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�� ���	�� «��������� ��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	�����

��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
�

%����
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1. ����� �� ���������:  

����� �� ����	
���� 	��������� 	����� � „������������” 	 ������� ��

��.3, ��.1, �.3 	� ��� � ������	�����: „�������� � �� !��� ����  "����#� ����� 

�� ������: „$�"� ��%� �����!� – " ��%��� �# %&%��” �� ������ %�� ���'��"�

„��' ������ ���% � �” (2007-2013)”.

�	��������� ��������, ���	�� � 	��� �� ���	�������� ���	��, ������ ��

����	
���� 	��������� 	�����, �� 	��	��	 � �������	 	����� � �� �������

��!�"���!�� � 	�	���� �� ������� �������!�	��� �	��� /���#� $$/ � �	����������

������ /���#� $$$/, �����%��� �� � �	� $$ – ����&����� ���� 	� �	�'�����!�
�� &� '������. 

2. ���!���� ��� (  . 

(� �� �����%��� 	�	�	���� 	&�!��. 

3. ��"�#��!� �� ���)!��%&�� �� %�� ��� % �*��� ��. 

(� �� �����%�� ��&�	%�	�� &� ���	����
�� �� �������� � 	"������. 

4. $&!��  !��� ��  ������� � �� ���������. +����( ��� !����%�. 

)
��	�	 &� �&������� �� 	������� � �� �	�	#������ 	���� „)	����	�� ���	��“ 

�� �����	��
�� �� 	����� ��	�
�. 

��	��� &� �&������� �� 	������� �� 	"����� 	� ����� '������� � �� ���������  

�' 	"���� 	 	���&�! ��#����	 ������	
�	 ) 2 � ���������� ��� /!��� �����/, �	 � �� 	-

����� 	� 30.01.2014 #. /��������� 
�'��� ���  ��
�� � �������������� #	����/. 

��� '���������� �� ��	�� &� �&������� �� ����	����� 	 �	����, 	����

��������� �� �
�	� 	� 	��	����
��, ��#����������� � �	#	�	�� &� ��&��&��&���

"�����	�� 	�	�, #	��	�	����
� ����� ��	� /30.01.2014 #./ �� �	���
 ����&����	. 

*����!�	����� ��	�	�� �� �&�������� ���	������ � �	���%�� ���	�� /�)�/ ��

	"������ 	� ����� '������� � �� ���������  �' 	"���� 	 	���&�! ��#����	 ������	
�	

) 2, �	 �� �� 	-������ 	� 	���������� ��#����	 ��.20, ��.4 	� (������ + 2 	� 31.07.2003 

#. &� ����%���� � ����	���!�
 �� ���	�%��� � ��'����� ,��#���
 � ���������

#����!�	��� ��	�	�� &� �&������ ���	������ � �	���%�� ���	��, ��	��%���
 �

���	������ 	�����, �&������ 	� ��������� �� ��#�	����	�	 ��&����� � ���#	'���	����	�	

/	��., -�, ��. 72 	� 15.08.2003 #..  
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�� ���	�� «��������� ��	���� – �����	�	 ��������», ��	�� „�����	�� �� �������	�� 
� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	�����

��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
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�� �	 
��� ��  ���
�
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��	��� &� 	������
���� �� 	
���� �� ���	�����!� � ��"���� � #����!�	�����

��	�	�� �� 	"����� � ���������� ��� /!
�	 ����	/ 	� ����� '������� � �� ���������  �'

	"���� 	 	���&�! ��#����	 ������	
�	 ) 2, �	 � �� 	-������ 	� 1 /����/ ���������� ���

� �� 	-�	���%������ 	� 30 /��������/ ���������� ���, ������� 	� 	�'�������	 ��

'���	������ 	� ��&�	%����
 &� �	
������ �� � #����!�	����� ��	�	�� ��"���� �

���	�����!�.  

5. ���,�) �� ���������.

��& 	���� &� �&���	������	 �� 	"������ �� &� ������ �� '������!��� � �	!��'����. 

��
�	 ��&�	%����
 '������!��� �� �	#�� �� ���
�
��� ������	 � �� ���	 �����!�� &�

��& 	��, �������� 	� ������ �
 	 	�#	�	����� � 	�������	 �� 	"������ ��, 

��&������	 	� ��&'����� ��� ���	�	 �	��%���� �� �	!��'����, 	���� � ��'�����, 

	�	���� � ��.39, ��.5 	� ���. 

��& 	���� 	 ����	���� �� �	����
�� &� �&�	� �� �&������� �� 	�����������

	����� �� &� ������ �� ��&�	%����
.

6. ���-��!� �� ���������. 

��	��	���� �� 	������� �� 	�����
 � ���#����� ���� ��& ����� ��� ' �	��������

��	��	�� /--�/. 

.����� �� �	#	�	�� &� �&������� �� ����	
���� 	��������� 	����� �� 	�����
 �

���� ��& --� �� ��&���� �� �&�������
�� �� ���������� �.7. � �� �����#� 	� '��������

� !��	���� �' 	"����, �&#	����� 	 	���&�! ��#����	 ������	
�	 ) 3. 

��	��	���� �� 	����������� 	����� ���/��� !����� �� ������ ����&��� �

�&��������	 �� 	������� ��& 	��, � �	�� ����	 ��& 	�� &� �	����&�!�
,  	�	����, 

��&��#��%����
, �	!����� � &������ ������
, ����&��� � ���	���� �� ���� ��

���0�(����1, ������
 ��� 	��&����������, 	��#'�
���� �� 	"��, 	�	�'�����, 

�	��'������, �&���2��� ���	��, ��'�, ��	%��� ���������, �� ���&�!�
, #	���	, 

�����	��, ����#�
, ���������� � ��'#� 	�	���, ����	 � ����������� ��& 	�� � ������

&� ���0�(����1. 

7. 	 ���! ����.  
3�����������	 �� 	��#'�
�� 	 �	��� „)	����	�� ���	�� – ���	���� 	%��
���” 

	 ��������� �	#���� „��#�	����	 ��&�����” (2007-2013), ���	������� 	� 3: 

4��	����	 ��&����� �� �'��&��, ����!�
 3.1. „�	�	��
���� �� �'������������ �����!��

� ����&����� � �
 ��"�����'��'��” 	 � ��� &� ���	����
�� �� ��&��&��&��� "�����	��

	�	� BG161PO001/3.1-03/2010 „�	����� &� ��&������	 �� ���	���, �'��'��� �

���	������� �����!��”, ,���"�!����: 	����� ��	�
�, �	#	�	� BG161PO001/3.1-

03/2010/001 	� 30.01.2012 #. &� ���	����
�� �� ��&��&��&��� "�����	�� 	�	�, ���/���

��%�' )����������	 �� ��#�	����	�	 ��&����� � ���#	'���	����	�	 � 	����� ��	�
�, 

�	��	 �	��� �� 	�������
�� � "�����	���� 	����� �� ��������� �	#����

“��#�	����	 ��&�����” 2007-2013, ��"���������� 	� ���	�����
 ��/& ���& ���	�����


"	�� &� ��#�	����	 ��&�����. 

�����	%����� 	� '������!��� !��� &� �&������� �� 	������� ��
��� �� ��

��	���&��� � "�����	��
 ���'��, �	��	 ��&�	%����
� �	%� �� 	��#'��, � �����	 ��

������� � ��&���� �� �	'������� ��& 	�� 	 #	��	�	����
 �	���. 

��.��� (��� ��  ������� � �� ��.�!�%����� ������� � % ���"�� )�

1 563 522.10 ��%� /������ �) � " � �� ���!��� � /�!�)�!��  �� , �&)   ���!��� �

)%�)�!��  )%� ��%�  )�!�� !��� �� / ��� 00�. 
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� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	�����

��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
�

%����
 � ��� 
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���!�� �, � ��� (���%� ���)��#�� � ��),%���& '�����!������� ��.�

!��-��!� ��  ������� � �� ��������� .� ��)� ��!������ �� 1��!� � % ���(�)1����. 

8. �,�"� �� ���.���

���������	 �� !����� �� �	#	�	�� �� �� �&���2�� 	 ����	� �� � ���#����� ����

�� '��	��
��, 	��	��	 	����� � �	���� �� �	#	�	� /���#� V$$/, �����%�� �� � �	� $$

– ����&����� ���� 	� �	�'�����!�
�� &� '������, �� �������� � ��� &� ������: 

• 5����	�	 ������ � ��&��� �� 20 % /�������� �� ��	/ 	� ��	��	���� �� �	#	�	�� ��

�&���2�� � ��	� �	 60 /2��������/ ���������� ��� ���� 	��������	 �' �

�������
�� �� �����%�	 	"	����� �	�'����� &� &�	����� �� ���	�������	�	

/�	�	�	� &� &�	����� �� ���	�������	�	 � &������� &�	����� ���#�/, �����%�	

	"	����� "���'�� – 	��#���� 	� ���0�(����1, � 	��#���� �� ��	������� �

��&'��	��� ����	�� #����!�
 &� �����	�	 ������, 	������� ����
 ��&��� ��

������. 

• )�%����� ������
 &� �����������	 �&���2����� � ���'���� ���	������ � �	���%��

���	�� �� �&���2��� �� ��&� 	"��������� 	� �&�������
 � 	��	��	�������

�	���������� ������ �������� !��� � ��	� �	 60 /2��������/ ���������� ��� ����

�&��������	 �� ��	�������� ���	������ � �	���%�� ���	�� � �������
�� ��

��	�������� �����%�	 	"	����� ���	�� � �	�	�	�� ��#����	 �&�������
�� ��

(������ + 3 	� 31.07.2003 #. &� ������
�� �� ���	�� � �	�	�	�� 	 ����� ��

���	�������	�	, �&������ 	� ��������� �� ��#�	����	�	 ��&����� � ���#	'���	����	�	

/	��., -�, ��. 72 	� 15.08.2003 #./, �	�	�	�/��� 	��. 19 &� �&���2��� �)� � 	���� &�

�����������	 �&���2����� ��& 	�� &� �&������� �� �)�, 	������ 	�

�0���6����1, ���0�(����1 � �&���2������ ���	������ � ���	���� ���&	� ��

	�����, ������ &� �&������ �� �)�, 	������ � 	�	����� 	� �0���6����1, �

�����%�	 	"	����� "���'�� – 	��#���� 	� ���0�(����1. ����
� ��&��� ��

�����	�	�	 � ��%������� ������
 � �	 80 % /	�������� �� ��	/ 	� !����� �� �	#	�	��

&� �&�������. 

• ��	�������	�	 ��&������ �� �&���2�� ���� �������� �� �&���2����� �����	�	 �

��%����� ������
 � ��	� �	 60 /2��������/ ���������� ��� ���� &����2���� �

�������� �� 	�����, '�	��	�����	 �����%�	 � �������
�� �� ��	�������� �����%�	

	"	����� ���	�� � �	�	�	�� ��#����	 �&�������
�� �� (������ + 3 	� 31.07.2003 #. 

&� ������
�� �� ���	�� � �	�	�	�� 	 ����� �� ���	�������	�	, �&������ 	� ���������

�� ��#�	����	�	 ��&����� � ���#	'���	����	�	 /	��., -�, ��. 72 	� 15.08.2003 #./, ���. 

���. 15, �	�	�	�/��� 	��. 19 &� �&���2��� �)� � 	���� &� �����������	 �&���2�����

��& 	�� &� �&������� �� �)�, 	������ 	� �0���6����1, ���0�(����1 �

�&���2������ ���	������ � ���	���� ���&	� �� 	�����, ������ &� �&������ �� �)�, 

	������ � 	�	����� 	� �0���6����1, � ���� �������
�� �� �����%�	 	"	�����

"���'�� – 	��#���� 	� ���0�(����1. 

������ �	�'�����, ����&��� � ������
�� 	 �	#	�	�� � �&�������
 �� 	������

	� ���	�	�����
 �� �	���� ��� 	� ��'#	 ��!�, '���	�	���	 � �	�������	 &������	

���	�	��	, � ��
��� �� ���� ���� �� �&�������
. 

3���'���� &� �&���2���� �� ������
 �� �&#	��
� �� ���#����� �&�� �

��	��������� ��� ���	�� &� ����	�	����	�	 �� ������ �� �����%�� �������� &����%������

��"	���!�
: 

�	�'�����: ������ ��	�
�

#�. ��	�
�, �'�.“,��#���
” + 12 

���: 000615118 

��� 	 �--�: BG 000615118 
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� ������
�, 

������
� � �������	��� ��������”, ����� �	 ���	������ � ��
�
������ �����	�� 
�  �	�����
�

�������� “!	���
��
� �������	 2007 – 2013�.”, ���
�
����
� �� "����	����� �#� ��	� "����	�����

��
� �� �	���
��
� �������	. $����� �������
��� �� �����
�	�� 
� �����	
�� �	 
��� ��  ���
�

%����
 � ��� 
������ �������	����� 
	 ���	 �� �	 �����, �	 ���� �����	
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���
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�	�'�����: )���� ��2�� �� ����� ��� ��'# �	�������	 '���	�	���

����������� �� ������ ��	�
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 �� !�������� ��!� �� *���1� �� ��)��# ����� !��)%� )� ��)� %� !��

!��)� &� ���!�: „���,�)�� � �� ������ �� ���%��"��)�� ��"�. �� )�'�%�� 2

BG161PO001/3.1-03/2010/001 �� 30.01.2012 '. �� ������ %�� ���'��"� „��' ������

���% � �” 2007-2013”.  

9. ��"�#��!� �� %����'��� �� ��.�!�%��� ������� �� !�. &  ����� ���

�� ����,�) "�!� �� ��%����� � �� !��� ���!�%�. 

��&�	%����
� �� &��&�� ���	�	, ��	 ��&����� ��	� 	���	�� 	� 	��	����� ��

���	�������	�	, �� �	��	 �� � ����!� ��	� 	���	�� 	��	��	 ���	������ � �	���%��  

���	�� �� �� �&���2�� 	� ����
 �&�������, �� ��&�	%� 	��	����� �)� ���&

�	!��'���� �� �	#	���
�� ��& 	�
������ 	 ���� �� ��. 90, ��. 1, �. 9 	� ���. 

��&�	%����
� �� &��&�� ���	�	 �� 	������ �	����� ��	��	�� �� 	��	��	�	

��&��#���, � ������� �� �	'������� 	 &��	� �	#�	&�� ��	��	�� &� �&�	� �� �	!��'��, 

��������� �� 	�����
�� �� ��	��	���� �� ����	
���� 	�����. 


