal  address: 6 apartment, 5 House, atabeyler street, 
nakchivan, aZ7000, azerbaijan

physical address and contact detailes: 1 azerbaijan 
street, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+99436) 544 64 42
e-mail: info@hilalqida.com
Web: www.hilalqida.com

products: sausage, small sausage, delicacies and semi-
finished goods

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patents, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, spain 

number of employees: 12

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
«ХИЛАЛ

“hilal” MeaT and MeaT 
producTs enTerprise
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Ильхам»

Дата учреждения: 29.08.2005

Юридический адрес: aZ6700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Сираб

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, поселок 
Сираб 
тел: (+994 50) 210 11 81   
 (+994 70) 220 11 81
 (+994 77) 620 11 81

Производимая продукция: переработка молока, 
производство муки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана

Количество сотрудников: 14

The name and legal form of the entity: “ilham” 
Limited Liability Company

establishment date: 29.08.2005

legal  address: sirab Village, Babak, nakchivan, 
aZ6700, azerbaijan

physical address and contact details: sirab Village, 
Babak, nakchivan, aZ6700, azerbaijan
tel: (+99450) 210 11 81
        (+99470) 220 11 81
        (+99477) 620 11 81

products: milk processing, production of flour

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: iran

number of employees: 14

ООО «ИЛЬХАМ» “ilhaM” llc



127

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Имишли Гушчулуг»

Дата учреждения: 10.12.2007

Юридический адрес: aZ3000, Азербайджанская 
Республика, Имишлинский район, шоссе Кюрдамир – 
Биласувар

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3000, Азербайджанская Республика, Имишлинский 
район, шоссе Кюрдамир – Биласувар 
тел:/факс: (+99412) 440 16 54
e-mail:  imishli_broiler@mail.ru
web:  www.imishliqushchuluq.com

Производимая продукция: курятина и куриные 
яйца 

Сертификации продукции: Сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США, Германии, Голландии, Турции, 
Италии

Количество сотрудников: 172 

The name and legal form of the entity: “imishli 
poultry” Limited Liability Company

establishment date: 10.12.2007

legal address: Kurdemir – Bilasuvar road, imishli, 
aZ3000, azerbaijan

physical address and contact details: Kurdemir – 
Bilasuvar road, imishli, aZ3000, azerbaijan
tel./fax: (+99412) 440 16 54
e-mail:  imishli_broiler@mail.ru
Web:  www.imishliqushchuluq.com

products: poultry and eggs

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: usa, Germany, 
turkey, italy and netherlands

number of employees: 172

ООО «ИМИШЛИ ГУШЧУЛУГ» “iMishli poulTry” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Интер toбакко»

Дата учреждения: 08.05.2006

Юридический адрес: АZ1009, Азербайджанская 
Республика, город Баку, улица Дж. Джаббарлы 44

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ6212, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, поселок Ашагы Тала    
тел: (+994 12) 436 80 60  
 (+99412) 497 77 15
факс: (+994 12) 436 78 23          
 (+994 12) 497 77 16
e-mail: info@intertobacco.az
web: www.intertobacco.az

Производимая продукция: высушенный табак

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Италии, США

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Молдова

Количество сотрудников: 238 

full name of organization & establishment of 
legal form: “İnter- toBaCCo” Limited Liability 
Company 

establishment date: 08.05.2006

legal address (according to certificate): 44 
C.Cabbarli street, Baku, aZ1009, azerbaijan

physical address and contact details: ashagi tala 
Village, Zagatala, aZ6212, azerbaijan
tel: (+99412) 436-80-60
 (+99412) 497-77-15
Fax: (+99412) 436-78-23
 (+99412) 497-77-16
e-mail: info@intertobacco.az
Web: www.intertobacco.az

products: tobacco

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey, italy and 
usa

export countries: russia, moldova

number of employees: 238

ООО «ИНТЕР TОБАККО» “inTer- Tobacco” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Интер-Пак»

Дата учреждения: 03.10.2001

Юридический адрес: aZ2007, Азербайджанская 
Республика, г. Ганджа, у. Тебриз, 13/50

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2007, Азербайджанская Республика, г. Гянджа, 
второй промышленный узел 1
тел: (+994 24 25) 254 13 53 
факс: (+994 24 25) 254 13 53
e-mail: İnter-pak.az@mail.ru

Производимая продукция: соки, джемы, варенья и 
компоты

Сертификация продукции: Сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина

Количество сотрудников: 35 

The name and legal form of the entity: inter-pak  
Limited Liability Company

establishment date: 03.10.2001

legal  address: 13/50 tabriz street, Ganja, aZ2007, 
azerbaijan

physical address and contact details: 2st senaye 
junction 1, Ganjan, aZ2000, azerbaijan
tel: (+994 24 25) 254 13 53 
Fax: (+994 24 25) 254 13 53
e-mail: İnter-pak.az@mail.ru

products: juices, confitures, jams and compotes

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia, turkey

export countries: russia, ukraine

number of employees: 35

ООО «ИНТЕР-ПАК» “inTer-paK” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Шараб - 2»

Дата учреждения: 1982

Юридический адрес: aZ3100, Азербайджанская 
Республика, Исмаилллинский район, поселок 
Гаджыгатамлы

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ3100, Азербайджанская Республика, 
Исмаилллинский район, поселок Гаджыгатамлы
тел: (+994 50) 335 59 24
факс: (+994 20 28) 4 34 04
e-mail: info@ismailliwine.com
web: www.ismailliwine.com

Производимая продукция: различные сорта 
столового красного и белого вина

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Франции

Страны в которые экспортируется продукция:  
Россия

Количество сотрудников: 20 

The name and legal form of the entity: “sharab-2” 
open Joint stock Company

establishment date: 1982

legal  address: Hajihatamli Village, ismayilly, aZ3100, 
azerbaijan

physical address and contact details: Hajihatamli 
Village, ismayilly, aZ3100, azerbaijan
tel.: (+994 50) 335 59 24
Fax: (+994 20 28) 4 34 04
e-mail: info@ismailliwine.com
Web: www.ismailliwine.com

products: “ismayilly wine – 2” oJsC is produced red 
and white wines – “alishan”, “medoc”, “Garatel”, “azik”, 
“Gideyli”, “rose” and “simayi shams” 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, France

export countries: russia

number of employees: 20

ОАО «ШАРАБ-2» “isMayilly Wine -2” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Исмаилли Гушчулуг»

Дата учреждения: 2000 

Юридический адрес: aZ3100, Азербайджанская 
Республика, Исмаиллинский район, город Исмаиллы, 
ул. М.Мушвига 5

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3100, Азербайджанская Республика, Исмаиллинский 
район, город Исмаиллы, ул. М.Мушвига 5
тел: (+994 50) 330 68 48
факс: (+994 20 28) 5 11 00
e-mail: sqardashova@mail.ru

Производимые продукты: бройлерные куры, 
курятина и др. продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, России, Турции, Ирана, КНР

Количество сотрудников: 30

The name and legal form of the entity: “ismayilli 
poultry” open Joint stock Company

establishment date: 2000

legal address: m. mushviq street, ismayilly, aZ3100, 
azerbaijan

physical address and contact details: m. mushviq 
street, ismayilly, aZ3100, azerbaijan
tel.: (+994 50) 330 68 48
Fax: (+994 20 28) 5 11 00
email: sgardashova@mail.ru

products: chicken

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, russia, 
turkey, iran, China 

number of employees: 30

ОАО «ИСМАИЛЛЫ ГУШЧУЛУГ»  “isMayilli poulTry” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ИКАР-С»

Дата учреждения: 08.08.2001

Юридический адрес: aZ1111, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, 3-й м/р, 
улица Гусейнбала Алиевв, дом 56, квартира 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4031, Азербайджанская Республика, Губинский 
район, поселок Велвеле 
тел: (+994 12) 436 51 22    
 (+994 50) 291 16 63
факс: (+994 12) 436 51 22
e-mail: office@ikar-s.az
web: www.ikar-s.az

Производимая продукция: фрукты (яблоки, 
гранаты, вишни, груши), хранение и реализация

Сертификация продукции: сертификат 
безопасности пищевых продуктов НАССР, iso 22000

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Голландии, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан

Количество сотрудников: 65

full name and legal form of the entity: “İKar-s” 
Limited Liability Company

establishment date: 08.08.2001

legal address: 1 apartment, 56 House 3mk, H. aliyev 
street, nasimi, Baku aZ1111, azerbaijan

physical address and contact details: Valvala 
Village, Guba, aZ4031, azerbaijan
tel.: (+99412) 436 51 22
 (+99450) 291 16 63
Fax: (+99412) 436 51 22
email: office@ikar-s.az
Web: www.ikar-s.az

products: production, storage and sales of fruits (apple, 
pomegranate, gilas, cherry, pear)

certificates: Certificate for food safety HaCCp, iso 
22000 certificate

origin of production equipment: Germany, 
netherlands, italy 

export countries: russia, Kazakhstan

number of employees: 65

ООО «ИКАР-С» “İKar-s” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Жардин Роял» 

Дата учреждения: 25.05.2005 

Юридический адрес: АZ2000, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, Низаминский район, улица 
Сафавилар 170

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ2000, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
Кяпязский  район, ул. Зульфи Гаджиева 56
Тел: (+994 22 26) 5 04 02  
Факс: (+994 22 26) 5 04 01   
e-mail: jardin-royal@rambler.ru

Выпускаемая продукция: шоколад, шоколадные 
изделия, засахаренные фрукты, желе, вафли, сахар

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Италии

Количество сотрудников: 42 

The name and legal form of the entity: “Jardin 
royal” Limited Liability Company

establishment date: 25.05.2005

legal address: 170 safavilar street, nizami, Ganja, 
aZ2000, azerbaijan

physical address and contact details: 56 Zulfu 
Hajiyev street, Kapaz, Ganja, aZ2000, azerbaijan
tel.: (+994 22 26) 5 04 02  
Fax: (+994 22 26) 5 04 01   
e-mail: jardin-royal@rambler.ru

products: chocolate and chocolate products, candied 
fruit jellies, waffle, different kinds of suger loats

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: turkey, italy

number of employees: 42

ООО «ЖАРДИН РОЯЛ» “Jardin royal” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Карат Холдинг» Сектор 
Обработки Зерна

Дата учреждения: 14.03.2004

Юридический адрес: А1065, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Муртуза Мухтарова 201

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ5519, Азербайджанская Республика, Шекинский 
район, поселок Гёйбулаг 
тел:  (+994 50) 223 63 28 

Производимая продукция: мука 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, США 

Количество сотрудников: 70 

The name and legal form of the entity: the grain 
processing section of “Karat Holding” Limited Liability 
Company

establishment date: 14.03.2004

legal address: 201 m.mukhtarov street, Baku, aZ1065, 
azerbaijan

physical address and contact details: Goybulag 
Village, sheki, aZ5519, azerbaijan
tel: (+994) 50 223 63 28

products: flour

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: turkey, usa

number of employees: 70

ООО «КАРАТ ХОЛДИНГ»
СЕКТОР ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

The Grain processinG 
secTion of

“KaraT holdinG” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Кармен»

Дата учреждения: 11.09.2006

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, ул. Муртуза Мухтарова 201

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, 23-й км шоссе Баку- 
Шамахы 
тел: (+994 12) 342 77 00
факс: (+994 12) 342 78 83

Производимая продукция: мука, макаронные 
изделия, крупы в упаковках

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Швейцарии, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Россия, Таджикистан, КНР

Количество сотрудников: 190

The name and legal form of the entity: “Karmen” 
Limited Liability Company

establishment date: 11.09.2006

legal  address:  201 m.mukhtarov street, Baku, 
aZ1065, azerbaijan

physical address and contact details: 23rd km Baku 
– shamakhi highway, azerbaijan
tel.: (+99412) 342 77 00
Fax: (+99412) 342 78 83

products: flour, pasta products, cereal plants packaging 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: switzerland, italy  

export countries: Georgia, russia, tajikistan, China

number of employees: 190

ООО «КАРМЕН» “KarMen” llc
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Название предприятия и организационная 
форма: ООО «KHАn-eL» 

Дата учреждения: 18.07.2011

Юридический адрес: aZ6219, aзербайджанская 
Республика, Загатальский район, поселок Юхары Тала 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ6219, aзербайджанская Республика, Загатальский 
район, поселок Юхары Тала 
тел: (+994 50) 204 77 24
e-mail: namikel@mail.ru

Производимая продукция: ядра фундука

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 40

The name and legal form of the entity: “Khan-el” 
Limited Liability Company

establishment date: 18.07.2011

legal  address: Yukhari tala Village, Zagatala, aZ6219, 
azerbaijan

physical address and contact details: Yukhari tala 
Village, Zagatala, aZ6219, azerbaijan
tel: (+99450) 204-77-24
e-mail: namikel@mail.ru

products: nut kernel

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, turkey

export countries: russia

number of employees: 40

ООО «Khan-el» “Khan-el” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Кенгерли Бройлер” 

Дата учреждения: 2010

Юридический адрес: aZ7400, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Кенгерлинский район, поселок Гарабаглар

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7400, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Кенгерлинский район, 
поселок Гарабаглар
тел: (+994 50) 377 01 54
e-mail: kengerlibroyler@mail.ru

Производимая продукция: курятина 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана 

Количество сотрудников: 12 

The name and legal form of the entity: “Kangarli 
Broyler” Limited Liability Company

establishment date: 2010

legal address: Garabaghlar Village, Kangarli, 
nakhvhivan, aZ7400, azerbaijan

physical address and contact details: Garabaghlar 
Village, Kangarli, nakhvhivan, aZ7400, azerbaijan
tel.: (+994 50) 377 01 54
e-mail: kengerlibroyler@mail.ru    

products: poultry

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patents of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: iran 

The number of employees: 12

ООО «КЕНГЕРЛИ БРОЙЛЕР» “KanGarli broyler” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Кристалл» 

Дата учреждения: 2003

Юридический адрес: aZ1500, Азербайджанская 
Республика, Джалилабадский район, проспект 
Гуртулуш 

Фактический  адрес деятельности и 
реквизиты:
aZ1500, Азербайджанская Республика, 
Джалилабадский район,
проспект Гуртулуш 
тел: (+994 25 24) 5 55 69
е-mail: shasanov2010@gmail.com 
web: www.kristalmmc.com 

Производимые продукция: консервированные 
помидоры, огурцы и др. виды овощей 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета 
по  Стандартизации, Метрология и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России

Количество сотрудников: 25

The name and legal form of the entity: “Kristall” 
Limited Liability Company

establishment date: 2003

legal address: aZ1500, azerbaijan, Jalilabad region, 
Qurtulush avenue 

physical address and contact details: aZ1500, 
azerbaijan, Jalilabad region, Qurtulush avenue 
tel: (+994 25 24) 5 55 69
е-mail: shasanov2010@gmail.com 
web:  www.kristalmmc.com 

products: canned vegetables, tomatoes, cucumbers  

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: russia

number of employees: 25

ООО «КРИСТАЛЛ» “KrisTall” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Лерик Бройлер»

Дата учреждения: 26.11.2010

Юридический адрес: aZ4300, Азербайджанская 
Республика, Лерикский район, ул. Нариманова 38, кв. 
7

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4300, Азербайджанская Республика, Лерикский 
район, поселок Пиран 
тел: (+994 25 27) 9 13 71  
фakс: (+994 12) 422 65 77
 (+994 12) 422 04 61
e-mail: office@lebro.az
web: www.lebro.az

Производимая продукция: курятина, продукты 
птицеводства, корма для птицы 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Англии, Голландии, Италии, Турции, 
Азербайджана

Количество сотрудников: 226

The name and legal form of the entity: “Lankaran 
Broiler” Limited Liability Company

establishment date: 26.11.2010

legal  address: 7 apartment, 38 House, n. narimanov 
street, lerik. aZ4300, azerbaijan

physical address and contact details: piran Village, 
Lerik, aZ4300, azerbaijan
tel: (+994 25 27) 9 13 71  
Fax: (+994 12) 422 65 77
 (+994 12) 422 04 61
e-mail: office@lebro.az
Web: www.lebro.az

products: chicken meat and chicken feed

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: england, 
netherlands, italy, turkey, azerbaijan

number of employees: 226

ООО «ЛЕРИК БРОЙЛЕР» “lerİK broiler” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Лянкяран Чай-5»

Дата учреждения: 2005

Юридический адрес: aZ4216, Азербайджанская 
Республика, город Ленкорань, поселок Гафтони

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4216, Азербайджанская Республика, город 
Ленкорань, поселок Гафтони
тел: (+994 25 25) 6 33 37                                                                                                         
факс: (+994 25 25) 6 33 38
e-mail: rashidquliyev@mail.ru

Производимая продукция: различные сорта чая

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Грузии

Количество сотрудников: 28 

The name and legal form of the entity: “Lankaran 
tea-5” Joint stock Company

establishment date: 2005

legal  address: 1 Haphtonu settlement, Lankaran, 
aZ4216, azerbaijan

physical address and contact details: 1 Haphtonu 
settlement, Lankaran, aZ4216, azerbaijan
tel: (+994 25 25) 6 33 37                                                                                         
Fax: (+994 25 25) 6 33 38
e-mail: rashidquliyev@mail.ru

products: tea

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Georgia

number of employees: 28

ОАО «ЛЯНКЯРАН ЧАЙ - 5» “lanKaran Tea-5” Jsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бисквитно-Шоколадная 
Фабрика Леззет»

Дата учреждения: 27.01.2010

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Хиябани, 1/9

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. Хиябани, 
1/9 
тел: (+994 36) 550-82-24 
 (+994 36) 550-82-24
факс: (+994 36) 550-82-24
e-mail: www.nati.az
web: info@nati.az

Производимая продукция: вафли и печенье

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 25 

The name and legal form of the entity: “Lezzet” 
Biscuit and Chocolate Factory  Limited Liability Company

establishment date: 27.01.2010

legal  address: 1/9 Khiyabani street, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details: 1/9 Khiyabani 
street, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+99436) 550-82-24
 (+99436) 550-82-25
Fax: (+99436) 550-82-24
Web: www.nati.az
e-mail: info@nati.az

products:  waffles and biscuits

certificates: Certificate of  iso 9001:2000, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent, Hygienic Certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: turkey

number of employees: 25

ООО «БИСКВИТНО-
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА 
ЛЕЗЗЕТ»

“lezzeT” biscuiT and 
chocolaTe facTory llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Леззет Бройлер»

Дата учреждения: 17.11.2011

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Н.Туси, 2

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, поселок 
Керимбейли
тел: (+994 36) 544 51 33
факс: (+994 36) 550 51 34
e-mail: info@lezzet.az 
web: www.lezzet.az 

Производимая продукция: курятина и др. 
продукты птицеводства 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 33

The name and legal form of the entity: “Lezzet 
Broiler” Limited Liability Company

establishment date: 17.11.2011

legal  address: 2 n. tusi street, nakhchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: Karimbayli 
Village, Babak, aZ7000, azerbaijan
tel.: (+994 036) 544 51 33
Fax: (+994 036) 550 51 34
e-mail: info@lezzet.az
Web: www.lezzet.az

products: chicken, liver, frozen wings, frozen ham, 
mixed guts

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

number of employees: 33

ООО «ЛЕЗЗЕТ БРОЙЛЕР» “lezzeT broiler” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Леззет Гида Сенайе»

Дата учреждения: 1995

Юридический адрес: АZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Н.Туси 2

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван
тел: (+994 36) 5 44 51 33   
факс: (+994 36) 5 50 51 34 
e-mail: info@lezzet.az
web: www.lezzet.az 

Производимая продукция: сельскохозяйственная  
и кондитерская продукция (сахар, мука, крупы, 
подсолнух)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 201

The name and legal form of the entity: “Lezzet Food 
industry” Limited Liability Company

establishment date: 1995

legal  address:  2 n. tusi street, nakhcivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 2 n. tusi 
street, nakhcivan, aZ 7000, azerbaijan
tel.: (+994 036) 544 51 33
Fax: (+994 036) 550 51 34
e-mail: info@lezzet.az
Web: www.lezzet.az

products: assortment of sugar, cereal products, dessert 
products, turkish delight, flour, sunflower seeds, corn rods

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 201

ООО «ЛЕЗЗЕТ ГИДА 
СЕНАЙЕ»

“lezzeT food 
indusTry” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «mars overseas Baku Ltd» 
pepsi-CoLa  

Дата учреждения: 17.10.1999 

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Бинагадинский район, поселок 
Сулутепе, Сумгаитское шоссе 15

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Бинагадинский район, поселок Сулутепе, Сумгаитское 
шоссе 15
тeл: (+994 12) 497 78 83
факс: (+994 12) 342 74 96 
e-mail: nadir.nazarov@pepsi.az
web: www.pepsi.az 

Производимая продукция: газированные, 
безалкогольные напитки «pepsi», «pepsi max», «pepsi 
twist», «pepsi Ligth», «mirinda Яблочный», «mirinda 
Апельсиновый», «7 up», «mountain dew», «aquafina 
sparkling лимонный», «aqua minerale»

Сертификация продукции: iso 9001:2000, iso 
22000, cсертификат cсоответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Франции, Италии 

Количество сотрудников: 219

The name and legal form of the entity: “mars  
overseas  Baku  Ltd.” pepsi - Cola Libited Liability 
Company

establishment date: 17.10.1999

legal  address: 15 sumgait highway, sulutepe 
settlement, nizami, Baku, aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: 15 sumgait 
highway, sulutepe settlement, nizami, Baku, aZ1000, 
azerbaijan
tel:     (+99412) 497 78 83
Fax: (+99412) 342 74 96 
e-mail: nadir.nazarov@pepsi.az  
Web: www.pepsi.az

products: “pepsi”, “pepsi max”, “pepsi twist”, “pepsi 
Ligth”, “mirinda apple”, “mirinda orange”, “7 up”, 
“mountain dew”, “aquafina sparkling Lemon”, “aqua 
minerale” the packaged, slightly aerated, soft drinks.

certificates: iso 9001:2000,  iso 22000, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patents 

origin of production equipment: France, italy

number of employees: 219

ООО «Mars oVerseas baKu 
lTd” pepsi-cola

“Mars oVerseas baKu 
lTd” pepsi -cola llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Милк-Про» 

Дата учреждения: 04.06.1996

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Хатаинский район, ул. Г. 
Салмани 4

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1025, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сураханский район, поселок Йени Бахар 
тел: (+994 12) 490 45 54
факс: (+994 12) 490 12 62
e-mail: office@mpro.az
web: www.mpro.az

Производимая продукция: молоко и молочные 
продукты в широком ассортименте, сыры, масла, 
йогурты, молоко, кефир и т.д.  

Сертификация продукции: iso 9001/2000, 
iso22000/2005, сертификат Соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам, гигиенический сертификат 
Министерства Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, России, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия

Количество сотрудников: 192 

The name and legal form of the entity: “milk-pro” 
Limited Liability Company

establishment date: 04.06.1996

legal address: 4, salmani str., Khatai district, Baku, 
aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: aZ1025, Yeni 
Bakhar, surakhani district, Baku, azerbaijan
tel: (+99412) 490 45 54  
Fax: (+99412) 490 12 62 
e-mail: office@mpro.az
Web: www.mpro.az

products: milk and dairy products

certificates: iso 9001:2000, certificate of Compliance 
of the state Committee for standardization metrology and 
patent, Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey, russia, 
italy

export countries: Georgia

number of employees: 192

ООО «МИЛК-ПРО» “MilK-pro” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Мири Гранд»

Дата учреждения: 2003

Юридический адрес: aZ4900, Азербайджанская 
Республика, Саатлинский район, поселок Вaрхaнкенд

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0600, Азербайджанская Республика, город Агсу, ул. 
Расулзаде 47
тел: (+994 12) 453 84 70
факс: (+994 12) 453 51 24
e-mail: mirigrand@yahoo.com
web: www.mirigrand.com  

Производимая продукция: фруктовые соки, 
компоты, гранатовый сок, уксус, джемы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, стран Европы

Страны в которые экспортируется продукция: 
Беларусь, Эстония, Казахстан, Латвия, Литва, Украина, 
Саудовская Аравия, Россия, Япония, Тайвань, 
Малайзия, Германия, Греция

Количество сотрудников: 100 

The name and legal form of the entity: “miri Grand” 
Limited Liability Company

establishment date: 2003

legal  address: Varkhankend Village, saatli, aZ 4900, 
azerbaijan

physical address and contact details: 47 
m.a.rasulzadeh street, aghsu, aZ 0600, azerbaijan
tel.: (+994 12) 453 84 70
Fax: (+994 12) 453 51 24
e-mail: mirigrand@yahoo.com
Web: www.mirigrand.com   

products: fruit juices, compotes, narsarab, vinegar, jam

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: russia, europe 
countries

export countries: Belarus, estonia, Kazakhstan, Latvia, 
Lithuania, ukraine, saudi arabia, russia, Japan, taiwan, 
malaysia, Germany, Greece

number of employees: 100

ООО «МИРИ ГРАНД» “Miri Grand” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Промышленная и Торговая 
Компания «Мири-Пак»

Дата учреждения: 20.11.1996

Юридический адрес: aZ4900, Азербайджанская 
Республика, Саатлинский район, город Саатлы, ул. 
М.П. Вагифа 8 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ4900, Азербайджанская Республика, Саатлинский 
район, город Саатлы, ул. М.П. Вагифа 8 
Тел: (+99421) 285 39 12 / (+99450) 376 73 19
факс: (+99412) 502 61 46          
e-mail: miripak@mail.ru / miripak@rambler.ru

Офис в городе Баку: Азербайджанская Республика, 
г. Баку, поселок  Падамдар, массив 1, переулок 3, д. 81

Производимая продукция: фруктовые соки, 
варения, конфитюры, джемы, концентраты, компоты, 
гранатовый соус (наршараб)

Сертификация продукции:  сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Швейцарии

Страны в которые экспортируется продукция: 
США, Канада , Корея, Япония, Израиль, страны Европы 
и СНГ

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: “miri-pak” 
industrial and Commercial Company

establishment date:  20.11.1996

legal  address: 8 m.p.Vagif street, saatli, aZ 4900, 
azerbaijan

physical address and contact details:  8 m.p.Vagif 
street, saatli, aZ 4900, azerbaijan
tel.: (+99421) 285 39 12 / (+99450) 376 73 19
Fax: (+99412) 502 61 46          
e-mail: miripak@mail.ru / miripak@rambler.ru

office in Baku: 3rd lane 81,1st massif, Badamdar, Baku, aZ 
1000, azerbaijan

products: fruit juices, jams, jams, concentrates, 
compotes, pomegranate wine and palm juice is produced 
in the first time in the world

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, switzerland 

export countries: us, Canada, south Korea, Japan, 
israel, some european countries, the former soviet union 
countries.

number of employees: 50

ПРОМЫШЛЕННАЯ И 
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«МИРИ-ПАК» 

“Miri-paK” indusTrial and
coMMercial coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Масера»

Дата учреждения: 01.01.2011

Юридический адрес: aZ4400, Азербайджанская 
Республика, Масаллинский район, город Масаллы, ул. 
Талышханова 3

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4400, Азербайджанская Республика, Масаллинский 
район, город Масаллы, пр. Гейдара Алиева 98А
тел: (+994 25 21) 5 40 60
 (+994 70) 272 22 75
е-mail: masera.mmc@hotmail.com 

Производимая продукция: огурцы, помидоры

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Голандии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: “masera” 
Limited Liability Company 

establishment date: 01.01.2011

legal address: 3 talishkhanov street, masalli, aZ 4400, 
azerbaijan

physical address and contact details: 98a H.aliyev 
avenue, masalli, aZ 4400, azerbaijan
phone: (+994252) 154060
 (+99470) 272 22 75
e-mail: masera.mmc@hotmail.com

products: cucumbers and tomatoes 

origin of production equipment: turkey, netherland

export countries: russia 

number of employees: 50 

ООО «МАСЕРА» “Masera” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Муасир Мекан»

Дата учреждения: 2014 

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика,Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, квартал Бабека

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика,Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, квартал 
Бабека
тел: (+994 50) 214 45 86
e-mail: mziyafeddin@yahoo.com

Производимая продукция: мясо и мясные 
продукции

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Польши

Количество сотрудников: 10 

The name and legal form of the entity: “muasir 
mekan” Limited Liability Company 

establishment date: 2014

The legal address: Babak district, nakhchivan, aZ 
7000, azerbayjan

physical address and contact details: Babak 
district, nakhchivan, aZ 7000, azerbayjan
phone: (+99450) 2144586
e-mail: mziyafeddin@yahoo.com

products: meat and meat products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization metrology and patent

origin of production equipment: poland

number of employees: 10

ООО «МУАСИР МЕКАН» “Muasir MeKan” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Мехман»

Дата учреждения: 2005 

Юридический адрес: aZ0600, Азербайджанская 
Республика, Агсуинский район, правое побережье реки 
Агсу 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0600, Азербайджанская Республика, Агсуинский 
район, правое побережье реки Агсу 
тел:   (+994 50) 481 62 82

Производимые продукты: гранатовый нектар

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны СНГ

Количество сотрудников: 12 

The name and legal form of the entity: “mehman” 
Limited Liability Company

establishment date: 2005

legal address: right Bank of aghsu river, aghsu 
district, aZ 0600, azerbaijan

physical address and contact details: right Bank of 
aghsu river, aghsu district, aZ 0600, azerbaijan
tel.: (+994 50) 481 62 82

products: pomegranate nectar

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygenic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia  

export countries: Cis countries

number of employees: 12

ООО «МЕХМАН» “MehMan” liMiTed 
liabiliTy coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Мурад Агро»

Дата учреждения: 2003

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабунчинский район, поселок 
Гарачухур  4048/49, дом 1, кв. 73

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
улица Мира 1
тел/факс: (+994 12) 408 65 25
t-mail:  amagsud13@yahoo.com 

Производимая продукция: курятина и др. 
продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Азербайджана, Турции

Количество сотрудников: 40 

The name and legal form of the entity: “murad 
aqro” Limited Liability Company

establishment date: 2003 

legal address: 73 apartment, 1 House, 4048/49 
Garachukhur district, Baku, aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details:  sulh street, 
sumqait, aZ5000, azerbaijan
tel.: (+994 12) 408 65 25
Fax: (+994 12) 408 65 25
e-mail: amagsud13@yahoo.com 

products: poultry products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: azerbaijan, turkey 

number of employees: 40 

ООО «МУРАД АГРО» “Murad aQro” llc



152

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Мурад-ИМ»

Дата учреждения: 2003

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, Сабунчинский район, поселок Гарачухур , 
ул. Д. Курбанова 15а

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Сумгаит, улица 
Мира 1
тел.: (+994 12) 408 65 25
факс: (+994 12) 408 65 25
e-mail: amagsud13@yahoo.com 

Производимая продукция: кусковой сахар, 
упаковка сельскохозяйственной продукции

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана

Количество работников: 25

The name and legal form of the entity: “murad im” 
Limited Liability Company

establishment date: 2003

legal address: 15a G.Kurbanov street,Garachukhur 
district, Baku, aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: 1 sulh street, 
sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+994 12) 408 65 25
Fax: (+994 12) 408 65 25
e-mail: amagsud13@yahoo.com 

products: sugar production and agricultural products 
package

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patents.

origin of production equipment: iran

number of employees: 25

ООО «МУРАД-ИМ» “Murad iM” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО « Набран Гушчулуг»

Дата учреждения: 05.01.2007

Юридический адрес: aZ2700, Азербайджанская 
Республика, Хачмазский район, поселок Гарачы

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2700, Азербайджанская Республика, Хачмазский 
район, поселок Гарачы
тел: (+994 50) 342 62 47

Производимая продукция: курятина, куриные 
яйца и др. продукты птицеводства 

Сертификации продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Германии, США

Количество сотрудников: 30

The name and legal form of the entity: “naBran-
poultry” Limited Liability Company

establishment date: 05.01.2007

legal address: Garachi Village, Khachmaz, aZ 2700, 
azerbaijan

physical address and contact details:  Garachi 
Village, Khachmaz, aZ 2700, azerbaijan
tel.: (+99450) 342 62 47

products: poultry meet

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, Germany, 
usa

number of employees: 30

ООО «НАБРАН ГУШЧУЛУГ» “nabran-poulTry” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Наигин Ко «ТОВУЗ-БАЛТИЯ» 

Дата учреждения: 23.12.1989

Юридический адрес: aZ6000, Азербайджанская 
Республика, Товузский район, поселок 
Ибрагимгаджилы

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1111, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Насиминский район, ул. Алы Мустафаева 26,
aZ1041, Азербайджанская Республика, город Баку, пр. 
Азадлыг 42 (Коньячный Клуб «tovuz»)
тел: (+994 12) 430 00 43   
 (+994 12) 441 29 33
факс: (+994 12) 498 94 73
e-mail:  tovuz-baltiya@naigco.com
web: www.naigco.com

Производимая продукция: алкогольные напитки, 
натуральные виноградные и фруктовые вина, коньяки, 
фруктовые ликеры и т.д.

Сертификация продукции:  сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Франции, Германии, Италии

Страны в которые экспортируется продукция:  
Франция, Япония, Щвейцария, Германия, Польша, 
США, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Россия 

Количество сотрудников: 120

The name and legal form of entity: naiG’s Co 
“toVuZ-BaLtiYa” Limited Liability Company

establishment date: 23.12.1989

legal address: ibragimgadjili Village, tovuz, aZ 6000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 26 
a.mustafaev street, nasimi, Baku, aZ 1111, azerbaijan
42, azadliq ave., Baku, aZ1041, azerbaijan
tel: (+99412) 430 00 43
 (+99412) 441 29 33
Faks: (+99412) 498 94 73
e-mail: tovuz-baltiya@naigco.com
Web: www.naigco.com

products: natural grape and fruit (pomegranate, quince 
and etc.) wine, brandy, fruit liqueur, fruit al-kuhl and etc. 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: France, Germany, 
italy 

export countries: France, Japan, switzerland, 
Germany, poland, usa, ukraine, estonian, Latvia, 
Lithuania, russia

number of employees: 120

ООО НАИГИН  КО «ТОВУЗ-
БАЛТИЯ»

naiGin co “ToVuz-
balTiya” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Нахчыван Дуз Истехсалы»

Дата учреждения: 1927

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Кенгерлинский район, промысловая территория 
Беюкдуз Дуздаг

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Кенгерлинский район, 
промысловая территория Беюкдуз Дуздаг
тел: (+994 36 55) 4 01 82
e-mail: anar2552@mail.ru 

Производимая продукция: пищевая столовая 
соль, техническая соль, поваренная соль, каменная 
соль, пластмассовая тара, картонные контейнеры, 
пластиковые контейнеры

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана, Турции

Количество сотрудников: 73 

The name and legal form of the entity: “nakhchivan 
salt production” Limited Liability Company

establishment date: 1927

legal  address: duzdagh mining district of Boyukduz, 
Kangarli, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details:  duzdagh 
mining district of Boyukduz, Kangarli, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 55) 4 01 82
e-mail: anar2552@mail.ru 

products: plasmast containers, cardboard containers, 
plastic containers, different type of salt

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patents

origin of production equipment: turkey, iran

number of employees: 73

ООО «НАХЧЫВАН ДУЗ 
ИСТЕХСАЛЫ»

“naKhchiVan salT 
producTion” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Нахчыван шехер Кооператив 
Комиссион Тиджарети Идареси»

Дата учреждения: 1950

Юридический адрес: АZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Ататюрк 2

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. Ататюрк 
2
тел: (+994 36 5) 45 31 73
 (+994 50) 356 01 79

Производимая продукция: сахар, мята, конфеты 
барбарис

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Ирана

Количество сотрудников: 8 

The name and legal form of the entity: Cooperative 
trade office in nakhchivan

establishment date: 1950

legal  address: 2 ataturk street, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact detailes: 2 ataturk 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 45 31 73
 (+99450) 356 01 79

products: lump sugar, sugar with mint, duchess and 
berbery sweets 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia, iran

number of employees: 8

 «НАХЧЫВАН ШЕХЕР 
КООПЕРАТИВ КОМИССИОН 
ТИДЖАРЕТИ ИДАРЕСИ»

cooperaTiVe Trade 
office in naKhchiVan
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Фирма «Неон»

Дата учреждения: 07.04.1998

Юридический адрес: aZ2013, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, ул, Азиза Алиева 3 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2013, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
ул, Азиза Алиева 3  
тел: (+994 22 25) 7 57 22 
 (+994 50) 220 30 27
e-mail: neonarif@mail.ru 

Производимая продукция: пшеничная мука, 
отруби, мучные изделия, макароны, вермишель, хлеб

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Украины

Страны в которые экспортируется продукция:  
Иран, Грузия

Количество сотрудников: 160

The name and legal form of the entity: “neon” firm

establishment date: 07.04.1998

legal  address: aziz aliyev street, Ganja, aZ 2013, 
azerbaijan

physical address and contact details:  aziz aliyev 
street, Ganja, aZ 2013, azerbaijan
tel/fax: (+99422)  2 57 57 22 
 (+99450) 220 30 27
e-mail: neonarif@mail.ru

products: wheat flour, bran, macaroni, vermicelli, bread

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey, ukraine

export countries: iran, Georgia

number of employees: 160

ФИРМА «НЕОН» “neon” firM
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Название предприятия и организационная 
форма: ООО «Нур Сюд» (Торговая марка «Пал Сюд», 
входит в состав Группы Компаний «Палмали» 

Дата учреждения: 23.02.2005

Юридический адрес: aZ4200, Азербайджанская 
Республика, город Ленкорань, ул. Ш.Ахундова 39

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4200, Азербайджанская Республика, город 
Ленкорань, ул. Ш.Ахундова 39
тел: (+994 25 25) 4 09 22 
факс: (+994 25 25) 4 27 57
e-mail: info@palsud.az 
web: www.palsud.az 

Производимая продукция: молоко, молочные 
изделия в широком ассортименте

Сертификация продукции: iso 22000, Сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Швейцарии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Узбекистан

Количество сотрудников: 330 

The name and legal form of the entity: “nursud” 
Limited Liability Company, “palmali Group of Companies”

establishment date: 23.02.2005

legal  address: 39 sh.akhundov street, Lankaran, aZ 
4200, azerbaijan

physical address and contact details: 39 
sh.akhundov street, Lankaran, aZ 4200, azerbaijan
tel: (+994 25 25) 4 09 22 
Fax: (+994 25 25) 4 27 57
e-mail: info@palsud.az
Web: www.palsud.az

products: milk and milk products

certificates: İso 22000, Certificate of Compliance state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: switzerland

export countries: russia, Georgia, uzbekistan

number of employees: 330

ООО «НУР СЮД» “nursud” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ООН»

Дата учреждения: 18.07.1997

Юридический адрес: aZ6200, Азербайджанская 
Республика, Загатальский район, поселок Алиабад

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6200, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, поселок Алиабад
тел: (+994 44 27) 4 00 44
 (+994 50) 220 19 19
e-mail: zakatalanuts@mail.ru

Производимая продукция: жаренные орехи, 
мороженое

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Германия, Италия

Количество сотрудников: 30

The name and legal form of the entity: “oon” 
Limited Liability Company

establishment date: 18.07.1997  

legal  address: aliabad settlement, Zagatala, aZ 6200, 
azerbaijan

physical address and contact details:  aliabad 
settlement, Zagatala, aZ 6200, azerbaijan
tel: (+994 44 27) 4 00 44
 (+994 50) 220 19 19
e-mail: zakatalanuts@mail.ru

products: roasted nuts, ice cream

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

export countries:  russian, Germany, italy

number of employees: 30

ООО «ООН» “oon” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Ордубад Геннады 
Мемулатлары»

Дата учреждения: 25.06.2013

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Д. Мамедгулизаде 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Ордубад, поселок 
Вененд
тел: (+994 36 54) 7 98 48         
 (+994 12) 564 86 76
 (+994 50) 633 77 99
e-mail: oqm@mail.az             
 ordubad.q.m@mail.ru
web: www.ordubadnemetleri.az

Производимая продукция: джемы, фруктовые 
соки, молочные продукты, кондитерские изделия, 
соленья , зелень

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Азербайджана, Турции, Ирана

Количество сотрудников: 20

The name and legal form of the entity: “ordubad 
Confectionery products” Limited Liability Company

establishment date: 25.06.2013

legal  address: 1 Jalil mammadguluzadeh street, 
nakhchivan, aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details:  Vanand 
Village, ordubad, aZ7000, azerbaijan
tel:  (+994 36) 547 98 48
Fax: (+994 12) 564 86 76
 (+994 50)  633 77 99
e-mail: oqm@mail.
 ordubad.q.m@mail.ru
Web: www.ordubadnemetleri.az

products: confitures, fruit juices, jams, fruit products, 
dairy products, sweets, pickles, medicinal herbs, extracts

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: azerbaijan, turkey, 
iran

number of employees: 20

ООО «ОРДУБАД ГЕННАДЫ 
МЕМУЛАТЛАРЫ»

“ordubad confecTionery 
producTs” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Фирма «oрелай» 

Дата учреждения: 23.07.1999

Юридический адрес: aZ0300, Азербайджанская 
Республика, город Агдаш, ул. Набиева 108

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0300, Азербайджанская Республика, город Агдаш, 
пр. Гейдара Алиева, 1
тел: (+994 20 23) 5 51 21
e-mail: firma_orelay@mail.ru 

Производимая продукция: карамель, ирис, вафли, 
шоколадные конфеты , торт, мармелад

Сертификация продукции: cертификат 
cоответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Австрии, Италии, России, 
КНР, Турции, Тайваня

Количество сотрудников: 60

The name and legal form of the entity: “oreLaY” 
company

establishment date: 23.07.1999

legal  address: 108 Y.nabiyev street, aghdash, aZ 
0300, azerbaijan

physical address and contact details: 1 H.aliyev 
avenue, aghdash, aZ 0300, azerbaijan
tel: (+99420) 23 5 51 21
Fax: (+99420) 23 5 51 21
e-mail: firma_orelay@mail.ru

products: caramel, toffee, coated tablets, wafers, 
chocolates, pryaniklər, fruit jelly

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, austria, 
italy, russia, China, turkey, taiwan

number of employees: 60

ФИРМА «oРeЛaЙ» “orelay” coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ОVА», компания “Beta”

Дата учреждения: 01.05.2010

Юридический адрес: aZ4200, Азербайджанская 
Республика, Ленкоранский район, поселок Сутамурдов

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4200, Азербайджанская Республика, Ленкоранский 
район, поселок Сутамурдов
тел: (+994 25 25) 5 20 16
e-mail: info@beta.az 
web: www.beta.az 

Производимая продукция: чай

Сертификация продукции: iso 9001, 9002:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 405

The name and legal form of the entity: “ova” 
Limited Liability Company, Beta company

establishmant date: 01.05.2010

legal  address: sutamurdov Village, Lankaran, aZ 
4200, azerbaijan

physical address and contact details: sutamurdov 
Village, Lankaran, aZ 4200, azerbaijan
tel.: (+994 25 25) 5 20 16
e-mail: info@beta.az
Web: www.beta.az

products: tea

certificates: Certificate  of iso 9001 and 9002:2000, 
Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany

number of employees: 405

ООО «ОVА» “oVa” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Ордубад Гушчулуг»

Дата учреждения: 2004

Юридический адресс: aZ6900, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Ордубадский район, поселок Айлис

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6900, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Ордубадский район, поселок 
Айлис 
тел: (+994 50) 365 20 08
 (+994 36 5) 54 01 42
e-mail: ordubad.broyler@gmail.com

Производимая продукция: курятина, куриные 
яйца и др. продукты птицеводства 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана

Количество сотрудников: 20 

The name and legal form of the entity: ordubad 
“Gushchuluq”open Joint stock Company

establishmant date: 2004

legal address: eylis Village, ordubad, nakhchivan, aZ 
6900, azerbaijan

physical address and contact details:  eylis Village, 
ordubad, nakhchivan, aZ 6900, azerbaijan
phone: (+994 50) 365 20 08
 (+994 36 5) 54 01 42
e-mail: ordubad.broyler@gmail.com

products: chicken entrails, packaged chicken, packaged 
eggs

product certification: Certificate of Compliance by 
the state Committee for standardization, metrology and 
patents of nakhchivan autonomous republic

equipments of the enterprise: iran

The number of employees in the enterprise: 20

ОАО «ОРДУБАД ГУШЧУЛУГ» “ordubad GushchuluQ” oJsc



164

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «platek pact»

Дата учреждения: 22.11.2013

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, ул. 
С.Рустама 9

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5700, Азербайджанская Республика, Шамкирский 
район, город Шамкир, ул. Р. Нариманова
тел.:   (+994 50) 270-30-05

Производимая продукция: хлеб и мучные изделия 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Голландии

Количество сотрудников: 51 

The name and legal form of the entity: “platek pact” 
Limited Liability Company

establishment date:  22.11.2013

legal  address: 9 Home, suleyman rustam street, Baku, 
aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: n.narimanov 
street, shamkir, aZ 5700, azerbaijan
tel:   (+994 50) 270-30-05

products: bread and bakery products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: netherlands, 
Germany

number of employees: 51

ООО «plaTeK pacT» “plaTeK pacT”  llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Престиж Нахчыван Пивеси»

Дата учреждения: 06.12. 2006                                                      

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Азербайджана

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. 
Азербайджана 
тел: (+994 36 5) 45 55 10
факс: (+994 36 5) 44 82 81
e-mail: hacirehmanoglu@mail.ru

Производимая продукция: пиво, безалкогольные 
ароматические напитки, квас

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России, Италии, Венгрии

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: “prestige-the 
beer of nakhchivan “ Limited Liability Company

establishment date: 06.12.2006

legal  address: azerbaijan street, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  azerbaijan 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 45 55 10
Fax: (+994 36 5) 44 82 81
e-mail: hacirehmanoglu@mail.ru

products: beer, aromatic soft drinks, kvass

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent of  
nakhchivan autonomous republic, Certificate of Hygiene 
of Hygiene and epidemiology Center 

origin of production equipment: Germany, russia, 
italy, Hungary

number of employees: 50

ООО «ПРЕСТИЖ НАХЧЫВАН 
ПИВЕСИ»

“presTiGe-The beer 
of naKhchiVan” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Карабах Бройлер»

Дата учреждения: 15.12.2012

Юридический адрес: aZ1900, Азербайджанская 
Республика, Физулинский район, поселок Карабах

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1900, Азербайджанская Республика, Физулинский 
район, поселок Карабах
тел: (+994 12) 428 38 48
e-mail: qarabaghbroyler@box.az

Производимая продукция: бройлерные куры, 
курятина и др. продукты птицеводства

Сертификация продукции: cертификат 
cоответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 130 

The name and legal form of the entity: “Karabakh  
Broiler” Limited Liability Company

establishment date: 15.12.2012

legal  address: Karabakh Village, Fuzuli, aZ 1900, 
azerbaijan

physical address and contact details: Karabakh 
Village, Fuzuli, aZ 1900, azerbaijan
tel.: (+994 12) 428 38 48 
e-mail: qarabaghbroyler@box.az

products: chicken meat products

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 130

ООО «КАРАБАХ БРОЙЛЕР» “KarabaKh broiler” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гарагашлы Бройлер»

Дата учреждения: 27.10.1997

Юридический адрес: aZ4716, Азербайджанская 
Республика, Нефтечалинский район, поселок 
Гарагашлы

Фактический адрес деятельности и 
реквизиты: aZ4716, Азербайджанская Республика, 
Нефтечалинский район, поселок Гарагашлы
тел: (+994 21 26) 5 73 18
факс: (+994 21 26) 5 72 12

Производимая продукция: бройлерные куры, 
курятина и др. продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 281

The name and legal form of the entity: “Garagashli-
Broiler” open Joint stock Company

establishment date: 27.10.1997

legal  address: Garagashli Vilage, neftchala, aZ 4716, 
azerbaijan

physical address and contact detailes:  Garagashli 
Vilage, neftchala, aZ 4716, azerbaijan
tel.:   (+994 21 26) 5 73 18
Fax:   (+994 21 26) 5 72 12

products: poultry and poultry products

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 281

ОАО «ГАРАГАШЛЫ 
БРОЙЛЕР»

“GaraQashli-broiler” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Гахские Минеральные Воды» 
Фирма Ильхам 

Дата учреждения: 02.02.1998

Юридический адрес: aZ3423, Азербайджанская 
Республика, Гахский район, поселок Сускен 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3423, Азербайджанская Республика, Гахский район, 
поселок Сускен 
тел: (+994 24 25) 5 23 45
факс: (+994 24 25) 5 23 45

Производимая продукция: природные 
минеральные воды

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, КНР

Количество сотрудников: 43 

The name and legal form of the entity: Gakh 
mineral Water (ilham firm)

establishment date: 02.02.1998

legal  address: susken Village, Gakh, aZ3423, 
azerbaijan

physical address and contact details: susken 
Village, Gakh, aZ3423, azerbaijan
tel.: (+994 24 25) 5 23 45
Fax: (+994 24 25) 5 23 45

products: “Gakh” natural mineral water

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia, China

number of employees: 43

«ГАХСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» ФИРМА ИЛЬХАМ

“GaKh Mineral WaTer” 
(ilhaM firM)
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гахские Минеральные 
Воды»

Дата учреждения: 28.02.2007

Юридический адрес: aZ3411, Азербайджанская 
Республика, Гахский район, поселок Беюк Алатемир

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1065, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Б. Багировой 12 
тел: (+994 12) 436 70 30  
 (+994 12) 436 70 31 
факс: (+994 12) 436 70 33
e-mail: office@gmw.az 
web: www.gmw.az 

Производимая продукция: газированные и 
негазированные минеральные воды

Сертификация продукции: cертификат 
cоответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Израиля, России

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Беларусь

Количество сотрудников: 28

The name and legal form of the entity: “Gakh 
mineral Water” Limited Liability Company

establishment date: 28.02.2007

legal  address: Boyuk alatamir Village, Gakh, aZ 3411, 
azerbaijan

physical address and contact details: 12 B.Bagirova 
street, Baku, aZ 1065, azerbaijan
tel.: (+99412) 436 70 30
 (+99412) 436 70 31
Fax: (+99412) 436 70 33
e-mail: office@gmw.az
Web: www.gmw.az

products: carbonated and non-carbonated mineral water

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: italy, israel, russia

export countries: russia, Kazakhstan, Belarus

number of employees: 28

ООО «ГАХСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

“GaKh Mineral 
WaTer” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Габала Гушчулуг»

Дата учреждения: 19.08.2004

Юридический адрес: aZ3616, Азербайджанская 
Республика, Габалинский район, поселок Беюк Эмили

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3616, Азербайджанская Республика, Габалинский 
район, поселок Беюк Эмили
тел: (+994 77) 277 34 38   
 (+994 77) 277 34 43
e-mail: bahman_hakimov@mail.ru 

Производимая продукция: бройлерные 
куры, курятина, продукты птицеводства, куриные 
полуфабрикаты 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Австрии, Турции

Количество сотрудников: 35 

The name and legal form of the entity: “Gabala 
poultry” open Joint stock Company

establishment date: 19.08.2004

legal  address: amili Village, Gabala, aZ 3616, 
azerbaijan

physical address and contact details:  amili Village, 
Gabala, aZ 3616, azerbaijan
tel.: (+99477) 277 34 38 
 (+99477) 277 34 43   
e-mail: bahman_hakimov@mail.ru

products: chicken meat and semifinished

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: Germany, austria, 
turkey

number of employees: 35

ОАО «ГАБАЛА ГУШЧУЛУГ» “Gabala poulTry” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Производственное Предприятие 
«Гызыл Су»

Дата учреждения: 2012

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Сираб 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, поселок 
Сираб 
тел: (+994 36 5) 41 45 82
 (+994 50) 369 63 64         
 (+994 70) 369 63 94

Производимая продукция: ароматизированные 
газированные безалкогольные напитки, лимонад 
«Гызыл Су», целебные минеральные воды

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана

Количество сотрудников: 9

The name and legal form of the entity: “GiZiL su” 
lemonade producing enterprise

establishment date: 2012

legal address: sirab Village, Babak, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details: sirab Village, 
Babak, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 41 45 82
 (+994 50) 369 63 64         
 (+994 70) 369 63 94

products: flavoured carbonated water and “Gizil su” 
natural drinking healing water

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: iran

number of employees: 9

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЫЗЫЛ СУ» 

“Gizil su” leMonade 
producinG enTerprice
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Фирма «Гушчулуг» 

Дата учреждения: 13.11.1998

Юридический адрес: aZ6600, Азербайджанская 
Республика, Евлахский район, поселок Коланы

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6600, Азербайджанская Республика, Евлахский 
район, поселок Коланы
тел:  (+994 22 33) 4 11 86

Производимая продукция: помидоры, огурцы, 
клубника, цветы в тепличных условиях

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Турции, России

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина

Количество сотрудников: 32

The name and legal form of the entity: 
“Gushchulug” Firm

establishment date: 13.11.1998

legal address: Kolani Vilage, Yevlakh, aZ 6600, 
azerbaijan

physical address and contact details: Kolani Vilage, 
Yevlakh, aZ 6600, azerbaijan
tel:   (+9942233) 4-11-86

products: tomatoes, cucumbers, strawberries, flowers

 certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: italy, turkey, russia

export countries: russia, ukraine

number of employees: 32

Фирма «ГУШЧУЛУГ» “GuschuluG” fİrM
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Реснут»

Дата учреждения: 10.04.2008

Юридический адрес: aZ6200, Азербайджанская 
Республика, Загатальский район, ул. Кичикханлы 32а

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6200, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, поселок Йухары Тала 
тел: (+994 24 22) 5 66 25   
 (+994 50) 213 45 00
 (+994 55) 333 44 99    
 (+994 70) 272 21 12
факс: (+994 24 22) 5 69 65
e-mail: resnut@resnut.com 
web: www.resnut.com

Производимая продукция: жаренные ядрышки 
фундука, нарезанные и молотые ядрышки фундука

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Италия, Россия

Количество сотрудников: 65 

The name and legal form of the entity: “resnut” 
Limited Liability Company

establishment date: 10.04.2008

legal address: 32a Kichikkhanli street, Zagatala, 
aZ6200, azerbaijan

physical address and contact details: Yukhari tala 
Village, Zagatala, aZ6200, azerbaijan
tel.: (+994 24 22) 5 66 25   
 (+994 50) 213 45 00
 (+994 55) 333 44 99    
 (+994 70) 272 21 12
Fax: (+994 24 22) 5 69 65
Web: www.resnut.com
e-mail: resnut@resnut.com

products: nut kernel, fried nut, chopped and grinded nut

certificates: Certificate of Compliance from state 
Committee for standardization metrology and patent

origin of production equipment: turkey

exported countries: italy, russia

number of employees: 65

ООО «РЕСНУТ» “resnuT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Производственно-Коммерческая 
Фирма «Рашад»

Дата учреждения: 28.08.1996

Юридический адрес: aZ0900, Азербайджанская 
Республика, Бардинский район, ул. Низами 125

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0900, Азербайджанская Республика, Бардинский 
район, ул. Низами 125
тел: (+994 20 20) 5 00 92

Производимая продукция: мука, хлебные изделия

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 75 

The name and legal form of the entity: “rasHad” 
commercial production firm

establishment date: 28.08.1996

legal address: 125 nizami street, Barda, aZ 0900, 
azerbaijan

physical address and contact details: 125 nizami 
street, Barda, aZ 0900, azerbaijan
tel: (+994 20 20) 5 00 92

products: flour, bread

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 75

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 
«РАШАД» 

“rashad” coMMercial 
producTion firM
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Сабирабад-Консерв»

Дата учреждения: 1998

Юридический адрес: aZ5400, Азербайджанская 
Республика, Сабирабадский район, город Сабирабад, 
ул. Видади 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5400, Азербайджанская Республика, Сабирабадский 
район, город Сабирабад, ул. Видади 1
тел: (+994 21 23) 5 77 39
факс: (+994 21 23) 5 50 05
e-mail: sabkonserv@box.az 

Производимая продукция: асептический 
гранатовый сок, гранатовое вино, асептический 
гранатовый концентрат 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Молдовы

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Эстония, Литва, Казахстан, 
Туркменистан, Германия, Испания

Количество сотрудников: 70 

The name and legal form of the entity: “sabirabad-
Konserv” open Joint stock Company

establishment date: 1998

legal  address: 1 Vidadi street, sabirabad, aZ 5400, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1 Vidadi 
street, sabirabad, aZ 5400, azerbaijan
tel.: (+994 21 23) 5 77 39
Fax: (+994 21 23) 5 50 05
e-mail: sabkonserv@box.az

products: asseptik pomegranate juice, asseptik 
pomegranate concentrate 

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health of azerbaijan

origin of production equipment: İtaly, moldova

export countries: russia, ukraine , estonia, Lithuania , 
Kazakhstan , turkmenistan, Germany, spain

number of employees: 70

ОАО «САБИРАБАД КОНСЕРВ» “sabirabad-KonserV” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Саглам Гида Ко», входит в 
состав группы Компаний «Дельта Груп»

Дата учреждения: 22.11.2010

Юридический адрес: aZ5005, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, квартал 76, 
Промышленная зона

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5005, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
квартал 76, Промышленная зона
тел: (+994 12) 447 73 40/41/42/48 
факс: (+994 12) 447 73 49
e-mail: office@saglamqida.az
web: www.saglamqida.az 

Производимая продукция: хлеб и хлебобулочные 
изделия

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Италии, Финляндии

Количество сотрудников: 170 

The name and legal form of the entity: “saglam 
Qida Co” Limited Liability Company, “delta-Qrup”

establishment date: 22.11.2010

legal address: senaye area, 76th district, sumgait, aZ 
5005, azerbaijan

physical address and contact details: senaye area, 
76th district, sumgait, aZ 5005, azerbaijan
phone: (+99412) 447 73 40/41/42/48
Fax: (+99412) 447 73 49
e-mail: office@saglamqida.az
Web: www.saglamqida.az

products: bread and bakery products

certificates: Certification of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey, 
italy and Finland

number of employees: 170

ООО «САГЛАМ ГИДА КО» “saGlaM Qida co” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Малое Предприятие «Сeхлийалы» 

Дата учреждения: 1996

Юридический адрес: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, город Хырдалан, 
массив Гушчулуг 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ0100, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, город Хырдалан, массив Гушчулуг 
тел: (+994 12) 448 19 58
факс: (+994 12) 448 19 58
e-mail: info@sahliyali.com
web: www.sahliyali.com

Производимая продукция: колбасные и молочные 
продукты

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Австрии

Количество сотрудников: 98

The name and legal form of the entity: “sahliyali” 
Joint Venture

establishment date: 1996

legal address: Gushchulug massif, Khirdalan, 
absheron, aZ 0100, azerbaijan

physical address and contact details: Gushchulug 
massif, Khirdalan, absheron, aZ 0100, azerbaijan
tel.: (+994 12) 4481958
Fax.: (+994 12) 4481958
e-mail: info@sahliyali.com
Web: www.sahliyali.com

products: sausage and diary products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, austria

number of employees: 98

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СЕХЛИЙАЛЫ» “sahliyali” JoinT VenTure
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО«Сираб»

Дата учреждения: 14.07.2003

Юридический адрес: aZ6721, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекcкий район, поселок Сираб

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6721, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекcкий район, поселок 
Сираб
тел: (+994 36 5) 54 01 61
факс: (+994 36 5) 41 81 13
e-mail: info@sirab.com 
web: www.sirab.com

Производимая продукция: минеральная вода

Сертификация продукции: iso 9001:2008,  
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Турции, Польши

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Беларусь, Украина, Турция, Иран, Казахстан, 
Туркменистан, страны Балтии

Количество сотрудников: 210

The name and legal form of the entity: “sirab” open 
Joint stock Company

establishment date: 14.07.2003

legal address: sirab Village, Babak, nakhchivan, aZ 
6721, azerbaijan

physical address and contact details: sirab Village, 
Babak, nakhchivan, aZ 6721, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 54 01 61
Fax: (+994 36 5) 41 81 13
e-mail: info@sirab.com
Web: www.sirab.com

products: mineral water

certificates: İso 9001-2008, Certificate of Compliance 
state Committee for standardization, metrology and 
patent

origin of production equipment: turkey, russia, 
poland

export countries: russia, Belarus, ukraine, turkey, 
iran, Kazakhstan, turkmenistan and Baltic countries

number of employees: 210

ОАО «СИРАБ» “sirab” oJsc
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Название предприятия и организационная 
форма:  ОАО «Саба» 

Дата учреждения: 24.12.1997

Юридический адрес: aZ1700, Азербайджанская 
Республика, Шабранский район, ул. М.Э.Расулзаде 35

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1700, Азербайджанская Республика, Шабранский 
район, ул. М.Э.Расулзаде 35 

Головной офис и центр продаж: aZ0100, 
Азербайджанская Республика, город Хырдалан, пр. 
Г.Алиева 1    
тел: (+994 12) 448 16 01 
факс: (+994 12) 342 83 63
e-mail: office@saba.az 
web: www.saba.az 

Производимая продукция: бройлерные куры и др. 
продукты птицеводства

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
iso 22000:2005,  Gimdes «сертификат Халал и 
Тайиб», сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство  Германии, Голландии, России, Италии

Количество сотрудников: 750

The name and legal form of the entity: “saba” open 
Joint stock Company

establishment date: 24.12.1997

legal address: 35 m.rasulzade street, shabran, aZ 
1700, azerbaijan

physical address and contact details: 35 
m.rasulzade street, shabran, aZ 1700, azerbaijan

head office and sales center: 1 H.aliyev avenue, 
Khirdalan, aZ 0100, azerbaijan
tel.: (+99412) 448 16 01
Fax: (+99412) 342 83 63
e-mail: office@saba.az
Web: www.saba.az

products: poultry meat production

certification: iso 9001:2008, iso 22000:2005, “Halal” 
certificates, Certificate of Compliance of state Committee 
for standardization, metrology and patent, Hygienic 
Certificate of the ministry of Health of azerbaijan

origin of production equipment: Germany, 
netherlands, russia, italy

number of employees: 750 

ОАО «САБА» “saba” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Сиязань Бройлер»

Дата учреждения: 1982

Юридический адрес: aЗ1000, Азербайджанская 
Республика, город  Баку, ул. Джейхуна Гаджибейли 28

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5300, Азербайджанская Республика, Сиязанский 
район, поселок Бешдам
тел: (+994 23 30) 4 08 30
 (+994 23 30) 4 05 55
 (+994 12) 440 49 99 
факс: (+994 12) 441 39 99 
e-mail: info@siyazanbroiler.com
 office@siyazanbroiler.com

Производимая продукция: бройлерные куры, 
курятина и другие продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Венгрии

Количество сотрудников: 1379

The name and legal form of the entity: “siyazan-
Broiler” open Joint stock Company

establishment date: 1982

legal  address: 28 C.Hadzhibeyli street, Baku, aZ 1000, 
azerbaijan

physical address and contact details: Beshdam 
Village, siyazan, aZ 5300, azerbaijan
tel.: (+994 23 30) 4 08 30
 (+994 23 30) 4 05 55
 (+994 12) 440 49 99 
Fax: (+994 12) 441 39 99  
e-mail: info@siyazanbroiler.com
 office@siyazanbroiler.com

products: chicken meet and chicken guts, quails meet 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patents of 
azerbaijan , Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Hungary

number of employees: 1379

ОАО «СИЯЗАНЬ БРОЙЛЕР» “siyazan broiler” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Союзагроконтракт»

Дата учреждения: 30.03.2007

Юридический адрес: aZ0100, Апшеронский район, 
город Хырдалан, массив Гушчулуг, улица Гасана 
Алиева, дом 21

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3800, Гусарский район, Азербайджан
тел: (+ 994 12) 480 35 81
факс: (+994 12) 480 35 83
web: www.sacontract.az 

Производимая продукция: различные сорта яблок, 
сливы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Польши, Израиля

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 206

The name and legal form of the entity: 
“soYuZaQroKontraKt” Limited Liability Company

establishment date: 30.03.2007

legal address (according to the certificate):  21 
Hasan aliyev street, Gushchulug housing area, Khirdalan, 
aZ 0100, azerbaijan

physical address and contact details: Gusar district, 
aZ 3800, azerbaijan
tel: (+ 99412)  480 35 81
Fax: (+ 99412) 480 35 83
Web: www.sacontract.az

products: apple, plum

certificates: the sertificate of compliance given by state 
Committee for standardization, metrology and patent 
of the republic of azerbaijan and Hygienic Certificate of 
Hygiene and epidemiology Center

origin of production equipment: italy, poland, israel

export countries: russia

number of employees: 206

ООО 
«СoЮЗaГРoKoНTРaKT»

“soyuzaQroKonTraKT” 
llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Сусен  Агро»

Дата учреждения: 06.07.2011

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Хатаинский район , ул. Сеид 
Азима Ширвани, дом 1/115

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ4500, Азербайджанская Республика, Агсуинский 
район, поселок Гегели
тел: (+994 50) 255 39 40     
 (+994 50) 211 24 77

Производимая продукция: зерновые продукты

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США

Количество сотрудников: 36

The name and legal form of the entity: “sÜsƏn 
aQro”  Limited Liability Company

establishment date:  06.07.2011

legal  address: 1/115 Home, s.a.shirvani street, 
Khatai, Baku, aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: Gagali Village, 
aghsu, aZ 0618, azerbaijan
tel: (+994 50) 255 39 40     
 (+994 50) 211 24 77

products: grain products

origin of production equipment: usa 

number of employees: 36

ООО «СУСЕН АГРО» “sÜsƏn aQro” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Шерг Улдузу»

Дата учреждения: 18.09.2002

Юридический адрес: aZ5700, Азербайджанская 
Республика, город Шамкир, 388-й км. шоссе Баку-Газах

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5700, Азербайджанская Республика, город Шамкир, 
388-й км. шоссе Баку-Газах 
тел: (+994 22 30) 2 36 05
факс: (+994 22 30) 2 36 07
e-mail: admin@sherg-ulduzu.com 
 sherg_ulduzu@yahoo.com
web: www.sherg-ulduzu.com 

Производимая продукция: винные и коньячные 
изделия

Сертификация продукции: iso22000, сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Франции и Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Корея

Количество сотрудников: 40

The name and legal form of the entity: “sharg 
ulduzu” Limited Liability Company

establishment date: 18.09.2002.

legal address: 388th km Baku – Gazakh highway, 
shamkir, aZ 5700, azerbaijan

physical address and contact details: 388th km 
Baku – Gazakh highway, shamkir, aZ 5700, azerbaijan
phone: (+994 22 30) 2 36 05
Fax: (+994 22 30) 2 36 07
e-mail: admin@sherg-ulduzu.com 
 sherg_ulduzu@yahoo.com
Web: www.sherg-ulduzu.com 

products: wine products and cognac

certificates: iso 22000, Certificate of Compliance of 
the state Committee for standardization, metrology and 
patent

origin of production equipment: Germany, France 
and italy

export countries: russia, south Korea

number of employees: 40

ООО «ШЕРГ УЛДУЗУ» “sharG ulduzu” llc



184

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Шарур-3»

Дата учреждения: 03.02.2013

Юридический адрес: aZ6800, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Шарурский район, поселок Мамедсабир

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6800, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Шарурский район, поселок 
Мамедсабир 
тел: (+994 36 5) 42 44 41
 (+994 50) 315 78 42
e-mail: fikrat_ahmadov@mail.ru 

Производимая продукция: алкогольные напитки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 21 

The name and legal form of the entity: “sharur -3” 
Limited Liability Company

establishment date: 03.02.2013

legal  address: mammadsabir Village, sharur district, 
nakhchivan, aZ 6800, azerbaijan

physical address and contact details: mammadsabir 
Village, sharur district, nakhchivan, aZ 6800, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 42 44 41
 (+99450) 315 78 42
e-mail: fikrat_ahmadov@mail.ru 

products: alcohol (vodka , liqueurs etc.)

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 21

ООО «ШАРУР-3» “sharur-3” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Ширин»

Дата учреждения: 30.05.2005

Юридический адрес: aZ1040, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабунчинский район, поселок 
Бакиханова, ул. Бунятова 17

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1040, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сабунчинский район, поселок Бакиханова, ул. 
Бунятова 17
тел: (+994 12) 425 16 07
факс: (+994 12) 425 31 02
e-mail: shirin@shirin.az 
web: www.shirin.az 

Производимая продукция: шоколадные и 
карамельные конфеты 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Монголия, Грузия

Количество сотрудников: 250 

The name and legal form of the entity: “shirin”  
Limited Liability Company

establishment date: 30.05.2005

legal  address: 17 a House, Bunyatov (Baku set.), 
Bakihanov, sabunchu, Baku, aZ 1040, azerbaijan

physical address and contact detailes:  17 a House, 
Bunyatov (Baku set.), Bakihanov, sabunchu, Baku, aZ 
1040, azerbaijan
tel.: (+99412) 425 16 07
Fax: (+99412) 425 31 02
e-mail: shirin@shirin.az
Web: www.shirin.az

products: chocolate candy, caramel

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, italy

export countries: russia, uzbekistan, tajikistan, 
turkmenistan, mongolia, Georgia

number of employees: 250

ООО «ШИРИН» “shirin” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Шамкир Гушчулуг», входит 
в состав «Ата Холдинг»

Дата учреждения: 01.01.2005

Юридический адрес: aZ5700, Азербайджанская 
Республика, Шамкирский район, поселок Йени Хайат

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aЗ5700, Азербайджанская Республика, г. Шамкир, д. 
Йени Хейат 
тел: (+994 22 30) 5 24 24   
 (+994 22 30) 5 24 26
e-mail: qusculuq@rambler.ru
web: www.murtta.az

Производимая продукция: куриные яйца

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 68

The name and legal form of the entity: “shemkir 
poultry” Limited Liability Company, “ata Holding” 

establishment date: 01.01.2005

legal  address: Yeni Heyat Village, shamkir, aZ 5700, 
azerbaijan

physical address and contact details:  Yeni Heyat 
Village, shamkir, aZ 5700, azerbaijan
tel.: (+994 22 30) 5 24 24   
 (+994 22 30) 5 24 26
e-mail: qusculuq@rambler.ru
Web: www.murtta.az

products: eggs

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 68

ООО «ШАМКИР ГУШЧУЛУГ» “sheMKir poulTry” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Шеки Агро Индастриз»

Дата учреждения: 02.08.2005

Юридический адрес: aZ5528, Азербайджанская 
Республика, Шекинский район, поселок Орта Зейзид

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5528, Азербайджанская Республика, Шекинский 
район, поселок Орта Зейзид
тел.: (+994 44 27) 7 01 23
факс: (+994 44 27) 7 01 23
e-mail: rahimli.rkoc@shakiagro.com
web: www.shakiagro.com

Производимая продукция: коровье молоко, сыр, 
биоминеральные удобрения

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Голландии, Германии

Количество сотрудников: 97 

The name and legal form of the entity: “shaki agro 
industries” Limited Liability Company

establishment date: 02.08.2005

legal address: orta Zeyzid Village, sheki, aZ 5528, 
azerbaijan

physical address and contact details: orta Zeyzid 
Village, sheki, aZ 5528, azerbaijan
tel: (+99444) 277 01 23
Fax: (+99444) 277 01 23
e-mail: rahimli.rkoc@shakiagro.com
Web: www.shakiagro.com

products: milk

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, 
netherlands

number of employees: 97 

ООО «ШЕКИ АГРО 
ИНДАСТРИЗ»

“shaKi aGro indusTries” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Тураз»

Дата учреждения: 30.10.2006

Юридический адрес: aZ1700, Азербайджанская 
Республика, Шабранский район, село Гяндоб

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
AZ1700, Азербайджанская Республика, Шабранский 
район, село Гяндоб
тел: (+994 50) 388 44 84   
 (+994 55) 288 44 84  
e-mail: turaz.mmc@mail.ru  

Производимая продукция: фрукты (яблоки, 
гранаты, айва, абрикосы, сливы, клубника, вишня, 
груши, виноград, персики)

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, КНР, Франции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 35 

full name and legal form of the entity: “turaZ” 
Limited Liability Company

establishment date: 30.10.2006

legal address: Gandab Village, shabran, aZ1700, 
azerbaijan

physical address and contact details: Gandab 
Village, shabran, aZ1700, azerbaijan
tel.: (+99450) 388 44 84
 (+99455) 288 44 84   
email: turaz.mmc@mail.ru 

production: production, storage and sales of fruits 
(apple, pomegranate, quince, apricot, plum, strawberry, 
cherry, pear, grape, peach)

origin of production equipment: Germany, France, 
turkey, China

export countries: russia

number of employees: 35

ООО «ТУРАЗ» “Turaz” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Фермерское Хозяйство 
«Турьянчай»

Дата учреждения: 20.08.2007

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Агдашский  район, поселок Йухары  Неметабад

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, Агдашский район, 
поселок Йухары Неметабад
тел: (+994 55) 414 33 44   
 (+994 55) 847 47 11

Производимая продукция: молоко

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Голландии, Германии

Количество сотрудников: 20

The name and legal form of the entity: “turyanchay 
Ft” Limited Liability Company

establishment date: 20.08.2007

legal address: Yukhari nematabad Village, aghdash, 
aZ 0300, azerbaijan

physical address and contact details: Yukhari 
nematabad Village, aghdash, aZ 0300, azerbaijan
tel: (+994 55) 414 33 44
        (+994 55) 847 47 11

products: milk

origin of production equipment:  İtaly, Germany, 
netherlands

number of employees: 20

ООО ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО «ТУРЬЯНЧАЙ»

“Turyanchay fT” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Тадж»

Дата учреждения: 04.09.1997

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Сулутепе, 
Шемахинское шоссе 5

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Сулутепе, Шемахинское шоссе 5
тел: (+994 12) 447 29 91/93   
 (+994 12) 447 35 88
факс: (+994 12) 447 29 90
e-mail: office@tajbev.com    
 office@taj-aquavita.com
Web: www.tajbev.com

Производимая продукция: питьевая вода 
«Аквавита»,  лимонад «Гюлистан»

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 113

The name and legal form of the entity: “taj” Limited 
Liability Company

establishment date: 04.09.1997

legal  address: 5 shamakhi highway, sulutepe 
settlement, Baku, aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: 5 shamakhi 
highway, sulutepe settlement, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel.: (+994 12) 447 29 91/93
 (+994 12) 447 35 88
Fax: (+994 12) 447 29 90
e-mail: office@tajbev.com; office@taj-aquavita.com
Web: www.tajbev.com

products: “aquavita” water, “Gulistan” Lemonade

certificates: iso 9001:2008 certificate, Certificate of  
Compliancey of the state Committee for standardization, 
metrology and patent 

origin of production equipment: Germany

number of employees: 113

ООО «ТАДЖ» “TaJ” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Вейселоглу-Йайджылы 
Гардашлары»

Дата учреждения: 26.04.2004

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Низаминский район, 2-я 
поперечная, дом 2

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Низаминский район, 2-я поперечная, дом 2
тел: (+994 12) 447 40 11  
факс: (+994 12) 447 26 60
e-mail: info@ulduz.com.az

Производимая продукция: шоколадные и 
карамельные конфеты, драже

Сертификация продукции: iso9001:2008, 
oHsas18001:2007, FssC 22000:2010, pas220, 
iso10002:2004, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам, Гигиенический сертификат 
Министерства Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Монголия, Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан, Грузия, Украина, 
Беларусь, Эстония, Литва, Латвия, Ирак, Йемен, 
Болгария

Количество сотрудников: 375

The name and legal form of the entity: “Veyseloglu-
Yayjili Brothers” Limited Liability Company

establishment date: 26.04.2004

legal address: 2 Home, 2nd transverse, nizami, Baku, 
aZ 1029, azerbaijan

physical address and contact details: 2 Home, 2nd 
transverse, nizami, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel.: (+99412) 447 40 11
Fax: (+99412) 447 26 60
e-mail: info@ulduz.com.az

products: chocolate candies, caramels

certificates: İso 9001:2008, oHsas 18001:2007, FssC 
22000:2010, pas 220, İso 10002:2004, BrC, İFs, İso 
22000:2005, Certificate of Compliance of state Committee 
on standardization, metrology and patent, Hygienic 
certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, italy 

export countries: russia, mongolia, Kyrgyzstan, 
uzbekistan, turkmenistan, tajikistan, Georgia, ukraine, 
Belarus, estonia, Lithuania, Latvia, iraq, Yemen, Bulgaria 

number of employees: 375

ООО «ВЕЙСЕЛОГЛУ-
ЙАЙДЖЫЛЫ ГАРДАШЛАРЫ»

“VeyseloGlu-yayJili 
broThers” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Уникал»

Дата учреждения: 22.03.2004

Юридический адрес: aZ1141, Азербайджанская 
Республика, город Баку,  ул. Хагвердиева 26/23

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1117, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Баладжары, 2-е Баладжарское шоссе
тел: (+994 24 25) 4 29 81   
 (+994 12) 497 00 98 
факс: (+994 12) 497 18 20
e-mail: office@aqualife.az    
 nizami.manaf@gmail.com 
web: www.aqualife.az  

Производимая продукция: столовая минеральная 
вода

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР

Количество сотрудников: 40  

The name and legal form of the entity: “unikal” 
Limited Liability Company

establishment date: 22.03.2004

legal address: 26/23 Hagverdiyev street, Baku, aZ 
1141, azerbaijan

physical address and contact details:  2 Bilajari 
way, Bilajari settlement, Baku, aZ  1117, azerbaijan
tel: (+99424) 254-29-81
 (+99412) 497-00-98
Fax: (+99412) 497-18-20
e-mail: office@aqualife.az
 nizami.manaf@gmail.com
Web: www.aqualife.az

products: mineral water

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: China

number of employees: 40

ООО «УНИКАЛ» “uniKal” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Ярсу»

Дата учреждения: 25.05.2014

Юридический адрес: aZ2091, Азербайджанская 
Республика, Ярдымлинский район, поселок Арус

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2091, Азербайджанская Республика, Ярдымлинский 
район, поселок Арус
тел:     (+994 25 20) 9 12 31
e-mail: yarsugarand@inbox.ru 

Производимая продукция: природная вода, 
газированные и негазированные воды, лимонады, 
джемы

Сертификация продукции: iso 9001:2000, iso 
22000, сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР, России, Турции, Азербайджана

Количество сотрудников: 15 

The name and legal form of the entity: “Yarsu” 
Limited Liability Company

establishment date: 25.05.2014

legal  address: arus Village, Yardimly, aZ2091, 
azerbaijan

physical address and contact details:  arus Village, 
Yardimly, aZ 2091, azerbaijan
tel: (+994 25 20) 9 12 31
e-mail: yarsugarand@inbox.ru

products: natural water, carbonated and non-carbonated 
drinks, lemonades, confitures.

certificates: iso 9001:2000 and İso 22000,  Certificate 
of Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: China, russia, 
turkey and azerbaijan

number of employees: 15

ООО «ЯРСУ» “yarsu” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Загатала Чай»

Дата учреждения: 23.05.2002

Юридический адрес: aZ6202, Азербайджанская 
Республика, Загатальский район, город Загатала, пр. 
Азербайджана 89

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6202, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, город Загатала, пр. Азербайджана 89
тел:   (+994 24 22) 5 28 58

Производимая продукция: черный бархатный чай

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Грузии

Количество сотрудников: 6 

The name and legal form of the entity: “ Zagatala 
tea“ Limited Liability Company

establishment date: 23.05.2002

legal  address: 89 azerbaijan avenue, Zagatala, aZ 
6202, azerbaijan

physical address and contact details: 89 azerbaijan 
avenue, Zagatala, aZ 6202, azerbaijan
tel:   (+994 24 22) 5 28 58

products: black velvet tea

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Georgia

number of employees: 6

ООО «ЗАГАТАЛА ЧАЙ» “zaQaTala Tea” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Загатала-Бройлер»

Дата учреждения: 27.05.2011

Юридический адрес: aZ6200, Азербайджанская 
Республика, Загатальский район, город Загатала, ул. 
Сабира 22

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6269, Азербайджанская Республика, Загатальский 
район, поселок Магов
тел: (+994 70) 338 20 96
e-mail: Zaqatala_broyler@mail.ru

Производимая продукция: бройлерные куры, 
курятина и др. продукты птицеводства

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “Zagatala-
Broiler” Limited Liability Company

establishment date: 27.05.2011

legal  address: 22 House, sabir street, Zagatala, aZ 
6200, azerbaijan

physical address and contact details: magov 
Village, Zagatala, aZ 6229, azerbaijan
tel .: (+99470) 338 20 96 
e-mail: zaqatala_broyler@mail.ru

products: broiler chicken meat, chicken entrails

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

number of employees: 12

ООО «ЗАГАТАЛА БРОЙЛЕР» “zaQaTala-broiler” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Вафа»

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: aZ6700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Керимбейли

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, поселок 
Керимбейли
тел: (+994 36 5) 44 15 64   
 (+994 50) 554 80 38

Производимая продукция: куринные яйца

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Ирана

Количество сотрудников: 8

The name and legal form of the entity:  “Vefa” 
Limited Liability Company

establishment date: 2009

legal address: Kerimbeyli Village, Babak, nakhchivan, 
aZ 6700, azerbaijan

physical address and contact details: Kerimbeyli 
Village, Babak, nakhchivan, aZ 6700, azerbaijan
phone: (+994 36 5) 44 15 64   
 (+994 50) 554 80 38

products: eggs 

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patents of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: turkey, İran 

number of employees: 8 

ООО «ВАФА» “Vefa” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Вага ЛТД», хлебозавод 
«BaKer»

Дата учреждения: 01.01.2010

Юридический адрес: aZ6700, Азербайджанская 
Республика, г. Нахчыван, Бабекский район, поселок 
Керимбейли

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1117, Азербайджанская Республика, Бинагадинский 
район, Бинагадинское шоссе
тел: (+99412) 412-37-44
факс: (+99412) 412-10-52
e-mail: office@baker.az

Производимая продукция: хлеб и хлебобулочные 
изделия

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Чехии

Количество сотрудников: 54

The name and legal form of the entity: “Vaga ltd” 
Limited Liability Company, “Baker” bread factory

establishment date: 01.01.2010

legal  address: Kerimbeyli Village, Babak, nakhchivan, 
aZ6700, azerbaijan

physical address and contact details: Binagady 
highway, Binagady, Baku, aZ1117, azerbaijan
tel.: (+99412) 412-37-44
Faks: (+99412) 412-10-52
e-mail: office@baker.az

products: bread and bakery products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: Czech republic

number of employees: 54

ООО «ВАГА ЛТД» “VaGa lTd”  llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО «Араз Холдинг ЛТД»

Дата учреждения: 2008

Юридический адрес: АZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул Шахрияра   

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул Шахрияра 
тeл: (+994 36 5) 44 53 10   
 (+994 50) 420 99 33
е-mail: sexavet_bayramov@yahoo.com 

Производимая продукция: деревянный паркет, 
ламбрин, детали и аксессуары для саун и бассейнов  

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 47

The name and legal form of the entity:  “araz 
Holding Ltd” Limited Liability Company

establishment date: 2008

The legal address: shehriyar street, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact details: shehriyar 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel.: (+994 36 5) 44 53 10   
 (+994 50) 420 99 33
e-mail: sexavet_bayramov@yahoo.com

products: parquet, wood lumber, sauna and swimming 
pool accessory details

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patents of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: Germany

number of employees: 47 

ООО «АРАЗ ХОЛДИНГ ЛТД» “araz holdinG lTd” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «azeriwood» 

Дата учреждения: 2005

Юридический адрес: aZ1072, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. А.М.Джума 15б

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1072, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
А.М.Джума 15б
тел: (+994 12) 465 79 69
факс: (+994 12) 465 79 70
е-mail: office@azeriwood.az
web: www.azeriwood.az   
 www.a-w.az

Производимая продукция: мебель для дома, 
офисная мебель, мебель для отелей

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 47

The name and legal form of the entity: “azeriwood” 
Limited Liability Company

establishment date: 2005

legal address: 15B ashig molla djuma street, Baku, aZ 
1072, azerbaijan

physical address and contact details: 15B ashig 
molla djuma street, Baku, aZ 1072, azerbaijan
tel: (+994 12) 465 79 69
Fax: (+994 12) 465 79 70
e-mail: office@azeriwood.az
Web: www.azeriwood.az
 www.a-w.az

products: house, hotel and office furniture

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany

number of employees: 47

ООО «azeriWood» “azeriWood” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азербайджанский комбинат 
по производству бумаги и картона», входит в состав 
«Азерсун Холдинг»

Дата учреждения: 25.01.2007

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, шоссе Баку-Ростов

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
шоссе Баку-Ростов
тел: (+994 12) 496 60 01   
 (+994 12) 496 66 14
факс: (+994 12) 447 19 06
е-mail: info@azersun.com
web: www.azersun.com

Производимая продукция: салфетки, туалетная 
бумага, салфеточные кухонные полотенца

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Иран 

Количество сотрудников: 748

The name and legal form of the entity: ”Factory 
of paper and paperboard” Limited Liability Company 
“azersun  Holding”

establishment date: 25.01.2007

legal  address: metalbaza to the land between the 
road and the Baku – rostov railway, sumqait, aZ 5000 
azerbaijan

physical address and contact details: metalbaza to 
the land between the road and the Baku – rostov railway, 
sumqait, aZ 5000 azerbaijan
tel: (+99412)496 60 01
 (+99412)496 66 14
Fax: (+99412) 447 19 06
e-mail: info@azersun.com
Web:  www.azersun.com

products: paper and carton products

certificates: iso 9001- 2008, Certificate of Compliance 
of state Committee on standardization, metrology and 
patent, Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey

export countries: Georgia, iran,

number of employees: 748

ООО «АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
КОМБИНАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БУМАГИ И КАРТОНА”

“facTory of paper and pa-
perboard producTion” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «АЗПИМ» 

Дата учреждения: 06.09.2012

Юридический адрес: aZ1069, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, улица 
О.Керимова 45

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Сумгаит, улица 
С.Вургуна 1
тел: (+994 18) 654 31 55;
факс: (+994 18) 654 31 65;
е-mail: info@azpim.az;
web: azpim.az

Производимая продукция: паллеты (поддоны)

Сертификация продукции: сертификат ispmis 
Министерства Сельского Хозяйства, сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Количество сотрудников: 24

The name and legal form of the entity: “aZpİm” 
Limited Liability Company

establishment date: 06.09.2012

legal address: 45 House, o.Kerimov street, Baku,aZ 
1069, azerbaijan

physical address and contact details: 1 samed 
Vurgun street, sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+994 18) 654 31 55
Fax.: (+994 18) 654 31 65  
e-mail: info@azpim.az
Web: azpim.az

products: pallets

certification:  ispmis certificate department of 
phytosanitary Control under the ministry of agriculture, 
Certificate of Compliance of state Committee on 
standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: italy

number of employees:  24

ООО «АЗПИМ» “azpİM” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «АЗМДФ»

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: АZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, 15-й км Шемахинского шоссе 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

АZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 15-й 
км Шемахинского шоссе 
тел: (+994 12) 410 99 07/08/09
факс: (+994 12) 410 99 49
е-mail: hr@azmdf.az 

Производимая продукция: плиты, панели

Сертификация продукции: cертификат 
cоответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
Германии, Япония

Количество сотрудников: 500

The name and legal form of the entity: “azmdF” 
Company

establishment date: 2006

legal address: 15th km shamakhi  way, Baku, aZ 1000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 15th km 
shamakhi  way, Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel: (+994 12) 410 99 07 / 08 / 09
Fax: (+994 12) 410 99 49
e-mail: hr@azmdf.az

products: mdF products

certificates: state Committee on standardization, 
metrology and Certification of Compliance

origin of production equipment: Germany, Japan

number of employees: 500

КОМПАНИЯ «АЗМДФ» “azMdf” coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Далга-94» 

Дата учреждения: 02.03.1994

Юридический адрес: AZ1521, Азербайджанская 
Республика, Джалилабадский район, село Гаразанджир

Фактический адрес и реквизиты:
AZ1521, Азербайджанская Республика, 
Джалилабадский район, село Гаразанджир 
тел: (+994 55) 200 54 85
е-mail: info@woodpeckercom.az 

Производимая продукция: мягкая мебель, 
спальная мебель, шкафы, столы, стулья

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 112

The name and legal form of the entity: “dalga-94”  
Limited Liability Company

establishment date:  02.03.1994

legal address: Garazanjir Village, Jalilabad, aZ1521, 
azerbaijan

physical address and contact details: Garazanjir 
Village, Jalilabad, aZ1521, azerbaijan
tel: (+99455) 200 54 85
e-mail: info@woodpeckercom.az

products: bedroom furniture, cupboard, soft furniture, 
table and chairs

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: turkey 

number of employees: 112

ООО «ДАЛГА-94» “dalGa-94” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Дизайн Мебель» входит в 
состав «Дизайн Холдинг»

Дата учреждения: 01.07.2012

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, проспект Гайдара Алиева 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика,
 город Нахчыван, ул. Азербайджан 13
тел/факс: (+994 36) 5 45 83 77
е-mail:  dizaynmebelmmc@mail.ru 

Производимая продукция: мягкая мебель, 
кухонная и офисная мебель

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Германии 

Количество сотрудников: 60 

The name and legal form of the entity:  “design 
Furniture” Limited Liability Company, “design Holding”

establishment date: 01.07.2012

legal  address: 1 H.aliyev avenue, Baku, aZ 1029, 
azerbaijan

physical address and contact details:  azerbaijan 
avenue, nakhchivan, aZ 7010, azerbaijan
tel./fax: (+994 36) 5 45 83 77
e-mail:  dizaynmebelmmc@mail.ru 

products: soft furniture, kitchen furniture, office 
furniture 

certificates: Certificate of Complinace of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: italy, Germany

number of employees: 60

ООО «ДИЗАЙН МЕБЕЛЬ»  “desiGn furniTure” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Элмар лтд» 

Дата учреждения: 26.09.2006

Юридический адрес: АZ7200, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Джульфинский район

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ7200, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город  Нахчыван, квартал 
Хатаи
тел: (+994 50) 376 16 10  
 (+994 70) 240 94 16
е-mail: сyaqubov@yahoo.com

Производимая продукция: картонные тары

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана

Количество сотрудников: 6

The name and legal form of the entity: “elmar Ltd” 
Limited Liability Company

establishment date: 26.09.2006

legal address: Bananiyar Village, Julfa, nakhchivan, aZ 
7200, azerbaijan

physical address and contact detailes: Khatai, 
nakhchivan, aZ 7200, azerbaijan
tel: (+99450) 376 16 10
Fax: (+99470) 240 94 16
e-mail: cyaqubov@yahoo.com

products: waste paper processing

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: iran

number of employees: 6

ООО «ЭЛМАР ЛТД» “elMar lTd” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «embawood» 

Дата учреждения: 08.05.2002

Юридический адрес: aZ1063, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Карадагский район, поселок 
Локбатан, ул. Д. Бунятзаде 1, кв. 21

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1063, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Б. Багировой 15а
тел: (+994 12) 436 74 05/07   
 (+994 12) 418 64 54   
 (+994 12) 418 13 36
факс: (+994 12) 436 74 70
е-mail: office@embawood.com
web:  www.embawood.com
Производимая продукция: Все виды домашней 
и офисной мебели, мягкая мебель, ламинированные 
плиты, профили из mdF, лакированные и ПВХ фасады

Сертификация продукции: iso 9001:2000, iso 
9001, сертификат cсоответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Украина

Количество сотрудников: 895

The name and legal form of the entity: 
“emBaWood” Limited Liability Company

establishment date: 08.05.2002

legal address: 1a dadash Bunyatzadeh street, 
Lokbatan settlement, Baku, aZ 1063, azerbaijan

physical address and contact details: 15a Basti 
Bagirov street, Yasamal, Baku, aZ 1065, azerbaijan
tel: (+994 12) 436 74 05
 (+994 12) 418 64 54
Fax: (+994 12) 436 74 70
e-mail: office@embawood.com
Web: www.embawood.com

products: upholstered furniture, living sets, bedroom 
sets, kitchen furniture, children furniture, vestubule sets, 
mattresses

certificates: İso 9001:2000 certificate, state Committee 
on standardization, metrology and patent Certificate of 
Compliance 

origin of production equipment: Germany, italy

export countries: russia, Georgia, Kazakhstan, 
tajikistan, Kyrgyzstan, turkmenistan, ukraine

number of employees: 895

ООО «eMbaWood» “eMbaWood” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «Идеал Дизайн», входит 
в состав ООО «embawood»

Дата учреждения: 2000

Юридический адрес: aZ1063, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Карадагский район, поселок 
Локбатан, ул. Д. Бунятзаде 1а, кв. 21

Фактический адрес и реквизиты:
aZ1065, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район, ул.А.Раджабли 40
тел: (+994 12) 480 37 55
факс: (+994 12) 564 73 04
е-mail: office@idealdizayn.az 
wеb: www.idealdizayn.az 

Производимая продукция: офисная мебель, 
мебель для гостиниц

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США, Германии, Италии

Количество сотрудников: 133

The name and legal form of the entity: “embawood”  
Limited Liability Company, “İdeal design”

establishment date: 2000

legal  address: 1a d.Bunyadzadeh street, Garadagh, 
Baku, aZ1063, azerbaijan

physical address and contact details:  40 a.rajabli 
street, narimanov, Baku, aZ1065, azerbaijan
tel: (+99412) 480-37-55 
Fax: (+99412) 564-73-04
e-mail: office@idealdizayn.az 
Web: www.idealdizayn.az

products: office furniture

certificates: iso 9001: 2008 certificate, Certificate of 
Compliance of the state Committee on standardization, 
metrology and patent 

origin of production equipment: Germany, usa, 
İtaly

number of employees: 133 

КОМПАНИЯ «ИДЕАЛ 
ДИЗАЙН»  “ideal desiGn”



210210 211

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Мебельная Фабрика 
Гемигайа», входит в состав «Гемигайа Холдинг»

Дата учреждения: 2010

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Нахчыванская АР, город Нахчыван, ул. Елигулу 
Гемкусар 21

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ7000, Азербайджанская Республика, город Баку, пр. 
Зарифы Алиевой 1
тел: (+994 36) 5 45 17 18   
 (+994 36) 5 45 47 86

Производимая продукция: деревянные двери и 
окна, отделочные работы, офисная мебель, спальная 
мебель

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Германии

Количество сотрудников: 403 

The name and legal form of the entity:  “Gamigaya  
Furniture Factory” Limited Liability Company, “Gamigaya 
Holding”

establishment date: 2010

legal  address: aligulu Gamkusar street, nakhchivan, 
aZ 7000, azerbaijan

physical address and contact details: 1 Z.aliyeva 
avenue, Baku, aZ 1010, azerbaijan
tel: (+994 36) 5 45 17 18   
 (+994 36) 5 45 47 86

products: wooden doors and windows, work decor, office 
furniture, home furniture, bedroom furniture

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey

number of employees: 403

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА ГЕМИГАЙА»

 “GaMiGaya furniTure 
facTory” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гилан Пиано», входит в 
состав «Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 04.09.2008

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, Габалинский район, ул. 28 Мая 33

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ3600, Азербайджанская Республика, Габалинский 
район, ул. Э. Керимова 36
тел: (+994 24 20) 5 17 92   
 (+994 50) 245 34 06   
 (+994 50) 245 47 07
факс: (+994 24 20) 5 17 92
е-mail: director@gilanpianos.com 
web: www.gilanpianos.com  

Производимая продукция: пианино, рояль 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Англия, Голландия, Германия

Количество сотрудников: 110 

The name and legal form of the entity: “Gilan piano 
LLC” Limited Liability Company, “Gilan Holding”

establishment date: 04.09.2008

legal address: 33 28 may street, Gabala, aZ 3600, 
azerbaijan

physical address and contact details: 36 e.Karimov 
street, Gabala, aZ 3600, azerbaijan
tel.: (+994 24 20) 5 17 92   
 (+994 50) 245 34 06   
 (+994 50) 245 47 07
Fax: (+994 24 20) 5 17 92
е-mail: director@gilanpianos.com 
web: www.gilanpianos.com  

products: piano and royal

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany

export countries: russia, Germany, netherlan, england

number of employees: 110

ОoО «ГИЛАН ПИАНО» “Gilan piano” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ИДЕАЛ»

Дата учреждения: 27.12.2004

Юридический адрес: aZ0119, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, поселок Новханы

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1136, Азербайджанская Республика, город Баку, пр. 
Строителей 17 a
тел: (+994 12) 510 40 10/20/30
факс: (+994 12) 448 13 48
e-mail: idea@idea.az
web: www.idea.az 

Производимая продукция: парково-садовая 
(дачная) мебель

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Германии

Количество сотрудников: 22

 

The name and legal form of the entity: “idea” 
Limited Liability Company

establishment date: 27.12.2004

legal  address: novxani  settlement, absheron, aZ 
0119, azerbaijan

physical address and contact details: 17a Builders 
avenue, Baku, aZ 1136, azerbaijan
tel: (+994 12) 510-40-10/20/30
Fax: (+994 12) 448-13-48
e-mail: idea@idea.az,
Web: www.idea.az

products: park furniture, garden furniture, metal and 
wood works 

certificates:  iso 9001: 2008 certificate,  Certificate of 
Compliance of the state Committee on standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: turkey, Germany 

number of employees: 22

ООО «ИДЕАЛ» “ideal” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «Интерьер Дизайн»

Дата учреждения: 26.03.1997

Юридический адрес: aZ1123, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Зыхское шоссе  4

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1033, Азербайджанская Республика, город Баку, пр. 
Г. Алиева 99/2, кв 57
тел: (+994 12) 514 08 71   
 (+994 12) 514 19 17
факс: (+994 12) 514 19 17
е-mail: contact@interiordesign.az
web: www.interiordesign.az  

Производимая продукция: офисная, кухонная, 
спальная мебель

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Испании, Италии

Количество сотрудников: 24

The name and legal form of the entity: “interior 
design” company

establishment date: 26.03.1997

legal address: 4 Zigh highway, Baku, aZ 1123, 
azerbaijan

physical address and contact details: 99/2 H.aliyev 
avenue, Baku, aZ 1033, azerbaijan
tel: (+994 12) 514 08 71
 (+994 12) 514 19 17
Fax: (+994 12) 514 19 17
e-mail: contact@interiordesign.az
Web: www. interiordesign.az

products: office, kitchen, bedroom, kids room furniture

certificates: Certificate of Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: italy, Germany, 
spain and turkey

number of employees: 24

КОМПАНИЯ «ИНТЕРЬЕР 
ДИЗАЙН»

“inTerior desiGn” 
coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО «Картон Тара» 

Дата учреждения: 2002

Юридический адрес: АZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, село Гараханбейли 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, 
село Гараханбейли 
тел: (+994 36 5) 54 01 20   
 (+994 50) 374 49 31
факс: (+994 36 5) 54 01 20 
e-mail: karton.tara@mail.ru

Производимая продукция: различные виды 
картонных контейнеров

Сертификация продукции: гигиенический 
сертификат Министерства Здравоохранения, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана

Количество сотрудников: 10

The name and legal form of the entity: “Karton 
tara” Limited Liability Company

establishment date: 2002

legal  address: Garakhanbayli Village, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact detailes: 
Garakhanbayli Village, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 54 01 20   
mob: (+99450) 374 49 31
Fax: (+994 36 5) 54 01 20 
e-mail: karton.tara@mail.ru

products: a variety of cardboard containers and pallets

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: iran

number of employees: 10

ООО «КАРТОН ТАРА» “KarTon Tara” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Картонпак»

Дата учреждения: 30.03.2008

Юридический адрес: aZ1069, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, ул. А. 
Герайбейли 3

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1069, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район,  ул. А. Герайбейли 3
тел: (+994 12) 530 90 91
факс: (+994 12) 430 28 00
web: www.kartonpak.az 

Производимая продукция: картонные коробки, 
картонная упаковка, картонные полки, упаковки для 
фастфудов, сельскохозяйственные упаковки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия

Количество сотрудников: 30

The name and legal form of the entity: “Kartonpak” 
Limited Liability Company

establishment date: 30.03.2008

legal  address:  3 agasadiq Geraybayli street, 
narimanov, Baku, aZ 1069, azerbaijan

physical address and contact details:  3 agasadiq 
Geraybayli street, narimanov, Baku, aZ 1069, azerbaijan 3
tel: (+994 12) 530 90 91
Fax: (+994 12) 430 28 00
Web: www.kartonpak.az 

products: cardboard boxes, cardboard packaging, 
cardboard shelves, fast food packaging, agricultural 
packaging

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, russia

export countries: russia, Georgia

number of employees: 30

ОАО «КАРТОНПАК» “KarTonpaK” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Легион-Д»

Дата учреждения: 13.01.2006

Юридический адрес: АZ1004, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Физули 58/41

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1004, Азербайджанская Республика, город Баку, 
проспект Бюль-бюля 40
тел: (+994 12) 447 50 90
факс: (+994 12) 447 50 91
е-mail: legion-design@yandex.com 
web: www.legion-d.az  

Производимая продукция: офисная мебель

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 17 

The name and legal form of the entity: “Legion –d” 
Limited Liability Company

establishment date:  13.01.2006

legal address: 58/41 Fuzuli street, Baku, aZ1004, 
azerbaijan

physical address and contact details: 40 Bul-Bul 
avenue, Baku, aZ1004, azerbaijan
tel.: (+99412) 447 50 90
Faks: (+99412) 447 50 91
e-mail: legion-design@yandex.com
Web: legion-d.az

products: office furniture

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 17

ООО «ЛЕГИОН-Д» “leGion –d” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Киссан Парке»

Дата учреждения: 01.08.2000

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Апшеронский район, поселок Джейранбатан,  24-й км 
шоссе Баку-Cумгаит 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, Апшеронский район, 
поселок Джейранбатан, 24-й км шоссе Баку-Cумгаит
тел: (+994 12) 344 40 25
факс: (+994 12) 344 49 25
е-mail: m.kahveci@kahveciparke.com
web: www.kahveciparke.com

Производимая продукция: паркеты, двери, 
кухонная мебель 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 115

The name and legal form of the entity: “Kİs san 
parKe” Limited Liability Company

establishment date: 01.08.2000

legal address: 24th km Baku – sumgait Highway,  
Jeyranbatan settlement, absheron, aZ 0100, azerbaijan

physical address and contact details: 24th km Baku 
– sumgait Highway,  Jeyranbatan settlement, absheron, 
aZ 0100, azerbaijan
tel.: (+99412) 344 40 25
tel: (+99412) 344 49 25
e-mail: m.kahveci@kahveciparke.com
Web: www.kahveciparke.com 

products: parquet, doors and kitchen furniture

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent,

equipments: turkey

number of employees: 115

ООО «КИССАН ПАРКЕ» “Kİssan parKe” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Нурсу»

Дата учреждения: 06.03.2013

Юридический адрес: АZ6700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Гошадизе

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ6700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, поселок 
Гошадизе 
тел: (+994 50) 315 03 82   
 (+994 36) 5 45 30 27
е-mail: azadyusifov53@rambler.ru 

Производимая продукция: бытовые салфетки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана, Кореи

Количество сотрудников: 8

The name and legal form of the entity: “nursu” 
Limited Liability Company 

establishment date: 06.03.2013

legal  address: GoshadizeVillage, Babak, nakhchivan, 
aZ 6700, azerbaijan

physical address and contact details: 70 ataturk 
avenue, Babak, nakhghivan, aZ6700, azerbaijan
tel: (+99450) 315 03 82
 (+99436) 545 30 27
e-mail: azadyusifov53@rambler.ru

products: napkin 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: south Korea, iran

number of employees: 8

ООО «НУРСУ» “nursu” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Р-Груп» 

Дата учреждения: 18.09.2009

Юридический адрес: aZ2300, Азербайджанская 
Республика, город Гёйчай, ул. М. Гусейн-заде 22

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2300, Азербайджанская Республика, город Гёйчай, 
ул. М. Гусейн-заде 38А
тел: (+994 20 27) 4 82 01
факс: (+994 20 27) 4 82 00
e-mail: erto-mebel@mail.ru 
web: www.erto.az 

Производимая продукция: мягкая мебель

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 53

The name and legal form of the entity: “r-Group” 
Limited Liability Company

establishment date: 18.09.2009

legal  address: 22 m.Huseynzade street, Goychay, aZ 
2300, azerbaijan

physical address and contact details: 38 
m.Huseynzade street, Goychay, aZ 2300, azerbaijan
tel.: (+994 20 27) 4 82 01
Faks (+994 20 27) 4 82 00
e-mail: erto-mebel@mail.ru
Web: www.erto.az

products: soft furniture 

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: turkey

number of employees: 53

ООО «Р-ГРУП» “r-Group” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Фирма «Салоглу»

Дата учреждения: 20.10.2000

Юридический адрес: aZ3500, Азербайджанская 
Республика, Газахский район, поселок Агкёйнек, 452-й 
км. шоссе Баку-Газах 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3500, Азербайджанская Республика, Газахский 
район, поселок Агкёйнек, 452-й км. шоссе Баку-Газах 
тел: (+994 22 29) 5 24 71     
факс: (+994 22 29) 5 22 27 
е-mail: production@saloglu.com
web: www.saloglu.com

Производимая продукция: спальная, гостиная, 
мягкая мебель

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 119

The name and legal form of the entity: “saloglu” 
private company

establishment date: 20.10.2000

legal address: 452 km, Baku – Gazakh highway, 
aghkoynek Village, Gazakh, aZ 3511, azerbaijan

physical address and contact details: 452 km, Baku 
– Gazakh highway, aghkoynek Village, Gazakh, aZ 3511, 
azerbaijan
tel.: (+994 22 29) 5 24 71     
Fax: (+994 22 29) 5 22 27 
e-mail: info@ saloglu.com
Web: www.saloglu.com

products: soft furniture, bed-room and dining-room 
furniture

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany

number of employees: 119

ФИРМА «САЛОГЛУ» “saloGlu” priVaTe 
coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Султан» (Султан Графикс)

Дата учреждения: 1995

Юридический адрес: aZ1111, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Г. Сейидзаде 5/28

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1069, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
А. Саламзаде 1055
тел: (+994 12) 530 90 91   
 (+994 12) 430 03 22
факс: (+994 12) 430 28 00
e-mail: office@sgpack.net
web: www.sgpack.net

Производимая продукция: картонные упаковки, 
этикеты, пищевые упаковки, бумажные стаканы, 
волнистые картонные упаковки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Казахстан

Количество сотрудников: 26

The name and legal form of the entity: “sultan” 
Limited Liability Conpany (sultanGraphics)

establishment date: 1995

legal address: 5/28 H.seyidzade street, Baku, aZ 1111, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1055 
abdullavahib salamzade street, Baku, aZ 1069, azerbaijan
tel.: (+99412) 530-90-91
 (+99412) 430-03-22
Fax: (+99412) 430-28-00
e-mail: office@sgpack.net
Web: www.sgpack.net

products: cardboard box, etiquette, food package, paper 
cup

certificates: Certificated of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipments: Germany

export countries: russia, Georgia and Kazakhstan

number of employees: 26 

ООО «СУЛТАН» (СУЛТАН 
ГРАФИКС)

“sulTan” llc 
(sulTanGraphics)
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бестпак», входит в состав 
ОАО «Синержи Груп»

Дата учреждения: 2011

Юридический адрес: aZ1010 , Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Гейдара Алиева 2

Фактический адрес и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Хырдалан, ул. 
М.Э. Расулзаде 12 
тел: (+994 12) 342 76 30/31 
 (+994 50) 291 98 28
е-mail: office@bestpack.az 
web: www.bestpack.az 

Производимая продукция: полиграфия, гофра 
картон, упаковка, коробки (офсетная печать), 
брошюры, плакаты, буклеты, журналы, каталоги, 
календари, фирменные бланки, конверты, блокноты, 
этикетки, книги

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Японии, Турции

Количество сотрудников: 32

The name and legal form of the entity: “Bestpack” 
Limited Liability Company, “synergy Group”

establishment date: 2011

legal address: 2 H.aliyev avenue, Baku, aZ 1000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  12 
m.a.rasulzadeh street, Kirdalan, Baku, aZ 1000, 
azerbaijan
tel: (+994 12) 3427630/31
mob: (+994 50) 2919828
e-mail: office@bestpack.az
Web: www.bestpack.az

products: variety of printing, paperboard and packaging 
products

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Japan, turkey

number of employees: 32

ООО «БЕСТПАК» “besTpacK” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Фабрика по производству мебели 
«Шахин Шах»

Дата учреждения: 01.10.2006

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, квартал Азербайджана 1

Адрес фактической деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, квартал 
Азербайджана 1
тел: (+994 36 5) 44 85 65    
 (+994 36 5) 44 51 70

Производимая продукция: офисная, кухонная и 
спальная мебель

Сертификация продукции: starWood e-1, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “shahin 
shah”  Furniture Factory production

establishment date: 01.10.2006

legal address: 1 azerbaijan street, nakchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  1 azerbaijan 
street, nakchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 44 85 65    
 (+994 36 5) 44 51 70

products: office furniture, bedroom and kitchen 
furniture 

certificates: starwood e-1 certificate, Certificate of 
Compliance of the  state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey

number of employees: 12

ФАБРИКА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ 
«ШАХИН ШАХ” 

“shahin shah” 
furniTure facTory 

producTİon
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО Издательский Дом «Шерг-
Герб» 

Дата учреждения: 30.06.1986

Юридический адрес: aZ1129, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Хатаинский район, ул. Ашуга 
Алескера 17

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1129, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Хатаинский район, ул. Ашуга Алескера 17
тел: (+994 12) 374 83 43   
 (+994 12) 370 68 03 
факс: (+994 12) 370 18 49   
 (+994 12) 370 68 03 
e-mail: info@eastwest.az
web: www.eastwest.az 

Производимая продукция: книги, журналы, 
бланки строгой отчетности, карты, плакаты, буклеты, 
блокноты, этикетки, календари, открытки, визитки, 
декоративные печатные материалы, коробки, 
бумажные мешки, аудио-визуальной продукции, 
электронные книги и другие товары

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Количество сотрудников: 171

The name and legal form of the entity: “sharg-Garb” 
publishing House of the open Joint stock Company

establishment date: 30.06.1986

legal  address: 17 ashig alaskar street, Khatai, Baku, 
aZ 1129, azerbaijan

physical address and contact details: 17 ashig 
alaskar street, Khatai, Baku, aZ 1129, azerbaijan
tel: (+994 12) 374 83 43
 (+994 12) 370 68 03
Fax: (+994 12) 370 18 49
 (+994 12) 370 68 03
e-mail: info@eastwest.az
Web: www.eastwest.az 

products: books, magazines, strict reporting blanks, 
maps, posters, brochures, notebooks, stickers, calendars, 
envelopes, business cards, decorative printed materials, 
boxes, paper packages, picture puzzle, audio-visual 
products, electronic books, and other products

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, tukey

number of employees: 171

ОАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ШЕРГ-ГЕРБ» 

“sharG-Garb”
publishinG house oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Таджхизат ТВ» 

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: АZ6800, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Шерурский район, ул Шахрияра

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ6800, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Шерурский район, ул 
Шахрияра
тел: (+994 50) 668 63 42   
 (+994 36 5) 42 29 93
e-mail: emiresedov666@mail.ru 

Производимая продукция: салфетки, бумажные 
полотенца

Сертификация продукции: гигиенический 
сертификат Министерства Здравоохранения, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 9

The name and legal form of the entity: “tadjhizat 
tV”  Limited Liability Company

establishment date: 2009

legal  address: shahriyar street, sharur, nakhcivan, aZ 
6800 , azerbaijan

physical address and contact details: shahriyar 
street, sharur, nakhcivan, aZ 6800 , azerbaijan
tel.: (+99450) 668 63 42 
 (+994 36 5) 42 29 93
e-mail: emiresedov666@mail.ru

products: napkins, paper towels

certificates: Hygienic Certificate of the ministry of 
Health of azerbaijan, Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 9

ООО «ТАДЖХИЗАТ ТВ» “TadJhizaT TV” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Яшар-83” 

Дата учреждения: 11.02.2000

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, 53-й квартал

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
53-й квартал
тел: (+994 18) 648 51 42;
е-mail: yashar-mebel@rambler.ru
web: yasharmebel.az

Производимая продукция: мебель различного 
назначения

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Италии

Количество сотрудников: 24

The name and legal form of the entity: “Yashar-83” 
Limited Liability Company

establishment date of the company: 11.02.2000

legal address: 53th Blook, sumgait, aZ 5000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  53th Blook, 
sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+994 18) 648 51 42
e-mail: yashar-mebel@rambler.ru
Web: yasharmebel.az

products: furniture 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, italy

number of employees: 24

ООО «ЯШАР-83» “yashar-83” llc



226 227

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 

ФАРМАКОЛОГИЯ

cheMical indusTry and 
pharMacoloGy
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Производственное Объединение 
«Азерихимия», входит в состав Государственной 
Нефтяной Компании Азербайджанской Республики

Дата учреждения: 02.04.2010

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, ул. С. Вургуна 86

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
ул. С. Вургуна 86 
тeл: (+994 12) 521 25 42
факс: (+99412) 521 25 34
е-mail: office.azerikimya@socar.az 
web: www.socar.az

Производимая продукция: пропилен, полиэтилен 
высокого давления, изопропиловый спирт, жидкая 
сода, хлор, серная кислота, соляная кислота, 
пропиленгликоль, пропиленоксид, полиэфирные 
смолы и т.п.

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция, КНР, Украина, Кыргызстан, Латвия, Литва, 
Италия, Узбекистан, Грузия, Россия, Беларусь, 
Румыния, Болгария, Эстония, Мальта, Оман, Марокко, 
Ирак, Польша, Казахстан, Нидерланды, Бельгия, 
Индия, Пакистан

Количество сотрудников: 3101 

The name and legal form of the entity:  
“azerikimya” production union, state oil Company of the 
azerbaijan republic

establishment date: 02.04.2010

legal  address: 86 s.Vurgun street, sumgait, aZ 5000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 86 s.Vurgun 
street, sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel: (99412) 521 25 42
Fax: (99412) 521 25 34
email: office.azerikimya@socar.az
 www.socar.az

products: propylene, Ldpe, absolute isopropyl alcohol, 
diisopropyl ether, BBF, light pyrolysis resin, heavy pyrolysis 
resin, inhibited hydrochloric acid, sodium hypochlorite

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee on standardization, metrology and patent 

export countries: turkey, China , ukraine , Kyrgyzstan, 
Latvia, Lithuania , italy, uzbekistan, Georgia, russia 
, Belarus , romania, Bulgaria , estonia, malta, oman, 
morocco , iraq , poland , Kazakhstan , the netherlands, 
Belgium , india, pakistan

number of employees: 3101

ПО «АЗЕРИХИМИЯ» “azeriKiMya” producTion 
union
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Афсан» Завод Пластиковых 
Изделий, учредителем является  фирма «Угур-97» 

Дата учреждения: 04.06.1999

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город  Баку,  Насиминский район, ул. 
Кирпичная 14

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1000, Азербайджанская Республика, город  Баку, 
поселок Сулутепе, ул. Р. Аллахвердиева 7 
тeл: (+994 12) 346 46 06 
факс: (+994 12) 346 09 77
е-mail: afsanfabrik@mail.ru
web: www.ugur97.com 

Производимая продукция: пластиковые столы, 
сиденья, чаши, горшки, посуда, контейнеры для мусора 
и пр.

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Кореи  

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Туркменистан, Казахстан

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: “afsan” 
plastic Containers plant, “ugur 97” Firm

establishment date: 04.06.1999

legal address: 14 House ,Karpich street, nasimi, Baku, 
aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: 7 Lane, 
r.allahverdiev street, sulutepe settment, Baku, aZ1000, 
azerbaijan
tel: (+99412) 346-46-06
Fax: (+99412) 346-09-77
e-mail: afsanfabrik@mail.ru
Web: www.ugur 97.com

products: plastic tables and benches, flowers pot, trash 
containers, bowls, lawn

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: Germany, south 
Korean

export countries: russia, turkmenistan, Kazakhstan

number of employees: 50

«АФСАН» ЗАВОД 
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

“afsan” plasTic 
conTainers planT
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азерпак»

Дата учреждения: 12.12.2001

Юридический адрес: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, шоссе Новая Шемаха 
69

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ0100, Азербайджанская Республика, Абшеронский 
р-н, шоссе Новая Шемаха 69
тел: (+994 12) 342 09 79     
 (+994 12) 342 09 77
факс: (+994 12) 342 09 91
е-mail: azerpak@azeronline.com 

Производимая продукция: моющие и чистящие 
средства (мыло, синтетическое мыло, стиральные 
порошки, универсальные чистящие средства, 
жидкости для мытья посуды).

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Ирана,  Индии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 101

The name and legal form of the entity: “azerpak” 
Limited Liability Company

establishment date: 12.12.2001

legal address: 69 new shamakhi highway, absheron, 
aZ 0100, azerbaijan

physical address and contact details: 69 new 
shamakhi highway, absheron, aZ 0100, azerbaijan
tel.: (+994 12) 342 09 79     
 (+994 12) 342 09 77
Fax: (+994 12) 342 09 91
e-mail: azerpak@azeronline.com

products: detergents (washing powder, synthetic soap, 
dishwashing liquid)

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: iran, russia, india

export countries: russia

number of employees: 101

ООО «АЗЕРПАК» “azerpaK” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Азерпласт-М” 

Дата учреждения: 04.04.1997

Юридический адрес: aZ 1108, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Ататурк 67

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1700, Азербайджанская Республика, Шабранский 
район, село Узунбогаз
тeл: (+994 12) 436 20 21   
 (+994 12) 436 20 22
факс: (+994 12) 436 20 23
е-mail: office@azerplast.az 
wеb: www.azerplast.az 

Производимая продукция: пластиковые затычки 
(пробки)

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат Соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам,  гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения, сертификат Министерства 
Сельского Хозяйства

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 66

The name and legal form of the entity: 
“azerplast-m” Limited Liability Company

establishment date:  04.04.1997

legal  address:  67 ataturk avenue, Baki, aZ 1108, 
azerbaijan

physical address and contact details: uzunboyad 
Village, shabran, aZ 1700, azerbaijan
tel.: (+99412) 436 20 21
 (+99412) 436 20 22
Fax: (+99412) 436 20 23
e-mail: office@azerplast.az
Web: www.azerplast.az

products: plastic stoppers

certificates: Certificate of  iso 9001:2008, Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patents of azerbaijan , Hygienic Certificate 
of the ministry of Health of azerbaijan, received  
identification code -iss no. 370 №136 from Veterinary 
department  of  state Veterinary service under the 
ministry of agriculture of the republic of azerbaijan

origin of production equipment: italy

export countries: russia

number of employees: 66

ООО «АЗЕРПЛАСТ-М» “azerplasT-M” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азер-йод», входит в состав 
«isr Holding»

Дата учреждения: 26.09.2005

Юридический адрес: aZ1047, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. А. Джамиля 64/66

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ4717, Азербайджанская Республика, Нефтчалинский 
район, поселок Гасанабад
тел/факс: ( +994 21 2) 66 93 09
е-mail:  nchalayod@mail.ru
web:  www.azeryod.com 

Производимая продукция: различные виды йода 

Сертификация продукции: İso 9001:2000, İso 
1400:2004, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, КНР 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Польша, КНР, Россия, Украина, Индия

Количество сотрудников: 196

The name and legal form of the entity: “azerYod” 
Limited Liability Company, “isr Holding”

establishment date:  26.09.2005

legal  address: 4/66 a.Jamil street, Baku, aZ 1047, 
azerbaijan

physical address and contact details:  Hesenabad 
settlement, neftchala, aZ 4717, azerbaijan
tel./Fax: ( +994 21 2) 66 93 09
e-mail:  nchalayod@mail.ru
Web:  www.azeryod.com

products: “C” brand iodine products are produced

certificates: iso 9001: 2000 certificate, iso 1400: 
2004 certificate, Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: russia, China

export countries: poland, China, russia, ukraine, india

number of employees: 196

ООО «АЗЕР-ЙОД» “azƏryod” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «АзМеКо»  (Азербайджанская 
Метаноловая Компания)

Дата учреждения: 11.10.2007

Юридический адрес: aZ 1095, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабаильский район, ул. 
Низами д. 50, кв. 17/18

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, Карадагский район, 
Сальянское шоссе
тел: (+994 12) 404 41 51
факс: (+994 12) 598 35 41
е-mail: office@azmeco.com  
web: www.azmeco.com

Производимая продукция: метанол (метиловый 
спирт) 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США 

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны Европы

Количество сотрудников: 364

The name and legal form of the entity: “azerbaijan 
methanol Company” Limited Liability Company

establishment date: 11.10.2007

legal  address: 17-18 apartment, 50 House, nizami 
street, Baku, aZ 1095, azerbaijan

physical address and contact details:  salyan 
highway, Garadagh, Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel: (+994 12) 404 41 51
Fax: (+994 12) 598 35 41
e-mail: office@azmeco.com
Web: www.azmeco.com 

products: methanol (methyl alcohol)

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: usa

export countries: european countries

number of employees: 364

ООО «АЗМЕКО» “azerbaijan MeThanol 
coMpany” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Baku-Glass»

Дата учреждения: 15.02.2006 

Юридический адрес: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, поселок Махаммадли

Фактический адрес и реквизиты: aZ0100, 
Азербайджанская Республика, Апшеронский район, 
поселок Махаммадли 
тел: (+994 12) 437 55 71   
 (+994 12) 437 55 72
факс: (+994 12) 437 77 03
е-mail: office@bakuglass.az
web: www.bakuglass.az 

Производимая продукция: стеклянная посуда, 
тара, декор декорирование изделий из стекла

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия  

Количество сотрудников: 200 

The name and legal form of the entity: “Baku-Glass” 
Limited Liability Company

establishment date: 15.02.2006

legal address:  Yanar –dagh area, mahammadly 
settlement, absheron, aZ 0100, azerbaijan

physical address and contact detailes:  Yanar –
dagh area, mahammadly settlement, absheron, aZ 0100, 
azerbaijan
tel: (+994 12) 437 55 71
 (+994 12) 437 55 72
Fax: (+994 12) 437 77 03
e-mail: office@bakuglass.az
Web: www.bakuglass.az

products: glass bottles, decorative coatings on glass 
products.

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee on standardization, metrology and patent 

export countries: russia, Georgia

number of employees: 200

ООО «baKu-Glass» “baKu-Glass” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Химическая Компания «Басф 
Каспиан» 

Дата учреждения: 31.03.2006

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева, шоссе 
Баку-Губа

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева,
шоссе Баку-Губа
тел: (+994 12) 404 88 60
факс: (+994 12) 404 88 63
е-mail: basfcaspian@basf.com
web: www.basf-cc.az

Производимая продукция: бетонные добавки и 
химические строительные материалы 

Сертификация продукции: cертификат 
cсоответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 40 

The name and legal form of the entity: “BasF 
Caspian Construction Chemicals” Limited Liability 
Company

establishment date: 31.03.2006 

legal address: H.Z.tagiyev settlement (Baku – Quba 
road), sumqait, aZ 5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement (Baku – Quba road), sumqait, aZ 5022, 
azerbaijan
tel.: (+994 12) 404 88 60
Fax: (+994 12) 404 88 63
е-mail: basfcaspian@basf.com
web: www.basf-cc.az

products: construction chemical materials

certification: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patents

origin of production equipment: turkey 

number of employees in the enterprise: 40 

ООО ХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ «БАСФ КАСПИАН»

“basf caspian 
consTrucTion 

cheMicals” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Caspi-marine 
teCHnoLoGies»

Дата учреждения: 20.05.2010

Юридический адрес: aZ0111, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, посёлок Нижний 
Гюздек

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

aZ0111, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, посёлок Нижний Гюздек
тeл:    (+994 12) 502 45 50   (+994 12) 345 04 05     
факс: (+994 12) 502 45 51
е-mail: office@cmt.com.az
web:     www.caspimarine.com

Производимая продукция:  сухие цементные 
смеси торговых марок «Knarr» , «penguin», «Zink» 

Сертификация продукции: iso 9001:2008, iso 
14001:2004, iso 18001:2007, “Bureau Veritas” 
– сертификаты от “Bureau Veritas azeri” LLC, 
сертификат соотвествия Государственного Комитета 
Стандартизации, Метрологии и Патентам. 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии, Испании, Голландии, 
Турции.

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция

Количество сотрудников: 36 

The name and legal form of the entity:  “Caspi 
-marine technologies” Limited Liability Company

 establishment date: 20.05.2010

legal address: ashaghi Guzdek settlement, absheron, 
aZ 0111, azerbaijan

physical address and contact details: ashaghi 
Guzdek settlement, absheron, aZ 0111, azerbaijan
tel.: (+99412) 502 45 50
 (+99412) 345 04 05     
Faks: (+99412)  502 45 51
e-mail: office@cmt.com.az
Web: www.caspimarine.com

products: paint and paint products , chemical industry 
and construction products

certificates:  iso 9001:2008, iso 14001:2004 and iso 
18001:2007, “Bureau Veritas” certificates, Certificate 
of Compliance of state Committee on standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: Germany, italy, 
spain, netherlands, turkey

export countries: turkey

number of employees: 36

ООО «caspi-Marine 
TechnoloGies»

“caspi -Marine 
TechnoloGies” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Производственно-коммерческая 
фирма «Чинар-Сервис» 

Дата учреждения: 12.12.1995

Юридический адрес: АZ1104, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабунчинский район, поселок 
Забрат, ул. Бабека 1а

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ1116, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Бинагадинсий район, поселок Дарнагюль, квартал 
3097
тел.: (+99412) 561 66 81 
факс: (+99412) 561 66 81
е-mail: cinar_servis@mail.ru

Производимая продукция: жидкий азот, жидкий 
кислород, жидкий аргон, азот, аргон,  кислород, 
смешанные газы для сварки металлоконструкций. 

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
oHsas 18001:2007, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Украины

Количество сотрудников: 35

The name and legal form of the entity: “Chinar-
service” production Commercial Company

establishment date: 12.12.1995

legal address: 1a Babak street, Zabrat settlement, 
Baku, aZ 1116, azerbaijan

physical address and contact details: 3097, 
darnagul highway, Binagadi, Baku, aZ 1116, azerbaijan
tel.: (+99412) 561 66 81 
Fax: (+99412) 561 66 81
e-mail: cinar_servis@mail.ru

products: liquid nitrogen, liquid oxygen, liquid argon, 
nitrogen gas, argon gas, oxygen gas, mixed gases for 
welding metalware

certificates: iso 9001:2008 certificate, oHsas 
18001:2007 certificate, Certificate of Compliance of the 
state Committee on standardization, metrology and 
patent 

origin of production equipment: russia, ukraine

number of employees: 35

ПКФ «ЧИНАР-СЕРВИС»  “chinar-serVice” pcc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Дизайн - Генай 
Азербайджан»

Дата учреждения: 29.07.2003

Юридический адрес: АZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, квартал 76

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
квартал 76
тел: (+994 18) 654 45 61 
 (+994 18) 642 27 26 
факс: (+994 12) 447 02 52
Web: www.dizayn-cenay.com 
email: office@dizayn-cenay.com

Производимая продукция: трубы для сетей 
питьевой воды, газовые трубы, канализационные 
трубы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США, Австрии 

Количество сотрудников: 35

The name and legal form of the entity: “design-
Jenay azerbaijan” Limited Liability Company

establishment date: 29.07.2003

legal address: 76 Block, sumgait, aZ 5000, azerbaijan

physical address and contact details:  76 Block, 
sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+994 18) 654 45 61 
 (+994 18) 642 27 26 
Fax: (+994 12) 447 02 52
Web: www.dizayn-cenay.com 
email: office@dizayn-cenay.com 

products: clean water supply pipes, gas pipes, sewer 
pipes

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: austria, usa

number of employees: 35

ООО «ДИЗАЙН - ГЕНАЙ 
АЗЕРБАЙДЖАН» 

“desiGn-Jenay 
azerbaijan” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Эль Пластик» 

Дата учреждения: 1995

Юридический адрес: aZ5006, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, ул. Мира, квартал 76

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5006, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
ул. Мира, квартал 76
тел: (+994 18) 654 06 37
факс: (+994 12) 448 17 71
е-mail: info.elplastik.net
web: www.elplastik.net

Производимая продукция: полиэтиленовое 
покрытие, мешки, пластиковая посуда, пластиковые 
трубы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Чехии, России, 
Тайваня

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, ОАЭ, Турция, Казахстан, Грузия, Иран, Венгрия

Количество сотрудников: 140

The name and legal form of the entity: “el-plastic” 
Limited Liability Company

establishment date: 1995

legal address: 76 Block, sulh street, sumgait, aZ 5005, 
azerbaijan

physical address and contact detailes:  76 Block, 
sulh street, sumgait, aZ 5005, azerbaijan
tel.: (+994 18) 654 06 37
Fax: (+994 12) 448 17 71
Web: www.elplastik.net 
e-mail: info.elplastik.net

products: polyethylene coating, handbag, bag, packs, 
plastic containers, plastic tubes

certificates: Certificate of Conformity of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, russia, 
turkey, Czech republic, taiwan

export countries: russia, united arab emirates, iran, 
turkey, Hungary, Kazakhstan, Georgia

number of employees: 140

ООО «ЭЛЬ ПЛАСТИК» “el-plasTic” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Фарма Шах» 

Дата учреждения: 27.04.2009

Юридический адрес: aZ 7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская АР, город Нахчыван, 
квартал  Атабеков 10/29

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, Шахбузский район, ул. Т. Исмайлова 1
тел.: (+994 36) 5 45 69 05   (+994 50) 357 89 82
факс: (+994 36) 5 45 69 05
e-mail: yasinbabayev@rambler.ru

Производимая продукция: обработанные 
и упакованные лекарственные растения  (12 
наименований, 16 видов)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР, гигиенический сертификат 
Министерства Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Ирана, КНР

Количество сотрудников: 6

The name and legal form of the entity: “Farma 
shah” Limited Liability Company

establishment date: 27.04.2009

legal address: 10-29 House, atabaylar Block, 
nakhchivan, aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details: 1 tofig 
ismailov street, shakhbuz, nakhchivan, aZ7000, 
azerbaijan
tel: (+99436) 545 69 05
 (+99450) 357 89 82
Fax: (+99436) 545 69 05
e-mail: yasinbabayev@rambler.ru

products: capsule and packed herbs, teas

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for  standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: China, iran, 
Germany

number of employees: 6

ООО «ФАРМА ШАХ» “farMa shah” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Газелли Груп»  

Дата учреждения: 1999

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. 28 Мая 4/4

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
28 Мая 4/4
тел: (+994 12) 497 00 47
факс: (+994 12) 497 00 45
e-mail: info@gazelli-ltd.com  
web: www.gazelligroup.com

Производимая продукция: косметическая 
продукция

Сертификация продукции: iso9001, iso 14001, 
iso 18001, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция, Россия, Великобритания

Количество сотрудников: 191

The name and legal form of the entity: “Gazelli 
Group” Limited Liability Company

establishment date: 1999

legal  address:  4/4 28 may street, Baku, aZ 1000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 4/4 28 may 
street, Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel.: (+994 12) 497 00 47
Fax: (+994 12) 497 00 45
e-mail: info@gazelli-ltd.com  
Web: www.gazelligroup.com

products: cosmetic products

certificates: iso9001 quality management, iso 14001 
for compliance with the requirements of the environmental 
management system ,iso 18001 certificates of compliance 
with the requirements of occupational health and safety 
management systems

origin of production equipment: european countries

export countries: turkey, russia, Great Britain

number of employees: 191

ООО «ГАЗЕЛЛИ ГРУП» “Gazelli Group” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гемигайа Пластиковые 
Капсулы и Крышки»  

Дата учреждения предприятия: 13.04.2011

Юридический адрес: АZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Н. Туси 7

Фактический адрес и реквизиты: АZ7000, 
Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. Н. Туси 7
тел: (+994 36) 544 14 34   
 (+994 36) 550 72 08
е-mail: perform@gemikaya.com 

Производимая продукция: пластиковые формы, 
капсулы и крышки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Канады 

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “Gamigaya 
plastic Capsule and Cover” Limited Liability Company, 
“Gamigaya Holding Company”

establishment date: 13.04.2011

legal address: 7 House n.tusi street, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact detailes: 7 House 
n.tusi street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+9936) 544 14 34
 (+9936) 550 72 08
e-mail: perform@gemikaya.com

products: capsule and lid

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Canada

number of employees: 12

ООО «ГЕМИГАЙА 
ПЛАСТИКОВЫЕ КАПСУЛЫ И 
КРЫШКИ»

“GaMiGaya plasTic 
capsule and coVer” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Фирма «Герба Флора» 

Дата учреждения: 25.05.1995

Юридический адрес: aZ1062, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район,  ул. Г. 
Алиева 999

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ0123, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, пос. Гобу
тел.: (+99412) 408 82 80
 (+99412) 408 47 04
факс:  (+99412) 408 37 01
web: www.herba-flora.com
e-mail: info@herba-flora.com

Производимая продукция: лечебные растения, 
чай, масла, сиропы, хна  и  лимонады «Фитонад».

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР, Турции, Германии, России

Количество сотрудников: 60 

The name and legal form of the entity: “Herba 
Flora” Limited Liability Company

establishment date: 25.05.1995

legal address: 999th Block, Hasan aliyev street, 
nasimi, Baku, aZ1062, azerbaijan

physical address and contact details: Gobu 
settlement, absheron, aZ0123, azerbaijan
tel: (+99412) 408 82 80
 (+99412) 408 47 04
Fax:  (+99412) 408 37 01
Web: www.herba-flora.com
e-mail: info@herba-flora.com

products: herbs, herbal teas, herbal oils, syrups, hennas 
and lemonades “Fitonad”

certificates: iso 9001:2000 certificate, Certificate of 
Compliance of the state Committee on standardization, 
metrology and patent, Hygienic Certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: China, Germany, 
turkey and russia

number of employees: 60

ФИРМА «ГЕРБА ФЛОРА» “herba flora” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Интер Гласс»

Дата учреждения: 02.05.2008

Юридический адрес: aZ1003, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Карадагский район, поселок 
Сахил, Сальянское шоссе 25

Фактический адрес и реквизиты: aZ1003, 
Азербайджанская Республика, город Баку, Карадагский 
район, поселок Сахил, Сальянское шоссе 25
тел: (+994 12) 447 02 23   
 (+994 12) 447 02 29
факс:  (+994 12) 447 01 49
е-mail: info@interglass.az   

Производимая продукция: изделия из стекла 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Россия

Количество сотрудников: 212

The name and legal form of the entity: “inter Glass” 
open Joint stock Company

establishment date: 02.05.2008

legal address: 25 salyan highway, sahil Hia, Karadagh, 
Baku, aZ 1003, azerbaijan

physical address and contact details:  25 salyan 
highway, sahil Hia, Karadagh, Baku, aZ 1003, azerbaijan
tel.: (+99412) 447 02 29
 (+99412) 447 02 23
Fax: (+99412) 447 01 49
e-mail: info@interglass.az

products: glass bottles and jars

certificates: Certificate of Conformity of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: italy

export countries: Georgia, russia

number of employees: 212

ОАО «ИНТЕР ГЛАСС» “inTer Glass” oJsc

ШЦШЯ МЯМУЛАТЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫ ЗАВОДУ
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Завод Карбонного Газа», 
входит в состав Группы Компаний «Негшиджахан 
Холдинг»

Дата учреждения: 09.04.2001

Юридический адрес: АZ7200, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Джульфинский район, массив Дарыдаг

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ7200, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Джульфинский район, массив 
Дарыдаг
тел: (+994 36) 40 02 47 
факс: (+994 36) 40 02 47
е-mail: karbon_qaz@yahoo.com

Производимая продукция: жидкий карбон (Co2), 
сухой лед (карбон 4-окцид)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Украины 

Количество сотрудников: 29

The name and legal form of the entity: “Carbon 
dioxide plant” Joint stock Company, “naxshijahan 
Holding“

establishment date: 09.04.2001

legal address: daridagh massif, Julfa, nakhchivan, aZ 
7200, azerbaijan

physical address and contact details: daridagh 
massif, Julfa, nakhchivan, aZ 7200, azerbaijan
tel: (+994 36) 40 02 47 
Fax: (+994 36) 40 02 47
e-mail: karbon_qaz@yahoo.com

products: carbon dioxide and dry ice

certificates: Certificate of Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: russia, ukraine

number of employees: 29

ОАО «ЗАВОД КАРБОННОГО 
ГАЗА»

“carbon dioXide planT” 
Jsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Карван-Л» 

Дата учреждения: 1993

Юридический адрес: aZ1025, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Везирова 41

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

aZ1025, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Везирова 41
тел: (+994 12) 490 58 85 
факс: (+994 12) 490 58 10
е-mail: info@karvan-l.com
web: www.karvan-l.com

Производимая продукция: дистиллированные 
нафтеновые кислоты, сиккативы, ингибиторы 
коррозии, демульгаторы, модификаторы для 
резинотехники, металлочерепица и лакокрасочная 
продукция

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы, России, КНР 

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны СНГ, Европы, Азии, США

Количество сотрудников: 170

The name and legal form of the entity: “Karvan-L” 
Limited Liability Company

establishment date:  1993

legal address: 41 n.Vezirov street, Baku, aZ 1025, 
azerbaijan

physical address and contact details: 41 n.Vezirov 
street, Baku, aZ 1025, azerbaijan
tel.: (+994 12) 490 58 85 
Fax: (+994 12) 490 58 10
e-mail: info@karvan-l.com
Web: www.karvan-l.com

products: organic chemicals (acids, corrosion inhibitors, 
fuel additives), glass (for building and decorative), the 
implementation of projects with a modern design.

certificates: iso 9001:2000 certificate,  Certificate of 
Compliance of the state Committee for standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: europe, russia, 
China

export countries: russia, Cis and Baltic countries, 
europe, asia, usa

number of employees: 170

ООО «КАРВАН-Л» “KarVan-l” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ОАО “Мингечаур Изолит”

Дата учреждения: 14.12.2001

Юридический адрес: aZ4500, Азербайджанская 
Республика, город Мингечаур, пр. Г. Алиева 67

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4500, Азербайджанская Республика, город 
Мингечаур, пр. Г. Алиева 67
тел: (+994 24 27) 5 73 65
факс: (+994 24 27) 5 32 60
е-mail: info@izolit.az
web: www.izolit.az  

Производимая продукция: стекло, пластик, 
пластиковые трубы, соединительные детали 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России,  Турции, Македонии, КНР

Количество сотрудников: 126 

The name and legal form of the entity: “mingachevir 
izolit”  open Joint stock Company

establishment date: 14.12.2001

legal  address: 67 H.aliyev avenue, mingachevir, aZ 
4500, azerbaijan

physical address and contact details:  67 H.aliyev 
avenue, mingachevir, aZ 4500, azerbaijan
tel.: (+994 24 27) 5 73 65
Fax.: (+994 24 27) 5 32 60
e-mail: info@izolit.az
Web: izolit.az

products: glass-plastic pipe and connecting parts, glass-
plastic profiles, plastic pipes and connecting parts, glass-
plastic sewer chimneys

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: russia, turkey, 
macedonia and China

number of employees: 126

ОАО «МИНГЕЧАУР ИЗОЛИТ» “MinGacheVir izoliT” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «НБ ГРУП»

Дата учреждения: 08.12.2004

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, 
ул.Ф.Х.Хойского 85, кв. 31

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Хазарский район, поселок Вишневка, ул. Заводская
тел.: (+994 12) 453 90 50
факс: (+994 12) 453 90  60
 (+994 12) 453 90 33
e-mail: office@nbgroup.az
web: www.nbgroup.az

Производимая продукция: лако-красочная 
продукция, смеси на цементной и гипсовой основе, 
чистящие средства, жидкое и твердое мыло, 
пластиковая и металлическая посуда

Сертификация продукции: iso 9001:2008, iso 
18001: 2007, iso 14001: 2004, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Германии, КНР

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция, Грузия

Количество сотрудников: 365

The name and legal form of the entity: “nB Group” 
open  Joint stock Company

establishment  date: 08.12.2004

legal  address: 31 apartment, 85 F.Khoysky, 
narimanov, Baku, aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details:  Zavod street, 
Vishnyovka settlement, Xezer, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel.: (+994 12) 453 90 50
Fax: (+994 12) 453 90  60
 (+994 12) 453 90 33
e-mail: office@nbgroup.az
Web: www.nbgroup.az

products: paint products, cement and gypsum-based 
building mixtures, alkyd, semi-industrial products such 
as polymers, the solid and liquid soap series of chemical 
household products, cleaning products, plastic and metal 
containers.

certificates: iso 9001: 2008 certificate, iso 18001: 
2007 certificate and iso 14001: 2004 certificate

origin of production equipment: turkey, Germany, 
Chinese

export countries: turkey, Georgia

number of employees: 365

ОАО «НБ ГРУП» “nb Group” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «НЖТ 2000»

Дата учреждения: 2000

Юридический адрес: aZ1030, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Бабека 43а

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1030, Азербайджанская Республика, город Баку, пр. 
Бабека 43а
тел: (+994 12) 447 26 46   
 (+994 12) 447 52 72
факс: (+994 12) 447 26 47
е-mail: office@njt2000.com
web: www.njt2000.com

Производимая продукция: пластиковые трубы 
различного диаметра, фитинги, пластиковые 
окна, двери, панели, профили, аксессуары, ящики, 
ферропластиковая лестница 

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны СНГ, КНР, Япония

Количество сотрудников: 200 

The name and legal form of the entity: “nJt 2000” 
company

establishment date: 2000

legal address:  43a Babak avenue, Baku, aZ 1030, 
azerbaijan

physical address and contact details:  43a Babak 
avenue, Baku, aZ 1030, azerbaijan
tel.: (+994 12) 447 26 46
 (+994 12) 447 52 72
Fax: (+994 12) 447 26 47
e-mail: office@njt2000.com
Web: www.njt2000.com

products: pVC pipes for drinking water, sewage and 
drainage systems for the pVC plastic pipe and fittings, 
plastic doors and windows and panels, pe pressure pipes 
for water pipes, pe pipes for gas pipeline, pr pipes for hot 
and cold water supply, floor and wall plastic panels and 
accessories, a variety of building materials

certificates: 9001:2008 certificate, Certificate of 
Compliance of state Committee on standardization, 
metrology and patent, Hygienic Certificate and Certificate 
of Compliance of ukraine

origin of production equipment: europe countries

export countries: Cis countries, China, Japan

number of employees: 200

КОМПАНИЯ «НЖТ 2000» “nJT 2000” coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Нухчыхан»

Дата учреждения: 17.02.2012

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Шахрияра 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. 
Шахрияра 1
тel: (+99436) 544 54 02
 (+99436) 544 54 03 
 (+99451) 567 37 07
е-mail: ugur@nuhcixan.com 
web: www.nuhcixan.com

Производимая продукция: паста для мытья 
посуды, стеклоочистители, отбеливатели, 
пятновыводители 

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии 

Количество сотрудников: 7 

The name and legal form of the entity: 
“nuhchikhan” Limited Liability Company

establishment date: 17.02.2012

legal address: 1 House, shahriyar street, nakhchivan, 
aZ 7000, azerbaijan

physical address and contact details: 1 House, 
shahriyar street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+99436) 544 54 02
 (+99436) 544 54 03
 (+99451) 567 37 07
e-mail: ugur@nuhcixan.com
Web: www.nuhcixan.com

products: pots of paste, clear glass, laundry whitening, 
stain remover

certificates: iso 9001:2000 certificate, iso 22000 
certificate, Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany

number of employees: 7

ООО «НУХЧЫХАН» “nuhchiKhan” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Промышленный Парк 
Полимер»

Дата учреждения: 2007

Юридический адрес: aZ5300, Азербайджанская 
Республика, Сиязанский район, ул. Б. Сафароглы 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5300, Азербайджанская Республика, Сиязанский 
район, ул. Б. Сафароглы 1 
тел: (+994 23 30) 4 33 00
факс: (+994 23 30) 4 33 00
email: office@polypark.az
Web: www.polypark.az

Производимая продукция: пластиковые изделия

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Турции 

Количество сотрудников: 60 

The name and legal form of the entity: “polymer 
industrial park” Limited Liability Company

establishment date: 2007

legal address: 1 B.safaroglu street, siyazan district, 
aZ5300, azerbaijan

physical address and contact details: 1 B.safaroglu 
street, siyazan district, aZ5300, azerbaijan
tel: (+994 23 30) 4 33 00
Fax: (+994 23 30) 4 33 00
email: office@polypark.az
Web: www.polypark.az

products: plastic materials

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: turkey

number of employees: 60

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПАРК ПОЛИМЕР»

“polyMer indusTrial 
parK” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Рамана»

Дата учреждения: 02.07.2004

Юридический адрес: aZ1037, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Рамана, ул. 9-я 
буровая 45

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1037, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Рамана, ул. 9-я буровая 45
тел: (+994 12) 451 39 31
е-mail: info@ramana-mmc.az 
 ramana.mmc2012@gmail.com
web: ramana-mmc.az 

Производимая продукция: полипропиленовые 
мешки для затаривания сельхозпродуктов (сахар, 
сахарный песок, мука, овощи)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 43

The name and legal form of the entity: “ramana” 
Limited Liability Company

establishment date: 02.07.2004

legal address: 9/45 madan street, ramana, Baku, aZ 
1037, azerbaijan

physical address and contact details: 9/45 madan 
street, ramana, Baku, aZ 1037, azerbaijan
tel: (+99412) 451-39-31
e-mail: info@ramana-mmc.az, 
 ramana.mmc2012@gmail.com
Web: ramana-mmc.az

products: production of polypropylene bags for packing 
agricultural products and foods like sugar, flour, vegetable 
products.

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: Germany

number of employees: 43

ООО «РАМАНА» “raMana” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Фирма «Рамзи»

Дата учреждения: 15.11.1999

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Бинагадинский район, ул. 
Сулеймана Сани Ахундова 40

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Бинагадинский район, квартал 3126
тел: (+994 12) 447 19 08
факс: (+994 12) 447 31 41
e-mail: office@sobsan.com
web: www.sobsan.com

Производимая продукция: лакокрасочная 
продукция, клей, поливинилацетат 

Сертификация продукции: İso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Узбекистан, Казахстан

Количество сотрудников: 100

The name and legal form of the entity: “ramzy” 
company

establishment date: 15.11.1999

legal address: 37 apartment, 40 House, s.akhundov 
street, Binagadi, Baku, aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: 3126 Block, 
7th mkr,Binagady, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel: (+99412) 447 19 08
Fax: (+99412) 447 31 41
e-mail: office@sobsan.com
Web: www.sobsan.com

products: synthetic paint products, polyvinyl-acetate 
containing synthetic glues

certificates: iso 9001:2000, Certificate of Compliance 
of state Committee on standardization, metrology and 
patent, Hygienic Certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: europe countries

export countries: russia, Georgia, ozbekistan, 
Kazakhstan

number of employees: 100

ФИРМА «РАМЗИ» “raMzy” coMpany
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО  «rJ CHemiCaL Co»

Дата учреждения: 29.08.2006

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Кимйачылар 3

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Кимйачылар 3
тeл: (+994 18) 6 48 59 25
факс: (+994 18) 6 48 59 25
e-mail: rjchemco@mail.ru 

Производимая продукция: моющие средства

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Ирана

Количество сотрудников: 15 

The name and legal form of the entity: “rJ Chemical 
co” Limited Liability Company

establishment date: 29.08.2006

legal address: 3 Chemistry settlement, sumgait, aZ 
5000, azerbaijan

physical address and contact details: 3 Chemistry 
settlement, sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel: (+99418) 648-59-25
Fax:  (+99418) 648-59-25
e-mail: rjchemco@mail.ru

products: washing detergents

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent of 
the republic of azerbaijan

origin of production equipment: turkey, iran

number of employees: 15

ООО  «rJ cheMical co» “rJ cheMi cal co” llc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Сальян Переработка 
Пластмассы»

Дата учреждения: 19.05.2006

Юридический адрес: aZ5201, Азербайджанская 
Республика, Сальянский район, улица А. Гулиева 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5201, Азербайджанская Республика, Сальянский 
район, улица А. Гулиева 
тeл: (+994 21 25) 5 42 82   
 (+994 21 25) 5 37 82
факс: (+994 21 2 5) 5 36 52
е-mail: salyanplastmas@rambler.ru
web: www.salyanplastmas.com   
 www.salyanplastmas.ucoz.com 

Производимая продукция: полиэтиленовые 
трубы, полиэтиленовые покрытия и ПВХ профили

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Германии, Украины, КНР

Количество сотрудников: 132

The name and legal form of the entity: “salyan 
plastic processing” open Joint stock Company

establishment date: 19 .05.2006

legal address:  1 a.Guliev street, salyan, aZ 5201, 
azerbaijan

physical address and contact details:  1 a.Guliev 
street, salyan, aZ 5201, azerbaijan
tel.: (+994 21 25) 5 42 82   
 (+994 21 25) 5 37 82
Fax: (+994 21 2 5) 5 36 52
e-mail: salyanplastmas@rambler.ru
Web: www.salyanplastmas.com
 www.salyanplastmas.ucoz.com

products: polyethylene pipes, polyethylene films and 
pVC profiles

certificates: the Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany, ukraine 
and China and russia

number of employees: 132

ОАО «САЛЬЯН ПЕРЕРАБОТКА 
ПЛАСТМАССЫ»

“salyan plasTic 
processinG” oJsc
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Полимерных Изделий», 
Сумгаитский Технологический Парк, ОАО «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит,
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33 
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az   
web: www.stp.az

Производимая продукция: полимерные, 
полипропиленовые, гофрированные трубы и фитинги, 
поликарбонатные листы 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

The name and legal form of the entity: “polymer 
products Factory”, sumgait technologies park, oJsC 
“aZenCo”

establishment date: 2009

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33 
mob.: (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az
 sales@stp.az
Web: www.stp.az

products: high-pressure gas, water, aluminum 
layer polyethylene, polypropylene, irrigation, 
telecommunications, drainage pipes and fittings of 
different sizes

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany

«ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ»

“polyMer producTs 
facTory”
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Технических Газов», 
Сумгаитский Технологический Парк, ОАО «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 2010

Юридический адрес: АZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г. З. Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г. З. Тагиева
тел: (+994 50) 258 33 33   
 (+994 50) 258 11 11
е-mail: info@stp.az    
 sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: жидкий и 
газообразный кислород, азот, аргон, углекислый газ

Сертификация продукции: сертификат  
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 120 

The name and legal form of the entity: “technical 
Gases plant”, sumgait technologies park, oJsC “aZenCo”

establishment date: 2010

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az
 sales@stp.az
Web: www.stp.az 

products: liquid and gaseous oxygen (99.97%, 400 m³ / 
h), nitrogen (99.999%, 400 m³ / h) and argon (99.9999%, 
15m / h)

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany

number of employees: 120

«ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ 
ГАЗОВ»

“Technical Gases planT”
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Частная Компания «Тема 
Нахчыван»

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
улица Низами

Адрес фактической деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, улица Низами 
тeл: (+994 50) 300 33 36   
 (+994 70) 285 04 04 
е-mail: ramazanov.90.85@mail.ru 

Производимая продукция: полиэтиленовые 
мешки, пластиковые контейнеры, электрические 
кабели и провода

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, КНР

Количество сотрудников: 20

The name and legal form of the entity: “tema 
nakhchivan“ individual Company

establishment date: 2006

legal address: nizami and Khatai street intersection, 
nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan

physical address and contact details: nizami 
and Khatai street intersection, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan
tel: (+994 50) 300 33 36   
 (+994 70) 285 04 04 
e-mail: ramazanov.90.85@mail.ru

products: polyethylene bags, plastic containers, electric 
cables and wires

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: turkey, China

number of employees: 20

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ «ТЕМА 
НАХЧЫВАН»

“TeMa naKhchiVan“ 
indiVidual coMpany
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ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

producTion of consTrucTion 
MaTerials
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Аккорд Бетон», входит 
в состав ОАО «Строительно-Промышленная 
Инвестиционная Корпорация АККОРД»

Дата учреждения: 02.10.2014 

Юридический адрес: aZ1069 Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, 
ул.Теймура Алиева, дом 59

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1052, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район,  ул. a. Нейматулла, дом 1937
тел: (+994 12) 404 77  77 
факс: (+994 12) 404 77 80 
е-mail: ugur.babayev@akkord.az
web: www.akkord.az 

Производимая продукция: производство и 
продажа  бетона 

Сертификация продукции: iso 9001:2008, oHsas 
18001:2007, iso 14001:2004, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции,  Германии

Количество сотрудников: 350

The name and legal form of the entity: “akkord 
Concrete” Limited Liability Company  is legal successor of 
“akkord industry Construction investment Corporation” 
oJsC 

establishment date: 02.10.2014

legal address: 59 teymur aliyev street, Baku, aZ 1069, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1937 
a.nematulla street, Baku, aZ 1052, azerbaijan
tel.: (+99412) 404 77 77 
Fax: (+99412) 404 77 80 
e-mail: ugur.babayev@akkord.az
Web: www.akkord.az

products: ready mix concrete production and selling.

certificates: iso 9001:2008, oHsas 18001:2007, iso 
14001:2004, Certificate of Compliance of state Committee 
on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, Germany 

number of employees: 350

ООО «aKKoРД БЕТОН» “aKKord concreTe” llc 
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ООО “ГАЗАХСКИЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ” 

“GazaKh ceMenT planT” 
llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Газахский Цементный 
Завод”, Корпорация Аккорд

Дата учреждения: 07.01.2014 

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, Наримановский район, ул. А.Нейматулла 
1937-ой кв. 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3518 Азербайджанская Республика, Газахский 
район, село Даш Салахлы 
тел: (+99412) 404 44 04
сот: (+99451) 411 44 04
е-mail: info@qsz.az 
Web: www.qsz.az

Производимая продукция: цемент

Сертификация продукции:  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам. 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство  Германии, Голландии, Франции, Китая и 
Турции 

Количество сотрудников: 646 

The name and legal form of the entity: “Gazakh 
Cement plant” Limited Liability Company, accord 
Corporation

establishment date: 01.07.2014

legal address: 59 House t.aliyev street, narimanov, 
Baku, aZ 1069, azerbaijan

physical address and contact details: dash salahli 
Village, Gazakh, aZ 3518, azerbaijan 
tel.: (+99412) 404 44 04 
 (+99451) 411 44 04 
e-mail: info@qsz.az 
Web: www.qsz.az

products: cement

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, 
netherlands, France, China, turkey 

number of employees: 646
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД 
АККОРД”, Корпорация Аккорд

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ1033, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. А.Нейматулла 1937 “Аккорд 
Плаза“ 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1033, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
А.Нейматулла 1937 “Аккорд Плаза“ 
тел.: (+99412) 404 77 77 
факс: (+99412) 404 77 80 
е-mail: alvan.jamalov@akkord.az
Web: www.akkord.az

Производимая продукция: Любой тип асфальта, 
битумная эмульсия, модифицированный битум. 

Сертификация продукции: iso 9001:2008 
sertifikatı, oHsas 18001:2007 sertifikatı, 
iso 14001:2004. сертификат Соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
Производство Турции, Германии

Количество сотрудников: 100

The name and  legal form of the entity: “akkord 
asphalt plant” LLC, accord Corporation

establishment date: 2006

legal address: 1937 a.nematulla street, Baku, aZ1033, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1937 
a.nematulla street, Baku, aZ1033, azerbaijan
tel.: (+99412) 404 7777  
Fax: (+99412) 404 7780  
e-mail: info@akkord.az
Web: www.akkord.az

products: any type of asphalt, bitumen emulsion, 
modified bitumen

certificates: oHsas 18001:2007 certificate, iso 
14001:2004 certificate, iso 9001:2008 certificate, 
Certificate of Compliance of state Committee on 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey

number of employees: 100

ООО «АСФАЛЬТНЫЙ ЗАВОД 
АККОРД»

“aKKord asphalT planT” llc



263

«КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД АККОРД»  “aKKord bricK  planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: “КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД АККОРД”, 
Корпорация Аккорд

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ1033, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, ул. 
А.Нейматулла 1937 квартал 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1033, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район, ул. А.Нейматулла 1937 квартал 
тел: (+99412) 404 77 77
факс: (+99412) 404 77 80  
e-mail: info@akkord.az
web: www.akkord.az

Производимая продукция: Кирпичи

Сертификация продукции:  iso 9001:2008, 
iso 14001:2004, oHsas 18001:2007 сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
Производство Турции и Чехии 

Количество сотрудников: 210 

The name and  legal form of the entity: “akkord 
Brick plant”, accord Corporation

establishment date: 2006

legal address: 193 a. nematulla street, narimanov, 
Baku, aZ 1033, azerbaijan

physical address and contact details: 1937 
a.nematulla street, narimanov, Baku, aZ 1033, azerbaijan
tel: (+99412) 404 7777     
Faks: (+99412) 404 7780   
e-mail: info@akkord.az
Web: www.akkord.az

production: brick

certificates: iso 9001:2008, iso 14001:2004, oHsas 
18001:2007, Certificate of Compliance of state Committee 
on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, Czech 
republic

number of employees: 210
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “МРАМОРНО – ГРАНИТНЫЙ 
ЗАВОД АККОРД”, Корпорация Аккорд

Дата учреждения: 2005

Юридический адрес: aZ1063, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Гарадахский район, пос. 
Лекбатан, 4-й км, Ходжосенского шоссе 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ1063, Азербайджанская Республика, город 
Баку, Гарадахский район, пос. Лекбатан , 4-й км, 
Ходжосенского шоссе, дом 7.
тел.: (+99412) 404 77 77
факс: (+99412) 564 07 11
е-mail: tural.musayev@akkord.az
Web: www.akkord.az

Производимая продукция: Плиты, плитки, 
ступенки и держатели, плинтусы, подоконники, 
перилавыпилки 

Сертификация продукции:  iso 9001:2008 , oHsas 
18001:2007, iso 14001:2004 сертификат Соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Росии, Китая и Италии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия и Казакстан

Количество сотрудников: 73 

The name and legal form of the entity:  “akkord 
marble-Granite plant” Limited Liability Company, accord 
Corporation

establishment date: 2005

legal address: 4th km Khojasen road, Lokbatan 
settlement, Karadagh, Baku, aZ1063, azerbaijan

physical address and contact details: Baku, 
Garadagh district, Lokbatan settlement, Khojasen road, 
4th km, aZ1063, azerbaijan
tel.: (+99412) 404 77 77  
Fax: (+99412) 564 07 11
e-mail: tural.musayev@akkord.az
Web: www.akkord.az

production: slabs, tiles, stair-steps and holders, plinths, 
window sills, handrail, sawing of stone cubes, border for 
pavements, tombstones, benches

certificates: iso 9001:2008, Certificate of Conformity 
of state Committee on standardization, metrology and 
patent

origin of production equipment: turkey, italy, China 
and russia

export countries: russia, Kazakhstan and Georgia

number of employees: 73

ООО «МРАМОРНО – 
ГРАНИТНЫЙ ЗАВОД 
АККОРД»

“aKKord Marble-GraniTe 
planT” llc
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ООО «АС ИНШААТ» “as consTrucTion” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “АС ИНШААТ” 

Дата учреждения: 16.05.2003

Юридический адрес: aZ 1052, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, дом 
2135, кв-л. 2136 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ 1052, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Халглар Достлугу, Хийабани 11, кв-л 2135/2136
тел: (+99412) 511 13 08
 (+99412) 511 13 09
 (+99412) 511 13 10
 (+99412) 555 00 45
факс: (+99412) 448 00 00
е-mail: office@asgroup.az
web: www.asgroup.az

Производимая продукция: Бетон, бетонные 
примеси, бетонные трубы, армо-каркас, щебень, и 
песок.  

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
Производство Италии, Германии и Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия

Количество сотрудников: 446

The name and legal form of the entity: “as 
Construction” Limited Liability Company includes “as 
Group investment” 

establishment date: 16.05.2003

legal address: 135/2136 Block, narimanov, Baku, aZ 
1052, azerbaijan

physical address and contact details: 2135/2136 
Block, Kiyabani,Khalglar dostluhu, Baku, aZ 1052, 
azerbaijan
tel: (+99412) 511 13 08 
 (+99412) 511 13 09
 (+99412) 511 13 10 
 (+99412) 555 00 45
Fax: (+99412) 448 00 00
e-mail: office@asgroup.az
Web: www.asgroup.az

products: concrete, armo frame, reinforced-concrete 
products, concrete additives, gravel, coarser grained sand

certificates: Certificate of Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: europe countries

export countries: Georgia

number of employees: 446
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “АВАНГАРД – Н” 

Дата учреждения: 2002

Юридический адрес: aZ1065, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ясамальский район, ул. М. 
Гиндушаха, кв-л 615, дом 9, кв 12 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Гарадагский район, 27 км шоссе Баку-Газах 
тел: (+994 12) 447 70 83
 (+994 50) 225 27 27
факс: (+994 12) 447 70 83
е-mail: info@agdag.az 
Web: www.agdag.az 

Производимая продукция:  Продукции на основе 
гипса, гипсовая штукатурка, строительный гипс, 
промежуточные смени, тонкий гипс. 

Сертификация продукции: iso-9001:2000, iso-
14001, aZs 046 (ts 370), aZs 052 (ts6433)

Оборудование используемое на предприятии:  
Производство Германии и Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Туркменистан 

Количество сотрудников: 300 

The name and legal form of the entity: 
“avangard-n” Limited Liability Company

establishment date: 2002

legal address: 12 apartment, 9 House, 615 Block, 
m.i.Hindushah street, Yasamal, Baku, aZ1065, azerbaijan

physical address and contact details: 27 km Baku-
Kazakh highway, Garadagh, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel: (+994 12) 447 70 83
 (+994 50) 225 27 27
Fax: (+994 12) 447 70 83
e-mail: info@agdag.az 
Web: www.agdag.az 

products: perlite-based primer and putty plaster, 
gypsum-based primer putty, natural gypsum plaster, 
gypsum and perlite-based machine plaster, gypsum boards 
intermediate filling mixture, drywall 

certificates: iso-9001:2000, iso-14001, aZs 046 (ts 
370), aZs 052 (ts6433)

origin of production equipment: Germany, turkish

export countries: russia, Kazakhstan, Georgia, 
ukraine, turkmenistan

number of employees: 300

ООО «АВАНГАРД – Н» “aVanGard-n” llc
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ООО «АЗБЕНТОНИТ» “azbenToniT” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “АЗБЕНТОНИТ” 

Дата учреждения: 2004

Юридический адрес: aZ 0100, aазербайджанская 
Республика, Абшеронский район, город  Хырдалан, ул. 
З.Тагиева 13 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 0100, aазербайджанская Республика, Абшеронский 
район, город  Хырдалан, ул. З.Тагиев 13 
тел: (+994 12) 349 15 00/01/02-07
факс: (+994 12) 349 15 00/07
е-mail: info@azbentonit.com
 www.azbentonit.com

Производимая продукция: цемент, продукции 
на основе гипса, плиточный клей, красители, 
проможуточные смеси, сырьевые продукты, готовые 
ремонтные смеси.

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции и Германии 

Количество сотрудников: 540 

The name and legal form of the entity: “azbentonit” 
Limited Liability Company

establishment date: 2004

legal  address: 13 Z.taghiyev street, Khirdalan, 
absheron, Baku, aZ 0100, azerbaijan

physical address and contact details: 13 Z.taghiyev 
street, Khirdalan, absheron, Baku, aZ 0100, azerbaijan
tel: (+994 12) 349 15 00/01/02-07
Fax: (+994 12) 349 15 00/07
e-mail: info@azbentonit.com
 www.azbentonit.com

products: cement, ceramics, adhesives, gypsum-based 
products, sealants, maintenance, ready mixes, calcite 
powder, lime and paint products

certificates: Certificate of Conformity  of the state 
Committee for standardization, metrology and patents 

origin of production equipment: turkey, Germany

number of employees: 540
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “АЗКОМПОЗИТ” 

Дата учреждения: 21.06.2006 

Юридический адрес: aZ 5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, ул. Металлургов 5

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
ул. Металлургов 5
тел/факс: (+994 12 ) 497 36 40/41;
е-mail: office@azkompozit.az
Web: www.azkompozit.az

Производимая продукция: Упрочненные 
стекловолокном полиэфирные трубы и соединения, 
формованный решетчатый настил и готовые 
платформы из стеклопластика, профили

Сертификация продукции: İso-9001  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Франции и Италии 

Количество сотрудников: 1500 

The name and legal form of the entity: 
“azkompozit” Limited Liability Company

establishment date:  21.06.2006

legal  address: 5 metallurg street, sumgait, aZ 5000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 5 metallurg 
street, sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel/fax: (+994 12 ) 497 36 40/41
e-mail: office@azkompozit.az
Web: www.azkompozit.az

products: glass fiber reinforced composite pipe and pipe 
connections, composite slate, flooring and constructive 
profiles

certificates: in 2008 has been awarded the iso-9001 
certificate by the tuV German certification authority, 
Certificate of Conformity of the state Committee for 
standardization, metrology and patents 

origin of production equipment: France, italy

number of employees: 1500

ООО «АЗКОМПОЗИТ» “azKoMpoziT” llc
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ООО «АЗРОСПРОМИНВЕСТ» “azrosproMinVesT”  llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азроспроминвест»

Дата учреждения: 12.09.2006

Юридический адрес: aZ3518, Азербайджанская 
Республика, Газахский район, поселок Даш Салахлы

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3518, Азербайджанская Республика, Газахский 
район, поселок Даш Салахлы
тeл.: (+994 22 29) 2 80 84
факс: (+994 22 29) 2 43 29
е-mail: info@azrpi.com
web: www.azrpi.com

Производимая продукция: бентонитовая глина и 
бентонитовый порошок

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Украины, Германии 

Страны в которые экспортируется продукция:  
Беларусь, Россия, tурция, Италия

Количество сотрудников: 130  

The name and legal form of the entity: 
“azrospromİnvest” Limited Liability Company

establishment date: 12.09.2006

legal adress (by the certificate): dash salahli 
Village, Kazakh, aZ 3518, azerbaijan

physical address and contact details: dash salahli 
Village, Kazakh, aZ 3518, azerbaijan
tel: (+994 22 29) 2 80 84
Fax: (+994 22 29) 2 43 29
e-mail: info@azrpi.com
Web: www.azrpi.com

products: bentonite clay, bentonite powder

certificates: Certificate of Compliance from the state 
Committee for standardization, metrology and patent of 
the republic of azerbaijan

origin of production equipment:  russia, ukraine 
and Germany

The products export to the countries: Belarus, 
russian, turkey, İtaly

The number of employees: 130



270

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Комплекс Бетонных 
Изделий Джахан», входит в состав «Джахан Холдинг»

Дата учреждения: 12.10.2012 

Юридический адрес:  aZ3700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, побережье реки Араз 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, побережье 
реки Араз 
тeл: (+994 36 55) 4 33 31
фaкс: (+994 36 54) 5 80 36
е-mail: beton@cahan.az
web: www.cahan.az

Производимая продукция: бетон, дробленные 
камни и просеянный песок

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: “Jahan  
Concrete products Complex” Limited Liability Company, 
“Cahan” Holding

establishment date: 12.10.2012

legal  address: araz river Valley, Babak, nakhchivan, 
aZ3700, azerbaijan

physical address and contact detailes:  araz river 
Valley, Babak, nakhchivan, aZ3700, azerbaijan
tel: (+994 36 55) 4 33 31
Fax: (+994 36 54) 5 80 36
e-mail: beton@cahan.az
Web: www.cahan.az

products: concrete, gravel and washed sand

certificates: Certificate of Compliance state Committee 
on standardization, metrology and patents of azerbaijan 

origin of production equipment: turkey

number of employees: 50

ООО «КОМПЛЕКС 
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЖАХАН»

“ Jahan concreTe 
producTs coMpleX” llc
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ООО  «ДЖАХАН ПЕН» “Jahan pen” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО  “ДЖАХАН ПЕН” 

Дата учреждения: 04.04.2004 

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская АР, город Нахчыван, ул. 
А.Алиева 2  

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, город Нахчыван, ул. А.Алиева 2  
тел: (+994 36) 545 -75 -92
факс: (+994 36) 545 -75 -92
е-poçt: pen@cahan.az
Web: www.cahan.az

Производимая продукция: водо  и 
канализационные трубы, ламбиры, сайдинги, оконные 
и дверные профили, радиаторы

Сертификация продукции:  iso 9001 сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 65 

The name and legal form of the entity: “Jahan pen” 
Limited Liability Company, “Jahan Holding”

establishment date: 04.04.2004

legal  address: 2 a.aliyev street, nakhchivan, aZ7000, 
azerbaijan

physical address and contact detailes: 2 a.aliyev 
street, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36) 545 -75 -92
Fax: (+994 36) 545 -75 -92
e-poçt: pen@cahan.az
Web: www.cahan.az

products: door and window profiles, clean water and 
sewage pipes, radiators and metal roofing panel and so on

certificates: Certificate of  iso 9001, Certificate of 
Conformity of the  state Committee for standardization, 
metrology and patents 

origin of production equipment: turkey

number of employees: 65
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Дан»

Дата учреждения: 05.07.2005

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Евлахский район, поселок Гюловша 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, Евлахский район, 
поселок Гюловше, слева от дороги Халдан-Гёйбулаг-
Загатала
тeл: (+994 50) 235 34 50   
 (+994 22 33) 5 82 00
фaкс: (+994 22 33) 4 84 04                                                         
е-mail: dan_mmc@mail.ru

Производимая продукция: кирпич 

Сертификация продукции: iso 9001-2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Количество сотрудников: 115 

The name and legal form of the entity: “dan” 
Limited Liability Company

establishment date: 05.07.2005

legal  address: Gulovsha Village, Yevlakh, aZ 6600, 
azerbaijan

physical address and contact details: Khaldan-
Goybulug-Zagatala highway, Gulovsha Village, Yevlakh, aZ 
6600, azerbaijan
tel.: (+99450) 235 34 50
 (+994 22 33) 5 82 00
Fax: (+994 22 33) 4 84 04       
e-mail: dan_mmc@mail.ru

products: brick

certificates: “azsertservis” LLC “Construction-test” 
testing Center submitted a collection of documents , 
test report  ass 08 03 159 dated  20.12.2013 and  test 
laboratory of  nasa “gamma spectrometry of geological 
environment”  dated 13.12.2013 test report no. 46, iso 
9001-2008

origin of production equipment: turkey

number of employees: 115

ООО «ДАН» “dan” llc
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ООО «КОМПЛЕКС БЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ДИЗАЙН»

“desiGn concreTe 
producTs coMpleX” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Комплекс Бетонных 
Изделий Дизайн», входит в состав «Дизайн Холдинг»

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город  Нахчыван, ул.З.Алиевой

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, Бабекский 
район, поселок Бабека 
тeл: (+994 60) 540 71 36   
 (+994 50) 285 37 72  
 (+99460) 540 70 86    
 (+994 50) 285 37 65  
е-mail: dizayn.beton.2011@mail.ru            

Производимая продукция: бетонные покрытия 
для пола, бетонные тротуары,  бетонные смеси, 
бетонные люки, брусчатка 

Сертификация продукции:  сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана, Турции 

Количество сотрудников: 81

The name and legal form of the entity: “design 
Concrete products Complex” Limited Liability Company,  
“design Holding” 

legal  address: Z.aliyeva street, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact detailes:  Babak 
settlement, Babak, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+99460) 540 71 36
 (+99450) 285 37 72 
tel: (+99460) 540 70 86
 (+99450) 285 37 65  
e-mail: dizayn.beton.2011@mail.ru 

products: concrete flooring stone, concrete paving 
stones, sand, crushed stones sand, gravel, concrete 
mixtures, pirket, concrete hatch cover

certificates: Certificate of  Conformity of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: iran, turkey

number of employees: 81
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Промышленный Комплекс 
Дизайн», входит в состав «Дизайн Холдинг»

Дата учреждения: 06.03.2006

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город  Нахчыван,  ул. З.Алиевой

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город  Нахчыван,  ул. 
З.Алиевой
тeл: (+994 36 54) 4 09 89
фakс: (+994 36 54) 4 09 89
е-mail: dizaynmetbuat@mail.ru 

Производимая продукция: пластиковые окна и 
двери, декоративные стекла, рекламное оформление, 
облицовка, панели с тепло и хладоизоляцией, трубы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Ирана, России, Турции

Количество сотрудников: 75 

The name and legal form of the entity: “design 
industrial Complex” Limited Liability Company,  “design 
Holding” 

establishment date: 06.03.2006

legal  address:  Z.aliyeva street, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  Z.aliyeva 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994 36 54) 4 09 89
Fax: (+994 36 54) 4 09 89
e-mail: dizaynmetbuat@mail.ru

products: plastic door and windows, decorative glass, 
advertising design, decorative coating and hot- cold proof 
plates, polyurethane, metal pipe

certificates: Certificate of Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: iran, russia, turkey

number of employees: 75

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ДИЗАЙН»

“desiGn indusTrial 
coMpleX” llc
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ООО «ДОСТЛУГ» “dosTluG lTd” coMpany

Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО “ДОСТЛУГ”

Дата учреждения: 06.04.1998

Юридический адрес:  aZ 1108, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Дарнагюль, кв-л 2096, ул 507 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1108, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Дарнагюль, кв-л 2096, ул 507 
тел: (+99412) 448 09 92
факс: (+99412) 447 41 04
е-mail: dostluqltd@mail.ru

Производимая продукция: Алюминиевые и 
пластиковые профили, трубы, ламбиры, карнизы, 
шины и провода различных размеров. 

Сертификация продукции:  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Китая и Германии

Количество сотрудников: 36 

The name and legal form of the entity: “dostlug  
Ltd” Company

establishment date:  06.04.1998

legal address: 507 street, 2096 Block, darnagul 
settlement, Baku, aZ 1108, azerbaijan

physical address and contact details: 507 street, 
2096 Block, darnagul settlement, Baku, aZ 1108, 
azerbaijan
tel: (+99412) 448 09 92
Fax: (+99412) 447 41 04
e-mail: dostluqltd@mail.ru

products: list of aluminum products: box, profiles, pipes, 
false ceiling, alkopan setup, different showcase profiles, 
lighting, traffic light poles, frames, tires and wires of 
different sizes, ventilation system

certificates: Certificate of Conformity of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, China

number of employees: 36
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Декор Груп”

Дата учреждения: 26.06.2013

Юридический адрес: Азербайджанская Республика 
Нахичеванская  АР, Г.Алиев пр.16.

Фактический адрес и реквизиты: 
Азербайджанская Республика Нахичеванская  АР, ул 
Азербайджан.
Тел:  (+994365) 50 41 11                                                                                                      
Факс:  (+994365) 50 31 11                                                                                     
Е-почта: decorgroupnax@bk.ru                                                                                           
Web:  www.dekorqrup.com

Производимая продукция:  Кухонные столешницы 
с ламинированным покрытием,МДФ панели с 
глянцевым и акриловым покрытием.

Сертификация продукции:  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам,  
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения 

Оборудование используемое на предприятии:  
Производство Турции и Италии

Количество сотрудников: 55

The name and legal form of the entity: “decor 
Group” Limited Liability Company

establishment date: 26.06.2013

The legal address: 16 H.aliyev avenue, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact details: azerbaijan 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994365) 50 41 11                                                                                
Fax: (+994365) 50 31 11                                                                                            
e-mail: decorgroupnax@bk.ru                                                                              
Web: www.dekorqrup.com

products: laminate substantial kitchen tabletop, pVC 
covering mdF panels and acrylic panels.

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: turkey, italy

The number of employees in the enterprise: 55

ООО «ДЕКОР ГРУП» “decor Group” llc
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ООО  «ФАХРАДДИН-K» “fahraddin-K” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Фахраддин-К»

Дата учреждения: 1997

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Масаллинский район, город Масаллы, ул. Сейбетин 1a

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
Азербайджанская Республика, Масаллинский район, 
город Масаллы, ул. Сейбетин 1a
тeл: (+994 25 21) 5 29 12      
 (+994 50) 220 40 04  
е-mail:  mail@fbrick.com 
web: www.fbrick.com    

Производимая продукция: кирпичи 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Германии

Количество сотрудников: 76

The name and legal form of the entity: 
“Fahraddin-K” Limited Liability Company, “Fahraddin-K” 
brick factories group

establishment  date: 1997

legal  address: 1 a seybatin street, masalli, aZ 4400, 
azerbaijan

physical address and contact details:  1 a seybatin 
street, masalli, aZ 4400, azerbaijan
tel: (+994 25 21) 5 29 12      
 (+99450) 220 40 04  
e-mail: mail@fbrick.com 
Web: www.fbrick.com    

products: building bricks of different sizes

certificates: Certificate of  Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: russia, Germany

number of employees: 76



278

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Комплекс Бетонных 
Изделий Гемигайа», входит в состав «Гемигайа 
Холдинг»

Дата учреждения: 29.01.2008

Юридический адрес: aZ6700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика 
Бабекский район, поселок Гошадизе

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика Бабекский район, поселок 
Гошадизе
тeл: (+994 36 55) 4 04 20
фakс: (+994 36 54) 1 38 59

Производимая продукция: бетон и изделия из 
бетона

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство tурции 

Количество сотрудников: 311

The name and legal form of the entity: “Gamigaya 
and Concrete products Complex” LLC, “Gamigaya Holding”

establishment date: 29.01.2008

legal address: aZ 6700, azerbaijan, nakhchivan 
autonomous republic, Babak district, Goshadiza village.

physical address and contact details:  aZ 6700, 
azerbaijan, nakhchivan autonomous republic, Babak 
district, Goshadiza village.
tel: (+994 36 55) 4 04 20
Fax: (+994 36 54) 1 38 59

products: Concrete products

certificates: Certificate of Compliance state Committee 
on standardization, metrology and patents of  nakhchivan

origin of production equipment: turkey

number of employees: 311

ООО  «KОМПЛЕКС 
БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ГЕМИГАЙА»

“GaMiGaya concreTe 
producTs coMpleX” llc
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ООО  «ГЕМИГАЙА 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС КАМЕННЫЕ 
ПРОДУКЦИИ»

“GaMiGaya sTone 
producTs indusTrial 

coMpleX” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “ГЕМИГАЙА 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕННЫЕ 
ПРОДУКЦИИ”, Гемигайа Холдинг

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика  Нахчыванская АР, Бабекский район, село 
Араз 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика Нахчыванская 
АР, Бабекский район, село Араз 
тел: (+994 36) 545 15 09
 (+994 50) 543 10 26
 (+994 60) 540 02 34
веб: www.gemikaya.com

Производимая продукция: Различные виды 
мрамора и травертин

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции и Италии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция

Количество сотрудников: 495 

The name and legal form of the entity: “Gamigaya 
stone industrial Complex” Limited Liability Company, 
“Gamigaya Holding” 

establishment date: 2006

legal  address: araz Village, Babak, nakhchivan, 
aZ7000, azerbaijan

physical address and contact details:  araz Village, 
Babak, nakhchivan, aZ7000, azerbaijan
tel: (+994 36) 545 15 09
 (+994 50) 543 10 26
 (+994 60) 540 02 34
Veb: www.gemikaya.com

products: travertine tiles, curbs travertine, travertine 
ledge, marble tiles, mosaic stones

certificates: Certificate of Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, italy

export countries: turkey

number of employees: 495
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гемигайа Кирпичный 
Комлекс», входит в состав «Гемигайа Холдинг»

Дата учреждения: 01.01.2005 

Юридический адрес:  aZ6714, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Чешмебасар

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6714 , Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, село 
Чешмебасар.
тел: (+994 36) 541 36 89 
е-mail: info@gemikaya.com
web: www.gemikaya.com 

Производимая продукция: кирпичи

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство tурции 

Количество сотрудников: 153

The name and legal form of the entity: “Gamigaya 
Brick Complex” Limited Liability Company, “Gamigaya 
Holding”

establishment date:  01.01.2005

legal address: Cheshmebasai Village, Babak, 
nakhchivan, aZ 6714, azerbaijan

physical address and contact details: Cheshmebasai 
Village, Babak, nakhchivan, aZ 6714, azerbaijan
tel: (+994 36) 541-36-89 
e-mail: info@gemikaya.com
Web: www.gemikaya.com 

products:  brick

certificates: Certificate of Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 153

ООО «ГЕМИГАЙА 
КИРПИЧНЫЙ КОМПЛЕКС»

GaMiGaya holdinG
”GaMiGaya bricK 

coMpleX” llc
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ООО «НАХЧЫВАНСКИЙ 
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» 

“naKhchiVan ceMenT 
planT” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Нахчыванский Цементный 
Завод», входит в состав «Гемигайа Холдинг»

Дата учреждения: 01.06.2011 

Юридический адрес: aZ7400, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Кенгерлинский район, поселок Беюк Дуз  

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ7400, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Кенгерлинский район, 
поселок Беюк Дуз  
тeл: (+994 36) 550 89 01    
 (+994 36) 550 89 06
е-mail: info@gemikaya.com 
web: www.gemikaya.com 

Производимая продукция: цемент

Сертификация продукции: Ce (en -197-1:2011,)
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия

Количество сотрудников: 254 

The name and legal form of the entity: “nakhchivan 
Cement plant” Limited Liability Company,  “Gamigaya 
Holding”

establishment date: 01.06.2011

legal  address: Boyuk duz Village, Kangarli, 
nakhchivan, aZ 7400, azerbaijan

physical address and contact details: Boyuk duz 
Village, Kangarli, nakhchivan, aZ 7400, azerbaijan
tel: (+99436) 550 89 01   
 (+99436) 550 89 06
e-mail: info@gemikaya.com 
Web: www.gemikaya.com

products: cement

certificates: Certificate of Ce (en-197-1:2011), 
Certificate of Conformity of the state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey

export countries: Georgia

number of employees: 254
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО  “ГИЛАН СЕРАМИК”

Дата учреждения: 11.07.2006 

Юридический адрес: aZ1010,  Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, пр. 
Азербайджана, дом 38, кв. 24 

faktiki fəaliyyət göstərdiyi ünvan və rekvizitlər: 
aZ 2410 Азербайджанская Республика, гаджыгабулсий 
район, 9-ый км шоссе Гаджыгабул-Кюрдамир
тел: (99412)497-58-83
факс: (99412)497-45-46
е-mail: office@gilanseramik.az
Web: www.gilanseramik.az

Производимая продукция: Керамическая 
облицовка, плитки, кафель, декор, кант

Сертификация продукции:  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии  

Количество сотрудников: 280 

The name and legal form of the entity: “Gilan 
Ceramics” Limited Liability Company, “Gilan Holding” 

establishment date: 11.07.2006

legal  address: aZ1010, azerbaijan, Baku city, nasimi 
district, azerbaijan avenue, house 38, apartment 24

physical address and contact detailes: 9th 
Hajigabul – Kurdemir road, Hajigabul, aZ 2410, azerbaijan
tel: (99412)497-58-83
Fax: (99412)497-45-46
e-mail:  office@gilanseramik.az
Web: www.gilanseramik.az

products: ceramic cladding, wall and ground tiles, decor, 
kant

certificates: Certificate of Conformity of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: italy

number of employees: 280

ООО  «ГИЛАН СЕРАМИК» “Gilan ceraMics” llc
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ООО  «GaradaGh sTronGceM» “GaradaGh sTronGceM” 
llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма:  «Garadagh strongCem» цементный 
завод

Дата учреждения: 27.03.2012

Юридический адрес: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, Абшеронский район, поселок Мехтиабад, 
Новханы-Бинагадинская дорога

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0100, Азербайджанская Республика, Абшеронский 
район, поселок Мехтиабад, трасса Новханы - Бинагады
тел.: (+994 50) 225 27 16
 (+994 55) 225 27 16 
e-mail: samir_yusifov@mail.ru

Производимая продукция: 300, 400 и 500 марки 
цемент

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
Производство России и Китая

Количество сотрудников: 60

The name and legal form of the entity: “Garadagh 
strongCem” Limited Liability Company

establishment date: 27.03.2012

legal address: novkhani – Binegedy road, mehdiabad 
settlement, absheron, aZ0100, azerbaijan

physical address and contact details: novkhani – 
Binegedy road, mehdiabad settlement, absheron, aZ0100, 
azerbaijan
tel.: (+994 50) 225 27 16
 (+994 55) 225 27 16 
e-mail: samir_yusifov@mail.ru

products: 300, 400 and 500 brands cement

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

equipments: russia, China

number of employees: 60
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Холсим (Азербайджан)»

Дата учреждения: 06.12.2000

Юридический адрес: aZ1083, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Сахиль, Сальянское 
шоссе 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ1025, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Бабекский проспект,ул.  А. Гулиева, 1131 
тeл: (+99412) 441 88 88
фakс: (+99412) 446 18 81
е-mail: office-aze@holcim.com
web: www.holcim.az

Производимая продукция: цемент

Сертификация продукции: İso 14001:2004, İso 
9001:2008, İso 18001:2007, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР, Германии, Швейцарии и др. стран 
Европы 

Количество сотрудников: 500

The name and legal form of the entity: “Holcim 
(azerbaijan)” open Joint stock Company

establishment date: 06.12.2000

legal address: salyan road, sahil district, Baku, 
aZ1038, azerbaijan

physical address and contact details: 1131 aladdin 
Guliyev street, Babak avenue, Baku, aZ1025, azerbaijan
tel.: (+99412) 441 88 88
Fax.: (+99412) 446 18 81
e-mail: office-aze@holcim.com
Web: www.holcim.az

products: cement

certificates: Certificate of  iso 14001:2004 certificate,  
iso 9001:2008 certificate, iso 18001:2007 certificate, 
certificate of Compliance of state Committee on 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: China, Germany, 
switzerland, other european countries

number of employees: 500

ОАО  «ХОЛСИМ 
aЗЕРБАЙДЖАН»

“holciM azerbaijan” 
oJsc
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ФИРМА «ИДЕАЛ Р&М» “ideal r&M” firM

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ФИРМА “Идеал Р&М”

Дата учреждения: 01.08.2008

Юридический адрес: aZ 5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, пос. Строителей 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
пос. Строителей 
tel: (+99450) 300-50-54 
tel: (+99455) 685-88-06 
Web: www.ideal-rm.com
e-mail: info@ideal-rm.com

Производимая продукция: каменные покрытия 
для троутаров

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
Производство России и Голландии 

Количество сотрудников: 20 

The name and legal form of the entity: “ideal r&m” 
firm

establishment date: 01.08.2008

legal address: inshaatchilar settlement, sumgait, aZ 
5000, azerbaijan

physical address and contact details: inshaatchilar 
settlement, sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+99450) 300-50-54
tel.: (+99455) 685-88-06
e-mail: info@ideal-rm.com
Web: www.ideal-rm.com  

products: stones for side-walk

certificates: Certificate  of  Compliance  of  the  of  the  
state  Committee on standardization, metrology and 
patent of the republic of azerbaijan

equipments: russia, netherlands

number of employees: 20 
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “КАРТАШ ЛТД” 

 Дата учреждения: 02.11.2000

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, Низаминский район, ул. Д.  Нахчиванского 
61, кв 37

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Баку 
Бинагадинское шоссе 7
тел.: (+994 12) 447 15 18
 (+994 12) 448 18 81 
факс: (+994 12) 448 15 18 
е-mail: info@mrfix.az    
Web: www.mrfix.az

Производимая продукция: клей, промежуточные 
смеси, бетон и другие страительные материалы. 

Сертификация продукции:  iso 9001 сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии и Турции 

Количество сотрудников: 74 

The name and legal form of the entity: “Kartash 
Ltd” Limited Liability Company

establishment date: 02.11.2000

legal  address: 37 apartment, 51 J.nakhchivanski 
street, nizami, Baku, aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: 7 Binegedy 
highway, Baku, aZ 1000, azerbaijan
Тel.: (+994 12) 447 15 18
 (+994 12) 448 18 81
Fax: (+994 12) 448 15 18 
e-mail: info@mrfix.az
Web: www.mrfix.az

products: adhesives, injection tars, concrete and other 
construction materials

certificates: iso 9001, Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany,turkey

number of employees: 74

ООО «КАРТАШ ЛТД» “KarTash lTd” llc
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ООО «MeT- aK» “MeT-aK” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “met- aK” 

Дата учреждения: 10.01.1997 

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Беюк Шор, 15 А  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1029, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Беюк Шор, 15 А  
тел.: (+99412) 437 99 39
факс: (+99412) 448 19 49
е-mail: office@metak.az
Web: www.metak.az

Производимая продукция: труба, фитинги, 
кованые изделия, строительные леса и пресс-формы

Сертификация продукции: İso 9001:2008 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции и Китая 

Количество сотрудников: 370 

The name and legal form of the entity: “met-aK” 
Limited Liability Company

establishment date: 10.01.1997

legal  address: 2 sidestreet, 15a Home,Boyuk shor 
(stone Quarry), Baku, aZ 1029, azerbaijan

physical address and contact details: 2 sidestreet, 
15a Home,Boyuk shor (stone Quarry), Baku, aZ 1029, 
azerbaijan
tel.: (+99412) 437 99 39
Fax: (+99412) 448 19 49
e-mail: office@metak.az
Web: www.metak.az

products: plastic tubes, plastic piping connections, steel 
tubes, construction elements scaffolding, molds and steel 
forging products

certificates: Certificate of  iso 9001:2008, Certificate 
of Compliance state Committee on standardization, 
metrology and patents 

origin of production equipment: turkey, China

number of employees: 370
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Название предприятия и организационно-правовая 
форма: компания “Матанат А”

Дата учреждения: 10.01.2000

Юридический адрес: aZ0123, Азербайджанская 
Республика, город Баку, 13-й км, шоссе Баку-Сумгаит

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0123, Азербайджанская Республика, город Баку, 13-й км, 
шоссе Баку-Сумгаит
Тел.: (+994 12) 342 99 33
 (+994 50) 225 27 27  
Факс: (+994 12) 342 93 00
e-mail: info@matanata.com

Производимая продукция: различные стройматериалы, 
добавки, смеси и т.д.

Сертификация продукции: сертификат Соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Грузия, Украина, Туркменистан

Количество сотрудников: 750

The name and legal form of the entity:  “matanat a” 
company

establishment date: 10.01.2000

legal address: 13 km Baku – sumgait, Baku, aZ 0123, 
azerbaijan

physical address and contact details: 13 km Baku – 
sumgait, Baku, aZ 0123, azerbaijan
tel: (+99412) 342-99-33
Fax: (+99412) 342-93-00
email: info@matanata.com
Web: www.matanata.com

products: BuiLdinG sYstems: tile adhesives, Grouts-joint 
fillers, repair and anchoring mortars, Waterproofing materials, 
insulation materials, Gypsum-based materials, Cement-based 
plasters, Limestone-based materials, Lime materials, pVa 
adhesive materials, paints, mineral-based decorative façade 
coatings, primers; surface protection and surface cleaning 
materials; 
FLoorinG sYstems: Cement-based surface hardeners, 
epoxy-polyurethane based floor coatings, self-levelling flooring 
compounds; 
admiXture sYstems: Concrete admixtures, mortar 
admixtures,  supporting materials for concrete, supporting 
materials for grinding, supporting materials for underground 
construction. 

certificates: iso-9001:2000, Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany

export countries: russia, Kazakhstan, Georgia, ukraine, 
turkmenistan

number of employees: 750

КОМПАНИЯ «МАТАНАТ А» “MaTanaT a” coMpany
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ООО «МФН» “Mfn” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “ МФН” 

Дата учреждения: 05.07. 2011

Юридический адрес: aZ1005, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабаильский район, ул. З. 
Алиовой дом ¼, кв 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1005, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сабаильский район, ул. Э. Азизова 39
тел.: (+994 12) 598 24 18
факс: (+994 12) 598 24 19
Web: www.mfn.az
е-mail: mfn888@hotmail.com

Производимая продукция: внутренняя и наружная 
отделка помещений, интерьер

Сертификация продукции: İso 9001: 2008 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции 

Количество сотрудников: 8 

The name and legal form of the entity: “mFn” 
Limited Liability Company

establishment date:  05.07.2011

legal  address: 2 apartment, ¼ House, Z.aliyeva street, 
sabail, aZ 1005, azerbaijan

physical address and contact details: 39 e.azizov 
street, sabail, Baku, aZ 1005, azerbaijan
tel.: (+994 12) 598 24 18
Fax: (+994 12) 598 24 19
Web: www.mfn.az
e-mail: mfn888@hotmail.com

products: Xsp and eps polystyrene, interior and 
exterior decoration products. products modern, economic 
and economic 40-60% against heat and cold. Flexible, 
lightweight, and has advantages such as easy installation.

certificates: Certificate of  iso 9001: 2008, Certificate 
of Compliance of state Committee on standardization, 
metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 8
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “НОРМ” 

Дата учреждения: 04.05.2006  

Юридический адрес: aZ1095, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабаилский район

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Гарадахский район, пос Умид, Сальянское шоссе, 
дорога Сангаргая-1 
тел.: (+99412) 3101010
факс: (+99412) 3101020
е-mail: office@norm.az
Web: www.norm.az

Производимая продукция: Цемент

Сертификация продукции:  сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Франции и Голландии

Количество сотрудников: 300 

The name and legal form of the entity: “norm” 
Limited Liability Company

establishment date: 04.05.2006

legal  address: 20 tower street, sabail, Baku, aZ 1095, 
azerbaijan

physical address and contact details: 7th (“norm 
Cement” plant), sengergaya 1 road,

salyan highway, umid, settlement, Karadagh, Baku, aZ 
1000, azerbaijan
tel.: (+99412) 3101010
Fax: (+99412) 3101020
e-mail: office@norm.az
Web: www.norm.az

products: cement

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, France 
and netherlands

number of employees: 300

ООО «НОРМ» “norM” llc
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ООО «norTh WesT 
inTernaTional»

 “norTh WesT 
inTernaTional llc” 

coMpany

Название предприятия и организационно-правовая 
форма: ООО «north West international», представительство в 
Азербайджанской Республике

Дата учреждения: 14.02.2001

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку Наримановский район, Беюкшорское 
шоссе, квартал 2062 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку 
Наримановский район, Беюкшорское шоссе, квартал 2062 
tel: (+99412) 447 47 61
 (+99412) 514 96 45
Fax: (+99412) 447 45 50
е-mail:  info@laoumann.com
web:      www.laoumann.com

Производимая продукция: пластиковые и алюминиевые 
профили, металлические усилители, вспомогательные 
профили, кирпичи

Сертификация продукции: сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, Метрологии 
и Патентам, Гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Австрии,Германии,Кореи и России

Страны в которые экспортируется продукция: Россия

Количество сотрудников: 127 

The name and legal form of the entity: azerbaijan 
representation of the “north West international LLC” Company 

establishment date: 14.02.2001

legal  address: 2062 Block, Boyukshor highway, narimanov, 
Baku, aZ 1029, azerbaijan

physical address and contact details:  2062 Block, 
Boyukshor highway, narimanov, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel: (+99412) 447 47 61
 (+99412) 514 96 45
Fax: (+99412) 447 45 50
e-mail: info@laoumann.com
Web: www.laoumann.com

products: blocks of plastic profiles for doors and windows, 
aluminum profiles, plastic profiles for the metal amplifiers, and all 
kinds of brick construction

certificates: Certificate of Compliance state Committee on 
standardization, metrology and patents of azerbaijan, Hygienic 
Certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: austria, Germany, Korea, 
russia

export countries: russia

number of employees: 127
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Glass House” 

Дата учреждения: 06.12.2005

Юридический адрес: aZ 1012, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ясамальский район, Йени 
Ясамал 2, дом 1, кв 147 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ 1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район, ул. Х.Улутурка 137 С  
тел.: (+99412) 514 86 86
 (+99412) 514 98 77
факс: (+99412) 514 98 98
е-mail: office@glasshouse.az
Web: www.glasshouse.az

Производимая продукция: Безопасные стекла, 
закаленное стекло, ламинированное стекло, 
пуленепробиваемое стекло, энергосберегающие 
стеклопакеты

Сертификация продукции: İso 9001:2008 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии, Англии и Финландии 

Количество сотрудников: 250 

The name and legal form of the entity: “Glass 
House” Limited Liability Company

establishment date: 06.12.2005

legal  address: 147 apartment, 1 Home, Yeni Yasamal, 
Yasamal, Baku, aZ 1012, azerbaijan

physical address and contact details: 137C 
Kh.uluturk street, narimanov, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel.: (+99412) 514 86 86
 (+99412) 514 98 77
Fax: (+99412) 514 98 98
e-mail: office@glasshouse.az
Web: www.glasshouse.az

products: safety glasses; tempered glass, laminated glass, 
bulletproof glass, stained glass, satin and decorative glass 

certificates: iso 9001:2008, Certificate of Compliance 
of the state Committee for standardization, metrology and 
patent 

origin of production equipment: Germany, italy, 
england and Finland

number of employees: 250

ООО «Glass house» “Glass house” llc
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ООО «sTar cp» “sTar cp” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «star Cp»

Дата учреждения: 11.02.2013 

Юридический адрес: aZ1031, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Огтая Велиева, дом 1a

Фактический адрес и реквизиты:
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
ул. Самеда Вургуна 1
тел.: (+994 18) 654 05 30
тел.: (+994 12) 570 04 49
факс: (+994 12) 570 07 31
е-mail: meherrembabayev@gmail.com;

Производимая продукция: тамет, бордюры, 
бетонные трубы, кольца и крышки для колодцев  

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 200 

The name and legal form of the entity: “star Cp” 
Limited Liability Company 

establishment date: 11.02.2013

legal address: aZ1031, azerbaijan republic, Baku city, 
nizami region, ogtay Veliyev str., house 1a

physical address and contact details: 1 s.Vurgun 
street, sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+994 18) 654 05 30
tel.: (+994 12) 570 04 49
Fax: (+994 12) 570 07 31
e-mail: meherrembabayev@gmail.com

products: ground stone, pave, curb, concrete pipe, well 
rings

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

equipments: Germany

number of employees: 200
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Сендвичных Панелей»  
Сумгаитский Технологический Парк, ОАО «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 2014

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок  Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок  Г.З.Тагиева
тел.: (+99450) 258 11 11   
тел.: (+99450) 258 33 33      
е-mail: info@stp.az 
web:    www.stp.az 

Производимая продукция: сендвичные панели

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Австрии, Италии 

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: sandwich 
panels plant of the sumgait technologies park , oJsC 
“aZenCo”

establishment date: 2014

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel: (+99450) 258 11 11   
tel: (+99450) 258 33 33   
e-mail: info@stp.az
Web: www.stp.az

products: sandwich panels

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent of 
the republic of azerbaijan

equipments:  Germany, austria, italy

number of employees:  50

«ЗАВОД СЕНДВИЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ» “sandWich panels planT”
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ООО «СУМГАИТ ЦЕМЕНТ» “suMGaiT ceMenT” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Сумгаит Цемент” 

Дата учреждения: 10.08.2010

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
28-я дорога Баку-Сумгаит

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, 28-й км шоссе Баку-
Сумгаит
тел.: (+994 12) 447-99-97
тел.: (+994 12) 447-99-92
тел.: (+994 12) 447-72-49
e-mail: sumqayitsement@mail.ru 

Производимая продукция: цемент и клинкер

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:
производство Китая 

Количество сотрудников: 70

The name and legal form of the entity: “sumgait 
Cement” Limited Liability Company

establishment date: 10.08.2010

legal address: 28th km Baku – sumgait subway, Baku, 
aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: 28th km Baku 
– sumgait subway, Baku, aZ1000, azerbaijan
tel.: (+994 12)447-99-97
 (+994 12)447-99-92 
 (+994 12) 447-72-49
e-mail: sumqayitsement@mail.ru 

products: cement, clinker

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

equipments: China

number of employees:  70
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «sW Construction and  
industry», входит в состав Авиакомпании «silk Way»

Дата учреждения: 2007

Юридический адрес: aZ 1010, Азербайджанская 
Республика,  город Баку, Сабаильский район, ул. 
Низами 103

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1042, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Аэропорт имени Г.Алиева 
тел.: (+99412) 437-49-14
факс: (+99412) 437-49-15
web: www.swconstruction.az
 www.swfibrobeton.az

Производимая продукция: Фибробетон, профили 
для дверей и окон, алюминиевые витражи

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Бельгии 

Количество сотрудников: 212 

The name and legal form of the entity: “sW 
Construction and industry” Company, “silk Way airlines” 
Limited Liability Company

establishment date:  2007 

legal  address: 103 nizami street, sabail,Baku, aZ 
1010, azerbaijan

physical address and contact details: i.mammadov 
street  10, (H.aliyev international airport), amirdjan 
settlement, Baku, aZ 1042, azerbaijan
tel: (+99412) 437-49-14
Fax: (+99412) 437-49-15
Web: www.swconstruction.az, 
 www.swfibrobeton.az

products: a mixture of fibrous concrete, window and 
door frames, stained-glass windows in aluminum profile

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Belgium 

number of employees: 212

КОМПАНИЯ «sW 
consTrucTion and 
indusTry»

“sW consTrucTion and 
indusTry” coMpany
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ООО «aac» “aac” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «aaC», входит в состав 
«synergy Group» 

Дата учреждения: 14.07.2008

Юридический адрес: aZ1014, Азербайджанская 
Республика, город Баку,  ул.С. Рустама, дом 9, кв 2 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1082, Азербайджанская Республика, город Баку, 47-й 
км Сальянского шоссе  
тел.: (+99412) 446 44 71
 (+99412) 446 44 72     
 (+99412) 446 44 73
 (+99412) 446 44 74
факс: (+99412) 446 44 70
е-mail: office@aac.az 
web: www.aac.az  
 www.gobustone.az 

Производимая продукция: газобетонные блоки и 
известь

Сертификация продукции: İso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 172 

The name and legal form of the entity: “aaC” 
Limited Liability Company, “synergy Group” 

establishment date:  14.07.2008

legal  address: 2 apartment, 9 House, s.rustem street, 
Baku, aZ 1014, azerbaijan

physical address and contact details: 47 km, 1 
salyan highway, sangachal settlement, Baku, aZ 1082, 
azerbaijan
tel.: (+99412) 446 44 71
 (+99412) 446 44 72     
 (+99412) 446 44 73
 (+99412) 446 44 74
Fax: (+99412) 446 44 70
e-mail: office@aac.az
Web: www.aac.az
 www.gobustone.az 

products: aerated concrete blocks, burned and slaked 
lime

certificates: Certificate of  iso 9001:2008 , Certificate of  
Compliance of the  state Committee for standardization, 
metrology and patents  

origin of production equipment: Germany

number of employees: 172
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азербайджан Фибро 
Цемент», входит в состав ОАО «synergy Group» 

Дата учреждения: 31.01.2013 

Юридический адрес: aZ1095, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. З Алиевой 55, кв.23

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Баку, Гарадагский 
район, поселок Сангачал, 47-й км Сальянского шоссе 
тeл: (+994 12) 598 44 43 
фaкс: (+994 12) 598 23 94
е-mail: info@synergygroup.az 
web: www.synergygroup.az

Производимая продукция: плиты, фасадные 
плиты из волокнистого цемента, строительные 
материалы

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Австрии, Италии, Швейцарии 

Количество сотрудников: 200 

The name and legal form of the entity: “azerbaijan 
Fibro Cement” Limited Liability Company, “synergy 
Group” 

establishment date: 31.01.2013

legal  address: 23 apartment, 55 Z.aliyeva street, 
Baku, aZ 1095, azerbaijan

physical address and contact details: 47th km 
Baku-salyan highway, sangachal settement, Karadag, 
Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel.: (+99412) 598 4443 
Fax: (+99412) 598 2394
e-mail: info@synergygroup.az
Web: www.synergygroup.az

products: fibrous cement boards (construction material) 
and roofing materials, facade and interior partition boards 
from fiber cement boards

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: austria, Germany, 
italy, switzerland 

number of employees: 200

ООО «АЗЕРБАЙДЖАН 
ФИБРО ЦЕМЕНТ»

“azerbaijan fibro 
ceMenT” llc 
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ЗАО «СЕМСАН» “seMsan” cJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ЗАО «Семсан» 

Дата учреждения: 20.12.2012

Юридический адрес: aZ2007, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, Мехресе Багы 22/58

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ 2018, Азербайджанская Республика, город Гянджа,  
ул. З. Гаджиева 48
тел.: (+994 22 25) 9 61 86
факс: (+994 22 25) 9 61 86
е-mail: office@sempa.az
web: www.sempa.az

Производимая продукция:  пластиковые трубы и 
фитинги

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, КНР

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия

Количество сотрудников: 61

The name and legal form of the entity: “semsan” 
Closed Joint stock Company

establishment date: 20.12.2012

legal address: 22/58 mahrasa Baghi, Ganja, aZ 2007, 
azerbaijan

physical address and contact details: 48 Z.Hajiyev 
street, Ganja, aZ 2018, azerbaijan
tel.: (+994 22 25) 9 61 86
Fax: (+994 22 25) 9 61 86
e-mail: office@sempa.az
Web: www.sempa.az

products: plastic pipes and fittings

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent, 
Hygienic certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: Germany, turkey 
and China

export countries: russia, Georgia

number of employees: 61
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: “ЗАВОД sW ФИБРОБЕТОН” 

Дата учреждения: 01.01.2010

Юридический адрес: aZ 1044, Азербайджанская 
Республика, город Баку, аэропорт имени Г.Алиева. 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1044, Азербайджанская Республика, город Баку, 
аэропорт имени Г.Алиева. 
тел./факс: (+99412)4374914/15.
e-mail:  bagirovr@swfibrobeton.az
Web:  www.swfibrobeton.az

Производимая продукция: фибробетон

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам: GrCa 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Англии и Турции 

Количество сотрудников: 27

The name and legal form of the entity: “sW 
Construction & industry” company “sW Fibrobeton 
Factory” branch

establishment date:  01.01.2010

legal  address: Heydar aliyev international airport, 
Baku, aZ 1044, azerbaijan

physical address and contact details:  Heydar aliyev 
international airport, Baku, aZ 1044, azerbaijan
tel./Faks: (+994 12) 437 49 14/15
e-mail:  bagirovr@swfibrobeton.az
Web:  www.swfibrobeton.az

products: fibrobeton

certificates: GrCa certificate, Certificate of Compliance 
of the state Committee on standardization, metrology and 
patent

origin of production equipment: england, turkey

number of employees: 27

«ЗАВОД sW ФИБРОБЕТОН» “sW fibrobeTon 
facTory” 
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ООО «ШЕКИ КИРПИЧ» “shaKi bricK” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Шеки Кирпич» 

Дата учреждения: 13.04.2006 

Юридический адрес: aZ5500, Азербайджанская 
Республика, Шекинский район, поселок Дашуз

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5500, Азербайджанская Республика, Шекинский 
район, поселок Дашуз
тел.: (+994 24 24) 43 23 00  
факс: (+994 24 24) 43 23 00  
е-mail: shekikerpic@mail.ru 

Производимая продукция: кирпичи различного 
вида и размеров 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, России

Количество сотрудников: 111 

The name and legal form of the entity: “shaki Brick” 
Limited Liability Company

establishment date: 13.04.2006

legal  address: dashuz Village, sheki, aZ 5500, 
azerbaijan

physical address and contact details: dashuz 
Village, sheki, aZ 5500, azerbaijan
tel.: (+994 24 24) 43 23 00  
Fax: (+994 24 24) 43 23 00  
e-mail: shekikerpic@mail.ru

products: brick of different size

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, russia

number of employees: 111
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Там Чаки»  

Дата учреждения: 2006 

Юридический адрес: aZ4300, Азербайджанская 
Республика, Лерикский район, поселок Пиран 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4300, Азербайджанская Республика, Лерикский 
район, поселок Пиран  
тел.: (+99451) 840-62-51
 (+9942527) 9-13-22
е-mail: Heydеr-zavod@mail.ru  

Производимая продукция: кирпичи, песок-гравий, 
бетон, тамет 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России

Количество сотрудников: 35 

The name and legal form of the entity: “tam Cheki” 
Limited Liabilty Company

establishment date: 2006

legal  address: piran Village, Lerik, aZ 4300, azerbaijan

physical address and contact details: piran Village, 
Lerik, aZ 4300, azerbaijan
tel: (+99451) 840-62-51
 (+9942527) 9-13-22
e-mail: Heydər-zavod@mail.ru

products: the four types of bricks, sand and gravel, 
concrete and tiles production.

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: russia

number of employees: 35

ООО «ТАМ ЧАКИ» “TaM cheKi” llc
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КОМПАНИЯ «TeKoПЛАСТ» “TeKoplasT” coMpany

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «tекопласт»

Дата учреждения: 22.06.2000 

Юридический адрес: aZ1038, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Балаханы, 2-ая 
Промысловая  ул. №2 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ1038, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Балаханы, 2-ая Промысловая  ул.  №2
тел.: (+99412) 451 61 01 / 06
факс: (+99412) 451 61 07
моб.: (+99450) 280 32 01
 (+99450) 280 32 20
е-mail: info@tekoplast.az 
web: www.tekoplast.az 

Производимая продукция: внутренние двери, 
перегородки, офисная мебель, парковые сиденья, 
заборы, покрытия для пола, алюминиевые подвесные 
потолки, ПВХ окра и двери, ламбиры, карнизы, 
защитные пленки, полиэтиленовые пакеты

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Германии, Турции и Италии

Количество сотрудников: 67 

The name and legal form of the entity: 
“teKopLast” Company

establishment date: 22.06.2000

legal  address: 2th meden street № 2, Balakhani 
settlement, Baku, aZ 1038, azerbaijan

physical address and contact details: 2082 
Block, 146a 2th meden street № 2, Z.Bunyadov street, 
narimanov, Baku, aZ 1038, azerbaijan
tel.: (+99412) 451 61 01 / 06
Fax: (+99412) 451 61 07
mob.: (+99450) 280 32 01
 (+99450) 280 32 20
e-mail: info@tekoplast.az
Web: www.tekoplast.az

products: interior doors, partitions, office furniture, 
park furniture, fences, flooring, pVC windows and window 
profiles, aluminum ceiling systems, windowsills, cornices, 
cable channels, Ldpe and Hdpe polyethylene bags

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, italy, 
turkey

number of employees: 67
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Тюрк Йапы Санайе»

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: АZ2200, Азербайджанская 
Республика, Геранбойский район, поселок 
Делимеммедли

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ1000, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
А. Раджабли, 27 А
тeл: (+994 12) 464 83 17
фaкс: (+99412) 464 83 18
е-mail: office@turkyapi.az
web: www.turkyapi.az 

Производимая продукция: гипс, а также 
строительные материалы на гипсовой и цементной 
основе

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство  Турции 

Количество сотрудников: 150

The name and legal form of the entity: “turk Yapi 
sanaye” Limited Liability Company

establishment date: 2006

legal address: delimemmedli Village, Goranboy, aZ 
2200, azerbaijan

physical address and contact details: 27a a.rajabli 
street, Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel.: (+99412) 464 83 17
Fax: (+99412) 464 83 18
e-mail: office@turkyapi.az
Web: www.turkyapi.az

products: gypsum and gypsum products, cement 
products

certificates: Certificates of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey

number of employees: 150

ООО «ТЮРК ЙАПЫ САНАЙЕ» “TurK yapi sanaye” llc
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ПКФ «ЙЕНИЛИК» “yeniliK” producTion 
coMMercial firM

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Производственно Коммерческая 
Фирма “Йенилик”  

Дата учреждения: 01.08.1994  

Юридический адрес: aZ1052, Азербайджанская 
Республика, город Баку,  ул. А.Нейматуллы 81 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1052, Азербайджанская Республика, город Баку,  ул. 
А.Нейматуллы 81 
тел.: (+99412) 465 61 45
 (+99450) 761 00 96 (97)
факс: (+99412) 465 81 98
е-mail: enilikmanager@gmail.com
Web: www.saab-az.com

Производимая продукция: металлическая и 
черепичная крыша, окна, двери, сендвич панели

Сертификация продукции: сертификат 
Соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Финландии, США, Италии и 
КНР

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: “Yenilik” 
production Commercial Firm

establishment date: 01.08.1994

legal address: 81 agha neymatulla street, Baku, 
aZ1052, azerbaijan

physical address and contact details: 81 agha 
neymatulla street, Baku, aZ1052, azerbaijan
tel.: (+99412) 465 61 45
 (+99450) 761 00 96 (97)
Fax: (+99412) 465 81 98
e-mail:  enilikmanager@gmail.com
Web: www.saab-az.com

products: roof, wooden doors, windows, wood-
aluminum doors and windows, sandvich-panels

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, Finland, 
usa, italy, China

number of employees: 50
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Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “ЮКСЕКЛИК ЛТД”

Дата учреждения: 27.01.1993 

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджан, город  
Баку, ул. Алескера Гаибова, 10

Фактический адрес и реквизиты: aZ1029, 
Азербайджан, город Баку, ул. Алескера Гаибова, 10
Телефон: (+99412) 567 63 35 
Факс:  (+99412) 566 54 75
e-mail:  office@yukseklik.com
Web:  www.yukseklik.com 

Производимая продукция: Металлочерепицы и 
аксессуары к ней, круглые и квадратные водосточные 
системы.

Сертификация продукции: iso 9001 : 2008, 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Италии, Эстонии, Франции, Финляндии 
и КНР

Страны в которые экспортируется продукция:  
Грузия и Казахстан

Количество сотрудников: 44

The name and legal form of the entity: “YuKseKLiK 
Ltd” Limited Liability Company

establishment date: 27.01.1993

legal address: 10 a.Qalibov street, Baku, aZ 1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: 10 a.Qalibov 
street, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel: (+99412) 567 63 35
Fax: (+99412) 566 54 75
e-mail: office@yukseklik.com
Web: www.yukseklik.com

products: metal roofing tiles made from pre-painted 
galvanized steel sheets 

certificates: iso 9001 : 2008, Certificate of Compliance 
of the state Committee for standardization, metrology and 
patent. 

origin of production equipment: İtaly, France, 
Finland, estonia, and China 

exported countries: Georgia, Kazakhstan

number of employees: 44 

ООО «ЮКСЕКЛИК ЛТД» “yuKseKliK lTd” llc



ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

liGhT indusTry
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ООО «АРТ ПАК» “АrT paK” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Арт Пак” 

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: aZ1054, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Бинагадинский район, поселок 
Расулзаде, Бинагадинское шоссе

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1054, Азербайджанская Республика, город 
Баку, Бинагадинский район, поселок Расулзаде, 
Бинагадинское шоссе 
тел.: (+994 12) 412 65 92
 (+994 12) 412 65 93 
факс: (+994 12) 412 65 94
e-mail: info@artpak.az 
web: artpak.az

Производимая продукция: мягкий, гибкий 
упаковочный материал для пищевых продуктов, 
фольга, мягкая упаковка печать и т.д. 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический  сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 38

The name and legal form of the entity: “Аrt pak” 
Limited Liability Company

establishment date:  2009

legal  address: Binegedy highway, m.a.rasulzada 
settlement, Baku, aZ1054, azerbaijan

physical address and contact details: Binegedy 
highway, m.a.rasulzada settlement, Baku, aZ1054, 
azerbaijan
tel.: (+994 12) 412 65 92
 (+994 12) 412 65 93 
Faks: (+994 12) 412 65 94
e-mail: info@artpak.az 

products: soft, flexible packaging material for food, foil, 
soft packaging printing works 

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health 

origin of production equipment: Germany, italy

export countries: russia

number of employees: 38
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ООО «ВАФА-ЕК» “Vefa-eK” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ВАФА-ЕК»

Дата учреждения: 19.04.2006

Юридический адрес: aZ1054, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Бинагадинское шоссе 53

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1054, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Бинагадинское  шоссе 53
тел: (+994 12) 412 45 45
факс: (+994 12) 412 56 56
e-mail: vefaevtekstil@gmail.com 
web: www.vefatekstil.com 

Производимая продукция: рабочая форма, 
занавеси, шторы, постельное белье, покрывала, 
подушки, одеяла, скатерти, банные полотенца, 
кухонные полотенца, банные халаты, халаты для сауны  
и др.

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Японии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Беларусь, Казахстан, Россия, страны Европы

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: “Vefa-eK” 
LLC

establishment date: 19.04.2006

legal address: aZ1054, azerbaijan respublic, Baku, 
Binagadi road 53

physical address and contact details: aZ1054, 
azerbaijan respublic, Baku, Binagadi road 53
tel: (+994 12) 412 45 45
Fax: (+994 12) 412 56 56
e-mail: vefaevtekstil@gmail.com
Web: www.vefatekstil.com

products: home textile, uniforms, curtains, bedding, bed 
covers, pillows, blankets, mattresses, bolsters, tablecloths, 
bath towels, tea towels, bathrobes, sauna robes, aprons etc.

certificates: Certificate of Compliance of the  state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Japan, turkey

export countries: Belarus, Kazakhstan, russia, 
european countries 

number of employees: 50
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ООО  «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
СКЛАД АKi»

“aKi pharMacy 
Warehouse” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма:  Производственное предприятие 
ООО «Фармацевтический склад АKi» 

Дата учреждения: 01.07.2014

Юридический адресс: Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская АР, город Нахчыван, ул. 
Н.Алиева 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ 7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, город Нахчыван, ул. Шахрийара 111
тел: (+994 36 ) 550 22 23 
 (+994 36) 550 22 24
факс: ( +994 36 ) 550 22 23
e-mail: ibrahim_tx@yahoo.com
web: www.akibez.com  www.pambiq.az

Производимая продукция: детские подгузники

Сертификация продукции:  гигиенический 
сертификат Министерства Здравоохранения, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР

Количество сотрудников: 30

The name and legal form of the entity: “aKi 
pharmacy Warehouse” Limited Liability Company

establishment date: 01.07.2014

legal address: 1 nagi aliyev street, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact details: 111 shahriyar 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+99436 ) 550 22 23
 (+99436) 550 22 24
Fax: (+99436) 550 22 23
e-mail: ibrahim_tx@yahoo.com
Web: www.akibez.com, www.pambiq.az

products: diapers

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patents of 
nakhchivan autonomous republic

origin of production equipment: China

number of employees: 30
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ООО «АЛЬЯНС ТЕКСТИЛЬ» “alliance TeXTile” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “Альянс Текстиль”

Дата учреждения: 19.10.2007

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Хатаинский район,  пр. Бабека 
23

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
улица Мира 76 
тел: (+994 18) 64 54 00 08 
e-mail: contact@alyans.az
web: www.alyans.az

Производимая продукция: Рабочая одежда, в том 
числе куртки, платья, костюмы и т.д.

Сертификация продукции: İso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и 
Патентам, гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Японии 

Количество сотрудников: 200

The name and legal form of the entity: “alliance 
textile” Limited Liability Company

establishment date: 19.10.2007

legal address: 23 Home, Babek avenue, Khatai, Baku, 
aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: 76th Block, 
sulh street, sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel: (+99418) 654-00-08
e-mail: contact@alyans.az 
Web: www.alyans.az

products: every type of working clothes, jackets, dresses, 
suits and others.

certificates: iso 9001:2008 certificate, Certificate 
of Compliance of state Committee on standardization, 
metrology and patent, Hygienic certificate of the ministry 
of Health

origin of production equipment: Germany, Japan

number of employees: 200



312

oao «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 
АККОРД»

“accord seWinG 
facTory” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: oao «Швейная фабрика АККОРД», 
Корпорация Аккорд

Дата учреждения: 01.03.2005

Юридический адрес: aZ1033, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Ага Нейматулла, квартал 
1937

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Агстафа
тел: (+994 12) 404 77 77
факс: (+994 12) 567 07 11
e-mail: akkord@akkord.az
web: www.akkord.az

Производимая продукция: униформа, футболки, 
мужская, женская и детская одежда, военная форма, 
школьная форма 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Японии 

Количество сотрудников: 320

The name and legal form of the entity: “accord 
sewing Factory”,  accord Corporation

establishment date: 01.03.2005

legal  address: 1937 Block agha neymatulla street, 
Baku, aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: aghstafa, aZ 
0500, azerbaijan
tel: (+994 12) 404 77 77
Fax: (+994 12) 567 07 11
e-mail: akkord@akkord.az 
Web: www.akkord.az

products: every type of working clothes, shirts, suits, 
trousers, jackets, school uniforms.

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: turkey, Japan

number of employees: 320
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УПФ «АЙГЮН» “ayGun” educaTional 
producTion firM

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Учебно-производственная фирма 
«Айгюн»

Дата учреждения: 1988

Юридический адрес: aZ4000, Азербайджанская 
Республика, город Губа, ул. Победы 26a

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ4000, Азербайджанская Республика, город Губа, ул. 
Победы 26a
тел: (+994 23 33) 5 17 75   
 (+994 50) 313 00 90
e-mail: worldofcarpet@mail.ru

Производимая продукция: ковры ручной работы 
(с изображением портретов, орнаментов, различных 
композиций)

Сертификация продукции: заключения 
международных экспертов в 2002, 2004, 2008 и 2009 
г.г., патент №20080067 на изобретение натурального 
красителя, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Литва, Украина, Турция, Великобритания, США, 
Канада, Норвегия, Италия, Франция, Швейцария, 
Германия

Количество сотрудников: 58

The name and legal form of the entity: “aygun” 
educational production firm

establishment date: 1988

legal  address: 26a Gabala street, Guba, aZ 4000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 26a Gabala 
street, Guba, aZ 4000, azerbaijan
tel: (+99423) 335 17 75
mob: (+99450) 313 00 90
e-mail: worldofcarpet@mail.ru 

products: hand woven ornaments, stories, portraits and 
compositions of the lost ancient carpets

export countries: Lithuania, ukraine, turkey, 
united Kingdom, usa, Canada, norway, italy, France, 
switzerland, Germany

number of employees: 58
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ООО «АЗЕР-ИЛМЕ» “azer-ilMe” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азер-Илме»

Дата учреждения: 05.10.1994

Юридический адрес: aZ1110 Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. академика Гасана Алиева 
99, кв. 21

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

aZ1110 Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Ш. Рагимова 2
тел: (+994 12) 465 66 58  
 (+994 12) 465 62 37
факс: (+994 12) 465 62 37
e-mail: azerilme@gmail.com 
web: www.azerilme.az 

Производимая продукция: ковровые изделия 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, 
Турция, ОАЭ, Германия, Италия, Бельгия, Испания, 
Швейцария, Швеция, Финляндия, Норвегия, Греция, 
Чехия, Япония, Эстония, Литва, Латвия, Австрия, 
Нидерланды

Количество сотрудников: 65

The name and legal form of the entity: “azer-ilme” 
Limited Liability Company

establishment date: 05.10.1994

legal  address: 21  apartment, 99 ak.Hasan aliyev 
street, Baku, aZ1110, azerbaijan

physical address and contact details: 2 shamsi 
rakhimov street, Baku, aZ1110, azerbaijan
tel.: (+99412) 465 66 58
 (+99412) 465 62 37
Fax: (+99412) 465 62 37
e-mail: azerilme@gmail.com 
Web: www.azerilme.az

products: carpets and carpet products

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

export countries: russia, usa, Canada, Great Britain, 
France, turkey, uae, Germany, italy, Belgium, spain, 
switzerland, sweden, Finland, norway, Greece, Czech 
republic, Japan, estonia, Lithuania, austria, netherlands

number of employees: 65
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ООО НПО «АЗЕРХАЛЧА» “azerKhalcha” scpa

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО НПО «Азерхалча»

Дата учреждения: 1927

Юридический адрес: aZ1001, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ичери Шехер (Старый Город), 
ул. Крепостная 22

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1001, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Ичери Шехер (Старый Город), ул. Крепостная
тел: (+994 12) 497 81 63
факс: (+99412) 492 61 23
e-mail: Аlisafanuriyev@gmail.com 
 alisafa.nuriyev@mail.ru
web: www.azerkhalcha.azerin.com 

Производимая продукция: ковры и ковровые 
изделия ручной работы, сувенирные ковры

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам. На 
основании решения Кабинета Министров, 
Объединением выдаются индивидуальные 
сертификаты продукции произведенной на местных 
предприятиях 

Количество сотрудников: 169

The name and legal form of the entity: 
“azerkhalcha” scietific and Creative production 
association

establishment date: 1927

legal address:  22 Gulla street, ichari sheher, Baku, 
aZ1001, azerbaijan

physical address and contact details: 22 Gulla 
street, ichari sheher, Baku, aZ1001, azerbaijan
tel: (+99412) 497 81 63
Fax: (+99412) 492 61 23
e-mail: alisafanuriyev@gmail.com, 
 alisafa.nuriyev@mail.ru 
Web: www.azerkhalcha.azerin.com 

products: handmade carpets, portrait and souvenir 
carpets

certificates: according to the act no 8, January 25, 1997 
issued by the Cabinet of ministers, “azerkhalcha” scientific 
and Creative production association individually provides 
the certificates

number of employees: 169
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ОАО «БАКЫ ТИКИШ ЕВИ» “baKu seWinG house” 
oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: oАo «Бакы Тикиш Еви»

Дата учреждения: 1934

Юридический адрес: aZ1022, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. братьев Мардановых 113

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1022, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
братьев Мардановых 113
тел.: (+994 12) 597 40 20 
факс: (+994 12) 597 40 20
e-mail:  hkvrd@hotmail.com
  bt_evi@ hotmail.com

Производимая продукция: зимняя и летняя 
мужская, женская и детская одежда, пальто, плащи, 
куртки, костюмы, платья, камуфляжные костюмы, 
спальные мешки, дождевики, школьная форма, сумки-
ранцы 

Сертификация продукции: iso 9001: 2001, 
Сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Японии, Германии, Италии, КНР 

Количество сотрудников: 654

The name and legal form of the entity: “Baku 
sewing House” open Joint stock Company

establishment date: 1934  

legal address: 113 merdanov Qardashlari street, Baku, 
aZ 1022, azerbaijan

physical address and contact details:  113 
merdanov Qardashlari street, Baku, aZ 1022, azerbaijan
tel.: (+994 12) 597 40 20 
Fax: (+994 12) 597 40 20
e-mail: hkvrd@hotmail.com
 bt_evi@ hotmail.com

products: coats, raincoats, jackets, suits, winter and 
summer dresses, camouflage, fabric jacket, sleeping bag, 
rear bag

certificates: iso 9001: 2001 (aQap) certificate, 
Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Japan, Germany, 
italy, China

number of employees: 654
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ooo «ИФФА-2010» “iffa – 2010” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ИФФА-2010»

Дата учреждения: 25.01.2010

Юридический адрес: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район, город Хырдалан, 
проспект Гейдара Алиева 15a

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ0100, Азербайджанская Республика, Апшеронский 
район, город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева 15a
тел: (+99412) 342 81 66
факс: (+99412) 342 82 66
е-mail: leylek@leylek.az 
web: www.leylek.az 

Производимая продукция: подгузники

Сертификация продукции: гсертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Иран, Грузия, Россия 

Количество сотрудников: 30 

The name and legal form of the entity: “iFFa – 
2010” Limited Liability Company

establishment date: 25.01.2010

legal  address: 15a H.aliyev avenue, Khirdalan, 
absheron, aZ 0100, azerbaijan

physical address and contact detailes: 15a H.aliyev 
avenue, Khirdalan, absheron, aZ 0100, azerbaijan
tel.: (+99412) 342 81 66
Faks: (+99412) 342 82 66
e-mail: leylek@leylek.az
Web: www.leylek.az

products: baby diapers

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: italy

export countries: İran, Georgia, russia

number of employees: 30
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ooo «fff+n» “fff+n” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ooo “FFF+n”

Дата учреждения: 12.05.2007

Юридический адрес: aZ1006, Азербайджанская 
Республика, Апшеронский район,  пр. Нариманова 11

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1006, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Хокмалы, 14-й км. шоссе Баку-Шемаха 
тел:     (+994 12) 480 05 31
факс:  (+994 12) 480 27 89
e-mail: tacire21@mail.ru

Производимая продукция: синтетическая пряжа

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, России, Туркменистана, Ирана, 
Индии

Количество сотрудников: 18-40

The name and legal form of the entity: “FFF+n” 
Limited Liability Company

establishment date: 12.05.2007

address: 11 n.narimanov street, Baku, aZ 1069, 
azerbaijan

physical address and contact details: 14th km Baku 
–shamakhi road, Hokmeli, absheron, aZ 0100, azerbaijan
tel: (+994 12) 4800531
Fax: (+994 12) 4802789
e-mail: tacire21@mail.ru

products: polypropylene ropes 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: turkey, russia, 
turkmenistan, iran and india 

number of employees:  18-40



319

ООО «daiMoni» “daiMoni” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО “daimoni”

Дата учреждения: 2011

Юридический адрес: aZ1010, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Ени Гюнешли, дом 29

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
 aZ1010, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Йени Сураханы поселение., ул. 14 июля 9 
тел: (+994 12) 458 91 00  
 (+994 12) 458 92 00  
 (+994 12) 458 70 10
факс: (+994 12) 458 70 10
e-mail: office@daimoni.com
web: www.daimoni.com

Производимая продукция: мужская обувь 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италия

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 250

The name and legal form of the entity: “daimoni” 
Limited Liability Company

establishment date: 2011

legal address: 29 Home, Yeni Guneshli settlement, 
Baku, aZ 1010, azerbaijan

physical address and contact details: 29 Home, 
Yeni Guneshli settlement, Baku, aZ 1010, azerbaijan
tel.: (+99412) 458 91 00
 (+99412) 458 92 00   
 (+99412) 458 70 10
Fax: (+99412) 458 70 10
e-mail: office@daimoni.com
Web: www.daimoni.com

products: men’s shoes 

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: italy 

export countries: russia

number of employees: 250
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ooo «cTs-АQro» “cTs-aGro” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ooo «Cts-АQrО»

Дата учреждения: 2004

Юридический адрес: aZ1802, Азербайджанская 
Республика, город Ширван, ул. М. Гадирова 1, 5-й км 
шоссе Ширван-Сальяны 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1065, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Тбилисский проспект 35, Глобус Плаза, комната 202
тел: (+994 12) 464 92 16   
 (+994 12) 464 92 18
факс: (+994 12) 464 92 17
e-mail: cts-agro@mail.ru   
 office@cts-agro.az
web: www.cts-agro.az

Производимая продукция: выращивание, 
переработка и реализация хлопка и его отходов, а 
также производство рафинированного хлопкового 
масла

Сертификация продукции: cертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, России, Индии, Узбекистана 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Турция, Иран, Грузия

Количество сотрудников: 852 постоянных и 350 
сезонных

The name and legal form of the entity: “Cts-agro” 
Limited Liability Company

establishment date: 2004

legal  address: 5 km shirvan – salyan highway, 1 Home 
m.Gadirov street, shirvan, aZ 1802, azerbaijan

physical address and contact details:  Globus plaza 
room 202, tbilisi avenue, Baku, aZ 1065, azerbaijan
tel.: (+99412) 464 92 16
 (+99412) 464 92 18
Fax: (+99412) 464 92 17
e-mail:  cts-agro@mail.ru  
 office@cts-agro.az
Web: www.cts-agro.az

products: cleared cotton, cotton seed, lint, ulyuk, 
mohair, yarns, cotton seed oil, seed, soapstok

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, russia, 
india and uzbekistan

export countries: russia, turkey, iran, Georgia

number of employees: regular 852, seasonal 350
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ 
СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА 
ЮСТИЦИИ

MinisTry of JusTice
peniTenTiary serVice

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Пенитенциарная служба 
Министерства Юстиции

Дата учреждения: 01.03.2005

Юридический адрес: aZ1010, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, ул. 
Низами 114

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1010, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Насиминский район, ул. Низами 114
тел: (+994 12) 598-07-64
 (+99412) 493-31-53
факс: (+994 12)  493-31-53
web: www.penitensiar.justice.gov.az 

Производимая продукция: 2-х ярусные кровати 
отвечающие стандартам НАТО, железные шкафы, 
шкафы для одежды, книжные шкафы, школьные 
парты, компьютерные столы, столы для менеджеров, 
столы для конференц-залов,  различные виды ковров

The name and legal form of the entity: “ministry of 
Justice, penitentiary service”

establishment date: 01.03.2005  

legal  address:  114 nizami street, Baku, aZ 1010, 
azerbaijan

physical address and contact detailes:   114 nizami 
street, Baku, aZ 1010, azerbaijan
tel.: (+99412) 598-07-64
 (+99412) 493-31-53
Fax: (+99412) 493-31-53
Web: www.penitensiar.justice.gov.az

products: 2-layer beds of natostandards, iron 
cupboards, iron safe, fast hard toothed trowel (agricultural 
tool), book cupboard, clothes cupboard, school deck, 
computer table, director table, conference room tables, 
different kinds of carpets
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ОАО «ГЯНДЖА ТЕКСТИЛЬ» “GanJa TeXTile” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гянджа Текстиль»

Дата учреждения: 21.12.2004

Юридический адрес: aZ2000, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, пр. Шаха Исмаила Хатаи 64

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ2000, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
пр. Шаха Исмаила Хатаи 64
тел: (+994 22) 52 15 11 
факс: (+994 22) 52 15 35    
e-mail: gence-textil-asc@rambler.ru 

Производимая продукция: текстильные изделия 
(марля, ткани), вата

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Турция, Тунис

Количество сотрудников: 168

The name and legal form of the entity: “Ganja 
textile” open Joint stock Company

establishment date: 21.12.2004

legal  address: 64 sh.Khatai avenue, Ganja, aZ 2000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 64 sh.Khatai 
avenue, Ganja, aZ 2000, azerbaijan
tel: (+99422) 52 15 11 
Fax: (+99422) 52 15 35    
e-mail: gence-textil-asc@rambler.ru 

products: textile products (gauze, cloth), absorbent 
cotton

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health

origin of production equipment: China

export countries: russia, Georgia, turkey, tunisia

number of employees: 168
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ООО «ГИЛАН КОЖА» “Gilan leaTher” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гилан кожа», входит в 
состав ООО «Гилан Холдинг» 

Дата учреждения: 26.08.2005

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. З.Алиевой 38, кв. 24

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ6600, Азербайджанская Республика, город Евлах, ул. 
А.Азимзаде 9
тел:  (+994 22) 33 6 04 96
e-mail: info@gilanderi.az
web: www.gilanderi.az

Производимая продукция: обработанные и 
окрашенные виды кожи: rolax, eko 72, nappa, ruqan

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Беларусь, Эстония, Казахстан, Кыргызстан, 
Латвия, Литва, Молдова, Узбекистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина, Турция, Ирак, Иран, 
Афганистан

Количество сотрудников: 220

The name and legal form of the entity: “Gilan 
Leather” Limited Liability Company, “Gilan Holding”

establishment date: 26.08.2005

legal  address:  24 apartament, 38 Z.aliyev street, 
Baku, aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details:  9 a.azimzade 
street, Yevlakh, aZ 6600, azerbaijan
tel: (+99422) 336 04 96
e-mail: info@gilanderi.az
Web: www.gilanderi.az

products: treated skin types: rolax, eco 72, nappa, 
ruqan

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Hygienic Certificate of the ministry of Health of azerbaijan

origin of production equipment: italy, turkey

export countries: Belarus, estonia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, moldova, uzbekistan, 
tajikistan, turkmenistan, ukraine, turkey, iraq, iran, 
afghanistan 

number of employees: 220
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«ТЕКСТИЛЬНЫЙ ПАРК 
ГИЛАН»

“Gilan TeXTile parK”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Текстильный Парк Гилан», 
входит в состав ООО «Гилан Холдинг» 

Дата учреждения: 24.01.2013

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, улица Мира 2

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
улица Мира 2
tel.: (+994 18) 654-52-80
tel.: (+994 18) 654-52-81
fax: (+994 18) 654-52- 82
e-mail: info@gilantekstil.com
web: www.gilantekstil.com

Производимая продукция: постельные 
принадлежности (одеяла, подушки), униформы, ткани

Сертификация продукции: İso 9001:2000, İso 
22000, Сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Австрии, Бельгии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Украина, Россия, Турция, Молдова 

Количество сотрудников: 600

The name and legal form of the entity: “Gilan 
textile park”, “Gilan Holding”

establishment date: 24.01.2013

legal address: 2 sulh street, sumgait, aZ 5000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 2 sulh street, 
sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+994 18) 654-52-80
tel.: (+994 18) 654-52-81
fax: (+994 18) 654-52- 82
e-mail: info@gilantekstil.com  
web: www.gilantekstil.com   

products: bedding set (blanket, pillow), uniforms, fabrics

certificates: Hygienic Certificate; iso 9001:2000; 
Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipments:  Belgium, austria

export countries: ukraine, russia, turkey and moldova 

number of employees:  600
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ООО «ЛАЛЕ ТЕКСТИЛЬ» “lala TeXTİle” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Лале Текстиль»

Дата учреждения: 17.06.2005 

Юридический адрес: aZ6600, Азербайджанская 
Республика, город Евлах, проспект Баку 21 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6600, Азербайджанская Республика, город Евлах, 
проспект Баку 21 
тел.: (+994 22) 336 00 06
факс: (+994 22) 336 00 06
е-mail: laletekstil@mail.ru     

Производимая продукция: гражданская и военная 
одежда

Сертификация продукции: iso 18001, сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Японии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 120

The name and legal form of the entity: “Lala textile” 
Limited Liability Company

establishment date:  17.06.2005

legal  address: 21 Baku avenue, Yevlakh, aZ 6600, 
azerbaijan

physical address and contact detailes: 21 Baku 
avenue, Yevlakh, aZ 6600, azerbaijan
tel: (+994 22) 336 00 06
Fax: (+994 22) 336 00 06
e-mail: laletekstil@mail.ru    

products: civil and military clothes

certificates: iso 18001, Certificate of Compliance of 
state Committee for standardization, metrology and 
patent

origin of production equipment: Japan

export countries: russia

number of employees: 120
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ООО «МКТ ПРОИЗВОДСТВО 
КОММЕРЦИЯ»

“MKT producTion 
coMMercial” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «МКТ Производство 
Коммерция» 

Дата учреждения: 19.04.1995

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город  Баку, проспект Г.Алиева 95
тел: (+994 12) 497 13 04
факс: (+994 12) 497 13 07
е-mail: info@mktcotton.com 
web:    www.mktcotton.com

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
проспект Г.Алиева 95

Производимая продукция: хлопок-сырец, мохер, 
хлопчатобумажная пряжа, хлопковое рафинированное 
масло

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия  Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, США, Узбекистана, Швейцарии, 
Украины 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Турция, Мальта, Украина

Количество сотрудников: 1550 

The name and legal form of the entity: “mKt 
production Commercial”  Limited Liability Company

establishment date: 19.04.1995

legal  address: 95 Heydar aliyev avenue, Baku, aZ 
1029, azerbaijan

physical address and contact details: 95 Heydar 
aliyev avenue, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel: (+99412) 497 13 04
Fax: (+99412) 497 13 07
e-mail: info@mktcotton.com
Web: www.mktcotton.com

products: cotton yarn, ulyuk, lint, mohair, cotton seed, 
oilcake, cotton yarn, refined cottonseed oil

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent.

origin of production equipment: turkey, usa, 
uzbekistan, switzerland and ukraine

export countries: russia, turkey, malta, ukraine 

number of employees: 1150
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ОАО «НАХЧЫВАН ХАЛЧА» “naKhchiVan carpeT” 
oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Нахчыван Халча» 

Дата учреждения: 06.08.2006 

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, улица Шахрияра 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, улица 
Шахрияра 1
тел: (+994 36) 5 45 64 81   
 (+994 50) 362 70 35
факс: (+994 36) 5 45 64 81 
е-mail: naxcicanxalca@box.az 

Производимая продукция: хозяйственная веревка, 
упаковочный шпагат, полиэтиленовые мешки для 
муки, фруктов-овощей 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
КНР, Иран 

Количество сотрудников: 17 

The name and legal form of the entity: nakhchivan 
“Carpet” open Joint stock Company

establishment date: 06.08.2006

legal  address: 1 shahriyar street, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact details:  1 shahriyar 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijanshahriyar street, 1
tel: (+994 36) 5 45 64 81   
 (+994 50) 362 70 35
Fax: +994 36) 5 45 64 81 
e-mail: naxcicanxalca@box.az

products: farm rope, plastic bags, sacks of flour, gypsum 
bladder, fruit and vegetable bladder

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: China, iran

number of employees: 17
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ОАО «НАХЧЫВАН ТИКИШ» “naKhchiVan seWinG” 
oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Нахчыван Тикиш» 

Дата учреждения: 01.08.2006

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
Нахчыванская Автономная Республика, город 
Нахчыван, ул. И. Мамедова 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. И. 
Мамедова 1 
тел: (+994 36) 5 45 06 49   
 (+994 36) 5 45 84 08
факс: (+994 36) 5 45 06 49
е-mail: naxcivan_tikis_asc@mail.ru 

Производимая продукция: рабочая одежда 
(униформа), униформа для студентов, военная форма

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 
Нахчыванской АР

Оборудование используемое на предприятии:  
производство России, Германии, КНР 

Количество сотрудников: 66 

The name and legal form of the entity: nakhchivan 
“sewing” open Joint stock Company

establishment date: 01.08.2006

legal  address: 1 idris mammadov street, nakchivan, 
aZ 7000, azerbaijan

physical address and contact details:  1 idris 
mammadov street, nakchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994 36) 5 45 06 49   
 (+994 36) 5 45 84 08 
Fax: (+994 36) 5 45 06 49
e-mail: naxcivan_tikis_asc@mail.ru 

products: working uniforms, uniforms for university 
students, military uniform.

certificates: trademark of state Committee of 
standardization, metrology and patents of azerbaijan 
in the nakhchivan autonomous republic, Certificate 
of Compliance of state Committee for standardization, 
metrology and patent 

origin of production equipment: russia, Germany, 
China

number of employees: 66
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ОАО «ИНТЕР ТЕКСТИЛЬ» “İnTer TeXTile” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Интер Текстиль»

Дата учреждения: 20.12.2000

Юридический адрес: aZ5004, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, ул. Мира 3

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5004, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
ул. Мира 3
тел: (+994 18) 6 44 86 59   
 (+994 50) 331 27 84
факс: (+994 18) 6 44 86 59
e-mail: office@intertextile.az 
web: www.intertextile.az  

Производимая продукция: хлопчатобумажная 
пряжа, трикотажные изделия, специальная рабочая 
одежда (униформа), ковры, школьные формы, 
футболки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
гигиенический сертификат Министерства 
Здравоохранения

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Японии, Турции, КНР, Италии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Германия, Португалия, Польша, Египет, Турция, Россия 

Количество сотрудников: 750

The name and legal form of the entity: “İnter 
textile” open Joint stock Company

establishment date: 20.12.2000

legal address: 3 sulh street, aZ 5004, azerbaijan

physical address and contact details: 3 sulh street, 
aZ 5004, azerbaijan
tel.: (+994 18) 644 86 59
tel.: (+994 50) 331 27 84
Fax: (+994 18) 644 86 59
e-mail: office@intertextile.az
web: www.intertextile.az

products: cotton yarn, knitwear, working clothes 
(uniforms), carpets, school uniform, t-shirts

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology  and patent 
of the republic of azerbaijan and Hygiene Certificate 
of Hygiene and epidemiology Center of the ministry of 
Health

origin of production equipment: Germany, Japan, 
turkey, China and italy

export countries: Germany, portugal, poland, egypt, 
turkey and russia

number of employees:  750 
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ooo «ПИРАБАДИЛ-ХАЛЧА» “pİrƏbƏdİl-XalÇa” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Пирабадил-Халча»

Дата основания: 19.05.2004

Юридический адрес: aZ1700, Азербайджанская 
Республика, город Шабран, проспект Г.Алиева 80

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1700, Азербайджанская Республика, город Шабран, 
проспект Г.Алиева 80
тел: (+994 23 35) 3 21 10   
 (+994 051) 810 40 64   

Производимая продукция: ковры всех школ 
ковроткачества Азербайджана   

Оборудования используемое на предприятии: 
производство Азербайджана

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция, Италия, Франция 

Количество сотрудников: 25

The name and legal form of the entity:  “pirəbədil-
Xalça” Limited Liability Company

establishment date: 19.05.2004 

legal address: 80 Heydar aliyev avenue, shabran, aZ 
1700, azerbaijan

physical address and contact detailes: 80 Heydar 
aliyev avenue, shabran, aZ 1700, azerbaijan
tel.: (+99423) 353 21 10
 (+994051) 810 40 64   

products: the carpets belonging to all schools of carpet-
weaving azerbaijan

origin of production equipment: national looms

export countries: turkey, italy, France   

number of employees: 25 
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ООО «ГЕДИМ ГУБА» “The ancienT Guba”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гедим Губа»

Дата учреждения: 2001

Юридический адрес: aZ4000, Азербайджанская 
Республика, город Губа, проспект Г.Алиева 132

Фактический адрес деятельности и реквизиты:  
aZ4000, Азербайджанская Республика, город Губа, 
проспект Г.Алиева 132
тел: (+994 23) 33 5 32 70   
 (+994 50) 311 51 76
e-mail: qadimquba@box.az

Производимая продукция: ковры

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат Соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России

Страны в которые экспортируется продукция: 
США, Великобритания, Норвегия

Количество сотрудников: 30 

The name and legal form of the entity: “the ancient 
Guba” private Carpet Limited Liability Company

establishment date: 2001

legal  address: 132 Heydar aliyev avenue, Guba, aZ 
4000, azerbaijan

physical address and contact details: 132 Heydar 
aliyev avenue, Guba, aZ 4000, azerbaijan
tel: (+994 23) 335 32 70 
mob: (+994 50) 311 51 76
e-mail: qadimquba@box.az 

products: carpet

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology  and patent

origin of production equipment: russia

export countries: usa, Great Britain, norway 

number of employees: 30
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ОАО «ШЕКИ ШЕЛК» “sheKi silK” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Шеки Шелк» 

Дата учреждения: 05.09.2006

Юридический адрес: aZ5502, Азербайджанская 
Республика, город Шеки, улица Фатали Хана Хойского 
1

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5502, Азербайджанская Республика, город Шеки, 
улица Фатали Хана Хойского 1
тел: (+994 24 24) 4 29 22   
 (+994 24 24) 4 33 29
факс: (+994 24 24) 6 18 47
e-mail: sheki_ipek@mail.ru

Производимая продукция:  платки, шарфы, ковры 
ручной работы из шелка и шерсти, хлопчатобумажные 
и шелковые ткани, хлопчатобумажная пряжа

Оборудование используемое на предприятии:  
производство Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Турция

Количество сотрудников: 778 

. 

The name and legal form of the entity: “sheki silk” 
open Joint stock Company

establishment date: 05.09.2006

legal  address:  1 Fatali Khan street, sheki, aZ 5502, 
azerbaijan

physical address and contact details:  1 Fatali Khan 
street, sheki, aZ 5502, azerbaijan
tel.: (+994 24 24) 4 29 22   
 (+994 24 24) 4 33 29
Fax: (+994 24 24) 6 18 47
e-mail: sheki_ipek@mail.ru

products: natural silk kalagayi, scarves, silk and woolen 
carpets woven by hand, cotton and silk fabrics, cotton 
yarn.

origin of production equipment: Germany

export countries: russia, turkey

number of employees: 778
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ОАО «ТАДЖХИЗАТ» “TaJhyzaT” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Таджхизат»

Дата учреждения: 14.07.1998 

Юридический адрес: aZ6700, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
Бабекский район, поселок Араз

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ6700, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, Бабекский район, поселок 
Араз
тел: (+994 36 5) 54 24 89
e-mail: deritechizat@box.az 

Производимая продукция:  хромированная кожа 
крупнорогатого скота, кожа и шкуры мелкого рогатого 
скота

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Италии, Ирана

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция

Количество сотрудников: 19   

The name and legal form of the entity: nakhchivan 
“tajhyzat” open Joint stock Company

establishmen date: 14.07.1998  

legal  address: araz Village, Babak, nakhchivan, aZ 
6700, azerbaijan

physical address and contact details: araz Village, 
Babak, nakhchivan, aZ 6700, azerbaijan
tel: (+994 36 5) 54 24 89
e- mail: deritechizat@box.az

products: big horned animal skin with chrome, 
“salamur” small horned animal skins, eggs package.

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, italy, iran

export countries: turkey

number of employees: 19



334

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЗУМРУД»

“zuMrud” sMall 
enTerprise

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Малое предприятие «ЗУМРУД»

Дата учреждения: 04.05.1992

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, улица Азербайджана 7

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, улица 
И.Мамедова 51
тел: (+994 36) 5 54 27 27    
 (+994 50) 359 63 55
факс: (+994 36) 5 45 80 45
е-mail: zumrud_tekstil@mail.ru  

Производимая продукция: костюмы, куртки, 
пальто, брюки, рубашки

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство tурции, Германии, Японии, Кореи, КНР

Количество сотрудников:  50 

The name and legal form of the entity: “Zumrud” 
small enterprise

establishment date: 04.05.1992

legal  address: 7 azerbaijan street, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact details: 51 idris 
mammadova street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+99436) 554 27 27 
 (+99450) 359 63 55
Fax: (+99436) 545 80 45
e-mail: zumrud_tekstil@,mail.ru 

products: suit, jacket, coats, trousers, shirts.

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, Germany, 
Japan, south Korea and China

number of employees: 50
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МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ХОШБЯХТ ХАЛЧА»

“KhoshbaKhT Khalcha 
(happy carpeT)” sMall 

enTerprise

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Малое предприятие «Хошбяхт 
Халча»

Дата учреждения: 1995

Юридический адрес: aZ3100, Азербайджанская 
Республика, Исмаиллинский район, ул. М. Аскерова 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ3100, Азербайджанская Республика, Исмаиллинский 
район, ул. М. Аскерова 1
тел: (+994 50) 383 99 55   
 (+994 55) 537 77 55
е-mail: ruhiyye_suleymanova@mail.ru 

Производимая продукция: ковры следующего 
наименования «Пиребедил», «Гюльлюзар», «Лалезар», 
«Овчу», «Сарай», «Хонча», «Новруз», «Йедди дагын 
чичейи», «Тебриз», «Ширван», «Голлу чичек», «Пярван», 
«Первенди», а также шелковые ковры площадью от 16 
до 40 кв. метров

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Азербайджана 

Количество сотрудников: 40 

The name and legal form of the entity: “Khoshbakht 
Khalcha (Happy Carpet)” small enterprise

establishment date: 1995

legal address: 1 m.asadov street, ismayilli, aZ 3100, 
azerbaijan

physical address and contact detailes: 1 m.asadov 
street, ismayilli, aZ 3100, azerbaijan
tel.: (+994 50) 383 99 55   
 (+994 55) 537 77 55
email: ruhiyye_suleymanova@gmail.com

products: carpets under brand names of: “priabadil”, 
“Lalazar”, “ovchu”, “saray”, “parvan”, “parvandi”, and 
also silk carpets with 16 – 40 m2 area. 

number of employees: 40
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ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ 
АТЕФ» “aTef Group” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Группа компаний АТЕФ» 

Дата учреждения предприятия: 1962

Юридический адрес: aZ1042, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сураханский район, поселок 
Амираджаны

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1042, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сураханский район, поселок Амираджаны
тел.: (+994 12) 452 98 27   
 (+994 12) 452 20 41
факс: (+994 12) 452 73 74 
е-mail: office@atef.az
web: www.atef.az

Производимая продукция: трансформаторы 
масляные, трансформаторы сухие, трансформаторы 
литые, модульные подстанции, тяговые подстанции, 
стабилизаторы

Сертификация продукции: iso 9901:2000, iso 
22000, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Швейцарии, Турции 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Украина, Турция, Казахстан, Туркменистан, 
Грузия 

Количество сотрудников: 600

The name and legal form of the entity: “ateF 
Group” Limited Liability Company

establishment date: 1962

legal  address: amirdjan settlement, surakhani, Baku, 
aZ 1042, azerbaijan

physical address and contact details: amirdjan 
settlement, surakhani, Baku, aZ 1042, azerbaijan
Теl.: (+994 12) 452 98 27
 (+994 12) 452 20 41
Fax: (+994 12) 452 73 74 
e-mail: office@atef.az
Web: www.atef.az

products: oil transformers, voltage transformers, 
transformer substations, stabilizers

certificates: Certificate of  iso 9901-2000 and iso 
22000,  Certificate of  Compliance of azerbaijan, russia, 
ukraine

origin of production equipment: Germany, 
switzerland, turkey

export countries: russian Federation, ukraine, turkey, 
Kazakhstan, turkmenistan, Georgia

number of employees: 600
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ЗАО «АЗЭЛ» “azel” cJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ЗАО «АЗЭЛ» 

Дата учреждения предприятия: 14.06.1995

Юридический адрес: aZ1022, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Р. Бейбутова 71

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1022, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Р. Бейбутова 71
тел.: (+994 12) 497 40 40
 (+994 12) 497 40 41
факс: (+994 12) 497 40 42
е-mail: newmail@azel.net 
web: www.azel.net

Производимая продукция: компьютерное 
оборудование и программное обеспечение

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Количество сотрудников: 120

The name and legal form of the entity: “aZeL” 
(azerbaijan electronics) Closed Joint stock Company

establishment date: 14.06.1995

legal  address: 71 r.Behbudov street, Baku, aZ 1022, 
azerbaijan

physical address and contact details: 71 
r.Behbudov street, Baku, aZ 1022, azerbaijan
tel: (+994 12) 497 40 40
 (+994 12) 497 40 41
Fax: (+994 12) 497 40 42
e-mail: newmail@azel.net 
Web: www.azel.net

products: computer equipment and software

certificates: iso 9001: 2000 certificate, Certificate 
of Compliance of state Committee for standardization, 
metrology and patent

number of employees: 120
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ООО «az-elKo» “az-elKo” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «aZ-eLKo» СП Азербайджан-
Турция  

Дата учреждения предприятия: 10.04.2008

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, Сураханский район, поселок Гарачухур, 
квартал 4042/4060, 7/19

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, Апшеронский район, 
поселок Хокмалы, 14-ый км Шемахинского шоссе 
тел: (+994 12) 447-57-65
факс: (+994 12) 447-57-66
е-mail: info@ azelko.az   
web: www.azelko.az 

Производимая продукция:  распределительные 
устройства (напряжение до 36 KV с воздушной средой, 
среднего напряжения, с металлической защитой, 
модулярные кельи)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Финляндии, Бельгии, Дании

Страны в которые экспортируется продукция: 
Украина, Россия, Казахстан, Грузия

Количество сотрудников: 36

The name and legal form of the entity:  “aZ-eLKo” 
Limited Liability Company  

establishment date: 10.04.2008

legal address: 4042/4060, 7/19 estates, Garachukhur 
settlement, surakhani, Baku, aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: 14th 
shamakhi highway, Hokmeli settlement, absheron, aZ 
1000, azerbaijan
tel: (+994 12) 447-57-65
fax: (+994 12) 447-57-66
e-mail: info@azelko.az   
web: www.azelko.az   

products: distributing devices (voltage is up to 36 KV 
with the air environment, average tension, with metal 
protection, modular cells)

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Finland, Belgium, 
denmark

export countries: ukraine, russia, Kazakhstan and 
Georgia

number of employees: 36



341

ООО «АЗГЮНТЕХ» “azGunTech” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азгюнтех» 

Дата учреждения: 08.11.2010

Юридический адрес: aZ1021, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабаильский район, ул. Н. 
Пашаева 8/35

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Сумгаит, Парк 
Высоких Технологий, 32-й км шоссе Баку - Губа 
тел.: (+994 12) 5 55 43 27  
 (+994 50) 242 22 88
е-mail: info@azguntex.az
web: www.azguntex.az 

Производимая продукция: «azGuntex 60» 
фотоэлектрические солнечные панели

Сертификация продукции: сертификат “tÜV 
rheinland” с регистрационным номером pV 60080161 и 
отчетным номером 2186616.001 (ieC 61215) 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Голландии

Количество сотрудников: 60

The name and legal form of the entity: “azGuntech” 
Limited Liability Company

establishment date: 08.11.2010 

legal address: 8/35 n.pashayev street, sebail, Baku, aZ 
1021, azerbaijan

physical address and contact details: 32 km Baku – 
Guba highway, High technologies park, sumgait, aZ 5000, 
azerbaijan
phone: (+994 12) 5 55 43 27  
 (+994 50) 242 22 88
e-mail: info@azguntex.az
Web: www.azguntex.az

products: “azgüntex 60” brand photovoltaic solar panels 

certificates: “tÜV rheinland” certificate, certification to 
the international standart 

origin of production equipment: netherland, 
Germany

number of employees: 60
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ОАО «АЗЕНКО» “azenco” oJsc

Название предприятия и организационно-правовая 
форма: ОАО «Азенко»  

Дата учреждения: 1939

Юридический адрес: aZ1026, Азербайджанская 
Республика, город Баку,  ул. Д. Сафарова 9

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1026, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. Д. 
Сафарова 9
тел.: (+994 12) 424 75 66
факс: (+994 12) 424 49 05   
 (+994 12)  424 70 67
е-mail: azenco@azenco.az
web:  www.azenco.az

Производимая продукция: проектирование и 
строительство энергетических объектов, электролиний 
передач высокого напряжения, подстанций, зданий, 
установка, монтаж, капитальный и текущий ремонт, 
производство запчастей для станций и подстанций 
(Сумгаитский Технологический Парк)

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы

Количество сотрудников: 10000

The name and legal form of the entity: “azenco”  open 
Joint stock Company

establishment date: 1939

legal address: 9 dashgin safarov street, Baku, aZ 1026, 
azerbaijan

physical address and contact details: 9 dashgin safarov 
street, Baku, aZ 1026, azerbaijan
tel:   (+994 12) 424 75 66

products: 
• design and construction of water, thermal power plants, high-
voltage transmission lines and substations;
• special maintanance, testing and installation work at energy 
objects;
• Construction, reconstruction, emergency and restoration work 
of substations with high and low voltage power transmission;
• Construction and installation on industrial facilities;
• diagnosis and inspection without breaking completeness of 
metals in accordance with international standards;
• production of spare parts for power plants, substations and 
power lines

origin of production equipment: the technology is based 
on latest Western technology

number of employees: 10000
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ООО «nKM coMpany» “nKM coMpany” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «nKm Company»

Дата учреждения: 17.10.2001

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, ул. А.Алескера 5 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
А.Алескера 5 
тел.: (+99 412) 447 03 58
факс: (+99 412) 447 03 58
е-mail: info@nkmkabel.com 

Производимая продукция: электрические кабели 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Ирана, Турции 

Количество сотрудников: 45

company name: “nKm Company” Limited Liability 
Company 

establishment date: 17.10.2001

legal address:  5 ashig alasgar street, Baku, aZ 1000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 5 ashig alasgar 
street, Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel: (+99 412) 447 03 58
Fax: (+99 412) 447 03 58
e-mail: info@nkmkabel.com

products: electric cables

certification: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent of 
the republic of azerbaijan.

equipments: Germany, iran, turkey

number of employees: 45



344

ООО «bMİ» “bMi” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Bmİ» 

Дата учреждения: 09.03.2005

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, 
квартал 1222, дом 12

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
улица Мира 89д
тел.: (+994 18) 654 13 60;
факс: (+994 18) 654 13 90;
е-mail: zadaev@hotmail.com;

Производимая продукция: медный катод, медная 
катанка

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России, Турции

Количество сотрудников: 35

company name: “Bmi” LLC 

establishment date: 09.03.2005.

legal address: 12 House, 1222 street, narimanov, 
Baku, aZ 1029, azerbaijan

physical address and contact details: 89d sulh street, 
sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: (+994 18) 654 13 60
Fax: (+994 18) 654 13 90
e-mail: zadaev@hotmail.com

products: copper cathode, copper rod

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent of 
the republic of azerbaijan

equipments: Germany, russia, turkey

number of employees: 35
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ОАО «БАКЭЛЕКТРО» “baKeleKTro” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Бакэлектро» 

Дата учреждения: 04.04.1998

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, ул. З. 
Буньятова, кв-л 2062

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский районн, ул. З. Буньятова, кв-л 2062
тел.: (+994 12) 514 96 30  
 (+994 12) 514 96 32
факс: (+994 12) 514 96 30
е-mail: bakelektro-atsc@mail.ru
web: www.bakelektro.az

Производимая продукция: установка и 
наладка силовых передатчиков, производство 
электрооборудований, трансформаторных подстанций

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
oHsas 18001:2007, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Италии

Количество сотрудников: 107

The name and legal form of the entity: “Bakelektro” 
open Joint stock Company

establishment date: 04.03.1998

legal  address: 2062 Block, Z.Bunyadov street, nasimi, 
Baku, aZ 1029, azerbaijan

physical address and contact details:  2062 Block, 
Z.Bunyadov street, nasimi, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel.: (+994 12) 514 96 30
 (+99412) 514 96 32
Fax: (+99412) 514 96 30
e-mail: bakelektro-atsc@mail.ru
Web: www.bakelektro.az

products: industrial and household objects, electricity 
supply, electrical transmitter installation, adjustment, 
repair work on the most complicated, electrical equipment 
of various types, including “Vru, so 70, Kso 272, Crn 
type of power distribution panels 610kV, 610kV and a half 
tpn-type plants, various types of management, access, 
distribution and provision of automatic control panel, 
transformer substations and the preparation of a large 
number of other electrical equipment

certificates: Certificate of  iso 9001:2008 and  oHsas 
18001:2007  

origin of production equipment: Germany, italy, 
turkey

number of employees: 107
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ООО «БИЛЛУР 
ЭЛЕКТРОНИКС» “billur elecTronics” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Биллур Электроникс» 

Дата учреждения: 19.04.2006

Юридический адрес: aZ2000, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, Шамкирское шоссе 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2000, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
Шамкирское шоссе 1
тел.: (+994 22) 256 07 76
факс: (+994 22) 264 21 99
e-mail: office@billur.az 
Web: www.billur.az 

Производимая продукция: LCd и Crt телевизоры, 
контрольно-кассовые аппараты, таксометры

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Кореи,  России

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия

Количество сотрудников: 100

The name and legal form of the entity: “Billur 
electronics” Limited Liability Company

establishment date: 19.04.2006

legal  address:  1 shamkir highway, Ganja, aZ 2000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1 shamkir 
highway, Ganja, aZ 2000, azerbaijan
tel: (+994 22) 256 07 76
Fax: (+994 22) 264 21 99
e-mail: office@billur.az

products: ultra slim LCd and Crt tV sets, control of 
cash registers and the taximeter.

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent.

origin of production equipment: south Korea, 
russia

export countries: Georgia

number of employees: 100
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ООО «General board sys-
TeM» 

“General board sysTeM” 
llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «GeneraL Board sYstem» 

Дата учреждения: 12.09.2006

Юридический адрес: aZ1069, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, ул. З. 
Буньятова, квартал 2071

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1029, Азербайджанская Республика, город Баку,  
Беюкшорское шоссе 11,  квартал 2062
тел: (+994 12) 404 34 00  
 (+994 12) 565 32 79  
 (+994 12) 565 32 81
факс: (+994 12) 404 34 00
е-mail: info@gbs-az.com 
web: www.gbs-az.com 

Производимая продукция: электрические 
распределительные устройства, защитные панели, 
кабельные каналы, проектирование в области 
электроснабжения, сервисное обслуживание

Сертификация продукции: İso 9001:2009,  
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Туркменистан, Грузия

Количество сотрудников: 96

The name and legal form of the entity: “General 
Board system” Limited Liability Company

establishment date: 12.09.2006

legal  address: 2071 Block, Z.Bunyadov street, 
narimanov, Baku, aZ 1069, azerbaijan

physical address and contact details: 2062 Block, 
11 House, Boyukshor highway, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel: (+994 12)  404 34 00 
 (+994 12)  565 32 79 
 (+994 12)  565 32 81
Fax: (+994 12)  404 34 00
e-mail: info@gbs-az.com
Web: www.gbs-az.com

products: 35/10 / 04kV power distribution equipment, 
security panels and cable channels 110kV products, 
electricity supply and other electrical projects,  installation 
and maintenance services.

certificates: Certificate of iso 9001: 2009, Certificate 
of Compliance of state Committee for standardization, 
metrology and patent. 

origin of production equipment: Germany

export countries: turkmenistan, Georgia

number of employees: 96
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ООО «ГЁК-НУР БАКУ ЛТД» “GoKnur baKu lTd” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гёк-Нур Баку Лтд» 

Дата учреждения предприятия: 02.09.2003

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, 
Беюкшорское шоссе 11, квартал 2062

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район, Беюкшорское шоссе 11, 
квартал 2062
тел: (+994 12) 514 96 31/33/67/68
факс: (+994 12) 404 34 00
е-mail: info@goknurbaki.com
web: www.goknurbaki.com 

Производимая продукция: Алюминиевые 
и медные кабели низкого, среднего и высокого 
напряжений, электропровода 

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
oksas 18001-2007, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Финляндии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Грузия, 
Афганистан

Количество сотрудников: 100

The name and legal form of the entity: “Goknur 
Baku Ltd” Limited Liability Company

establishment date: 02.09.2003

legal  address:  2062 Block, 11 House, Boyukshor 
highway, Baku, aZ 1029, azerbaijan

physical address and contact details:  2062 Block, 
11 House, Boyukshor highway, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel.: (+994 12) 514 96 31/33/67/68
Fax: (+994 12) 404 34 00
e-mail: info@goknurbaki.com
Web: www.goknurbaki.com

products: control cables of all sizes, domestic cables, 0.6 
/ 1 kV to 600 mm2 cross section up-to-grained aluminum 
and copper power cables, 3.6 / 6 kV, 6/10 kV, 8.7 / 15 kV, 
12/20 and 20.3 kV / 35 kV cross section up to 500 mm2 
copper or aluminum core products and outdoor medium 
voltage cable wires

certificates: iso 9001: 2000, oHsas 18001-2007, 
Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany, turkey, 
Finland

export countries: Kazakhstan, turkmenistan, Georgia, 
afghanistan, tajikistan

number of employees: 100
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ООО « ЧАШИОГЛУ МУЛЬТИМЕДИА» “chashoGlu-MulTiMedia” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Чашиоглу Мультимедиа»

Дата учреждения: 11.01.2007 

Юридический адрес:  aZ1006, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. М.Мушвига 2А

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1006, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
М.Мушвига 2Е
тeл: (+994 12) 448 10 45 
фaкс: (+994 12) 448 10 43 
e-mail: multimedia@chashioglu.com 
web: www.chashioglu.com

Производимая продукция: интерактивная 
аудиовизуальная система «Азербайджанский 
мугам», мультимедийная система «Мир Шахмат», 
мультимедийные образовательные ресурсы по 
различным предметам, мультимедийная система 
«Азербайджанский ковёр», свыше 300 электронных 
книг из серии Электронная Библиотека, электронное 
интерактивное интеллектуальное игровое 
оборудование «Аладдин» 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
Европейский сертификат качества СЕ Великобритании

Страны в которые экспортируется продукция: 
Великобритания, Россия, Казахстан

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: “Chashoglu-
multimedia” Limited Liability Company

establishment date: 11.01.2007

legal address: aZ1006, azerbaijan, Baku city, 
m.mushfig street, home 2a

physical address and contact details: aZ1006, 
azerbaijan, Baku city, m.mushfig street, home 2e
tel.: (+994 12) 448 10 45 
Fax: (+994 12) 448 10 43 
e-mail: multimedia@chashioglu.com 
Web: www.chashioglu.com

products: “azerbaijani mugham”  interactive audiovisual 
system, “Chess World” multimedia system, resources 
multimedia curriculum comprised of various subjects, 
“azerbaijani carpet”  multimedia system, electronic 
library of more than 300 e- books in the series, “Ələddin” 
intelligent interactive electronic gaming rig

certificates: standardization, metrology and patents 
state Committee on conformity and quality of the uK, the 
european Ce certification

origin of production equipment: Great Britain, 
russia, Kazakhstan

number of employees: 50
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ООО «КЮР» ПЭО 
(ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБОРУДОВАНИЙ)

“Kur” elecTronic 
eQuipMenT producTion llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «КЮР» ПЭО  

Дата учреждения: 2004

Юридический адрес: aZ4500, Азербайджанская 
Республика, город Мингечаур, пр. Гейдара Алиева 71

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ4500, Азербайджанская Республика, город 
Мингечаур, пр. Гейдара Алиева 71
тел.: (+994 24) 274 71 71
факс: (+994 24) 275 26 12
е-mail: m.istehsal@kur.az
web: www.kur.az

Производимая продукция: настольные 
компьютеры, стационарные телефонные аппараты, 
информационный киоск, интернет-терминалы, adsL 
модемы, dVB-t приемники цифрового телевещания 

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Германии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Беларусь, Молдова,  Грузия

Количество сотрудников: 29

The name and legal form of the entity: “Kur” 
electronic equipment production Limited Liability 
Company

establishment date: 2004

legal  address: 71 Heydar aliyev avenue, mingachevir, 
aZ 4500, azerbaijan

physical address and contact details: 71 Heydar 
aliyev avenue, mingachevir, aZ 4500, azerbaijan
tel.: (+994 24) 274 71 71
Fax: (+994 24) 275 26 12
e-mail: m.istehsal@kur.az
Web: www.kur.az

products: desktop computers, landline telephones - 2 
types, info kiosk, internet terminal, adsL modems, digital 
tV dVB-t recipients

certificates: iso 9001: 2000, a certificate of the 
european association, Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: russia, Germany

export countries: Belarus, moldovia, Georgia 

number of employees: 29
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ЗАО «r.i.s.K.» НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 

r.i.s.K. cJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ЗАО «r.i.s.K.» Научно-
производственная компания

Дата учреждения: 12.08.1993

Юридический адрес: aZ1022, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Р. Бейбутова 59

Фактический адрес и реквизиты:
aZ1022, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Р. Бейбутова 59
тел.: (+994 12) 497 37 37
факс: (+994 12) 498 19 93
е-mail: sales@risk.az, pandasales@risk.az 
web: www.risk.az,  www.pandanavigation.com

Производимая продукция: решения в области it 
консалтинга, системной интеграции, it-аутсорсинга, 
разработки приложений и географических 
информационных систем, программное обеспечение, 
широкий спектр инновационных решений для 
телекоммуникаций, нефти и газа, правительства 
и обороны, банковского дела и финансов, а также 
транспортного сектора

Сертификация продукции: iso 9001:2008

Страны в которые экспортируется продукция: 
Беларусь, Казахстан, Эстония, Латвия, Молдова, 
Россия, Катар, Нигерия, ОАЭ, Таиланд, Доминиканская 
Республика и др.

Количество сотрудников: 230

The name and legal form of the entity: “r.i.s.K” 
Closed Joint-stock Company, scientific and production 
Company

establishment date: 12.08.1993

legal  address: 59 r.Behbudov street, Baku, aZ 1022, 
azerbaijan

physical address and contact details:  59 
r.Behbudov street, Baku, aZ 1022, azerbaijan
tel.: (+994 12) 497 37 37
Fax: (+994 12) 498 19 93
e-mail: sales@risk.az; pandasales@risk.az 
Web: www.risk.az;  www.pandanavigation.com 

products: panda - a new generation of international 
air navigation for aviation security in the field of software 
of Latvia, estonia, Kazakhstan, Brazil, thailand and 
Belarus in the field of air navigation services of flight 
procedures related to the automated design of the 
system is successfully implemented. other products: 
omeGa (aerodrome obstacle Control system), aCCent 
(aeronautical Charting system), adm (aeronautical data 
manager), deLta (airspace design system).

certificates: сertificate of iso 9001:2008  

export countries: Belarus, Kazakhstan, estonia, Latvia, 
moldova, russia, Qatar, nigeria, the united arab emirates, 
thailand, dominican republic and others.

number of employees: 230



352

«ЗАВОД 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

“elecTrical eQuipMenT 
planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Электрооборудования», 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33 
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az   
web: www.stp.az

Производимая продукция: электрические 
шкафы aGed-2010 разной величины с низким 0,4 
кВ напряжением, ячейки среднего напряжения 6:10 
кВ, набор распределительных внешних устройств, 
набор трансформаторной подстанции с 25-1000 кВА, 
аксессуары щитов различных типов, рубильник (250-
400), разделители, основная опора для  кабельной 
линии, вспомогательная опора для кабельной линии и 
кабельные каналы различных размерах.

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат  соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
лицензия на ячейки с 6-10кВ компании schneider 
electric

Оборудование используемое на предприятии: 
производcтво Германии, Финляндии, Турции

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: electrical 
equipment plant, sumgait technological park, “aZenCo” 
oJsC

establishment date: 2009

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: high voltage substation equipment with 
various operating voltage and low, medium and high 
voltage electrical equipments, modular type low and 
medium voltage units under the license of the “schneider 
electric” company.

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of the state Committee 
for standardization, metrology and patent of the republic 
of azerbaijan.

origin of production equipment: Germany, Finland, 
turkey

number of employees: 50
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«ЗАВОД ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ»

“elecTronic deVices planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Электронных приборов», 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел: (+994 50) 258 33 33 
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: однофазные 
предоплатные электронные счетчики электроэнергии 
типа “smart” 

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат  соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Кореи, Германии  

Количество сотрудников: 25

The name and legal form of the entity: electronic 
devices plant, sumgait technological park, “aZenCo” 
oJsC

establishment date: 2009

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: single phases, prepaid, multi-rate “smart” type 
electric meters

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent of the republic of 
azerbaijan.

origin of production equipment: the plant uses 
equipment made in the company “star”, Korea, Germany

number of employees: 25
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«ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СОЛНЕЧНЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ И БОЙЛЕРОВ»

solar collecTors and 
boilers planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод по производству 
солнечных коллекторов и бойлеров», Сумгаитский 
Технологический Парк, oao «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 2009 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел: (+994 50) 258 33 33 
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: солнечные коллекторы 
и бойлеры типа spL и sps с использованием 
альтернативных источников энергии для получения 
эффективной энергии

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат  соответствия, Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Кореи   

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: solar 
Collectors and Boilers plant, sumgait technological park, 
“aZenCo” oJsC

establishment date: 2009

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details:  H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: spL and sps types of solar collectors and 
heater boilers

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, southern 
Korea, turkey

number of employees: 50
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«КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» cable planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Кабельный Завод», Сумгаитский 
Технологический Парк, oao «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 2009

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит,
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

Производимая продукция: монтажные 300/500 V 
кабели с ПВХ изоляцией разных размеров установки, 
силовые кабели с XLpe изоляцией среднего и высокого 
напряжения 6/6; 6/10; 10; 8,7 / 15; 12/20; 20; 18/30; 35; 
64 kV, силовые кабели 0.66-1kV, 6kV с ПВХ огнестойкие 
изолированные кабели, голые и изолированные провода 
для воздушных линий, силовые кабели с резиновой 
изоляцией, провода обработки, контрольные кабели, 
коаксиальные кабели, ведущие бронированные кабели 
которые используются в шахтах и водных бассейнов

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 18001, 
сертификат  соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Финляндии, Австрии, Германии, Испании, 
Италии, Франции. Конечный продукт тестируется в 
лаборатории оснащенный самыми современными 
оборудованиями высокой точности модели “HİGH VoLt”

Количество сотрудников: 160

The name and legal form of the entity: Cable plant, 
sumgait technological park, “aZenCo” oJsC

establishment date: 2009

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 5022, 
azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: various designs of power cables, instrumentation 
cables, XLpe insulated medium and high voltage power 
cables, coaxial cables, self-supported, non-insulated and 
insulated overhead power transmission lines, pVC insulated 
control cables, processed cables

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 18001, 
also by the state Committee for standardization, metrology 
and patent of the republic of azerbaijan.

origin of production equipment: Finland, austria, 
Germany, spain, France

number of employees: 160
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«ЗАВОД АЛЮМИНИЕВОЙ И 
МЕДНОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ КАТАНКИ»

aluMiniuM and copper 
Wire rods planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Алюминиевой и 
медной электротехнической катанки» Сумгаитский 
Технологический Парк, oao «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 2010 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33 
тел.: (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: алюминиевые и 
медные электротехнические катанки

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат  соответствия, Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии

Количество сотрудников: 70 

The name and legal form of the entity: aluminium 
and Copper Wire rods plant, sumgait technological park, 
“aZenCo” oJsC

establishment date: 2010

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: copper and aluminium wire rods

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent of the republic of 
azerbaijan.

origin of production equipment: italy

number of employees: 70
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СУМГАИТСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

suMGaiT TechnoloGical 
parK

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Сумгаитский Технологический 
Парк, oao «АЗЕНКО»

Дата учреждения: 22.12.2009

Юридический адрес: АZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок  Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
АZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок  Г.З.Тагиева
тел: (+994 50) 258 33 33 
 (+994 50) 258 11 11
е-mail: info@stp.az;  sales@stp.az 
web: www.stp.az

Производимая продукция: кабели, 
пластиковые трубы, медные и алюминиевые 
электротехнические катанки, электронные устройства, 
электрооборудование высокого напряжения, 
солнечные коллекторы, технические газы, различные 
виды прицепов и полуприцепов, железнодорожные 
вагоны и резервуары, тяжелые металлоконструкции

Сертификация продукции:  iso 9001, oHsas 
18001, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
Производство США, Германии, Испании, Японии, 
Италии, Австрии,  КНР, Финляндии, Турции

Количество сотрудников: 4500

The name and legal form of the entity: sumgait 
technological park, “aZenCo” oJsC

establishment date: 2009

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: 
H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: stp consists of 13 manufacturing plants. 
the manufactured products are various polymeric pipes, 
various designs of power cables, aluminium and copper 
wire rods, electrical equipments, electronic devices, solar 
collectors and boilers, automobile trailers and semitrailes, 
cranes, press tools, technical gases, sandwich panels

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent of the republic of 
azerbaijan.

origin of production equipment: usa, Germany, 
spain, Japan, italy, austria, China, Finland, turkey

number of employees: 4500
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КОМПАНИЯ «УЛЬТРА» “ulTra” coMpany

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Компания «Ультра»

Дата учреждения: 11.04.1999 

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, 5-й микрорайон, дом 59/2, 
кв. 32

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1075, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
А.Раджабли 1-23
тeл: (+994 12) 449 55 55 
фaкс: (+994 12) 440 99 77 
e-mail: info@ultra.az
web: www.ultra.az

Производимая продукция: ноутбуки марки 
«nexus», планшеты, персональные компьютеры, 
мониторы, программное обеспечение

Количество сотрудников: 150

The name and legal form of the entity: “uLtra” 
Company

establishment date: 11.04.1999

legal  address: aZ5000, azerbaijan, sumgait city, 5th  
microdistrict, house 59/2, apartment 32

physical address and contact detailes:  aZ 1075,  
azerbaijan,  Baku city, ahmad  rajabli street 1-23
tel.: (+994 12) 449 55 55 
Fax: (+994 12) 440 99 77 
e-mail: info@ultra.az
web: www.ultra.az

products: laptops, tablets, personal computers, monitors, 
software and system integration solutions under the brand 
name neXus

number of employees: 150
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЙ

producTion of Machine and 
eQuipMenT



360 361

ОАО «АККОРД МИНГЕЧАУРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“aKKord MinGacheVir 
Machinery planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Аккорд Мингечаурский 
Машиностроительный Завод», Корпорация Аккорд

Дата учреждения: 2010

Юридический адрес: aZ4500, Азербайджанская 
Республика, город Мингечаур, Гянджинское шоссе 3

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ4500, Азербайджанская Республика, город 
Мингечаур, Гянджинское шоссе 3,
тел: (+99424) 274 28 64
факс: (+99424) 274 28 64
e-mail: musatafa.mamedov@akkord.az
web: www.akkord.az

Производимая продукция: различные 
металлические конструкции, контейнеры для отходов 
объёмом 1 м3, металлические покрытия для крыш и 
аксессуары, валы в соответствии с профилем, зубчатые 
колёса, оси, барабаны, шкивы и т.д. 

Сертификация продукции: iso 9001:2009, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, Финляндии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Узбекистан 

Количество сотрудников: 185 

The name and legal form of the entity: akkord 
mingachevir machinery plant, accord Corporation

establishment date: 2010

legal address: 3 Ganja road, mingachevir, aZ 4500, 
azerbaijan

physical address and contact detailes: 3 Ganja 
road, mingachevir, aZ 4500, azerbaijan
tel.: (+99424) 274 28 64
Faks: (+99424) 274 28 64
e-mail: musatafa.mamedov@akkord.az
Web: www.akkord.az

products: different types of steel structures, waste 
containers, metal roof coats and accessories, machine 
building shafts, toothed gears, axles, drums, thimbles

certificates: iso 9001:2009, aZ 031.01.25.002.2013, 
Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany, turkey, 
Finland

export countries: Georgia, uzbekistan

number of employees: 185
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ООО «asena cо» “asena co” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «asena Cо»

Дата учреждения: 25.10.1999

Юридический адрес: aZ0100, Азербайджанская 
Республика, город  Хырдалан, Промышленная зона 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ0100, Азербайджанская Республика, город  
Хырдалан, Промышленная зона 
тeл: (+994 12) 349 32 73
факс: (+994 12) 349 32 74
e-mail: asena@asena.ru , asena@asena.biz  
web: www.asena.ru  www.asena.biz 

Производимая продукция: Кормовые 
оборудования сельскохозяйственного 
(животноводство, птицеводство) назначения и другие 
оборудования 

Сертификация продукции: İso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции, России 

Страны в которые экспортируется продукция:  
Россия, Узбекистан Грузия, Казахстан, Молдова, 
Украина 

Количество сотрудников: 60

The name and legal form of the entity: “asena Co” 
Limited Liability Company

establishment date:  25.10.1999

legal  address: senaye area, Khirdalan, aZ 0100, 
azerbaijan

physical address and contact details: senaye area, 
Khirdalan, aZ 0100, azerbaijan
tel.: (+994 12) 349 32 73
Fax.: (+994 12) 349 32 74
e-mail: asena@asena.ru , asena@asena.biz 
Web: www.asena.ru , www.asena.biz 

products: agriculture (poultry, livestock) feed equipment 
and other equipment types

certificates: Certificate of Compliance of  state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Certificate of  iso 9001:2000

origin of production equipment: Germany, turkey, 
russia

export countries: russia, uzbekistan, Georgia, 
Kazakhstan, moldova, ukraine

number of employees: 60
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ОАО «АЗНЕФТЕМАШ» “aznefTeMash” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «АЗНЕФТЕМАШ»

Дата учреждения: 1999

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. Гейдара Алиева 106а

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, город Мингечаур, 
Гянджинское шоссе 19,
тел: (+994 12) 514 88 00/89/91  
факс: (+994 12) 514 88 90
e-mail: office@azneftemash.az     
web: www.azneftemash.az 

Производимая продукция: оборудования для 
нефтяной и газовой промышленности 

Сертификация продукции: iso 9001, сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, России, Японии, Румынии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Украина, Иран, Ирак, Россия, ОАЭ  

Количество сотрудников: 780 

The name and legal form of the entity: 
“azneftemash” open Joint stock Company

establishment date: 1999

legal  address: 106a H.aliyev avenue, Baku, aZ 1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: 19 Ganja 
highway, mingachevir, aZ 4500, azerbaijan
tel.: (+994 12) 514 88 00/89/91  
Fax: (+994 12) 514 88 90 
e-mail: office@azneftemash.az     
Web: www.azneftemash.az

products: oil and gas industry equipments

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Certificate of  iso 9001 

origin of production equipment: turkey, russia, 
Japan and romania

export countries: Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
uzbekistan, turkmenistan, ukraine, iran, iraq, russia, 
united arab emirates

number of employees: 780
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ОАО 
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД ИМ. Б.САРДАРОВА»

“Machine buildinG planT 
named b.saradroV” sub-Jsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Машиностроительный 
завод им. Б.Сардарова», входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТЕХИММАШ»

Дата учреждения: 22.03.2001

Юридический адрес: aZ1053, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Бинагадинское шоссе 53 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

aZ1053, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Бинагадинское шоссе 53 
тел: (+99412) 411 11 65
факс: (+99412) 412 17 41
е-mail: sales@bsardarov.com
web: www.bsardarov.com

Производимая продукция:  полки, фонтанная 
арматура, крючки, талблоки, обмотки, манифолды, 
поворотные краны, вентили, мобильные дома  

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Казахстан, Вьетнам, Украина 

Количество сотрудников: 205 

The name and legal form of the entity: 
“machine Building plant named B.sardarov” sub-JsC, 
“azneftkimyamash” oJsC

establishment date: 22.03.2001

legal  address: 53 Binagadi highway, Baku, aZ 1053, 
azerbaijan

physical address and contact details: 53 Binagadi 
highway, Baku, aZ 1053, azerbaijan
tel: (+99412) 4111165
Fax: (+99412) 4121741
e-mail: sales@bsardarov.com
Web: www.bsardarov.com

products: valves, fountain fixtures, hooks, cast column, 
manifold, rotating cranes, ventiles, mobile homes

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Certificate of  iso 9001꞉2008 

export countries: russia, Kazakhstan, Vietnam, 
ukraine 

number of employees: 205
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ОАО «БАКИНСКИЙ 
ЗАВОД НЕФТЯНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

“baKu oil Machine 
buildinG planT” sub-Jsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Бакинский Завод 
Нефтяного Машиностроения», входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТЕХИММАШ»

Дата учреждения: 05.01.2011

Юридический адрес: aZ1104, город Баку, 
Сабунчинский район, поселок Забрат, ул. 
Н.Нариманова 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1104, город Баку, Сабунчинский район, поселок 
Забрат, ул. Н.Нариманова 1 
тел: (+994 12) 550 11 00
 (+994 12) 550 20 51
фaкс: (+994 12) 550 20 91
е-mail: eldarvеliyev@rambler.ru
web: www.bakneftmash.com

Производимая продукция: около 190 видов 
различных оборудований применяемых в нефтяном 
машиностроении  

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, сертификат 
технической безопасности Министерства по 
Чрезвычайным Ситуациям  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Германии, Японии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Украина, Россия 

Количество сотрудников: 300 

The name and legal form of the entity: “Baku oil 
machine Building plant” sub-JsC,  “azneftkimyamash” 
oJsC

establishment date:  05.01.2011

legal  address: 1 House, narimanov street, Zabrat 
stQu, sabunchu, Baku, aZ 1104, azerbaijan

physical address and contact details:  1 House, 
narimanov street, Zabrat stQu, sabunchu, Baku, aZ 
1104, azerbaijan
tel.: (+994 12) 550 11 00
 (+994 12) 550 20 51
Fax: (+994 12) 550 20 91
e-mail: eldarvəliyev@rambler.ru
Web:  www.bakneftmash.com

products: petroleum engineering equipments 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
“safety Certificate” of  ministry of  emergency situations 

origin of production equipment: russia, Germany, 
Japan

export countries: ukraine, russia

number of employees: 300
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ОАО 
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

“baKu WorKer enGineerinG 
planT” sub-Jsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Машиностроительный 
завод Бакинский рабочий», входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТЕХИММАШ»

Дата учреждения: 1900

Юридический адрес: aZ1034, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Э. Мехтиева 10

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1034, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
Э. Мехтиева 10
тел: (+99412) 428 93 75
факс: (+99412) 428 93 92
е-mail: office@bf-azer.com
web: www. bf-azer.com 

Производимая продукция: нефтепромысловое 
оборудование 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
стран СНГ

Страны в которые экспортируется продукция: 
Казахстан,  Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Турция

Количество сотрудников: 238  

The name and legal form of the entity: “Baku 
Worker engineering plant” sub-JsC, “azneftkimyamash” 
oJsC

establishment date: 1900

legal  address: 10 elshan mehdiyev street, Baku, aZ 
1034, azerbaijan

physical address and contact details: 10 elshan 
mehdiyev street, Baku, aZ 1034, azerbaijan
tel.:  (+99412) 428 93 75
Fax: (+99412) 428 93 92
e-mail: office@bf-azer.com
Web: www.bf-azer.com 

products: oil and gas equipment

certificates: certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Cis countries

export countries: Kazakhstan, uzbekistan, tajikistan, 
turkmenistan, turkey

number of employees: 238



366 367

ОАО «САБАИЛСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“sebail Machine 
buildinG planT” sub-Jsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Сабаилский 
машиностроительный завод», входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТЕХИММАШ»

Дата учреждения: 31.10.2001

Юридический адрес: aZ1023, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабаилский район, ул. 
О.Ф.Неманзаде 37

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1023, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сабаилский район, ул. О.Ф.Неманзаде 37
тел: (+99412)581-14-71
 (+99412) 581-10-06 
факс: (+99412) 581-10-06 
е-mail: ali.ismayılov@sabailmz.az
web: www.sabailmz.az

Производимая продукция: Бурильные трубы, 
элеваторы, машинные ключи различного типа 
(БУ73-89М, КРБ-95(РИКМ-95), для бурильных 
труб, для насосов-компрессоров (Ba(КТГУ) 60-73-
89), для подземного ремонта колодцев (aПР-2), 
трубодержатели типа ТВМ1

Сертификация продукции: İso 9001:2008,  
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России 

Количество сотрудников: 41  

The name and legal form of the entity: “sebail 
machine Building plant” suB-JsC, “azneftkimyamash” 
oJsC

establishment date: 31.10.2001

legal  address: 37 o.F.nemanzade street, sebail, Baku, 
aZ 1023, azerbaijan

physical address and contact details:  37 
o.F.nemanzade street, sebail, Baku, aZ 1023, azerbaijan
tel: (+99412)581-14-71
 (+99412) 581-10-06
Fax: (+99412) 581-10-06
e-mail: ali.ismayılov@sabailmz.az
Web: www.sabailmz.az

products: elevators for drilling and casing pipes, 
machine switches for drilling and casing pipes, machine 
keys for drill pipes, hand switches for drill pipes, keys for 
tubing pipes, keys for the repair of underground wells, 
hanging cross-section keys.

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Certificate of  iso 9001:2008 

origin of production equipment: russia

number of employees: 41
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ОАО «СУРАХАНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“suraXani Machine 
buildinG planT” sub-Jsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Сураханский 
машиностроительный завод», входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТЕХИММАШ»

Дата учреждения: 1925

Юридический адрес: aZ1042, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Амираджаны, ул. 
С.Бахлулзаде 12

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1042, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Амираджаны, ул. С.Бахлулзаде 12
тел: (+99412) 452 59 78, 458 29 93
факс: (+99412) 452 14 29, 452 49 31
е-mail: smz-mtts@mail.ru

Производимая продукция: штанговые колодцевые 
насосы, газлифтовые клапана, пакеры, колодцевые 
камеры, режущие клапана, инструменты 

Сертификация продукции:сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
особого назначения, производства бывшего СССР

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Узбекистан, Казахстан

Количество сотрудников: 368

The name and legal form of the entity: “suraxani 
machine Building plant” sub-JsC, “azneftkimyamash” 
oJsC

establishment date: 1925

legal  address: 12 s.Bahlulzade street, amirdjan 
settlement, Baku, 1042, azerbaijan

physical address and contact details: 12 
s.Bahlulzade street, amirdjan settlement, Baku, 1042, 
azerbaijan
tel.: (+99412) 452 59 78, 458 29 93
Fax: (+99412) 452 14 29, 452 49 31
e-mail: smz-mtts@mail.ru

products: drilling wells pumps, gaslift valves, well 
cameras, relief valves, cable tools of wells

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: special equipments 
of the former ussr

export countries: russia, uzbekistan, Kazakhstan

number of employees: 368
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ОАО «БАЛАХАНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛБНЫЙ 
ЗАВОД»

“balaXani Machine-
buildinG planT” sub-Jsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Балаханский 
машиностроительный завод», входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТЕХИММАШ»

Дата учреждения: 01.01.1991

Юридический адрес:  aZ1038, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Балаханы, ул. 3-я 
промысловая

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1038, Азербайджанская Республика, город Баку, поселок 
Балаханы, ул. 3-я промысловая
тел: (+994 12) 451 16 95
факс: (+994 12) 451 16 96
е-mail: balaxani-mash@yandex.ru
web: www.balaxani-mash.narod.ru

Производимая продукция:  паровое бурильное 
оборудование, режущие трущие фрезеры, колодезные 
фрезеры, самоосвобождающиеся наружные держатели 
для буровых труб, самоосвобождающиеся наружные 
трубодержатели типа ТНОС,  неосвобождающиеся 
наружные трубодержатели типа ТН3, штангодержатели 
типа ШК, неосвобождающиеся внутренние 
трубодержатели типа ТВ, самоосвобождающиеся 
внутренние трубодержатели типа ТВМ1

Сертификация продукции: сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран СНГ

Страны в которые экспортируется продукция: СНГ 

Количество сотрудников:  70 

The name and legal form of the entity: “Balaxanı 
machine-building plant”  sub-Joint stock Company, 
“azneftkimyamash” oJsC

establishment date:  01.01.1991

legal address: 3rd mining street, Balakhan settlement, 
Baku, aZ 1038, azerbaijan

physical address and contact details: 3rd mining street, 
Balakhan settlement, Baku, aZ 1038, azerbaijan
tel.: (+994 12) 451 16 95
Faks: (+994 12) 451 16 96
e-mail: balaxani-mash@yandex.ru
Web: www.balaxani-mash.narod.ru

products: propeller drilling bits with a type of  2Л və 3ЛГ, 
cutting-rub machines, well machines, vacated outer tube 
holder of  ЛБП, exempted tube holders with a type of  tHoC, 
unreleased outer tube with a type of tH3, installed rod holders 
with a type of  ШК, unreleased internal tube holders with 
a type of tB, exempted internal tube holders with a type of 
tBm1 

certificates: Certificate of Compliance of state Committee 
for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Cis countires

export countries: Cis countires

number of employees: 70 
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ОАО «ЗАБРАТСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“zabraT Machine-
buildinG planT” sub-Jsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ПАО «Забратский 
Машиностроительный Завод», входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТКИМЯМАШ»

Дата учреждения: 1922

Юридический адрес: aZ1104, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пос. Забрат-1, ул. Октябрьская 37

Фактический адрес и реквизиты: aZ1104, 
Азербайджанская Республика город Баку, пос. Забрат-1, 
ул. Октябрьская 37
тел.: (+994 12) 550 29 11, 550 29 21
факс: (+994 12) 550 29 11
е-mail: zabratmash@azdata.net              
 zabratmash@yandex.ru 
web: www.azneftkimyamash.com  

Производимая продукция: буровые вышки, 
основания для буровых вышек, подъемники для 
механизированного подъема вышек, установки для 
подачи масла и горючего материала двигателям, 
траверсы для линий электропроводов, автомобильные 
и железнодорожные цистерны различных объемов для 
перевозки горючих материалов, металлоконструкции

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Турции, Великобритании, Японии, 
Чехии

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны СНГ, Вьетнам

Количество сотрудников: 173

The name and legal form of the entity: “Zabrat 
machine-building plant” sub-Joint stock Company, 
“azneftkimyamash” oJsC

establishment date: 1922

legal address: 37 october street, Zabrat – 1 settlement, 
Baku, aZ 1104, azerbaijan

physical address and contact details: 37 october 
street, Zabrat – 1 settlement, Baku, aZ 1104, azerbaijan
tel.: (+994 12) 550 29 11
Fax: (+994 12) 550 29 11
e-mail: zabratmash@azdata.net
 zabratmash@yandex.ru
Web: www.azneftkimyamash.com

products: wells with a brand of VB53x320m for drilling 
oil and gas wells in offshore and onshore, Ö53 branded 
jackets with a distance of 3,7m, 4,1m, 5,0 m  və  6,7m , from 
the  floor up to foot of well for the installation of drilling 
equipment, pVL-60 branded lifts with a lifting capacity of 
600 Kn for installation and dismantling of wells, uptm 
branded devices which supplies the engines of drilling 
equipment with oil and fuel, mediator poles for power 
transmission lines, railway and tanks of automobile with all 
volumes to carry fuel, Large-scale metal constructions

origin of production equipment: russia, turkey, 
england, Japan and Czech republic

export countries: Cis countires, Vietnam

number of employees: 173



370 371

ООО «БАКИНСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“baKu shipyard” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бакинский 
судостроительный завод», , входит в состав ОАО 
«АЗНЕФТКИМЯМАШ»

Дата учреждения: 10.05.2011

Юридический адрес: aZ1095, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сабаилский район, пр. 
Нефтчиляр 73

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 

aZ1083, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Карадагский район, 25-й км. Сальянского шоссе
тел: (+99412) 446 49 44 
 (+99412) 446 49 45
 (+99412) 446 49 46
факс: (+99412) 446 49 47
е-mail: office@bakushipyard.com

Производимая продукция: строительство новых 
судов, ремонт судов, смена назначения судов

Сертификация продукции: сертификаты 
Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Англии, Германии, Голландии, 
Сингапура, Кореи, Финляндии

Количество сотрудников: 500  

The name and legal form of the entity: “Baku 
shipyard” Limited Liability Company, “azneftkimyamash” 
oJsC

establishment date: 10.05.2011

legal  address: 73 Home, neftchiler avenue, sebail, 
Baku, aZ 1095, azerbaijan

physical address and contact details:  25th km 
salyan highway, Karadagh, Baku, aZ 1083, azerbaijan
tel.: (+99412) 446 49 44
 (+99412) 446 49 45 
 (+99412) 446 49 46
Fax: (+99412) 446 49 47
e-mail: office@bakushipyard.com

products: the construction of new ships, ship repair and 
conversion of ships

certificates: Certificate of  the society of maritime. 

origin of production equipment:  england, Germany, 
netherlands, singapore, south Korea and Finland

number of employees: 500
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ОАО «БАКИНСКИЙ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

“baKu oil field 
eQuipMenT” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Бакинский Завод по 
Производству Нефтепромыслового Оборудования»

Дата учреждения: 12.07.2001

Юридический адрес: aZ1112, Азербайджанская 
Республика, город Баку, поселок Бюльбюля, ул. 
А.Джапаридзе 112

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1112, Азербайджанская Республика, город Баку, 
поселок Бюльбюля, ул. А.Джапаридзе 112
тел: (+99412) 451-89-85 
факс: (+99412) 451-95-59
е-mail: bnma-asc@mail.ru

Производимая продукция: полки, фонтанная 
арматура, трубоотводы, механические паркеры, 
пневматические держатели, наголовники, 
штанговые колодцевые насосы, запчасти для ремонта 
центробежных насосов

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран СНГ

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Казахстан 

Количество сотрудников: 96 

The name and legal form of the entity: “Baku oil 
field equipment” open Joint stock Company

establishment date: 12.07.2001

legal  address: Japaridze settlement, surakhani, Baku, 
aZ 1112, azerbaijan

physical address and contact details:  Japaridze 
settlement, surakhani, Baku, aZ 1112, azerbaijan
tel: (+99412) 451-89-85 
Fax:  (+99412) 451-95-59
e-mail: bnma-asc@mail.ru

products: valves, fittings fountain, separators,  
mechanical packers, pneumatic gripper block, cementing  
and washing wells headlines, drilling wells pumps, repair 
parts and spare parts for pumps

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent.

origin of production equipment: Commonwealth of 
independent states

export countries: russia, Georgia, Kazakhstan

number of employees: 96
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ООО «БАКИНСКОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ»

“baKu uniVersal 
Machine buildinG” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Бакинское Универсальное 
машиностроение»

Дата учреждения: 25.10.2011

Юридический адрес:  aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. А.Гаибова 10а

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку, ул. 
А.Гаибова 10а
тел: (+99412) 566 30 51   
 (+99412) 566 08 55
факс:  (+99412) 567 49 10
е-mail:  bum-asc@mail.ru; bum-asc@hotmail.com 
web: www.bum-az.com  

Производимая продукция:  нефтяное 
оборудование, различные металлоконструкции, 
контейнеры для бытовых отходов

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, сертификат 
Министерства по Чрезвычайным Ситуациям  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Германии, Турции, Польши

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Вьетнам, Казахстан 

Количество сотрудников:  47 

The name and legal form of the entity: “Baku 
universal machine Building” Limited Liability Company

establisment date: 25.10.2011

legal  address: 10a alasgar Qayilov, Baku, aZ 1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: 10a alasgar 
Qayilov, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel.:  (+99412) 566 30 51
 (+99412) 566 08 55
Fax: (+99412) 567 49 10
e-mail: bum-asc@mail.ru; bum-asc@hotmail.com
Web: www.bum-az.com

products: oil equipment, a variety of metal constructions, 
household waste containers

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent, 
Certificate of safety from the ministry of emergency 
situations

origin of production equipment: russia, Germany, 
turkey, poland

export countries: russia, Vietnam, Kazakhstan

number of employees: 47
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ОАО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЖАХАН»

“Jahan indusTrial 
coMpleX” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Промышленный Комплекс 
Джахан», входит в состав «Джахан Холдинг»

Дата учреждения: 24.10.2008

Юридический адрес: aZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. Азербайджана 20 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. 
Азербайджана 20 
тел: (+994 50) 304 84 74
е-mail: cahan_asc@hotmail.com
web: www.cahan.az

Производимая продукция: покрытия для крыш, 
панельные радиаторы 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции 

Количество сотрудников: 42

The name and legal form of the entity: “Jahan 
industrial Complex” open Joint stock Company, “Jahan” 
Holding

establishment date:  24.10.2008

legal  address: 20 azerbaijan street, nakhchivan, aZ 
7000, azerbaijan

physical address and contact details:  20 azerbaijan 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994 50) 304 84 74
e-mail: cahan_asc@hotmail.com
Web: www.cahan.az

products: production and packing roofs and panel 
radiators.

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, Germany

number of employees: 42
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – 
ОСМАН ГЕЗЕКЕР
«ОzKaya Group»

indiVidual enTiTy 
osMan GezeKer
(ozKaya Group)

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Физическое лицо – Осман Гезекер, 
бренд «ОZKaYa Group»

Дата учреждения: 1995

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, Низаминский район,  ул. А. Манафова 13, 
кв. 3 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Баку, 
Низаминский район, 526-я улица, квартал 24/10
тел./факс: (+99412) 370 56 25 
    (+99412) 570 06 25
e-mail:    ozkaya_group@hotmail.com; 
    ozkaya_group@yahoo.com
Web:    www.ozkaya.az

Производимая продукция: профессиональное 
кухонное оборудование промышленного типа 
из нержавеющего металла, стройматериалы и 
вспомогательные аксессуары, изоляционные 
материалы 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции,  Германии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция 

Количество сотрудников:  35 

The name and legal status of the entity:  individual 
entity osman Gezeker, the brand of  oZKaYa Group

establishment date: 1995

legal address: 3 apartment, azer manafov street, 
nizami, Baku, aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: 24/10 Block, 
526 street, nizami, Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel/Fax: (+99412) 370 56 25 
   (+99412) 570 06 25
e-mail:   ozkaya_group@hotmail.com; 
   ozkaya_group@yahoo.com
Web:   www.ozkaya.az

products: all kinds of professional and industrial kitchen 
equipment made of stainless steel, construction materials 
and auxiliary accessories, production and sale of insulation 
materials 

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany, turkey

export countries: ukraine 

number of employees: 35
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ООО «ГАЛИБ ГРУП» “Galib Group” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Галиб Груп»

Дата учреждения: 19.12.2006

Юридический адрес:  aZ2200,  Азербайджанская 
Республика, город Геранбой, ул. Дживазаде 7

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2200, Азербайджанская Республика, город Геранбой, 
ул. Дживазаде 7
тел: (+994 22)  245 30 30
факс: (+994 22)  245 24 32 
е-mail: galibgroup@gmail.com  

Производимая продукция: пластиковые трубы, 
стулья, раковины

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Германии, КНР

Количество сотрудников:  98 

The name and legal form of the entity: “Galib 
Group” Limited Liability Company  

establishment date: 19.12.2006

legal  address: 7 s.Jivazadeh street, Goranboy, aZ 
2200, azerbaijan

physical address and contact details: 7 s.Jivazadeh 
street, Goranboy, aZ 2200, azerbaijan
tel.: (+994 22)  245 30 30
Fax: (+994 22)  245 24 32 
e-mail: galibgroup@gmail.com          

products: plastic pipes, chairs, sink,

certificates: Certificate of Compliance of  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, Germany, 
China

number of employees: 98
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ПО «ГЯНДЖИНСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»

“GanJa auToMobile 
planT” producTion 

union

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Производственное Объединение 
«Гянджинский Автомобильный Завод»

Дата учреждения: 11.05.1995

Юридический адрес:  aZ2009, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, ул. С. Рагимова 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2009,  Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
ул. С. Рагимова 1
тел: (+99422) 253 70 30
факс: (+99422) 253 80 02
моб: (055) 204 90 01
е-mail: office@ganjaauto.gov.az
web: www. ganjaauto.gov.az 

Производимая продукция: тракторы, подвески, 
прицепы, экскаваторы, машины по сбору бытовых 
отходов (мусоровозы), автокраны, грузовые 
автомобили

Сертификация продукции: сертификаты 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран СНГ, Турции, Германии 

Количество сотрудников:  470 

The name and legal form of the entity: “Ganja 
automobile plant” production union

establishment date: 11.05.1995

legal  address: 1 sadig rahimov street, Ganja, aZ 
2009, azerbaijan

physical address and contact details:  1 sadig 
rahimov street, Ganja, aZ 2009, azerbaijan
tel.: (+99422) 253 70 30
Fax: (+99422) 253 80 02
mob: (055) 204 90 01
e-mail: office@ ganjaauto.gov.az
Web: www. ganjaauto.gov.az 

products: tractors, outboard equipment, trailers, 
excavators, household waste collected machines, cranes, 
trucks

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Cis, turkey,  
Germany

number of employees: 470
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ОАО «ГЯНДЖИНСКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“GanJa insTruMenTaTion 
facTory” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Гянджинский 
Приборостроительный Завод»

Дата учреждения: 30.03.2008

Юридический адрес: aZ2023,  Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, ул. В. Хулуфлу 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2023,  Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
ул. В. Хулуфлу 1
тел: (+99422) 55 12 35
факс: (+99422) 55 09 90
е-mail: info@ absheron-gcz.com/sale@absheron-gcz.com 
web: www.absheron-gcz.com

Производимая продукция: водяные счетчики 
(смарт карты, типа Gprs и Gsm), газорегуляторы, 
газорегуляторные шкафы, композитные коробки 
различного назначения, парковые скамейки, фонари 
для уличного освещения, фитинги, фильтры

Сертификация продукции: iso 9001:2008, 
сертификаты соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам, 
государственная регистрация в России, Казахстане, 
Грузии и полное соответствие стандартам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Молдовы, Эстонии, КНР, Ирана, 
Индии, Турции, Тайваня 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Молдова, Грузия, Казахстан, Турция, Иран 

Количество сотрудников: 141 

The name and legal form of the entity: “Ganja 
instrumentation Factory” open Joint stock Company

establishment date:  30.03.2008

legal  address: 1 Veli Khuluflu street, Ganja, aZ 2023, 
azerbaijan

physical address and contact details:  1 Veli 
Khuluflu street, Ganja, aZ 2023, azerbaijan
tel.: (+99422) 55 12 35
Fax: (+99422) 55 09 90
e-mail: info@absheron-gcz.com; sale@absheron-gcz.com
Web: www.absheron-gcz.com

products: water meters (smart card, Gprs and Gsm-
type), gas regulators, gas regulators, cabinets, various 
composite  boxes and underground wells, park seats, street 
lamps, fittings and filters

certificates: Certificate of  iso 9001:2008, Certificate 
of Compliance of  state Committee for standardization, 
metrology and patent, Certificate of  Confirmity  of russia, 
Kazakhstan and Georgia 

origin of production equipment: russia, moldova, 
estonia, China, iran, india, turkey, taiwan

export countries:  russia, moldova, Georgia, 
Kazakhstan, turkey, iran,

number of employees: 141
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ООО «ГИЛАН ЛИФТ» “Gilan lifT” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Гилан Лифт», входит в 
состав ООО «Гилан Холдинг»

Дата учреждения: 04.06.2008

Юридический адрес: aZ3600, Азербайджанская 
Республика, город Габала, ул.Э. Керимова 34

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1147, Азербайджанская Республика, город Баку, 9-й 
м/р, ул. Д.Джаббарлы 119/В
тел/факс: (+994 12) 513 03 78
е-mail:  gilanlift@mail.ru 
web:  www.gilanlift.com.az

Производимая продукция: лифтовые кабины, 
противовесы (грузы), шахтовые элементы, шкафы 
управления, посты вызова на этажах и в кабинах, 
двери шахты, различные элементы 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам, лицензия 
Министерства по Чрезвычайным Ситуациям 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Украина, Грузия, Узбекистан

Количество сотрудников:  52 

The name and legal form of the entity: “Gilan Lift” 
Limited Liability Company, “Gilan Holding”

establishment date: 04.06.2008

legal  address: 34 e.Karimov street, Gabala, aZ 3600, 
azerbaijan

physical address and contact details:  119B 
J.Jabbarli street, 9th mkr, Baku, aZ 1147, azerbaijan
tel./Fax: (+994 12) 513 03 78
e-mail:  gilanlift@mail.ru 
Web:  gilanlift.com.az

products: lift cabin, frost elements, control boards, floor 
and cabin challenge post, frost doors

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patents of 
azerbaijan , license from ministry of emergency situations 
of the lifting equipment, metallurgical equipment, pressure 
boilers to carry out installation and repair

origin of production equipment: turkey

export countries: ukraine, Georgia, uzbekistan

number of employees: 52
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СП «КАСПИЙ ЙЫЛДЫЗ» “Kaspi-sTars” Jc

Название предприятия и организационно-правовая 
форма: Совместное Предприятие «Каспий Йылдыз» 
Азербайджан-Турция

Дата учреждения: 16.10.1996

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, город 
Баку, Наримановский район, ул. Мир Джалала 15

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1060, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Низаминский район,  пос. 8-й км, ул. Мехти-Аббаса 1
тeл: (+99412) 422-28-24   422-33-18
факс: (+99412) 422-65-77   422-04-61
е-mail: info@caspiyildiz.az    
web: www.caspiyildiz.az 

Производимая продукция: баллоны огнетушители 
с различным содержанием (сухой химический порошок, 
карбондиоксид, пена), коробки с одной дверцей, коробки 
с двумя дверцами, готовые комплекты пожаротушения 
различных марок  (B 7.5, B 12.5, B 15, B 20, B 22.5, B 25 и B30), 
готовые изделия из бетона  

Сертификация продукции: сертификаты соответствия 
и лицензии на производство техники и оборудования 
различных государственных органов  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: Турция, 
Россия, Казахстан, Грузия 

Количество сотрудников: 200 

The name and legal form of the entity: “Kaspi-stars” 
azerbaijan-turkey Joint Company

establishment date: 16.10.1996

legal  address: 15 Jalal street, narimanov, Baku, aZ 1000, 
azerbaijan

physical address and contact detaile: 1 mehdi abbas 
street, 8th km settlement, nizami, Baku, aZ 1060, azerbaijan
tel: (+99412) 422-28-24   422-33-18
Fax: (+99412) 422-65-77   422-04-61
e-mail: info@caspiyildiz.az  
Web: www. caspiyildiz.az 

products: dry chemical powder fire extinguisher cylinders, 
carbon dioxide fire extinguisher cylinders, foam fire extinguisher 
cylinders, a one door and two door fire extinguisher boxes, fire 
package, various brands (B 7.5 B 12.5, B 15, B 20, B 22.5, B-25 
and B30 ) production and sale of ready-mixed concrete.

certificates: production and procurement of fire fighting 
equipment - license № 050244
• fire extinguisher equipment, fire extinguisher equipment repair, 
restoration of fire fighting -    license №073628
• fire protection systems and equipment installation  and repair - 
license № 073629
• certificates of compliance for fire extinguisher balloons - license 
№ 020383
• installation and operation of liquefied and natural gas facilities - 
license № 050052
• production of ready-mixed concrete, concrete products 
and building materials - Confirmity certificate aZ №031 
12.02.07914.13

origin of production equipment: turkey

export countries: turkey, russia, Georgia, Kazakhistan

number of employees: 200



380 381

ЗАВОД «АЛОВ» “aloV” planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Производственное Объединение 
«Оптика-Механика» Завод «Алов», входит в состав 
Министерства Оборонной Промышленности 

Дата учреждения: 05.06.1975

Юридический адрес:  aZ1012, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Московский проспект 77

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1012, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Московский проспект 77
тeл: (+99412) 431 19 22 
факс: (+99412) 431 50 55
е-mail: kamaliskra@mail.ru
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: Qon-1, Kn-a, K-1, 
mpm-44m, оптические приборы, i и ii роликовые валы 
с подушками для редуктора rs-1,53, валики, втулки, 
маховики, бинокли, различные запчасти используемые 
в Каспийском Морском Пароходстве и в ПО «Азнефть».

Сертификация продукции: iso 9001:2008 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России, КНР, Тайваня 

Количество сотрудников:  166 

The name and legal form of the entity: “optics – 
mechanical” production union - “alov” plant, ministry of 
defense industry of the azerbaijan republic

establishment date: 05.06.1975

legal address: 77 moscow avenue, Baku, aZ 1012, 
azerbaijan

physical address and contact details:  77 moscow 
avenue, Baku, aZ 1012, azerbaijan
tel.: (+99412) 431 19 22
Fax: (+99412) 431 50 55
e-mail: kamaliskra@mail.ru

products: Gon-1, Kn-a, K-1, mpm-44m, optical device, 
rs-1.53 first shaft with roller pillow for the reduction gear, 
rs-1.53 second shaft with roller pillow for the reduction 
gear, 7x and 10x Binoculars, Caspian sea shipping and 
“azneft” - used spare parts.

certificates: Certificate of iso 9001:2008

origin of production equipment: Germany, russia, 
China, taiwan

number of employees: 166



380 381

ЗАВОД «АВИА-АГРЕГАТ» “aVİa-aGreGaTe” planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Завод «Авиа-Агрегат» ООО ПО 
«Агрегат», входит в состав Министерства Оборонной 
Промышленности

Дата учреждения: 27.09.2006

Юридический адрес:  aZ 1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район, ул. 
Р.Алиева 11

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район, ул. Р.Алиева 11
тел: (+994 12) 566 35 25
факс: (+994 12) 566 61 26 
е-mail: aviaaqreqat@mdi.gov.az  
 aviaaqreqat@mail.ru
web: www.mdi.gov.az   

Производимая продукция: uBŞ-25/150m, uBŞ-1-
2-3-210, uBŞ-1-2-4-210, uBŞ-1-2-6-210,  uBs-2-2-8-210, 
uBs-2-2-10-210, uBs-2-2-16-210, uBs-2-2-16-150, uBs-
2-2-10-210, Ku-200-2s, Bs-2-210, pes-200/115, pes-27, 
кухонная посуда, кухонные наборы 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Узбекистан, Грузия 

Количество сотрудников: 110 

The name and legal form of the entity: “avia-
agregate” plant, “agregate” production union Limited 
Liability Company, ministry of defense industry of the 
azerbaijan republic

establishment date:  27.09.2006

legal  address: 11 rovshan aliyev street, narimanov, 
Baku, aZ 1029, azerbaijan

physical address and contact details: 11 rovshan 
aliyev street, narimanov, Baku, aZ 1029, azerbaijan

products: (uBs-25 / 150m, uBs 1-2-3-210, uBs 1-2-
4-210 , uBs 1-2-6-210, uBs 2-2-8-210, uBs-2 -2-10-210, 
uBs 2-2-16-210, uBs-2-2-16-150, uBs 2-2-10-210, Ku-
2002s, Bs-2-210, pes -200 / 115, pes-27, tea spoons, 
scoop, forks, kitchen sets (seven furnished)

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, turkey

export countries: russia, Georgia, uzbekistan

number of employees: 110



382 383

НПП «АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ЛИНИИ» “auToMaTic lines” rpe

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Научно Производственное 
Предприятие «Автоматические линии» 
Производственного Объединения «Оптика-
Механика», входит в состав Министерства Оборонной 
Промышленности

Дата учреждения: 01.10.2006

Юридический адрес:  aZ 1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, проспект Гейдара Алиева 95

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
проспект Гейдара Алиева 95
тел: (+994 12) 466 92 47
факс: (+994 12) 567 05 45
е-mail: automatline@mdi.gov.az 
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: Фонтанная арматура 
различного типа, дросселевые установки заглушки 
различного типа 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Германии, Тайваня

Количество сотрудников: 38 

The name and legal form of the entity: ministry of 
defense industry, “optical-mechanical” pu, “automatic 
Lines” rpe, ministry of defense industry of the azerbaijan 
republic

establishment date:  01.10.2006

legal  address: 95 Heydar aliyev avenue, Baku, aZ 
1029, azerbaijan

physical address and contact details: 95 Heydar 
aliyev avenue, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel.: (+994 12) 466 92 47
Fax: (+994 12) 567 05 45
e-mail: automatline@mdi.gov.az 
Web: www.mdi.gov.az 

products: fountain fixtures of different types, different 
types of gate valves crack the throttle devices (judo)

origin of production equipment: russia, Germany, 
taiwan

number of employees: 38



382 383

ЗАВОД «АЗОН» “azon” planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Завод «Азон» входит в состав 
Производственного Объединения «Джихаз», входит в 
состав Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 1967

Юридический адрес: aZ1012, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ясамальский район, ул. 
Шарифзаде 241

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1012, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Ясамальский район, ул. Шарифзаде 241
тел.: (+994 12) 533 06 08
факс: (+994 12) 431 10 95
е-mail: azonmail@box.az
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: палатки различных 
размеров, спецодежда, сумки, азот и оксиген (в 
жидком и газообразном состоянии), оборудование 
связи, комплекты мебели различных размеров, 
жалюзи, паркет, изделия из дерева, механические 
части для нефтяной промышленности, радары, столбы 
для освещения  

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Великобритании 

Количество сотрудников: 175

The name and legal form of the entity: the ministry 
of defense industry, “devices” production union “azon” 
plant, ministry of defense industry of the azerbaijan 
republic

establishment date: 1967

legal  address: 241 sherifzade street,Yasamal, Baku, 
aZ 1012, azerbaijan

physical address and contact details:  241 
sherifzade street,Yasamal, Baku, aZ 1012, azerbaijan
tel.: (+994 12) 533 06 80
Fax: (+994 12) 431 10 95
e- mail: azonmail@box.az

products: various sizes of tents, special clothes, bags, 
nitrogen, oxygen (liquid and gas), communications 
equipment, furniture of different sizes, jalousie, parquet 
floors, wooden products, mechanical parts for the oil 
industry, radar and light poles

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Great Britain

number of employees: 175



384 385

БАКИНСКИЙ ЗАВОД 
«ДЖИХАЗГАЙЫРМА» 

“baKu insTruMenT 
enGineerinG planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Завод «Баку Джихазгайырма», 
входит в состав Министерства Оборонной 
Промышленности

Дата учреждения: 1942

Юридический адрес: aZ1104, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пос. Забрат-1, ул. Октябрьская 
106

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ1104, Азербайджанская Республика, город Баку, пос. 
Забрат-1, ул. Октябрьская 106
тел: (+994 12) 550 21 48
факс: (+994 12) 550 21 73
е-mail: bakicihaz@mdi.gov.az 
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: нефтяные 
оборудования и приборы 

Количество сотрудников: 180

The name and legal form of the entity: “Baku 
instrument engineering plant”, ministry of defense 
industry of the azerbaijan republic

establishment date: 1942

legal  address: 106 october street, Zabrat – settlement, 
sabunchu, Baku, aZ 1104, azerbaijan

physical address and contact details:  106 october 
street, Zabrat – settlement, sabunchu, Baku, aZ 1104, 
azerbaijan
tel: (+99412)550-21-48                                                    
Fax: (+99412) 550-21-73
e-mail: bakicihaz@mdi.gov.az

products: equipments and devices for oil industry

number of employees: 180



384 385

НПП «ДАЛГА»
“dalGa” research and 

producTion enTerprice

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Научно-производственное 
предприятие «Далга», входит в состав 
Производственного Объединения «Уфуг» 
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения: 21.04.1995

Юридический адрес: aZ1089, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Сураханский район, пос. 
Говсаны, ул. Р. Шахсуварова 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1089, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Сураханский район, пос. Говсаны, ул. Р. Шахсуварова 1
тел: (+994 12) 457 70 49
факс: (+994 12) 457 70 01
е-mail: dalga10@mail.ru
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: Судовые 
навигационные системы, оборудования, контрольно-
измерительные приборы для нефтяных и газовых 
месторождений и запчасти, аккумуляторные батареи 
6st-50; 60, 75, 92, 120, 140, 190; охотничьи ружья 12 
калибра aZe 07 ОУ, aZe 11 СА и aZe 01 СА-Б 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Италии, КНР и Тайваня

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 165

The name and legal form of the entity: “dalga” 
research and production enterprise, ministry of defense 
industry of the azerbaijan republic

establishment date:  21.04.1995

legal  address: 1 Home, rasim shahsuvarov street, 
Hovsan settlement, surakhani, Baku, aZ 1089, azerbaijan

physical address and contact details: 1 Home, 
rasim shahsuvarov street, Hovsan settlement, surakhani, 
Baku, aZ 1089, azerbaijan
tel.: (+994 12) 457 70 49 
Faх: (+994 12) 457 70 01 
e-mail: dalga10@mail.ru 

products: navigational systems and equipment and 
spare parts; for oil and gas fields of instrumentation and 
equipment and spare parts; with lead starter batteries - 
6st-50; 60, 75, 92, 120, 140, 190; aZe 07 Оu, aZe 01 СА, 
aZe 11 СА-B type hunting rifles of 12 caliber 

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: italy, China, 
taiwan, russia

export countries: russia

number of employees: 165



386 387

 «ЗАВОД ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

MinisTry of defense indusTry
“coMpuTer” planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод электронно-
вычислительных машин», входит в состав 
Производственного Объединения «Джихаз» 
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения: 17.12.2006

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, пр. Гейдара Алиева 82А 

Фактический адрес деятельности и реквизиты:

Азербайджанская Республика, город Баку, пр. Гейдара 
Алиева 82А 
тел.: (+99412) 447-96-95
 (+99412) 566-80-25
е-mail: ehm@mdi.gov.az 
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: архивные шкафы для 
технических документов, индивидуальные шкафы, 
герметические электроключи, аппараты для зарядки 
аккумуляторов, сумки, дроссельные заглушки 
устройства (dZu-250), колючая проволока с двумя 
основаниями, пластиковые корзины для фруктов 
и овощей, комплект одноярусных и двух ярусных 
кроватей с матрацем для личного состава   

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Белоруссии, России, Швейцарии, 
Тайваня, Турции, КНР, Италии, Японии 

 Количество сотрудников: 162

The name and legal form of the entity: “Computer” 
plant, ministry of defense industry of the azerbaijan 
republic

establishment date: 17.12.2006

legal  address: 82a Heydar aliyev avenue, Baku, 1000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  82a Heydar 
aliyev avenue, Baku, 1000, azerbaijan
tel.: (+99412) 447-96-95
Fax: (+99412) 566-80-25
e-mail: ehm@mdi.gov.az
Web: www.mdi.gov.az

products: technical documents cupboard, (archive 
cupboard), personal closet, pyramid, sealed switches, 
batteries loading apparatus, sapper waist (large and 
small), objects bag, mechanism of gate valves dZu-250, 
two major barbed wire, plastic basket for fruits and 
vegetables , 1 and 2-layer personnel beds set 

origin of production equipment: Belarus, russia, 
switzerland, taiwan, turkey, China, italy, Japan

number of employees: 162



386 387

«ГЯНДЖИНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД» 

“GanJa Machine-buildinG 
planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Гянджинский 
Машиностроительный Завод», входит в состав 
Производственного Объединения «Шарг»  
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения: 29.09.1997

Юридический адрес: aZ2019, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, Шамкирское шоссе 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2019, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
Шамкирское шоссе 1
тел: (+99422) 264-42-87
факс: (+99422) 254-56-60
е-mail: gmz@mdi.gov.az
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: tt-50, tt-25, 
выпускные клапана, сиденья (на 3-х лиц), каретки-
сани (для электровозов) 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Чехии,  Турции, России 

Количество сотрудников: 85

The name and legal form of the entity: Ganja 
machine-building plant, ministry of defense industry of 
azerbaijan republic

establishment date:  29.09.1997

legal  address: 1 shamkir highway, Ganja, aZ 2019, 
azerbaijan

physical address and contact details:  1 shamkir 
highway, Ganja, aZ 2019, azerbaijan
tel: (+99422) 264-42-87
Fax: (+99422) 254-56-60
e-mail: gmz@mdi.gov.az 

products: tt-50, the rotating center, tt-25, pusher 
valves, seats (3 people), skiing (electric locomotive only).

origin of production equipment: Czech republic, 
turkey, russia

number of employees: 85



388 389

«ХАЧМАССКИЙ 
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД»

 “KhachMaz capaciTor planT” 
llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Хачмасский конденсаторный 
завод» Производственного Объединения «Уфуг» 
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 02.04.2007

Юридический адрес: aZ2700, Азербайджанская 
Республика, город Хачмас, ул. Гейдара Алиева 15

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2700, Азербайджанская Республика, город Хачмас, 
ул. Гейдара Алиева 15
тел.: (+994 23 32) 5 20 60
факс: (+994 23 32) 5 20 60
е-mail: kondensator-zavodu@mail.ru
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: колючая проволока, 
металлические сетки; железо-бетонные столбы, 
пластиковая тара, металлические конструкции

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР, Тайваня, России, Украины, Турции, 
Беларуси 

Количество сотрудников: 57

The name and legal form of the entity: “Khachmaz 
capacitor plant” LLC, ministry of defense industry of the 
azerbaijan republic

establishment date:  02.04.2007

legal  address: 15 House, Heydar aliyev avenue, 
Khachmaz, aZ 2700, azerbaijan

physical address and contact details: 15 House, 
Heydar aliyev avenue, Khachmaz, aZ 2700, azerbaijan
tel: (+994 23 32) 5 20 60
Fax: (+994 23 32) 5 20 60
e-mail: kondensator-zavodu@mail.ru
web: www.mdi.gov.az

product: barbed wire, metal netting, nails, concrete 
poles, plastic containers, metal-composite constructions

origin of production equipment: China, taiwan, 
russia, ukraine, turkey, Belarus

number of employees: 57



388 389

НПП «ИГЛИМ» 
“iGliM research and 

producTion enTerprise”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Научно-производственное 
предприятие «Иглим», входит в состав 
Производственного Объединения «Шарг»  
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 31.01.1995

Юридический адрес: aZ1093, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Хазарский район, пос. 
Бузовны, ул.М.Намазова 83

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1093, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Хазарский район, пос. Бузовны, ул.М.Намазова 83
тел.: (+994 12) 453 65 54
факс: (+994 12) 453 65 42
е-mail: iglim@mdi.gov.az 
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: 5617t бортовые 
вентиляторы, отделители влаги, 6212t топливно-
масляные теплообменники

Сертификация продукции: İso 9001-2011 
(İso 900162008), сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Чехии, Турции, России, 
Италии, Индии, Австрии, Беларусь, Тайваня, КНР 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Беларусь, Узбекистан

Количество сотрудников: 774

The name and legal form of the entity: “iglim 
research and production enterprise” LLC, ministry of 
defense industry of the azerbaijan republic 

establishment date: 31.01.1995

legal  address: 83 House, m.namarov street, Buzovna 
Hia, Caspian, Baku, aZ 1093, azerbaijan

physical address and contact details:  83 House, 
m.namarov street, Buzovna Hia, Caspian, Baku, aZ 1093, 
azerbaijan
tel: (+99412) 453-65-54
Fax: (+99412) 453-65-42
e-mail: iglim@mdi.gov.az

products: 5617t-board ventilator, moisture separators, 
fuel-oil heat exchanger sensors 6212t.

certificates: iso 9001-2011 iso 9001-2008  Certificates, 
Certificate of Compliance of the state Committee for 
standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany, Czech 
republic, turkey, russia, italy, india, austria, Belarus, 
taiwan, China

export countries: russia, Belarus, uzbekistan

number of employees: 774



390 391

ООО НПП 
«НЕФТЬГАЗАВТОМАТ» 

“nefTGazaVToMaT” research 
producTion enTerprise

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Научно-производственное 
предприятие «Нефтьгазавтомат», входит в состав 
Производственного Объединения «Агрегат» 
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 31.07.1957

Юридический адрес: aZ5004, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, ул. С. Вургуна 118

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5004, Азербайджанская Республика, г. Сумгаит, ул. С. 
Вургуна 118
тел:  (+99418) 655 69 33  
  (+99418) 655 65 19 
тел/факс:  (+994 12) 447 59 51
е-mail:   office@neftgazavtomat.com  
  neftgazavtomat@mdi.gov.az
web:   www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: программно-технический 
комплекс «araZ», телекомплекс «nur», система контроля 
и управления «QaZLİFt», система контроля «neFt», 
электрический очистительный вентиль «Vre-3» 

Сертификация продукции: İso 9001:2008

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Великобритании, Германии, России, 
Тайваня

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 150

The name and legal form of the entity: 
“neftgazavtomat research and production enterprise” LLC, 
ministry of defense industry of the azerbaijan republic

establishment date: 31.07.1957

legal  address: 118 s.Vurgun street, sumgait, aZ 5004, 
azerbaijan

physical address and contact details:  118 s.Vurgun 
street, sumgait, aZ 5004, azerbaijan
tel.: (+99418) 6556933
 (+99418) 6556519
Fax: (+99412) 4475951
e-mail: office@neftgazavtomat.com  
 neftgazavtomat@mdi.gov.az
Web:       www.mdi.gov.az

products: “araZ “software and hardware,” nur “tele 
complex,” GasLiFt “control and management system,” oiL 
“control device, Vre-3 electric regulator valve.

certificates: Certificate of  iso 9001:2008,  iso 9001:2008 

origin of production equipment: england, Germany, 
russia and taiwan

export countries: russia

number of employees: 150



390 391

ЗАВОД «ПЕЙК» “peyK planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Завод «Пейк», входит в состав 
Производственного Объединения «Джихаз» 
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 11.10.1990

Юридический адрес: aZ1031, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Низаминский район, ул. Д. 
Аслана 6  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1031, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Низаминский район, ул. Д. Аслана 6   
тел: (+994 12) 567 21 93
факс: (+994 12) 567 35 74
е-mail: peyk@mdi.gov.az   
 peyk-pcb@mail.ru 
web: www.peyk.az 

Производимая продукция: Односторонние, 
двухсторонние и многослойные доски, готовые 
электронные блоки, цифровые декодеры 

Сертификация продукции: İso 9001:2008

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы и США

Страны в которые экспортируется продукция:  
Турция, Беларусь

Количество сотрудников: 35

The name and legal form of the entity:  “peyk 
plant” LLC, ministry of defense industry of the azerbaijan 
republic

establishment date: 11.10.1990

legal  address: 6 david aslan street, nizami, Baku, aZ 
1031, azerbaijan

physical address and contact details: 6 david aslan 
street, nizami, Baku, aZ 1031, azerbaijan
tel: (+99412) 5672193
Fax: (+99412) 5673574
e-mail: peyk@mdi.gov.az
 peyk-pcb@mail.ru
Web: www.peyk.az

products: one-sided, double-sided and multilayer printed 
boards, ready electronic blocks, digital decoders

certificates: Certificate of  iso 9001:2008 

origin of production equipment: european 
countries, usa

export countries: turkey, Belarus

number of employees: 35



392 393

ЗАВОД «РАДИОГУРАШДЫРМА» “radİo enGineerİnG” planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО Завод «Радиогурашдырма», 
входит в состав Производственного Объединения 
«Уфуг» Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 23.04.1996

Юридический адрес: aZ1123, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Хатаинский район, ул. 
Р.Гулиева 4  

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1123, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Хатаинский район, ул. Р.Гулиева 4  
тел: (+99412) 372 07 51 
факс:  (+99412) 372 07 52
е-mail: radiozavod@mdi.gov.
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: товары народного 
потребления и продукция общего назначения

Сертификация продукции:  İso 9001:2008, 
сертификат компании moody İnternational

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран СНГ, Турции, Германии, КНР, 
Франции, Италии, Канады, Чехии, Швейцарии, 
Тайваня, Кореи

Страны в которые экспортируется продукция:  
Турция, Казахстан

Количество сотрудников: 403

The name and legal form of the entity: “radio 
engineering” plant Limited Liability Company, ministry of 
defense industry of the republic of azerbaijan

establishment date: 23.04.1996

legal  address: 4 ramiz Guliyev street, Khatai, Baku, aZ 
1123, azerbaijan

physical address and contact details: 4 ramiz 
Guliyev street, Khatai, Baku, aZ 1123, azerbaijan
tel: (+99412) 372 07 51
Fax: (+99412) 372 07 52
e-mail: radiozavod@mdi.gov.az
Web: www.mdi.gov.az

products: civil and defense products

certificates: Certificate of  iso 9001:2008,  Certificate of  
moody İnternational

origin of production equipment: Cis, turkey, 
Germany, China, France, italy, Canada, Czech republic, 
switzerland, taiwan, south Korea

export countries: turkey, Kazakhistan

number of employees: 403



392 393

НПП «СЕНАЙЕДЖИХАЗ» “sanaye Jihaz” research and 
producTion enTerprise

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Научно-производственное 
предприятие «Сенайеджихаз», входит в состав 
Производственного Объединения «Джихаз» 
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 16.08.1956

Юридический адрес: aZ 1108, Азербайджанская 
Республика, город Баку, пр. З.Буньядова 15 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 1108, Азербайджанская Республика, город Баку, пр. 
З.Буньядова 15 
тел/факс: (+994 12) 562 93 22
е–mail:  oves@prompribor.az 
web:  www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: дозаторы, 
сигнализаторы, расходомеры, счетчики жидкости, 
газовые счетчики 

Сертификация продукции:  сертификаты 
Российской Федерации

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Украины, Германии, Кореи, 
Японии 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия

Количество сотрудников: 179

The name and legal form of the entity: 
“sanayejihaz” research and production enterprise, 
ministry of defense industry of the republic of azerbaijan 

establishment date: 16.08.1956

legal  address: 15 Z.Bunyadov avenue, Baku, aZ 1108, 
azerbaijan

physical address and contact details:  15 
Z.Bunyadov avenue, Baku, aZ 1108, azerbaijan
tel/Fax: (+994 12) 562 93 22
e–mail:  oves@prompribor.az
Web:  www.mdi.gov.az

products: batchers, flow meters and flow transmitters, 
liquid meters, gas meters.

certificates: Certificates of  russian Federation

origin of production equipment: russia, ukraine, 
Germany, south Korea, Japan

export countries: russia

number of employees: 179



394 395

ЗАВОД «ШИРВАН АРАЗ» “shirVan araz planT” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Завод «Ширван Араз»,  входит в 
состав Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 01.06.1995

Юридический адрес: aZ1800, Азербайджанская 
Республика, город Ширван, ул. Нахичевань 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1800, Азербайджанская Республика, город Ширван, 
ул. Нахичевань 1 
тел: (+994 21) 215 49 62
факс: (+994 21) 215 49 61
е-mail: araz@mdi.gov.az
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: бетонные столбы, 
парковые скамейки, парковые декоративные 
осветительные фонари, столбы уличных 
осветительных фонарей,  урны для мусора, разные 
металлические конструкции, ролики

Сертификация продукции: iso 9001:2008 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Турции, Германии, КНР, Тайваня, 
Кореи 

Количество сотрудников: 150

The name and legal status of the entity: “shirvan 
araz plant” Limited Liability Company, ministry of defense 
industry of the azerbaijan republic

establishment date:  01.06.1995 

legal address: 5 nakhchivan street, shirvan, aZ 1800, 
azerbaijan

physical address and contact details: 5 nakhchivan 
street, shirvan, aZ 1800, azerbaijan
tel: (+994 21) 215 49 62
Fax: (+994 21) 215 49 61
e-mail: araz@mdi.gov.az
web: www.mdi.gov.az

products: concrete pillars, seats for parking, parking for 
the decorative lights, street light poles, street and park 
trash cans, metal, roll etc

certificates: iso 9001:2008 certificate

origin of production equipment: russia, turkey, 
Germany, China, taiwan, south Korea

number of employees: 150



394 395

ЗАВОД «ТЕЛЕМЕХАНИКА» “Tele-Mechanical planT” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Завод «Телемеханика», входит в 
состав Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 1981

Юридический адрес: aZ1800, Азербайджанская 
Республика, город Ширван, ул. Нахичевань 1 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1800, Азербайджанская Республика, город Ширван, 
ул. Нахичевань 1 
тел: (+994 21 21) 5 10 84 
 (+994 21 21) 5 43 32
факс: (+994 21 21) 5 10 84
е-mail:  araz@mdi.gov.az
web: www.mdi.gov.az 

Производимая продукция: регулирующие вентили 
Vre-3

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Японии, Швеции, Украины, 
Италии 

Количество сотрудников: 499

The name and legal form of the entity: “tele-
mechanical plant” LLC, ministry of defense industry of the 
azerbaijan republic

establishment date: 1981

legal  address: 1 House, nakhchivan street, shirvan, 
aZ 1800, azerbaijan

physical address and contact details: 1 House, 
nakhchivan street, shirvan, aZ 1800, azerbaijan
tel.: (+994 21 21) 5 10 84 
 (+994 21 21) 5 43 32
Fax: (+994 21 21) 5 10 84
e-mail:  araz@mdi.gov.az
Web: www.mdi.gov.az 

products: Vre-3 regulator valve

origin of production equipment: Germany, Japan, 
sweden, ukraine, italy

number of employees: 499



396 397

«ТЕРТЕРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

“TarTar elecTroMechanical 
planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Тертерский 
Электромеханический Завод», входит в состав 
Производственного Объединения «Шарг» 
Министерства Оборонной Промышленности

Дата учреждения предприятия: 01.06.1996

Юридический адрес: aZ5900, Азербайджанская 
Республика, город Тертер, ул. М. Гусейнзаде 17 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5900, Азербайджанская Республика, город Тертер, 
ул. М. Гусейнзаде 17 
тел.: (+99422) 236-31-51
факс: (+99422) 263-31-51
e-mail: temZ@mdi.gov.az
web: www.mdi.gov.az

Производимая продукция: газораспределительные 
сети, пластиковые трубы

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России 

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: tartar 
electromechanical plant, ministry of defense industry of 
the azerbaijan republic

establishment date: 01.06.1996

legal  address: 17 mehdi Husseinzadeh street, tartar, 
aZ 5900, azerbaijan

physical address and contact details: 17 mehdi 
Husseinzadeh street, tartar, aZ 5900, azerbaijan
tel: (+99422) 236-31-51
Fax: (+99422) 263-31-51
e-mail: temZ@mdi.gov.az
web: www.mdi.gov.az

products: Qps (gas distribution network), different types 
of plastic pipes

origin of production equipment: Germany, russia

number of employees: 50



396 397

«НАХЧЫВАНСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД» “naKhchiVan car planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Нахчыванский 
Автомобильный Завод»

Дата учреждения: 08.08.2006

Юридический адрес: АZ7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, квартал 5, дом 1  

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
АZ7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, квартал 5, 
дом 1  
Тел./факс: (+994 36 5) 45 98 93
е-mail:  info@naz.az
web:  www.naz.az

Производимая продукция: Легковые автомобили 
марки «naZ LiFan», малотоннажные грузовые 
автомобили

Сертификация продукции:  iso 9001:2000,  
iso ts16949:2002, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Бельгии, Италии 

Количество сотрудников: 50

The name and legal form of the entity: nakhchivan 
Car plant

establishment date: 08.08.2006

legal  address: 5th Block, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 5th Block, 
nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel./Fax: (+994 36 5) 45 98 93
e-mail:   info@naz.az
Web:  www.naz.az

products: “naZ LİFan” cars and small trucks tonnage

certificates: Certificate of  iso 9001: 2000 and iso 
ts16949: 2002, Certificate of Compliance of  state 
Committee for standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany, Belgium, 
italy

number of employees: 50



398 399

ОАО «ОСОБОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
НЕФТЬМАШ»

“nefTMash special 
consTrucTor” sub-Jsb

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Особое Конструкторское 
Бюро Нефтьмаш»

Дата учреждения: 1966

Юридический адрес: Азербайджанская Республика, 
город Баку, ул. Араза 4

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
Азербайджанская Республика, город Баку, ул. Араза 4
тел: (+994 12) 539 56 73   
 (+994 12) 567 21 62   
факс: (+994 12) 539 55 52
е-mail: xkb.neftmash@gmail.com

Производимая продукция: оборудование для 
добычи нефти и газа 

Сертификация продукции:  iso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Казахстан, Россия

Количество сотрудников: 25

The name and legal form of the entity: “neftmas 
special Constructor” subsidiary Joint stock Company 

establishment date: 1966

legal  address: 4 araz street, narimanov, Baku, aZ 
1000, azerbaijan

physical address and contact details: 4 araz street, 
narimanov, Baku, aZ 1000, azerbaijan
tel.: (+99412) 539 56 73
 (+99412) 567 21 62   
Fax: (+99412) 539 55 52
e-mail: xkb.neftmash@gmail.com

products: oil and gas equipment

certificates: certificate of  iso-9001-2008, certificate 
of Compliance of state Committee for standardization, 
metrology and patent 

export countries: Kazakhistan, russia

number of employees: 25



398 399

«ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

heaVy Machine buildinG 
planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод тяжелого машиностроения», 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 2011 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33  
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: железные стенды 
(портал, телескопические и фундаменты зданий) для 
электропередачи с напряжённостью 0,4 кВ – 500 кВ, 
стальные трубы диаметром (325-3000) мм, детали для 
грузовых автомобилей различной величины, кабельные 
барабаны и стальные контейнеры различных размеров 
и форм (цистерны, бункеры и т.д.), др. металлические 
конструкции, тяжелые мостовые краны, гидравлические 
турбины мощностью до 100 МВт и его различные 
детали.

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 18001, 
сертификат  соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США, Германии, Испании, Японии 

Количество сотрудников: 200

The name and legal form of the entity: Heavy 
machine building plant, sumgait technological park, 
“aZenCo” oJsC

establishment date: 2011

legal address: H.Z.tagiyev settlement, aZ 5022, 
azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az; sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: metal structures, large capacity overhead 
cranes, hydraulic turbines with the maximum capacity of 
100 mV, wind power generators and their various parts, 
vertical machining of maximum 152 t and horizontal 
machining of maximum 125 t steel articles, dressing, 
milling and lathe machining of maximm 24000 mm length, 
6000 mm height and 10000 mm width articles are realized 
in the plant

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent of the republic of 
azerbaijan.

origin of production equipment: usa, Germany, 
spain, Japan

number of employees: 200 



400 401

«ЗАВОД ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ» fine Mechanics planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод точной механики», 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 2011 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33  
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: детали с точными 
размерами и механизмы (детали валового типа и 
призматические детали различных размеров, штампы, 
зубчатые и цилиндрические винты, зубчатые колеса и 
т.п.).

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат  соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Японии Германии, Великобритании 

Количество сотрудников: 30 

The name and legal form of the entity: Fine 
mechanics plant, sumgait technological park, “aZenCo” 
oJsC

establishment date: 2011

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az; sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: substandard equipment and machine-
mechanism elements with composite construction based 
on state-of-the-art technology: press tools, various sized 
step-shaped, crank, pinion shafts, cylindrical, tapered, 
endless screws, novikov gearing, hypoid, etc.

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, Japan, 
england

number of employees:  30
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«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“Machine buildinG planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Машиностроительный завод», 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 2009 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева
Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33  
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: различные прицепы 
и полуприцепы, используемые для перевозки грузов 
строительного и промышленного назначения, 
вагоны-цистерны для железной дороги, подъемные 
устройства смонтированные на шасси грузовых 
автомобилей, кузова грузовых автомобилей и другие 
вспомогательные части, грузовые автомобили и 
прицепы для сельскохозяйственного назначения.

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат  соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Германии

Количество сотрудников: 500

The name and legal form of the entity: machine 
Building plant, sumgait technological park, “aZenCo” 
oJsC

establishment date: 2009

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: automobile trailers and semitrailers, hoisting 
units, tanks, dump and inboard bodies mounted on truck 
chassis utilized for transportation of various good and 
construction, industrial and agricultural sectors

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance state Committee for 
standardization, metrology and patent of the republic of 
azerbaijanzz

origin of production equipment: turkey, Germany

number of employees: 500
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«ЗАВОД ПРЕССОВ» “pressinG planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Прессов», Сумгаитский 
Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 2012 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

Производимая продукция: все виды 
высококачественной продукции, относящейся к прессу 
холодного штампования в области машиностроения. 

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат  соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство КНР, Турции 

Количество сотрудников: 50 

The name and legal form of the entity: sumgait 
technological park, pressing plant, “aZenCo” oJsC

establishment date: 2012.

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: various sizes of vehicle chassis and details in 
machine building area with the help of hydraulic press

certificates: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: China, turkey

number of employees: 50
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«ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

“rollinG planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Вагоностроительный Завод», 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 2013 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты:
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел.: (+994 50) 258 33 33  (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: открытые и закрытые 
грузовые вагоны

Сертификация продукции: iso 9001:2008, oHsas 
18001, сертификат  соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы 

Количество сотрудников: 45 

The name and legal form of the entity: rolling 
plant, sumgait technologies park, “aZenCo” oJsC

eestablishment date: 2013

legal  address: 37th km Baku – Guba highway. 
H.Z.tagiyev, sumgait, aZ 5022, azerbaijan

physical address and contact details: 37th km 
Baku – Guba highway. H.Z.tagiyev, sumgait, aZ 5022, 
azerbaijan
tel: (+99450) 258 33 33
 (+99450) 258 11 11 
Web: www.stp.az
e-mail: info@stp.az

products: load-bearing open and covered wagons

certificates: Certificate of  iso 9001:2008, oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: european countries

number of employees: 45
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«ЗАЯМСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК»

“zayaMKendMash 
TechnoloGical parK” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Заямский Технологический 
Парк», ОАО «Синерджи Груп»

Дата учреждения: 14.01.2002

Юридический адрес: aZ5730, Азербайджанская 
Республика, Шамкирский район, пос. Заям, ул. 
С.Вургуна 24

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5730, Азербайджанская Республика, Шамкирский 
р-н, пос. Заям, ул. С.Вургуна 24
тел: (+994 50) 212 49 39     
е-mail: office@ztp.az 
web: www.ztp.az 

Производимая продукция: редукторы, 
сепараторы, аппараты для нефтяной промышленности, 
фланцы и аксессуары, прокладки трубные, штоки 
для насосов, металлические элементы строительных 
конструкций, колонны, формы, опоры и т.д. 

Сертификация продукции:  iso 9001, iso 14000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Гонконга

Количество сотрудников: 38

The name and legal form of the entity: 
“Zayamkendmash technological park” Zayam 
technological park oJsC, “synergy Group” oJsC

establishment date: 14.01.2002

legal  address: 24 s.Vurgun street, Zayam settlement, 
shamkir, aZ 5730, azerbaijan

physical address and contact details: 24 s.Vurgun 
street, Zayam settlement, shamkir, aZ 5730, azerbaijan
tel.: (+994 50) 212 49 39     
e-mail:  office@ztp.az
Web: www. ztp.az

products: reducers, separators, apparatus for oil and 
chemical industry, partitions valve, pump axes, iron 
construction,  different elements for bridges 

certificates: Certificate of  iso 9001:2000 and iso 
14000, сertificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Hong Kong, turkey

number of employees: 38
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ООО «ТМТ» («Technical 
ManaGeMenT and Trade»)

Technical ManaGeMenT and 
Trade llc (TMT)

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «tmt» (technical management 
and trade)  

Дата учреждения: 2006

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Башира Сафароглу, 166, кв. 
36

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский район, 1222.
тeл: (+994 12) 566 07 59
факс: (+994 12) 567 44 31 
е-mail: info@tmt-az.com
web: www.tmt-az.com 

Производимая продукция: платформы, краны, 
подъемные установки, сборка контейнеров, 
конвейеры, строительство зданий, строительство 
дорог, дорожное оборудование, поручни, дорожные 
знаки, столбы, звуконепроницаемые барьеры, горячее 
оцинкование.    

Сертификация продукции: iso 9001, 18001, 14001, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Германии

Количество сотрудников: 119

The name and legal form of the entity: “technical 
management and trade” Limited Liability Company (tmt)

establishment date: 2006

legal address: 36 apartment, 166 House Bashir 
safaroglu street, Baku, aZ 1000, azerbaijan

physical address and contact details: 1222 street, 
narimanov, Baku, aZ 1029, azerbaijan
tel.: (+994 12) 566 07 59
Fax: (+994 12) 567 44 31 
e-mail: info@tmt-az.com
Web: www.tmt-az.com

products: civil construction: working platforms, cranes 
& lifting equipments, assembling of containers, conveyors, 
clamps, building construction. road furniture: handrails, 
road-sign posts, road lighting posts, round proof barriers, 
hot-dip galvanizing. steel construction: bitumen storing 
and heating tanks, diesel tanks, tanks for oil industry, steel 
facades and frames for modern architecture, miscellaneous 
industrial steel construction. infrastructure works: 
landscaping, earthworks, drainage works.

certificates: certificates of iso 9001,18001 and 
14001, certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment: russia, Germany

number of employees: 119
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ООО «ФАЙТОН ЛТД» “fayTon lTd” MMM

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Файтон ЛТД», «titan Group»

Дата учреждения: 19.11.1998

Юридический адрес:  aZ1025,  Азербайджанская 
Республика, город Баку,  ул. Ю.Сафарова 1А/2 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1025,  Азербайджанская Республика, город Баку,  ул. 
Ю.Сафарова 1А/2 
тел: (+99412) 496 81 36/37/38
факс: (+99412) 496 81 31
е-mail: office@titan.az
web: www.titan.az

Производимая продукция: профессиональное 
кухонное оборудование, холодильное оборудование, 
оборудования для маркетов, металлическая мебель

Сертификация продукции: iso 9001:2000,  
İso 14001:2004, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Италии, Германии

Количество сотрудников:  190 

The name and legal form of the entity: “Fayton Ltd” 
Limited Liability Company, “titan Group”

establisment date: 19.11.1998

legal  address: 1a/2 Yusif safarov street, Baku, aZ 
1025, azerbaijan

physical address and contact details: 1a/2 Yusif 
safarov street, Baku, aZ 1025, azerbaijan
tel.: (+99412) 496 81 36 (37, 38)
Faks: (+99412) 496 81 31
e-mail: office@titan.az
Web: www.titan.az

products: professional kitchen equipment, refrigeration 
equipment, shop equipment, metal furniture

certificates: iso 9001:2000, iso 14001:2004 
certificates, Certificateof Compliance of state Committee 
for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: italy, Germany

number of employees: 190
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МЕТАЛЛУРГИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВО 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

MeTallurGy and producTion 
of MeTal producTs
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«aЗЕРИСТИЛ» 
ГАРАДАГСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

“azerisTeel” GaradaGh MeTal 
consTrucTions planT

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «aзеристиль»  Гарадагский Завод 
Металлоконструкций

Дата учреждения: 2011

Юридический адрес: aZ1083, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Сахиль, Сальянское шоссе

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1083, Азербайджан, город Баку, ул. Сахиль, 
Сальянское шоссе
тел: (994 12)  565 88 58 
факс: (994 12)  565 88 45
e-mail: info@azeristeel.com  info@azeri.com.az 
web: www.azeristeel.com

Производимая продукция: различные виды 
металлических конструкций, изделия из бетона разных 
марок, выполнение строительно-монтажных работ и 
т.д.

Сертификация продукции: iso 9001:2000,  iso 
22000, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Количество сотрудников: 500

The name and legal form of the entity: “azeristeel” 
Garadagh metal Constructions plant

establishment date:  2011

legal  address: salyan highway, sahil settlement, Baku, 
aZ 1083, azerbaijan

physical address and contact details: salyan 
highway, sahil settlement, Baku, aZ 1083, azerbaijan
tel: (+99412) 565 88 58 
Fax: (+994 12) 565 88 45
e-mail: info@azeristeel.com
 info@azeri.com.az 
Web: www.azeristeel.com

products: different types of metal structures products, 
different brands of concrete products, construction works

certificates: Certificate of  iso 9001:2000 and  iso 
22000,  Certificate of  Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: Germany

number of employees: 500
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ОАО «aЗЕРБОРУ» “azerboru” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «aЗЕРБОРУ», ООО «БАКУ 
СТИЛ КОМПАНИ»

Дата учреждения: 15.07.1998

Юридический адрес: aZ5000, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, ул. Мира 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5000, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
ул. Мира 1
тел: (+99418 64) 2 00 06
факс: (+994 18 65) 4 05 98 
е-mail: info@azerpipe.com
web: azerpipe.com

Производимая продукция: нефтяные и газовые 
стальные трубы в широком ассортименте

Сертификация продукции: İso 9001:2008, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Казахстана, Германии, Украины

Количество сотрудников: 1200

The name and legal form of the entity: “azerboru” 
open Joint stock Company, “Baku steel Company” LLC 

establishment date: 15.07.1998

legal address: 1 sulh street, sumgait, aZ 5000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1 sulh street, 
sumgait, aZ 5000, azerbaijan
tel.: ( 994 18 ) 64 2 00 06
Fax: ( 994 18 ) 65 4 05 98
e - mail: info@azerpipe.com
Web:  azerpipe.com

products: hot rolled seamless steel pipes for oil and gas 
range

certificates: iso 9001:2008, certificate of Compliance of 
state Committee for standardization metrology and patent

origin of production equipment: Germany, Japan,  
russia

export countries: russia, Kazakhstan, Germany, 
ukraine

number of employees: 1200
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ООО «АЗЕРТЕХНoЛАЙН» “azerTeXnolayn” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Азертехнолайн» 

Дата учреждения: 20.02.2012

Юридический адрес: aZ1000, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Насиминский район, ул. 
В.Чеменземинли, дом 42

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5000, Азербайджанская Республика,  город Сумгаит, 
ул. Кимячилар
тел: (+ 994 50) 263 23 72
e-mail: info@azertexnolayn.com
web: www.azertexnolayn.com 

Производимая продукция: Трубы стальные, 
металлический забор из нержавеющей стали, 
пластиковые фитинги, продукция в широком 
ассортименте 

Сертификация продукции: iso 9001, iso 18001, 
iso 14001, iso 29001, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство США, Германии, КНР, Турции 

Количество сотрудников: 480

name and organizational legal form of the entity:  
“azertexnolayn” Limited Liability Company  

establishment date: 20.02.2012

legal address: 42 Chamanzaminli street, nasimi, Baku, 
aZ1000, azerbaijan

physical address and contact details: Kimyachilar 
street, sumgait, aZ5000, azerbaijan
tel.: (+99450) 263 23 72
e-mail: info@azertexnolayn.com
Web: www.azertexnolayn.com

products: Hdpe steel reinforced spiral Wound 
Corrugated pipes, rustproof Welded panels, plastic fittings 
and different types injection products

certificates: iso 9001, iso 18001, iso 14001, iso 
29001, Certificate of Compliance of state Committee on 
standardization, metrology and patent

origin of production equipment:  usa, Germany, 
China and turkey

number of employees: 480
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ООО  «aККОРД  СТИЛ 
КОНСТРАКШН КОМПАНИ»   

“aKKord sTeel consTrucTion 
coMpany” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «aккорд Стил Констракшн  
Компани», Корпорация Аккорд

Дата учреждения: 28.11.2014

Юридический адрес: aZ1069,  Азербайджанская 
Республика ,город Баку, Наримановский район, 
ул.Теймура Алиева, дом 59

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ4500, Азербайджанская Республика, город 
Мингечаур, Гянджинское шоссе 3
тел: (+99424) 274 27 61  
факс: (+99424) 274 28 64  
e-mail: mustafa.mamedov@akkord.az
web: www.akkord.az

Производимая продукция: производство и 
продажа металлоконструкций

Сертификация продукции: iso 9001:2008, oHsas 
18001:2007, iso 14001:2004, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Финляндии, России и Турции

Количество сотрудников: 120

The name and legal form of the entity: “akkord 
steel Construction Company” Limited Liability Company, 
accord Corporation

establishment date: 28.11.2014

legal  address: 59 Home teymur aliyev street, Baku, 
aZ1069, azerbaijan

physical address and contact details: 3 Ganja 
Highway, mingachevir, aZ4500, azerbaijan
tel.: (+99424) 274 27 61 
Faks: (+99424) 274 28 64  
e-mail: mustafa.mamedov@akkord.az
Web: www.akkord.az

products: production and sale of metal constructors 

certificates: iso 9001:2008, oHsas 18001:2007, 
iso 14001:2004, Certificate of Compliance of the state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, russia, 
Finland and turkey

number of employees: 120
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ООО «АСМЕТ ЛТД» “asMeT lTd” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Асмет ЛТД» 

Дата учреждения: 26.08.2003

Юридический адрес: aZ2000, Азербайджанская 
Республика, город Гянджа, поселок Севиндж, площадь 
15

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ2000, Азербайджанская Республика, город Гянджа, 
Низаминский район, в южном направлении от поселка 
Севиндж
тел: (+994 22 25) 9 01 09
факс: (+994 22 25) 9 01 07
e-mail: asmet.mmc@hotmail.com 
web: asmetmmc.com 

Производимая продукция: Латунь и алюминиевые 
слитки, латунный стержень, шарниры (зеркала, петли 
для дверей)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции и Азербайджана

Количество сотрудников: 12

The name and legal form of the entity: “asmet 
Ltd” Limited Liability Company

establishment date: 26.08.2003

legal address: sevinj settlement B/Y area 15, nizami, 
Ganja, aZ2000, azerbaijan

physical address and contact details: the south of 
sevinj settlement, nizami, Ganja, aZ2000, azerbaijan
tel.: (+994 22 25) 9 01 09
Fax: (+994 22 25) 9 01 07
e-mail: asmet.mmc@hotmail.com 
Web: asmetmmc.com

products: Brass and aluminum ingots, brass rod, hinge 
(the hinges of door and window)

certification: Certificate of Compliance of  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: azerbaijan, turkey

number of entity employees: 12
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ООО «ado-G СНАБЖЕНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО И МОНТАЖ» 

“ado-G procureMenT, 
consTrucTion and 
insTallaTion” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «ado-G Снабжение, 
строительство и монтаж» 

Дата учреждения: 02.02.1991

Юридический адрес: aZ 1001, Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. Ак. Гасан Алиева, 125a 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1033, Азербайджанская Республика, город  Баку, ул. 
Ариф  Гейдарова, 120-122
тел: (+99412) 565 22 15   
e-mail: office@ado-g.com
web: www.ado-g.com 

Производимая продукция: строительство, 
морские буровые установки, мобильные дома-вагоны, 
легкие и тяжелые металлоконструкции

Сертификация продукции:  iso 9001:2000, 
сертификат соответствия Государственного Комитета 
по Стандартизации, Метрологии и Патентам 

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, России и Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Грузия, Казахстан, Россия, Туркмения, Узбекистан, 
Украина

Количество сотрудников: 300

The name and legal form of the entity: “ado-G 
procurement, Construction and installation” Limited 
Liability Company

establishment date: 02.02.1991

legal address: 125a Hasan aliyev street, Baku, aZ 
1001, azerbaijan

physical address and contact details: 120 -122 asif 
Heydarov street, Baku, aZ 1033, azerbaijan
tel.: (+99412) 565 22 15
e-mail: office@ado-g.com 
Web: www.ado-g.com 

products: construction, exploration drilling rig for 
offshore, metal, mobile carriage houses, light and heavy 
metals

certificates: iso 9001:2000, Certificate of Compliance 
of the state Committee on standardization, metrology and 
patent

origin of production equipment: Germany, russia, 
turkey

export countries: Georgia, Kazakhstan, russia, 
turkmenistan, uzbekistan, ukraine

number of employees: 300
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ОАО «БАКЫ ПОЛАДТЁКМЕ» “baKu sTeel casTinG” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Бакы Поладтёкме»

Дата учреждения: 20.04.1999

Юридический адрес: aZ1053, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Бинагадинское шоссе 53

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1053, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Бинагадинское шоссе 53
тел/факс: (+994 12) 412 09 33
e-mail:  office@bakusteelcasting.com 
web:  www.bakusteelcasting.com

Производимая продукция: литьё, изготовление 
стали и стальных изделий

Сертификация продукции: iso 9001:2000, 
İso 14001:2004, сертификат соответствия 
Государственного Комитета по Стандартизации, 
Метрологии и Патентам 

Страны в которые экспортируется продукция: 
Иран, Грузия

Количество сотрудников: 800

The name and legal form of the entity: “Baku steel 
Casting” open Joint stock Company

establishment date: 20.04.1999

legal  address: 53 Binagadi highway, Baku, aZ 1053, 
azerbaijan

physical address and contact details: 53 Binagadi 
highway, Baku, aZ 1053, azerbaijan
tel./Fax: (+994 12) 412 09 33
e-mail:  office@bakusteelcasting.com 
Web:  www.bakusteelcasting.com

products: prefabrication of steel, cast shapes and so on.

certificates: Certificate of  iso 9001:2000 and  iso 
14001:2004 , Certificate of  Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

export countries: iran, Georgia

number of employees: 800
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ООО «БАКУ СТИЛ КОМПАНИ» “baKu sTeel coMpany” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «БАКУ СТИЛ КОМПАНИ» 

Дата учреждения: 01.06.2001

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская  
Республика , город Баку, ул. Мир-Джалала , 
Дернагюльское шоссе 15

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская  Республика , город Баку, ул. 
Мир-Джалала , Дернагюльское шоссе 15
тел: (+994 12) 490 30 70  
фakс: (+994 12) 490 30 71
е-mail: office@bakusteel.com
web: www.bakusteel.com

Производимая продукция: 120х120-150х150 мм 
сечения стальные изделия различной длины (12000 
мм), фитинги диаметрами от 10 до 32 мм, угольники, 
стальные проволоки, катанка

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам  

Оборудование используемое на предприятии:  
производство США, Германии, Франции, Италии, 
Канады

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Туркменистан, Иран

Количество сотрудников: 1800

The name and legal form of the entity: “Baku steel 
Company” Limited Liability Company

establishment date: 01.06.2001

legal  address: 15 mir Jalal street (darnagul highway), 
Baku, aZ1029, azerbaijan

physical address and contact details:  15 mir Jalal 
street (darnagul highway), Baku, aZ1029, azerbaijan
tel.: (+994 12) 490 30 70  
Fax: (+994 12) 490 30 71
e-mail: office@bakusteel.com
Web: www.bakusteel.com

products: 120х120 and 150х150 mm cross-sections, the 
various brands of length 12000 mm steel prefabrication, 
length 12000 mm and 10-32 mm diameter-sized fittings

certificates: Certificate of Compliance of  state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, usa, 
France, italy, Canada

export countries: russia, Georgia, turkmenistan, iran 

number of employees: 1800



416

ОАО  «БАКУ СТИЛ 
КОНСТРАКШН»

“baKu sTeel consTrucTion” 
oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Баку Стил Констракшн» 
входит в состав  ООО «Баку Стил Компани»

Дата учреждения: 01.11.2013

Юридический адрес: aZ1053, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Бинагадинское шоссе 53

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1053, Азербайджанская Республика, город  Баку,  
Бинагадинское шоссе 53
тел: (+994 12) 412 18 82  
 (+994 12) 412 25 60
факс: (+994 12) 412 09 33
е-mail: office@bakusteelconstruction.com 
web: www.bakusteelconstruction.com 

Производимая продукция: стальные заготовки, 
фасонное литье

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия  Государственного комитета по 
стандартизации, метрологии и патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, Индии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Россия, Грузия, Иран

Количество сотрудников: 676 

The name and legal form of the entity: “Baku steel 
Construction” open Joint stock Company enters into 
the“Baku steel Company” LLC

establishment date: 01.11.2013

legal address: 53 Binagadi highway, Baku, aZ 1053, 
azerbaijan

physical address and contact details: 53 Binagadi 
highway, Baku, aZ 1053, azerbaijan
tel.: (+99412) 412 18 82  
 (+99412) 412 25 60
Faks: (+99412) 412 09 33
e-mail: office@bakusteelconstruction.com
Web: www.bakusteelconstruction.com

products: square billets, mold casting

certificates: the Certificate of Compliance with the 
state Committee on standardization, metrology and 
patents 

origin of production equipment: russia, india

export countries: russia, Georgia, iran

number of employees: 676
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ООО «ДЕТ.aЛ.aЛЮМИНИУМ» “deT.al aluMinuM” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма:  ООО«Дет.aл.aлюминиум», входит 
в состав «Дет.aл.Холдинг»

Датаучреждения: 10.01.2007

Юридический адрес: aZ2000,Азербайджанская  
Республика, город Гянджа, Евлахское шоссе 53

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
Азербайджанская  Республика,город Гянджа, Евлахское 
шоссе 53
тел: (+994 22 25) 7 95 63 
факс: (+994 22 25) 7 72 81
е-mail: office@detalholding.az
web: www.detalholding.az

Производимая продукция:  алюминиевые слитки, 
алюминиевые полуфабрикаты (алюминиевые листы)

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии:  
производство КНР 

Страны в которые экспортируется продукция:  
КНР, Турция, Украина, Россия, Беларусь, Италия, 
Польша, Греция 

Количество сотрудников: 901

The name and legal form of the entity: “det.al 
aluminum” Limited Liability Company, “det.al Holding”

establishment date: 10.01.2007

legal  address: 53 Yevlakh highway, Ganja, aZ 2000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  53 Yevlakh 
highway, Ganja, aZ 2000, azerbaijan
tel.: (+994 22 25) 7 95 63 
Faks: (+994 22 25) 7 72 81
e-mail: office@detalholding.az
Web:  detalholding.az

products: aluminum ingots, aluminum semi-finished 
products (aluminum sheets)

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent 

origin of production equipment: China

export countries: China, turkey, ukraine, russia, 
Belarus, italy, poland, Greece

number of employees: 901
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ООО «ДИЗАЙН» “dizayn” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Дизаин» 

Дата учреждения: 06.03.2006

Юридический адрес: aZ7000 Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская Автономная Республика, 
город Нахчыван, ул. З.Алиевой 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ7000 Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
Автономная Республика, город Нахчыван, ул. 
З.Алиевой 
тел: (+994 36 54) 4 73 73
факс: (+994 36 54) 4 73 73 
е-mail: dizaynholding@mail.ru

Производимая продукция: столбы, капот крышки, 
перила, ковка металлов и др.

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство стран Европы, России, Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
страны Европа, Россия, Турция

Количество сотрудников: 193

The name and legal form of the entity: “dizayn” 
Limited Liability Company

establishment date: 06.03.2006

legal  address: Z.aliyeva street, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: Z.aliyeva 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel.: (+994 36 54) 4 73 73
Fax: (+994 36 54) 4 73 73 
e-mail: dizaynholding@mail.ru

products: light poles, hood covers, metal forging railings

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent.

origin of production equipment: european 
countries, turkey, russia

number of employees: 193
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ООО «ЭЛИТ ИНВЕСТИЦИИ И 
ТОРГОВЛЯ ЛТД» 

“eliTe inVesTMenT and Trade 
lTd” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Элит Инвестиции и 
Торговля ЛТД» 

Дата учреждения: 28.10.1996

Юридический адрес: aZ1012, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Ясамальский район, поселок 
Йени Ясамал 1, дом 12, кв 157

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1063, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Гарадагский район, Локбатанское шоссе 4
тел: (+994 12) 447 36 20
факс: (+994 12) 447 36 25
е-mail: elityatirim2013@gmail.com

Производимая продукция: производство 
алюминия  в соответствии со стандартами pn-en 1676: 
2002, производство меди, латуни, свинца, цинка

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции

Страны в которые экспортируется продукция: 
Турция, Румыния, ОАЭ, Индия, КНР, Япония, Украина, 
Италия

Количество сотрудников: 98

The name and legal form of the entity: “elite 
investment and trade Ltd” Limited Liability Company

establishment date: 28.10.1996

legal  address: 157 apartment, 12 House, Yeni Yasamal 
1, Yasamal, Baku, aZ 1012, azerbaijan

physical address and contact details: no:4 
Lokbatan highway, Karadag, Baku, aZ 1063, azerbaijan
tel: (+994 12) 447 36 20
Fax: (+994 12) 447 36 25
e-mail: elityatirim2013@gmail.com

products: aluminum, aluminum production- pn-en 
1676: 2002, copper, brass, lead, zinc

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent.

origin of production equipment: turkey

export countries: turkey, romania, united arab 
emirates, india, China, Japan, ukraine, italy

number of employees: 98
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ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ГЕМИГАЙА» 

“GaMiGaya  indusTry coMpleX” 
llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО«Промышленный  Комплекс 
Гемигайа», входит в состав «Гемигайа Холдинг» 

Дата учреждения: 01.01.2005

Юридический адрес: aZ 7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская АР, город Нахчыван, ул.  Н. 
Туси 7

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 7000 , Азербайджанская Республика , Нахчыванская 
АР, город Нахчыван, ул  Н.Туси 7
тел: (+994 12) 545 55 01
факс: (+994 12) 544 60 94
е-mail: info@gemikaya.com
web: www.gemikaya.com

Производимая продукция: желоба, трубы, 1 и 2 
арочные стальные двери, баки,    люки, формованные 
решетки, парты, котлы, стулья, мусорные контейнеры, 
баки для воды, железные полки, сиденья для парков, 
диоксид азота, оксигенный газ

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, России 

Количество сотрудников: 380

The name and legal form of the entity: “Gamigaya  
İndustry Complex” Limited Liability Company, Gamigaya 
Holding 

establishment date: 01.01.2005

legal  address: 7 n.tusi street, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact details: 7 n.tusi 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+994 12) 545 55 01
Fax: (+994 12) 544 60 94
e-mail: info@gemikaya.com
Web: www.gemikaya.com

products:  gutter, elbow, rain water pipe, 1 and 2 arched 
steel doors, molded grating , student desk, heat boiler, 
verzalit chairs, rain hood cover, nails, trash container, 
boards, fire hose, water tank, transformer cabinet, iron 
shelf, ankalaj, sit at the park, nitrogen gas, oxygen gas

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, russia

number of employees: 380
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ОАО «МЕТАЛМЕДЕНИМЕИШЕТ» “MeTalMedeniMeisheT” oJsc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ОАО «Металмеденимеишет»

Дата учреждения: 2002

Юридический адрес: aZ1025,  Азербайджанская 
Республика, город Баку, ул. 8-я заводская 1

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1090, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Хазарский район, посёлок Бузовна, ул.24 
тел: (+99412) 565 16 26  
 (+99412) 565 16 36 
 (+99412) 565 16 46
факс: (+99412) 565 16 56
е-mail: office@almet.az
web: www.almet.az

Производимая продукция: фонтаны, киоски, 
ворота, двери с  дистанционным управлением, 
спиральные лестницы,ограждения, скамейки, перила 
для балконов и лестниц, фонари для светофоров, садов 
и парков и так далее

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство России, КНР и стран Европы

Количество сотрудников: 140

The name and legal form of the entity: 
“metalmedenimeishet”  open Joint stock Company

establishment date: 2002

legal address: 8th Factory street 1, Baku, aZ 1025, 
azerbaijan

physical address and contact details: 4 Gasaba 
street, Buzovna settlement, Khazar, Baku, aZ 1025, 
azerbaijan
tel.: (+99412)565 16 26
 (+99412) 565 16 36 
 (+99412) 565 16 46
Fax: (+99412) 565 16 56
e-mail: office@almet.az 
Web: www.almet.az

products: fountains, gazebos, gates, doors with remote 
control, spiral staircases, fences, park benches, railings for 
balconies, gardening and parks, traffic lights, etc.

certificates: Certificate of Compliance of the state 
Comitee for standardization, meterology and patent

origin of production equipment: russia, China and 
european Countries

number of employees: 140
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ООО «СТИЛ СТРАКЧЕРС» “sTeel sTrucTures” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Стил Стракчерс» 

Дата учреждения: 17.01.2011

Юридический адрес: aZ1029, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Наримановский район 
1222/12

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1029, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Наримановский  район 1222/12
тел: (+994 12) 514 19 82
 (+994 12) 566 18 44
фakс: (+994 12) 566 97 33
е-mail: steel-structure@mail.ru 
web: www.steelstructures.az

Производимая продукция: различные виды 
металлических конструкций

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии, Италии, Франции

Количество сотрудников: 63

The name and legal form of the entity: “steel 
structures” Limited Liability Company

establishment date: 17.01.2011

legal  address:  1222/12, narimanov, Baku, az 1029, 
azerbaijan

physical address and contact details: 1222/12, 
narimanov, Baku, az 1029, azerbaijan
tel.: (+99412) 514 19 82
 (+99412) 566 18 44
Fax: (+99412) 566 97 33
e-mail: steel-structure@mail.ru 
Web: www.steelstructures.az

products: metal structures for different purposes

certificates: certificate of  Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany, italy, 
France

number of employees: 63
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«ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» “The MeTal consTrucTion 
planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод Металлоконструкций» 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 2009 

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З Тагиева 

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З Тагиева 
тeл.: (+994 50) 258 33 33  
 (+994 50) 258 11 11
е-mail: info@stp.az;  sales@stp.az 
web: www.stp.az 

Производимая продукция: металлические 
столбы (стойки) для линий электропередач, стальные 
трубы, различные крупные детали для грузовых 
автомобилей, технологические кабели барабаны, 
стальные цитстерны различной формы и объема и пр. 
металлоконструкции 

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Германии, КНР

The name and legal form of the entity: the metal 
Construction plant, sumgait technologies park, “aZenCo” 
oJsC

establishment date:  2009

legal  address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e mail: info@stp.az;  sales@stp.az 
Web: www.stp.az 

products: production of iron stands for 0.4 KV to 500 
KV voltage electric lines (portal, telescopic and building 
foundations), steel pipes of diameter (325-3000) mm, 
large variety of parts for trucks, tech cable, steel containers 
of different sizes and shapes

certificates: Certificate of Compliance of  state 
Committee for standardization, metrology and patent.

origin of production equipment: turkey, Germany, 
China
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«ЗАВОД ГОРЯЧЕГО 
ОЦИНКОВАНИЯ»

“hoT-dip GalVanizinG planT”

Название предприятия и организационно-
правовая форма: «Завод горячего оцинкования», 
Сумгаитский Технологический Парк, oao «АЗЕНКО» 

Дата учреждения: 12.12.2010

Юридический адрес: aZ5022, Азербайджанская 
Республика, город Сумгаит, поселок Г.З.Тагиева

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ5022, Азербайджанская Республика, город Сумгаит, 
поселок Г.З.Тагиева
тел: (+994 50) 258 33 33  
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
web: www.stp.az

Производимая продукция: оцинкование стальных 
профилей и металлических конструкций длиной до 18 
м, шириной до 1,4 м, высотой до 20 м и весом до 6 тонн 

Сертификация продукции: iso 9001, oHsas 
18001, сертификат соответствия Государственного 
Комитета по Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Австрии, Германии, США, Норвегии 

Количество сотрудников: 60

The name and legal form of the entity: Hot-dip 
Galvanizing plant, sumgait technological park, “aZenCo” 
oJsC

establishment date: 12.12.2010

legal address: H.Z.tagiyev settlement, sumgait, aZ 
5022, azerbaijan

physical address and contact details: H.Z.tagiyev 
settlement, sumgait, aZ 5022, azerbaijan
tel.: (+994 50) 258 33 33
 (+994 50) 258 11 11
e-mail: info@stp.az;  sales@stp.az  
Web: www.stp.az

products: maximum up to 18 m length, 1.4 m width and 
2.0 m height rolled steel sections and metal structures 
weighing up to 6 tones are being galvanized at the plant

certification: Certificated by iso 9001 and oHsas 
18001, Certificate of Compliance of state Committee for 
standardization, metrology and patent of the republic of 
azerbaijan.

origin of production equipment: usa, Germany, 
austria  and norway

number of employees:  60
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ПРОМЫШЛЕННАЯ И ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ТЕМЕЛ»

“TeMel” indusTry and Trade 
coMpany

Название предприятия и организационно-
правовая форма: Промышленная и Торговая 
Компания «Темел»

Дата учреждения: 1990

Юридический адрес: aZ 7000, Азербайджанская 
Республика, Нахчыванская АР, город Нахчыван, ул. 
А.Алиева 5a

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ 7000, Азербайджанская Республика, Нахчыванская 
АР, город Нахчыван, ул. А.Алиева 5a
тeл: (+994 36 54) 5 16 06
факс: (+994 36 54) 5 16 06
е-mail: office.temel@gmail.com 

Производимая продукция: cтальные двери, окна, 
перила, электрические коробки, баки для хранения 
воды, декоративные перила

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Турции, Ирана, России

Количество сотрудников: 13

The name and legal form of the entity: “temel” 
industry and trade Company

establishment date: 1990

legal  address: 5 a.aliyev street, nakhchivan, aZ 7000, 
azerbaijan

physical address and contact details:  5 a.aliyev 
street, nakhchivan, aZ 7000, azerbaijan
tel: (+99436) 545 16 06
Fax: (+99436) 545 16 06
e-mail: office.temel@gmail.com 

products: iron doors and windows, railings, electrical 
boxes, water tanks, decorative railings

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee for standardization, metrology and patent

origin of production equipment: turkey, iran, russia

number of employees: 13
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ООО «ХАЗАР БОРУ» “Khazar boru” llc

Название предприятия и организационно-
правовая форма: ООО «Хазар Бору», входит в состав 
«Баку Стил Компани»  

Дата учреждения: 24.06.2008

Юридический адрес: aZ1071, Азербайджанская 
Республика, город Баку, Гарадагский район, поселок 
Пута

Фактический адрес деятельности и реквизиты: 
aZ1071, Азербайджанская Республика, город Баку, 
Гарадагский район, поселок Пута 
тeл: (+994 12) 447 04 76   
 (+994 12) 447 04 86
фakс: (+994 12) 447 04 75 
web: www.khazarboru.com
e-mail: office@khazarboru.com

Производимая продукция: спиральные трубы 
с полиэтиленовым или эпоксидным покрытием, 
диаметром от 219 до 2020 мм с внутренней и внешней 
изоляцией, либо без изоляции

Сертификация продукции: сертификат 
соответствия Государственного Комитета по 
Стандартизации, Метрологии и Патентам

Оборудование используемое на предприятии: 
производство Германии

Страны в которые экспортируется продукция: 
Туркменистан

Количество сотрудников: 31

The name and legal form of the entity: “Khazar 
Boru” Limited Liability Company, “Baku steel Company” 
LLC                      

establishment date:  24.06.2008

legal address: puta Cts, Garadagh, Baku, aZ 1071, 
azerbaijan

physical address and contact details: puta Cts, 
Garadagh, Baku, aZ 1071, azerbaijan
tel: (+99412) 447 04 76
 (+994 12) 447 04 86
Fax: (+994 12)447 04 75 
e-mail: office@khazarboru.com
Web: www.khazarboru.com

products: spiral pipes (with diameters from 219-2020 
mm) are produced by the following technical requirements 
providing that their internal and external surfaces are 
isolated or uninsulated:
Covered by polyethylene; 
Covered by paint;
Covered by epoxy resin.

certificates: Certificate of Compliance of state 
Committee on standardization, metrology and patent

origin of production equipment: Germany

export countries: turkmenistan

number of employees: 31
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

aGriculTural and food indusTry 
coMpleXes

ООО А+КО a+co llc 6

ОАО Абшерон Шараб absheron-sharab oJsc 7

ООО Агроинвестком agroinvestcom llc 8

ООО Агро-Вест agro-Vest llc 9

ООО Араз Дамазлыг Гушчулуг araz pedigree poultry llc 10

ООО Араз-3 araz-3 llc 11

ООО Рыбоводческое Хозяйство АСНЫ asni fishery llc 12

ООО Аспи Агро aspi agro llc 13

ООО Атена atena llc 14

ООО Авангард avangard llc 15

ООО Авета aveta llc 16

ООО Азери Франс azeri frans llc 17

ООО Азерстар azerstar llc 18

ЗАО adİb Азербайджанское Объединение по 
Производству Соли (Азерсун Холдинг)

azerbaijan salt production union oJsc 
(azersun holding) 19

ООО Ашиб Агро (Азерсун Холдинг) ashib-aGro llc (azersun holding) 20

ООО Ашиб Азербайджанское Сахарное 
Производственное Объединение (Азерсун 
Холдинг)

azerbaijan sugar production union llc 
(azersun holding) 21

ООО Бакинская Фабрика по Производству 
Масла и Продуктов Питания (Азерсун 
Холдинг)

baku food and oil factory llc (azersun 
holding) 22

ОАО Азрус-Достлуг azrus -dostluq oJsc 23

ООО Кюрдамирский Завод по Переработке 
Молока (Азерсун Холдинг)

Kurdemir Milk progressing plant llc (azersun 
holding) 24

ООО Кавказский Консервный Завод (Азерсун 
Холдинг) The Gaugasus cannery llc (azersun holding) 25

ОАО Газахский Консервный Завод (Азерсун 
Холдинг) Gazakh canning plant oJsc (azersun holding) 26

ООО Ленкоранский Консервный Завод 
(Азерсун Холдинг) lankaran cannery oJsc (azersun holding) 27

ООО Сельскохозяйственная Продукция 
Азерсун (Азерсун Холдинг)

azersun agricultural products llc (azersun 
holding) 28

ООО Чайная Фабрика sun-Tea (Азерсун 
Холдинг) “sun-Tea” Tea factory llc (azersun holding) 29

ООО Грин Тех (Азерсун Холдинг) Green Tech llc (azersun holding) 30

ООО Азерйем Сенайе azeryem industrial llc 31

ООО Аз-Граната az-Granata llc 32

ОАО Азнар aznar oJsc  33

ООО Азпродукт azproduct llc 34

ООО Агролайн aqrolayn llc 35

ООО Арена АЭН arena aen llc 36

ООО Азагро (Синерджи Груп) azaqro llc (synergy Group) 37

ООО Азертохум azertokhum llc 38

ООО azfp co. lTd azfp co. llc 39

ООО АМБ Холдинг aMb holding llc 40

ООО АгроМарт agro Mart llc 41



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

aGriculTural and food indusTry 
coMpleXes

ООО Агдашский Завод по Переработке 
Фруктов agdash fruit progessing factory llc 42

ООО Агрикола agricola llc 43

ООО Аморис amoris llc 44

ООО БВБ КФТ bVb KfT llc 45

ООО Бабек Шараб-2 Йеддилер АСК babak Wine-2 sevens asK llc 46

ООО Бакфем bakfem llc 47

ООО Баку-Прага baku-prague llc 48

ООО Балаканс  balacans llc 49

ООО Барда Масло-Сыр Азгида barda butter-cheese az Gida llc 50

ООО Биласувар Агро bilasuvar aqro llc 51

ooo Промышленный Пищевой Комплекс 
Бисмак bismak food industrial complex llc 52

ООО Боллуг ЛТД bollug lTd llc 53

ООО Бёйрек Суйу boyrek suyu llc 54

ООО Бахчасарай bakhchasaray llc 55

ООО Захмат-Рузи zehmet ruzi llc 56

ООО Бирлик-Сz birlik-cz llc 57

ООО Джахан Чай (Джахан Холдинг) Jahan Tea llc(Jahan holding) 58

ООО Джахан Табак (Джахан Холдинг) Jahan Tobacco llc(Jahan holding) 59

ООО caspian coast Winery and Vineyards caspian coast Winery and Vineyards llc 60

ООО caspian fish co azerbaijan caspian fish co azerbaijan llc 61

ОАО Джалилабад Бройлер calilabad broiler oJsc 62

ОАО Джалилабад Шараб - 2 calilabad Wine-2 oJsc 63

ООО corn processing company corn processing company llc 64

ООО Чынгыллы - Булаг chingilli bulag llc 65

ООО Джануб Агро Janub agro llc 66

ООО Дамла ЛТД damla lTd llc 67

Предприятие Даг Чичейи dag chicheyi firm 68

Предприятие Достлуг dostlug llc 69

ООО Девечи Дейирман devechi-deyirman llc 70

Фермерское Хозяйство d.fruits d.fruits llc 71

ООО Эльба elba llc 72

ООО Эмиль emil llc 73

ООО Эвиар eviar llc 74

ООО Элфем elfem llc 75

ООО Аладдин Фермер aladdin fermer llc 76

ООО Ф.Х.Огуллары f.h oghullari llc 77

Ф/Л - Хикмет Гусейнов i/e hikmat huseynov 78

Ф/Л - Интигам Гусейнов i/e intigam huseynov 79

Ф/Л - Зияфеддин Мамедов i/e ziyafaddin Mammadov 80

Ф/Л - Эюб Гасымов i/e ayyub Gasimov 81

Ф/Л - Низами Гамбаров i/e nizami Qambarov 82

Ф/Л - Хатира Гулиева i/e Khatira Kuliyeva 83

Ф/Л - Парвиз Гусейнов i/e perviz huseynov 84



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

aGriculTural and food indusTry 
coMpleXes

Ф/Л - Асад Аббасов i/e ased abbasov 85

Ф/Л - Гудрат Рустамов i/e Kudret rustamov 86

Ф/Л - Эльчин Багиров i/e elchin bagirov 87

Ф/Л - Илькин Шукуров i/e ilkin shukurov 88

Компаниия Хилал Агро hilal agro company 89

Ф/Л - Нуреддин Хасыйев i/e nuraddin Khasiyev 90

Предприятие Фидан fidan entity 91

ООО fireland Vineyards   fireland and Vineyards llc 92

ООО Гедебей Минерал Сулары Gedebey Mineral sulari llc 93

ООО Комплекс Мясной Продукции Баракат 
(Гемигайа Холдинг)

bereket Meat products complex (Gamigaya 
holding) 94

ООО Гемигайа Берекет Гида Мехсуллары 
(Гемигайа Холдинг)

Gamigaya bereket food products llc 
(Gamigaya holding) 95

ООО Гемигайа Гида Мехсуллары Сенайе 
Комплекси (Гемигайа Холдинг)

Gamigaya food products industry complex llc 
(Gamigaya holding) 96

ООО Гемигайа Минерал Сулары (Гемигайа 
Холдинг) Gamigaya Mineral Water (Gamigaya holding) 97

ООО Промышленный Комплекс Нахчыван 
Тахыл Мехсуллары (Гемигайа Холдинг)

nakhchivan Grain products industrial complex 
llc (Gamigaya holding) 98

ОАО Гянджинская Кондитерская Фабрика Ganja confectionery oJsc 99

ОАО Гянджа Шараб-2 Ganja sharab-2 oJsc 100

ООО Агро-Азеринвест (Гилан Холдинг) agro-azerinvest llc (Gilan holding) 101

ООО Ленкоранский Консервный Завод Гилан 
(Гилан Холдинг) Gilan lankaran cannery llc (Gilan holding) 102

ООО Габалинский Консервный Завод Гилан 
(Гилан Холдинг)

Gilan Gabala canning factory llc (Gilan 
holding) 103

ОАО Гилан Габала Производство Пищевых 
Продуктов (Гилан Холдинг)

Gilan Gabala production of food products osc 
(Gilan holding) 104

ООО Губинский Консервный Завод Гилан 
(Гилан Холдинг) Gilan Guba canning plant llc (Gilan holding) 105

ООО Гилан Чай (Гилан Холдинг) Gilan Tea llc (Gilan holding) 106

ООО Гилан Зейтун (Гилан Холдинг) Gilan zeytun (Gilan holding) 107

ООО Объединение по производству 
молочных изделий (Гилан Холдинг)

unity of production Milk products (Gilan 
holding) 108

ООО Шерг-И Ко (Гилан Холдинг) shergi-co llc (Gilan holding) 109

ООО Загатальский Завод по Переработке 
Молока (Гилан Холдинг) 

zagatala Milk processing plant llc (Gilan 
holding) 110

ООО Габалинский Лимонадный Завод Гилан 
(Гилан Холдинг) 

Gilan Gabala limonad plant llc (Gilan 
holding) 111

ООО Завод по Переработке Картофеля Гилан 
(Гилан Холдинг)

Gilan potato processing plant llc (Gilan 
holding) 112

ООО Агдашский Завод по Переработке 
Кормов (Гилан Холдинг)

agdash feed processing plant llc (Gilan 
holding) 113

ООО Габала Новый Животноводческий 
Молочный Комплекс 

Gabala new livestock-dairy complex (Gilan 
holding) 114

ОАО Гёйчайский Коньячный Завод Goychay Konyak zavodu oJsc 115

ОАО Гёйчай Молоко Goychay-Milk oJsc 116

ОАО Гёйгёльский Винный Завод Goygol sharab zavodu oJsc 117



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

aGriculTural and food indusTry 
coMpleXes

ООО Гёйчай Бройлер Goychay broiler llc 118

ООО Гёйгёль Шараб -2 Goygol sharab-2 llc 119

КФХ Гаджи Джамалхан haji Jamalkhan 120

ООО Гаджигабул Гушчулуг hajigabul poultry company llc 121

ООО Халал Дад halal dad llc 122

ООО hado hado llc 123

ООО Халал Гида halal food llc 124

Предприятие по производству мяса и мясных 
продуктов Хилал “hilal” meat and meat products enterprise 125

ООО Ильхам ilham llc 126

ООО Имишли Гушчулуг imishli poultry llc 127

ООО Интер Тобакко inter-Tobacco llc 128

ООО Интер-Пак inter-pak llc 129

ОАО Шараб - 2 sharab-2 oJsc 130

ОАО Исмаиллы Гушчулуг ismayilli poultry oJsc 131

ООО Икар-С ikar-s llc 132

ООО Жардин Роял Jardin royal llc 133

ООО Карат Холдинг Karat holding llc 134

ООО Кармен Karmen llc 135

ООО Khan-el Khan-el llc 136

ООО Кенгерли Бройлер Kangarli broiler llc 137

ООО Кристалл Kristal llc 138

ООО Лерик Бройлер lerik broiler llc 139

ОАО Лянкяран Чай-5 lankaran Tea-5 Jsc 140

ООО Бисквитно-Шоколадная Фабрика Леззет “lezzet” bisguit and chocolate factory llc  141

ООО Леззет Бройлер lezzet broiler llc 142

ООО Леззет Гида Сенайе lezzet food industry llc 143

ООО Mars overseas baku lTd pepsi-cola “Mars overseas baku lTd” pepsi-cola llc 144

ООО Милк-Про Milk-pro llc 145

ООО Мири Гранд Miri Grand llc 146

Промышленная и Торговая Компания Мири-
Пак Miri-pak industrial and commercial company 147

ООО Масера Masera llc 148

ООО Муасир Мекан Muasir Mekan llc 149

ООО Мехман Mehman llc 150

ООО Мурад Агро Murad aqro llc 151

ООО Мурад-ИМ Murad iM llc 152

ООО Набран Гушчулуг nabran-poultry llc 153

ООО Наигин Ко Товуз Балтия naigin co Tovuz baltiya llc 154

ООО Нахчыван Дуз Истехсалы nakhchivan salt production llc 155

Нахчыван шехер Коператив Комиссион 
Тиджарети Идареси cooperative Trade office in nakhchivan 156

Фирма Неон neon firm 157

ООО Нур сюд nursud llc 158

ООО ООН oon llc 159



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

aGriculTural and food indusTry 
coMpleXes

ООО Ордубад Геннады Мемулатлары ordubad confectionery products llc 160

Фирма Орелай orelay company 161

ООО Ова ova llc 162

ОАО Ордубад Гушчулуг ordubad Gushchulug oJsc 163

ООО platek pact platek pact llc 164

ООО Престиж Нахчыван Пивеси prestige-The beer of nakhchivan 165

ООО Карабах Бройлер Karabakh broiler llc 166

ОАО Гарагашлы-Бройлер Garaqashli-broiler oJsc 167

Гахские Минеральный Воды Фирма Ильхам Gakh Mineral Water (ilham firm) 168

ООО Гахские Минеральный Воды Gakh Mineral Water llc 169

ОАО Габала Гушчулуг Gabala poultry oJsc 170

Производственное Предприятие Гызыл Су Gizil su lemonade producing enterprise 171

Фирма Гушчулуг Gushchulug firm 172

ООО Реснут resnut llc 173

Производственно-Коммерческая Фирма 
Рашад rashad commercial production firm 174

ОАО Сабирабад Консерв sabirabad-Konserv oJsc 175

ООО Саглам Гида КО saglam Qida co llc 176

Малое Предприятие Сeхлийалы sahliyali Joint Venture 177

ОАО Сираб sirab oJsc 178

ОАО Саба saba oJsc 179

ОАО Сиязань Бройлер siyazan broiler oJsc 180

ООО Сoюзaгрoкoнтрaкт soyuzaqrokontract llc 181

ООО Сусен Агро susen agro llc 182

ООО Шерг Улдузу sharg ulduzu llc 183

ООО Шарур-3 sharur-3 llc 184

ООО Ширин shirin llc 185

ООО Шамкир Гушчулуг (Ата Холдинг) shemkir poultry llc (ata holding) 186

ООО Шеки Агро Индастриз shaki agro industries 187

ООО Тураз Turaz llc 188

ООО Фермерское Хозяйство Турьянчай Turyanchay fT llc 189

ООО Тадж Taj llc 190

ООО Вейселоглы - Йайджылы Гардашлары Veyseloglu-yayliji brothers llc 191

ООО Уникал unikal llc 192

ООО Ярсу yarsu llc 193

ООО Загатала Чай zagatala Tea llc 194

ООО Загатала Бройлер zagatala-broiler llc 195

ООО Вафа Vafa llc 196

ООО Вага Лтд Vaga lTd llc 197



МЕБЕЛЬНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И 
БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

furniTure, Wood processinG and paper 
indusTry

ООО Араз Холдинг Лтд araz holding lTd llc 200

ООО azeriwood azeriwood llc 201

ООО Азербайджанский Комбинат по 
Производству Бумаги и Картона

factory of paper and paperboard production 
llc 202

ООО АЗПИМ azpiM llc 203

Компания АЗМДФ azMdf company 204

ООО Далга-94 dalga-94 llc 205

ООО Дизайн Мебель design furniture llc 206

ООО Элмар ЛТД elmar lTd llc 207

ООО embawood eMbaWood llc 208

Компания Идеал Дизайн ideal design llc 209

ООО Мебельная Фабрика Гемигайа 
(Гемигайа Холдинг)

Gamigaya furniture factory llc (Gamigaya 
holding) 210

ОoО Гилан Пиано (Гилан Холдинг) Gilan piano llc 211

ООО Идеал ideal llc 212

Компания Интерьер Дизайн interior design company 213

ООО Картон Тара Karton Tara llc 214

ОАО Картонпак Kartonpak llc 215

ООО Легион-Д legion-d llc 216

ООО Киссан Парке Kissan parke llc 217

ООО Нурсу nursu llc 218

ООО Р-Груп r-Group llc 219

Фирма Салоглу saloglu private company 220

ООО Султан (Султан Графикс) sultan llc (sultan Graphics) 221

ООО Бестпак bestpack llc 222

Фабрика по Производству Мебели Шахин 
Шах shahin shah furniture factory production 223

ОАО Издательский Дом Шерг-Герб sharg-Garb publishing house oJsc 224

ООО Таджхизат ТВ Tehjizat TV llc 225

ООО Яшар-83 yashar-83 llc 226

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ФАРМАКОЛОГИЯ cheMical indusTry and pharMacoloGy

ПО Азерихимия azerikimya pu 228

АФСАН Завод Пластиковых Изделий afsan plastic containers plant 229

ООО Азерпак azerpak llc 230

ООО Азерпласт-М azerplast-М llc 231

ООО Азер-Йод (Иср Холдинг) azer-yod llc (isr holding) 232

ООО Азмеко azmeco llc 233

ООО baku-glass baku-Glass llc 234

ООО Химическая Компания Басф Каспиан basf caspian construction chemicals llc 235

ООО caspi-Marine Technologies caspi-Marine Technologies llc 236

ПКФ Чинар-Сервис  chinar-service pcc 237

ООО Дизайн - Генай Азербайджан design-Jenay azerbaijan llc 238

ООО Эль Пластик el-plastic llc 239

ООО Фарма Шах farma shah llc 240



ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 
ФАРМАКОЛОГИЯ cheMical indusTry and pharMacoloGy

ООО Газелли Груп Gazelli Group llc 241

Гемигайа Пластиковые Капсулы и Крышки 
(Гемигайа Холдинг)

Gamigaya plastic capsule and cover llc 
(Gamigaya holding) 242

Фирма Герба Флора herba flora llc 243

ОАО Интер Гласс inter Glass oJsc 244

ОАО Завод Карбонного Газа (Негшиджахан 
Холдинг)

carbon dioxide plant Jsc (nagshijahan 
holding) 245

ООО Карван-Л Karvan-l llc 246

ОАО Мингечаур Изолит Mingachevir izolit oJsc 247

ОАО НБ Груп nb Group oJsc 248

Компания НЖТ 2000 nJT 2000 company 249

ООО Нухчыхан nuhchikhan llc 250

ООО Промышленный Парк Полимер polymer industrial park llc 251

ООО Рамана ramana llc 252

Фирма Рамзи ramzy company 253

ООО rJ Сhemical Сo rJ Сhemical Сo llc 254

ОАО Сальян Переработка Пластмассы salyan plastic processing oJsc 255

Завод Полимерных Изделий (СТП) polymer products factory (sTp) 256

Завод Технических Газов (СТП) Technical Gases plant (sTp) 257

Частная Компания Тема Нахчыван Tema nakhchivan individual company 258

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

producTion of consTrucTion 
MaTerials

ООО Аккорд Бетон (Корпорация Аккорд) accord beton llc (accord corporation) 260

ООО Газахский Цементный Завод 
(Корпорация Аккорд) accord cement plant llc (accord corporation) 261

ООО Асфальтный Завод Аккорд (Корпорация 
Аккорд) accord asphalt plant llc (accord corporation) 262

Кирпичный Завод Аккорд (Корпорация 
Аккорд) accord brick plant (accord corporation) 263

ООО Мраморно - Гранитный Завод Аккорд 
(Корпорация Аккорд)

accord Marble-Granite plant llc(accord corpo-
ration) 264

ООО Аc Иншаат as construction llc 265

ООО Авангард-Н avangard-n llc 266

ООО Азбентонит azbentonit llc 267

ООО Азкомпозит azkompozit llc 268

ООО Азроспроминвест azrosprominvest llc 269

Комплекс Бетонных Изделий Джахан 
(Джахан Холдинг)

Jahan concrete products complex llc (Jahan 
holding) 270

ООО Джахан Пен (Джахан Холдинг) Jahan pen llc (Jahan holding) 271

ООО Дан dan llc 272

ООО Комплекс Бетонных Изделий Дизайн 
(Дизайн Холдинг)

design concrete products complex llc (design 
holding) 273

ООО Промышленный Комплекс Дизайн 
(Дизайн Холдинг)

design industrial complex llc (design 
holding) 274

ООО Достлуг dostlug lTd company 275

ООО Декор Груп decor Group llc 276

ООО Фахраддин-К fakhraddin-K llc 277



ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

producTion of consTrucTion 
MaTerials

ООО Комплекс Бетонных Изделий Гемигайа 
(Гемигайа Холдинг)

Gamigaya concrete products complex llc 
(Gamigaya holding) 278

ООО Промышленный Комплекс Каменные 
Продукции Гемигайа (Гемигайа Холдинг) 

Gamigaya stone products industrial complex 
(Gamigaya holding) 279

ООО Кирпичный Комплекс Гемигайа 
(Гемигайа Холдинг)

Gamigaya brick complex llc (Gamigaya 
holding) 280

ООО Нахчыванский Цементный Завод 
(Гемигайа Холдинг)

nakhchivan cement plant llc (Gamigaya 
holding) 281

ООО Гилан Серамик (Гилан Холдинг) Gilan ceramics (Gilan holding) 282

ООО Garadagh strongсem Garadagh strongcem llc 283

ОАО Холсим-Азербайджан holcim azerbaijan oJsc 284

Фирма Идеал Р&М ideal r&М firm 285

ООО Карташ ЛТД Kartash lTd llc 286

ООО Мет-Ак Met-ak llc 287

Компания Матанат А Matanat А llc 288

ООО МФН Mfn llc 289

ООО Норм norm llc 290

ООО north West international llc 
(представительство в Азербайджане)

azerbaijan representation of the “north West 
international llc” company 291

ООО Glass house Glass house llc 292

ООО star cp star cp llc 293

Завод сендвичных панелей (СТП) sandwich panels plant (sTp) 294

ООО Сумгаит Цемент sumgait cement llc 295

Компания sW consctruction and industry 
(Компания silk Way)

sW consctruction and industry company (sW 
company) 296

ООО ААС (Синерджи Груп) ААС llc (synergy Group) 297

ООО Азербайджан Фибро Цемент (Синерджи 
Груп) 

azerbaijan fibro ceMenT llc (synergy 
Group) 298

ЗАО Семсан semsan cJsc 299

Завод sW Фибробетон (компания silkWay) sW fibrobeton plant (sW company) 300

ООО Шеки Кирпич shaki brick llc 301

ООО Там Чаки Tam cheki llc 302

Компания Текопласт Tekoplast company 303

ООО Тюрк Йапы Санайе Turk yapi sanaye llc 304

ПКФ Йенилик yenilik pcf 305

ООО Юксеклик yukseklik lTd llc 306

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ liGhT indusTry

ООО Арт Пак art pak llc 308

ООО Вафа ЕК Vefa - ek llc 309

ООО  Фармацевтический Склад АKi aKi pharmacy Warehouse llc 310

ООО Альянс Текстиль alliance Textile llc 311

ООО Швейная Фабрика Аккорд (Корпорация 
Аккорд) 

accord sewing factory oJsc (accord 
corporation) 312

УПФ Айгюн aygun epf 313

ООО Азер-Илме azer-ilme llc 314

ООО НПО Азерхалча azerkhalcha scpa 315

ОАО Бакы Тикиш Еви baku sewing house oJsc 316



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

elecTrical appliances and inforMaTion 
and coMMunicaTion TechnoloGies 

ООО Группа Компаний АТЕФ aTef Group llc 338

ЗАО Азэл azel cJsc 339

ООО az-elko az-elko llc 340

ООО Азгюнтех azguntech llc 341

ОАО Азенко azenco oJsc 342

ООО nKM company nKM company llc 343

ООО bMİ bMi llc 344

ОАО Бакэлектро bakelektro oJsc 345

ООО Биллур Электроникс billur electronics llc 346

ООО General board system General board system llc 347

ООО Гёк-Нур Баку Лтд Goknur baku lTd llc 348

ООО Чашиоглу Мультимедиа chashoglu-Multimedia llc 349

ООО Кюр ПЭО (Производство Электронных 
Оборудований) Kur electronic equipment production llc 350

ЗАО r.i.s.K. Научно-Производственная 
Компания r.i.s.K. cJsc 351

Завод Электрооборудования (СТП) electrical equipment plant (sTp) 352

Завод Электронных Приборов (СТП) electronic devices plant (sTp) 353

Завод по Производству Солнечных 
Коллекторов и Бойлеров solar collectors and boilers plant (sTp) 354

Кабельный Завод (СТП) cabel plant (sTp) 355

Завод Алюминиевой и Медной 
Электротехнической Катанки aluminium and copper Wire rods plant (sTp) 356

Сумгаитский Технологический Парк sumgait Technological park (azenKo) 357

ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ liGhT indusTry

ooo Иффа-2010 iffa-2010 llc 317

oОО fff+n fff+n llc 318

ООО daimoni daimoni llc 319

oОО cts-Аqro cts-Аqro llc 320

Пенитенциарная Служба Министерства 
Юстиции Ministry of Justice penitentiary service 321

ОАО Гянджа Текстиль Ganja Textile oJsc 322

ООО Гилан Кожа (Гилан Холдинг) Gilan leather llc (Gilan holding) 323

Текстильный Парк Гилан  (Гилан Холдинг) Gilan Textile park (Gilan holding) 324

ООО Лале Текстиль lala Textile llc 325

ООО МКТ Производство Коммерция MKT production commercial llc 326

ОАО Нахчыван Халча nakhchivan Khalcha oJsc 327

ОАО Нахчыван Тикиш nakhchivan sewing oJsc 328

ОАО Интер Текстиль inter Textile oJsc 329

ООО Пирабадил-Халча pirebedil-Khalcha llc 330

ООО Гедим Губа The ancient Guba llc 331

ОАО Шеки Шелк shaki silk oJsc 332

ОАО Таджхизат Tajhyzat oJsc 333

Малое Предприятие Зумруд zumrud small enterprise 334

Малое Предприятие Хошбяхт Халча Khoshbakht Khalcha small enterprise 335



ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЙ producTion of Machine and  eQuipMenT

ОАО Мингечаурский Машиностроительный 
Завод  Аккорд (Корпорация Аккорд) 

accord Mingachevir Machinery plant (accord 
corporation) 360

ООО asena cо asena cо llc 361

ОАО Азнефтемаш azneftmash oJsc 362

ОАО Машиностроительный завод им. 
Б.Сардарова (ОАО Азнефтехиммаш)

Machine building plant named b.sardarov sub-
Jsc (azneftkhimyamash) 363

ОАО Бакинский Завод Нефтяного 
Машиностроения (ОАО Азнефтехиммаш)

baku oil Machine building plant sub-Jsc 
(azneftkhimyamash) 364

ОАО Машиностроительный Завод Бакинский 
Рабочий (ОАО Азнефтехиммаш)

baku Worker engineering plant sub-Jsc 
(azneftkhimyamash) 365

ОАО Сабаилский Машиностроительный 
Завод (ОАО Азнефтехиммаш)

sebail Machine building plant sub-Jsc 
(azneftkhimyamash) 366

ОАО Сураханский Машиностроительный 
Завод (ОАО Азнефтехиммаш)

surakhani Machine building plant sub-Jsc 
(azneftkhimyamash) 367

ОАО Балаханский Машиностроительный 
Завод (ОАО Азнефтехиммаш)

balakhani engineering plant sub-Jsc 
(azneftkhimyamash) 368

ПАО Забратский Машиностроительный 
Завод (ОАО Азнефтехиммаш)

zabrat engineering plant sub-Jsc 
(azneftkhimyamash) 369

ООО Бакинский Судостроительный Завод baku shipyard llc 370

ОАО Бакинский Завод По Производству 
Нефтепромыслового Оборудования baku oil field equipment oJsc 371

ООО Бакинское Универсальное 
Машиностроение baku universal Machine building llc 372

ОАО Промышленный Комплекс Джахан Jahan industrial complex oJsc 373

Физическое Лицо – Осман Гезекер (Оzkaya 
Group)

individual entity – osman Gezeker (Оzkaya 
Group) 374

ООО Галиб Груп “Qalib Group” llc 375

ПО Гянджинский Автомобильный Завод Ganja automobile plant pu 376

ОАО Гянджинский Приборостроительный 
Завод Ganja instrumentation factory oJsc 377

ООО Гилан Лифт (Гилан Холдинг) Gilan lift llc (Gilan holding) 378

СП Каспий Йылдыз Азербайджан-Турция Kaspi-stars Jc 379

Завод Алов (Министерство Оборонной 
Промышленности) alov plant (Ministry of defense industry) 380

Завод Авиа-Агрегат (Министерство 
Оборонной Промышленности)

aVia agregate plant (Ministry of defense 
industry) 381

НПП Автоматические Линии (Министерство 
Оборонной Промышленности) automatic lines (Ministry of defense industry) 382

Завод Азон (Министерство Оборонной 
Промышленности) azon plant (Ministry of defense industry) 383

Бакинский Завод Джихазгайырма 
(Министерство Оборонной 
Промышленности) 

baku instrument engineering plant (Ministry of 
defense industry) 384

НПП Далга (Министерство Оборонной 
Промышленности) dalga rpe (Ministry of defense industry) 385

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

elecTrical appliances and inforMaTion 
and coMMunicaTion TechnoloGies 

Компания Ультра ultra company 358



ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЙ producTion of Machine and  eQuipMenT

Завод Электронно-Вычислительных 
Машин (Министерство Оборонной 
Промышленности)

computer plant (Ministry of defense industry) 386

Гянджинский Машиностроительный 
Завод (Министерство Оборонной 
Промышленности) 

Ganja Machine-building plant (Ministry of 
defense industry) 387

Хачмасский Конденсаторный 
Завод (Министерство Оборонной 
Промышленности) 

Khachmaz capacitor plant llc (Ministry of 
defense industry) 388

НПП Иглим iglim research and production enterprise 
(Ministry of defense industry) 389

ООО НПП Нефтьгазавтомат (Министерство 
Оборонной Промышленности) 

neftgasavtomat research and production 
enterprise (Ministry of defense industry) 390

Завод Пейк (Министерство Оборонной 
Промышленности) peyk plant (Ministry of defense industry) 391

Завод Радиогурашдырма (Министерство 
Оборонной Промышленности) 

radio engineering plant (Ministry of defense 
industry) 392

НПП Сенайеджихаз (Министерство 
Оборонной Промышленности)

sanaye Jihaz research and production 
enterprise (Ministry of defense industry) 393

Завод Ширван Араз (Министерство 
Оборонной Промышленности) 

shirvan araz plant llc (Ministry of defense 
industry) 394

Завод Телемеханика (Министерство 
Оборонной Промышленности) (добавить в 
англ. версии МОП)

Tele-Mechanical plant llc (Ministry of defense 
industry) 395

Тертерский Электромеханический 
Завод (Министерство Оборонной 
Промышленности)

Tartar electromechanical plant (Ministry of 
defense industry) 396

Нахчыванский Автомобильный Завод nakhchivan car plant 397

ОАО Особое Конструкторское Бюро 
Нефтьмаш neftmash special constructor sub-Jsb 398

Завод Тяжелого Машиностроения (СТП) heavy Machine building plant (sTp) 399

Завод Точной Механики (СТП) fine Mechanics plant (sTp) 400

Машиностроительный Завод (СТП) Machine building plant (sTp) 401

Завод Прессов (СТП) pressing plant (sTp) 402

Вагоностроительный Завод (СТП) rolling plant (sTp) 403

Заямский Технологический Парк (Синерджи 
Груп) zayamkendmash oJsc (synergy Group) 404

ООО ТМТ (Technical Management and Trade) ТМТ (Technical Management and Trade) llc 405

ООО Файтон ЛТД (Титан Груп) fayton lTd llc (Titan Group) 406

408МЕТАЛЛУРГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

MeTallurGy and producTion of MeTal 
producTs

 Азеристил Гарадагский завод 
металлоконструкций azeristeel Garadagh Metal constructions plant 408

ОАО Азербору (Баку Стил Компани) azerboru oJsc (baku steel company) 409

ООО Азертехнолайн azertexnolayn llc 410

ООО Аккорд Стил Констракшн Компани 
(Корпорация Аккорд) 

akkord steel construction company (accord 
corporation) 411

ООО Асмет Лтд asmet lTd llc 412

ООО ado-G снабжение, строительство и 
монтаж ado-G llc 413



МЕТАЛЛУРГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

MeTallurGy and producTion of MeTal 
producTs

ОАО Бакы Поладтёкме baku steel casting oJsc 414

ООО Баку Стил Компани baku steel company llc 415

ОАО Баку Стил Констракшн baku steel construction oJsc 416

ООО Дет.Ал.Алюминиум (Дет.Ал. Холдинг) det.al aluminum llc (det.al. holding) 417

ООО Дизайн design llc 418

ООО Элит Инвестиции и Торговля Лтд elite investment and Trade lTd llc 419

ООО Промышленный Комплекс Гемигайа 
(Гемигайа Холдинг)

Gamigaya indusrty complex llc (Gamigaya 
holding) 420

ОАО Металмеденимеишет Metalmedenimeishet oJsc 421

ООО Стил Стракчерс steel structures llc 422

Завод металлоконструкций (СТП) The Metal construction plant (sTp) 423

Завод горячего оцинкования (СТП) hot-dip Galvanizing plant (sTp) 424

Промышленно-торговая компания Темел “Temel” industry and Trade company 425

ООО Хазар Бору (Баку Стил Компани) Khazar boru llc (baku steel company) 426



Notes
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