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���
�	 1: 
���� �� ������������ 
 
I.1) ������������, ������ � ����  � !��"�!" 
 
�#������� ������������: 
������� �	 
�����	��� 
	����� � ������ �����
 2000 
�����: 
��. „��. �	�����
�” � 2 
$���:  
����	�	 

��%���!� !��: 
3400 


&�'���: 
����	
��  

�� !��"�!"�:  
������� �	 
�����	��� 
	����� � ������ 
�����
 2000 
 
	���  � !��"�!":  
�	
���	 �	���	 �����	,  
�������
 ����	�� 

����#��:  
+ 359 96 300 760 

���!"����� (�%�: 
office@arrbc-montana.org  

��!�:  
+359 96 300 740 

��"����" ������: 
http://www.arrbc-montana.org  
 
�����������	 ����
�	��� ���� �	 ���� �������	 �	: 
X  ���	��� !.1) 
"�
���: ����, �������	� 
�������� �.I 
#���������� �������� � ��������	��� �	 ��	���� (��������	��� � ������������ 
���������) ���	� �	 ���	� �������� �	: 
X  ���	��� !.1) 
" �
���: ����, �������	� 
�������� �.�� 
$��
�� ��� �	������ �
��	 �	 ���	� ���
	���� �	: 
X  ���	��� !.1) 
" �
���: ����, �������	� 
�������� �.��� 
 
I.2) )�� �� *���#�����"� � ������� ��+���"/� 
 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������

2 

2 

" ��
����� �
������  
%  &
�������� ���� � ������	���	 ��� 
" �
��� (����, �	����	�): 
 

" ��'������ ������ 
" �����	 �
��	 
" �����������	 � ���	���	 ������� 
" ��
	���	�	�� 
" �	��	��	��/����'�� ��
�������� � 
����	 �	 ����( � �����
	 
" ����	��	 �	�
��	 
" ����(, �����
	 � 
������ 
" ��
	��	��� 
" ��
����	 ������� 
% �
���: ������ ������������ 
	����� 

���
�	 ,,.: ����� �� �����
����� �� ����
�	��� �� ���-	����	  
 
,,.1) �(������ 
 
,,.1.1) �*�!" �� (�����.��"�:  
„#
�����
	��, ����		�� � 
	�
	���	�� �	 6 ������
�� �	���	 � ����
��� ��
�	� �	 
������
���
	�� �	 �
	���
	������ 
����� ����	�	–)����-����”, �����
 �	 
����������	 ���	���	 ����' � 61607/15.09.2010 �., MIS-ETC Code 650, �
���� 
„*
����	 �
��	 �	 ������	 - �	�-�
	���� ��� �	 �
	���
	����� 
	�����”, +���
����� � 
2(2i)-3.1-7, #
��
�����	 �� 3, ,�&��	 ���
	 �	 ����
����� 3.1, ���	���
	� �� 
#
��
	�	�	 �	 �
	���
	����� ���
��������� +������ - ����	
�� 2007 - 2013, � ���' 
�	
��-�
 ������� �	 
�����	��� 
	����� � ������ �����
 2000, �
. ����	�	 
,,.1.2) �*�!" �� (�����.��"� � �/�"� �� � (&������ �� �"���"���"��"�, ���"��!�"� 
��� .��.0�"� 
 
(�) �"���"���"��              "        (*) 
��"��!�                  " 

 
(�) ���.0�   1                  

" .��
	��	��  
 
 
"#
�����
	�� � ���������� 
 
" +�(	�����	���, 

������
����� 
 
"  �
�������-����	��� 

	���� 
 

" #�����	 
 
" /����� 
 
" #�����	 �	 ����	'	�� 
 
" 0	�� �	 �	1��� � 
���
��	�� 
 
" ,�����	��� �� 
���
������ 
 
" �
��� (����, ��������) 

,	����
�� �����	:� 27 
(� . ��������� � 3 ��� 
��. 5, ��. 1, 	. 2 �	 ������ �� 
�����	����	� �������, 
�������� ��.47, 	.4 �	 
�� 
� 55 �	 2007 �.) 
 
,�� �� ,.� �	 0 .:  � 63  
„.���
�	������ ������” 
 
,�� �� CPV ��	�����	���: 
� 48000000-8 

����� �	 ���������� �	 
��
����������: 
________________________ 
________________________ 
 
!�� NUTS: 2 2 2 2 2 

����� �	 ���������� �	 
����	�	: 
______________________ 
______________________ 
 
!�� NUTS: 2 2 2 2 2 

����� �	 ���������� �	 
�����	�	: 
 
����	
��, �
.����	�	  
 
!�� NUTS: BG312 

,,.1.3) �(������ �� (�����"� �� (�����.��"�:  
$���� �	 �
�����
	�	 � �����	, ������'	 ��  �
�����
	��, ����		�� � 
	�
	���	�� �	 6 
������
�� �	���	 ������
��� ��
�	� �	 
�������, 	�������� � ����	
��� ����  ����
��	 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������

3 

3 

�	 �����	�	 ��� �	 �
����	: 2������� ������������ 
	����� �	 �
	���
	������ 
����� 
����	�	-)����-����. $������ �	 �	����'	�	 �
�����
	 �  �
��� ���������� �	 ������� 
3: +	�
	���	�� �	 ��
�	�, ����
�	' ����
	����	 �	
�	, �	��� �	 �
	���
	������ 
����� 
(��������	, �	�������, �����
�� 	�	��� � �
.), �	�	 �	��� �	 �	��� � �
���� �
���
����� 
�� ����	
�� � +������, �� �����
 �	 ����������	 ���	���	 ����' � 61607/15.09.2010 
�., MIS-ETC Code 650, �
���� „*
����	 �
��	 �	 ������	 - �	�-�
	���� ��� �	 
�
	���
	����� 
	�����”, +���
����� � 2(2i)-3.1-7, #
��
�����	 �� 3: „.����������� � 
����	��� 
	����� – .����������� 
	����� � ����	��� �����		�� �
�� �������	 
���������	��� � �	��
�		�� �	 �
	��������� �
������	”, ,�&��	 ���
	 �	 
����
����� 3.1: „#���
��	 �	 �
	���
	������� ������ ���
��������� � ������
���
	�� 
�	 
�����	���� ��
	� � �����������”, ���	���
	� �� #
��
	�	�	 �	 �
	���
	����� 
���
��������� +������-����	
�� 2007-2013, � ���' �	
��-�
 ������� �	 
�����	��� 

	����� � ������ �����
 2000, �
. ����	�	. 
 
$����	�	 ��� �	 �
�����
	����, ����		���� � 
	�
	���	���� �	 6 ������
�� �	���	 ��
�
�������� ����
��� ��
�	� � �	 �	��
�� �������������� 
	�����   �
	���
	������ 

����� ����	�	-)����-����, �
�� �������	�� �	 �	�����	 � �	
�����	 ����
�	��� �	 

�����	, ������'	 �� �� ������������ ����� � �����
�� 	�	����, �
�����	��� �	 ���	�� 
�	�	 �	��� �	 �	����� � �
���� �
���
����� � ����		�� �	 ����
	����	 �	
�	 �	 
�
	���
	������ 
�����. 
 
  �
�����
	����, ����		���� � 
	�
	���	���� �	 6 ������
�� �	���	 ������
��� ��
�	�	 
�� ����: 

• �	 �� �����
� ����
�	 � ����	 �	 ����
��	 ��	���
�	 �	 �������	�� �	 ����	 � 
	���	��	 ����
�	���, ������'	 �� �� �����, ������� � 	�	���� �	 
�����	, 
��������� �	 ���� � ��	���.  

• �	 �� ����	�� � �����
�	 �	�	 �	��� �	 �	����� � �
���� �
���
�����, ����� 

	�����  �
	���
	������ 
�����. �	�	�	 �	��� �
��	 �	 �����
�	 �	�-�	��� 
�����	�	 ����
�	���: ���� � ������ �	 �	����� � �
���� �
���
�����, �
������ � 
������, ������ ��������, ����
�	��� �	 ����	���, �
�� ���������, �����
��� 
�������	�, ��
���� � �
���	�	�� �	 ����
�	��� � �
. �	����� � �
���� 
�
���
����� �
��	 �	 ���	� 
	������� �	 �����
� � ��������
� �	 ��-����� 
��
���� � �
�����
	��. �	�	�	 �	�����
��	 �	 �		 ��������� �	 ��
�� ��
���� �	 
��
�� �� �
���
��, �	�� ������	(�������, ������������ �����
, „��
��” ��� 
„�
���	�	”, „�
������” ��� „������”, ��(�������, �	
��-�
���; 

• �	 �� ����	�� � �������	 ����
	����	 �	
�	 �	 �
	���
	������ 
�����, ����	�'	 
	����� �
(� ������� ��
	�� � �������	�	 �	 
�����	 �� �	���, ����� �	 ���� 
����
������ �
������� � ������ �	 
	���
	�� �� ���
���������; 

• �	 �� ����	�� ��������� �	 ������� ������ �	 ����� �	����
���	�� ��
	�� � 
������ �	��� �� ������	 ����
�	���, ��
�	�	 � ������ �
��	�	  �
	���
	������ 

����� ����	�	-)����-����; 

• �	 �� �����
� � �	��
�� �������	����	 ����� ������	, �
	��	���� � �����	�	 
	�������
	���. 

 

�+���"� (� (���!"�����, �& ������ � �� ��*�"���� �� 6 ��#".���� (�!�"� � 
"��� �3��/ ��"����" (��"��: 
 
������� 1: �	
���� � ���������, ���
����� � ���������� � �����. 
 ���
	�� �	 �	�����	 � ����	 ����
�	��� �	 �
	���
	������ 
����� (������������, 
�������� ����, �����
�� 	�	���� � �.�.), �
���	��, ��
����
�
	�� � �
�����
	�� �	 
������������ 	������� �	��� � �
���� �
���
����� (��������� ���� 600 ��
). 
.����������� �	 ��������	 '� �� ����	��	 � �����������	. 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������

4 

4 

 
������� 2: ���������� � 6 ��������� ���� � ������������ � �������� 
�����, 
�� ���� � ����������� ��� � ������������ ������. 
 �����
�	�	 
	�
	����	 �	 6-�� �	���	 ��(	'	: 1. �	�	 �	���, 2. .���
	����	 �	
�	, 3. 
*���
	����, ������������ � 	�	������� �	��� �	 �
	���
	������ 
����� (�	 ������	 1), 
4. )�
��� – 	�������� ����, 5. )�
��� – 
������� ����, 6. )�
��� – ����	
��� ����. 
 �����
�	�	 
	�
	����	 �	 �	�	�	 �	��� �
��	 �	 �����	 �
�����	 „E-matching”, �
�� 
����� �
��������� ����
��� ��
�	� �	 ���� �	 ���������
	, �	�� ��	���
�	  ����� 
�	����� � �
���� �
���
����� �� 
�����	 �	 �������	� ����� ����
��� - �.�	
. 
„��
�����” � �	 �����		� �����������	 ����
�a��� �� ���	�	'� „�
���������”. 
#
������ �	 ���	��� ���	��, ��
����
	�	 �	 �	�	�	 �	��� � �����	 �	 ����
	����	�	 
�	
�	 '� ���	� �
�����	��� �	 ����	��	�� � �����������	, �	�� ���� ��(���� ����
���� 
'� ���	� ��������� �	 ����
	�� � ��
�����. 
 
������� 3: ��������� � ������ � ��������� � �	�	������� (���) 
 �����	�	 �	 ��
	����� �	 ����
�	����� �
��	 �	 ����	
� �	 �������� �����	���: 

• �
��	 �	 ������	 1�
��� 
	��
���
	��� ������
 � �	 ���� ���
��	 �	 
�����
�	�� � �������	���; 

• �
��	 �	 ���� ����	, �	��� �	 ����
��	, �	�	 � ����	 �	 	�������
�
	�� � �	����� 
����&��
�� ������ � ��	���; 

• �
��	 �	 �����
� ��������� �	 ���
��������� �	 �������	�, �
������	� � 
�������
	� ����
�	����	 - �����, �������, 	�	����, ����
�	��� �	 ����	����	 � 
�.�.; 

• �
��	 �	 �
�����	� ���������� �	 ��
������� �	 
	������ ��	 �	 ������; 
• �
��	 �	 ���������
	 �	 �
� ����	: 	��������, 
������� � ����	
��� ����. 

 
������� 4: �������� � ���
� ������ � �������� ����� 
)�� ����	 �	 ����
���� �� �����������	 �
���� �	 ������	 �	 ��
	����� �	 
����
�	�����, ����
��� ��
�	��� �
��	 �	 ���� ����	��
	� � ����	�  
�	��� ������. ) 
�
����� ��
��� '� ���	� ������	�� �
���
�� �	���, �	 �	 �� ����� �����������	 �	 
������	�	. 
 
������� 5:  
������ � ���� � 
����������. ���	���� � 
� ���� 
$��������� '� ��(	�� ����� ���	, ����� '� 
	����� � �	�	�	 �	���. #�
����� �	 
����
���	 � 	���	���	��� �	 �
�������� ����
��� ��
�	� � �������� �  �
�� �� �
� 
������ ���� ���������� �	 �����
	 �� �	����'	�	 �
�����
	 � � �	�������� �	 
�����������. 
 
������� 6: �������� � ���������� �������� �����. �����	�� � 
��������� 
 ��� ����1���� ���������� �	 ����	��	���� � �����������	 �������� �� 1 �� 5, 
�
��������� ����
��� ��
�	� '� ���� ��	
��
	� � �������� ��������  ����
���.  
 
����!�"���� ���!���  � � (&������ �� ��+���"�"�: 

• �������� 1 � 2: �� 45 ��� �� �	�	�	 �	 ������	�� �	 �����
	; 
• �������� 3, 4, 5 � 6: �� �
��	 �	 ���������� �	 �����
	 �� ��. 2.2. �� �	�	�	 �	 

������	�� �	 �����
	 �� ��
	�	 ��
	�	. 
 
�3�!���� �� .�"�"� �" � (&������"� �� �*�!"� �� (�����.��"�: 
 
!�������� ���������:  

• ���
	����, ����
�� � �������� �	 ���
��������� �
������� ����
��� ��
�	� �	 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������

5 

5 

�������	�� �	 	���	��	 ����	 ����
�	��� � ��� �����
�	�� �	 ������ 
���
�����������, ������
���
	�� �
�� �������	��� ��������
� � �	��
�		�� 
�	 ���������� 
	�����  �
	���
	������ 
����� ����	�	-)����-����; 

• ����
�	����	 � ����	 ����
�	���, �	�����	 ��� �
����	������� �	 �	���� ������ 
(� #) �� �
	���
	������ 
�����, ����
�	'	: �	����'� ��������� � �
���� �	 
� # �� 	������� ������������ �����
�, �
���� �	 �����
���� 
	�����, 
���������� �	 ������ ����	��� � �	
��-�
���, ������ ������ �	 �	����� ��
��, 
	�	���� � �
��	 	���	��	 ����
�	���; 

• �
������� ����
��� ��
�	�, ��������
	' �	 �
�����	 �	 3-matching, ����� 
��������, ������ �	 �	��	���, �
����		' ��������
	�	 ��
����
	 � ���� ���	��, 
�
���	�	' ������	 ��������	�����, ������� �	 ���
���������; 

• �	�	 �	��� �	 �	����� � �
���� �
���
�����, �����
�	'	 �	�-�	��� �����	�	 
����
�	���: ���� � ������ �	 �	����� � �
���� �
���
�����, �
������ � ������, 
�������� ��������, ����
�	��� �	 ����	���, �
�� ���������, �����
��� 
�������	�, ��
���� � �
���	�	�� �	 ����
�	��� � �
.; 

• ����
	����	 �	
�	 �	 �
	���
	������ 
����� ����	�	-)����-����; 
• ��������� �	 ���	��� � �
����� �	 �	��� � ����
�	���  ����
��� ��
�	�	 �� 

��
�1�� � ��1�� ���
�������; 
• �
��������� �	 ����
��� ��
�	�	 – �
��� �	 	��������, 
������� � ����	
��� ���� 

� ��� �	���� 
	���
	�� � �������
	�� �	 �
	���
	������� ���
��������� ����� 
� #, ������ � 
�����	��� �	���, ������ ����
���'� �
�	���	��� � �
	��	�� �� 
���� ��
	�� �	 �
	���	�	; 

• ����� �	 �	�	 �	���, ������
 � ��
�����, �
�����	��� �	 �����������	. 
 

!����������� ���������: 
• �
�� ���
������� �	 ��
�	�	  �
	� �	 �
����	 – 5000 
• �
�� �	 ������
�� �
��
	�� �	 
	�
	���	�� �	 ��
�	�	 – 6 
• �
�� �	 �	��� � �
���� �
���
����� �� �
	���
	������ 
����� ����	�	-)����-

����, ��&����  �	�	�	 �	��� - ������� 600 
,,.1.4) �*���*��� (� ����:   �� 2  �� 1 
 
�!� ��,  ���
���� �
��	 �	 ���	� ���	����  (�	�����	� ���� � ��): 
 
�	�� �	 ���	 ��������	 ������� 
" 
 

�	 ���	 ��� ����� 
��������� ������� 
" 

�	 ����� ��������� 
������� 
"  

,,.1.5) 4 � *&��" (������� ������"�    �� 2  �� 1 
 
 
,,.2) ����3��"�� ��� �*�� �� �*�!"� �� (�����.��"� 
 
�*%� !���3��"�� ��� �*��  
 
 �����
�� �	���	 – 6 �
�� (1. !���  ����, 2. "�	����	���� ���	�, 3. #�����$���, 
������������ � �����	����  ���� �� 	������������� ������, 4. %����� – ��������� ����, 5. 
%����� – �������� ����, 6. %����� – ��������� ����.) 
 
4
������� ����
��� ��
�	� – 1 �
�� 
 
���0�� �� �"�+���" � ����, *�  

�: 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������
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114 088,33 ��	  

 
,,.3)  ���! �� ��0����� 
 
 
�� �	 ����������  ������: 4 �����	 (�	  �	�	� �� �� ������� ��  ������� �	 
�	���	� �	����) 
 
���
�	 ,,,: 5 ��
�6����, ������6����, �������)� � ��1��6���� 
��������� 
 
,,,.1) ������/ ��&� ��� � � (&������"� �� �*�!"� �� (�����.��"� 
 
,,,.1.1) � ��!.��� 0�������   
 
1.1.� $������/  � .3��"��:  
0� �� �����	 �	
	���� �	 ��	����. 
______________________________________________________________________ 
1.1.* $������/  � ��*�� � (&������: 
*	
	�����	 �	 ���
� ���������� (�	���	 ��� �	
���	)  
	���
 �	 2 % �� ���������	 �	 
�����
	,  ����	 �	 �����������	, ����� ����	 �	 �� ���� �� �����	 �
� ���&�	���� �	 
�����
	 �	 ����������, �	��� ����	: 
 
���!�: �*%���!� *��!� �
, #������� ���"&� ��"��� 
BIC: SOMBBGSF 
IBAN: BG47SOMB91301050613301 
________________________________________________________________________ 
 
2������	 � �
������ �	 �	��
�	�� ��� �������		�� �	 �	
	�����	 �	 ���������� �� 
�
���	�  �����
	 �	 ����������. 
 
 
,,,.1.2) ������/ � ��3�� �� #���������� � (��%��� �/��� (��(��"!� !&� 
�&�"��"��"� �� (����*�, !��"� 0� .��'��" 
#�	'	����	 �� �����
	 '� �� ���
1	�, �	��� ����	: 
 

• �������� ��	'	��  
	���
 �	 30% �� ��'	�	 ���	 �	 �����
	 �� ��. 3.2., ���� 
���������� �	 �������� 1 � 2, �
��		�� �	 �
��������, ���		�� �	 �	���
	 �� 
��
	�	 �	 .���������� � ������	�� �	 �
����-�
��		�����/�����	���� �
������ 
�� ��
	�	 �	 �����������	. 

• $����	����� ��	'	��  
	���
 �� 70 % �� ��'	�	 ���	 �	 �����
	 �� ��. 3.2., ���� 
���������� �	 �������� 3, 4, 5 � 6, �
��		�� �	 �
��������, ���		�� �	 �	���
	 
�� ��
	�	 �	 .���������� � ������	�� �	 �
����-�
��		�����/�����	���� 
�
������ �� ��
	�	 �	 �����������	. 

 
,,,.1.3) 
�.0� ���*��� .�����/                              �� 1   �� 2 
�!� ��, ���1��� ��: 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������
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1. )� �	���
��� �	���������� �� �������	 � � �	�	 �	 �����
	, � � �	�����	��� 
�	 ���
1��	�	 �����	 (�������) � �	���������� �����: „+	�(����� �	 �	�
	��� �� 
�
���� SBE, 2(2i)-3.1-7, MIS-ETC code 650”; 

2. )� 
���	 � ������������ �	 �����
	 .����������� '� ���� �	������ �	 ����	 
�
�����	��� �� �� �����������	 ���
���� ��
	��� �	 ��������� ����	��� 
+���������� �	 ���	��	 ���������	��� �	 #
��
	�	�	 �	 �
	���
	����� 
���
��������� +������ – ����	
�� 2007 – 2013; 

3. .����������� �	
	���
	, ��  �
����	 �	 ���������� �	 �
�����
	�	 ���	 �	 
�	
�1		 	��
��� ��� �
���� �	 	��
����� �
		 �	 �
��� ���	. 

4. #
	��� �	 ������	�� �	 ���������� �� .���������� �
������ � �
�������� ��� 
��(, �	��� � �
		�	 �
(� �	��
�	����, �
����	��	'� ��(���� ����
�	���, 
�
��	����	� �	 �����������	. 

5.  ���	��	����	�	 �
�����
	 �	 �
���	�� �	 �
	����� �
������ �� �����
	 
��(	'	 �������� ������: 

•••• .����������� �
����	� �	�
1�� ��������/�
	�� �
�����, �	�� ����	� 
��������/�����	����� �
����-�
��		�����/�����	���� �
������, 	�� �	 
��������� �����	����	 �� ��(��������� �	�	��� - +�5�3/ III ��� �	����'�� 
����������� ��������. 

•••• ) ����	���, ���	�� ������������� ���	���, �� �
����	����� �� .���������� 
��������/�
	�� �
����� �� ����	
� �	 �����	����	 �	 ��(��������� �	�	���, �		 
������� �
�����	��� �	 ���
	���� � �����������	, ����� .����������� ����	 �	 
�	�
	�  �
�� �� 10 �	����	
�� ��� �� �	�	�	 �	 ��������� �
�����	���. 

•••• #
����-�
��		�������/�����	���� �
������ - ��������/�����	����� �� ����	� 
�
� ����
���� �
����	��� �	 ���������/�
	���� �
�����, 	�� ������������� 
�
�����, �� �	 ��������� �
�����	���� ��
����� � ����������. 

 
,,,.2) ������/  � .3��"��  
 
,,,.2.1) ������ �"�".� 
,	����	�  �	����'	�	 �
�����
	 ���
�� ����
 �	 ��
������� �	 ���������� ���� �	 ���� 
���� ����	
��� �/��� �������
	��� ��������� ��� &
�������� ����, �	��� � ��(�� 
����������, ����	��� ��. 6, 	�. 2 �� #�  � 55 �� 12.03.2007 �	 � . )���� �� �	����	���� 
 �
�����
	�	 �	 �	����'	�	 �
�����
	 �� �
����	��	 �����, �� 
��
	�����/��
	������� �� ��� �� �����	��� ��������'��� � ���	
�	��� �	�
��� 
�������'�� ���	. ) �
�����
	�	 �	 ��
������� �	 ���������� ���� �	 ��	��	 ���� 
�	����	�, ����� ����	
� �	 �
��	
������ �������� ������. 
.�������� ���������: 
 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������

8 
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1. �������� �	 
�����
	��� �	 �	����	�	 � �������
���� �	 	���	��� ��������� ��� 
������ ���������	������ ��� (3.,) ����	��� ��. 23 �� 5	���	 �	 ��
������ 

������
, ���	�� �	����	��� � &
�������� ���� ��� ��������� ��
���� – �����, 
������� � ���� „"���� � �������”, ������ � ����; 

      1.1. ,��	�� �	����	��� � ��������� ���� - ����� �� ��������	 �	 �	��������� 
������� � ���� „"���� � �������” � ������; 

      1.2. ,��	�� �	����	� � �������
	��� ��������� ��� &
�������� ���� ��� ��(�� 
���������� - ��������	� �� �������� � �������� ������; 

 
2. ����	
	��� �	 �������� �	 �����������	�	 �� ��. 31, 	�. 4, �. 1 � 	�. 8 �� 

#���	������� � 55 �	 �������
���� ���� �� 12 �	
� 2007 �. - �� �
����, 
�������; 

 
3. �
��� ���������: 
3.1. ����	
	��� �	 	������� �	 ���
�	�	 �� ��. 35, 	�. 1 �� #�  � 55 �	 �  - �� 

�
����, �������. 
 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������
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,,,.2.2) �*�"�/"���"��, ����%� �� �"�"���/���� �� !������"� ((� 3�. 31, ��. 3) 
1. ������������� '� ����
	�� �� ��	����  �
�����
	�	 �	 ��
������� �	 

���������� �	����	�, ����� � ������, ���� 	�� �� � 
�	������
	�, � ����	  ���	 �
����	 
�	 ����� �� �������� �
����������:  

	) �
���������� �
��� ���	���	�	, �	����	�	 ��� �����
�����	�	 ������	, 
��&������� ����
	�� �	 �	
�, �� ��. 253-260 �� 0	�	�	������ ������; 

�) ������ �� ��. 301-307 �� 0	�	�	������ ������; 
) ��	����  �
�	����
	�	 �
������	 �
��	 �� ��. 321 � 321	 �� 0	�	�	������ 

������; 
�) �
���������� �
��� �����������	 �� ��. 194-217 �� 0	�	�	������ ������; 
�) �
���������� �
��� ����	������ �� ��. 219-252 �� 0	�	�	������ ������; 
�) � �����  ���������������; 
�) �  �
�������� �� �����	��� ��� �� �	��
	  ������	 �
�����
	 ����	��� 

�	����	����� �	���� � ����	����� 	����. 
 
2. ������������� '� ����
	�� �� ��	����  �
�����
	�	 �	 ��
������� �	 

���������� �	����	�, ����� �: 
	)  ���
��� �
�������� �� ���������������, ��� � ���&��� ����-������� 

���
	������� � �
�����
��� �� �� ������	 �	 ��. 740 �� 4�
������ �	���, 	  ����	� �� 
�	����	��� ��� �	����	��� � �������
	��� ���� – �� �	��
	  	�	������� �
�������� 
����	��� �	�����	�����	�	 �	 ��
	�	�	,  ����� ������ � ���	����� ��� 
�����
�
	��; 

�) � ��1�� �� �
	��� �	 ��
	���	 ��
������	 �
������ ��� ������� ����	��� 
�	�����	�������� �	 ��
�		�	,  ����� � �	
�1������; 

) ��	 �	
���� �	�������� ��� ��
�		�	 ��� ��� ��'��	 �� ������	 �	 ��. 162, 
	�. 2 �� �	�����-�����
������� �
�����	��� ������, ���	����� � �����  ���	 	�� �	 
����������� �
�	�, ���� 	�� �� � ������	�� 
	��
��	�� ��� ���
��	�� �	 �	���������	, 
��� �	
���� �	��������, ��
�	�� � ��	'	���� �	 ����� �	 ����	����� �����
�	�� ��� 
�	 �	���� ����	��� �
	���� ��
�� �	 ��
�		�	,  ����� �	����	��� ��� �	����	��� � 
���	����. 

 
.����	����	 �� �. 1 � 2 �� ���	��� � �	 ��
	������� ��� �	 �������� �	 

��
	�������� �
�	�� �	 �	����	����, 	  ����	�, �� ������ �	 &
�������� ���	 – 
���������� ���	, ����	��� ��. 31, 	�. 1 � 	�. 2 � ��. 32. 	�. 1 �� #���	������� � 55 �	 
�  �� 12 �	
� 2007 �. 

 
3. ,��	�� �	����	��� � �������
	��� ��������� ��� &
�������� ����, ��� �
��	 

�	 ����	
� �	 �����	����	 �� �. 2 � �. 5  ��
�		�	,  ����� � ���	����, ����	��� ��. 32. 
	�. 1 � 	�. 2 �� #���	������� � 55 �	 �  �� 12 �	
� 2007 �. 

 
 
4. ,��	�� �	����	��� �
�����	 ��	������ �	 �������������� �
� ������������ 

�	 �
�����
	�	, �����	����	 �� ��. 31, 	�. 1 � 	�. 2 � ��. 32. 	�. 1 �� #���	������� � 55 
�	 �  �� 12 �	
� 2007 �.,  ���	 �� 25.08.2009 �. �� �
��	�	� � �� ����������������. 
 
#���� � �
����������� �� �.1 � 2 �� ������ �� ���������: 

•  (��	 �	 �
����	�� �	 �
�����
	�	 – � ����	
	���; 
• �
��� ���&�	���� �	 �����
	 �	 ���������� – � ���������, ���	���� �� 

���������� ����������� �
�	��, ����	��� �	����	����� �	�����	������ �	 
�	����	�	. 

 
 
,,,.2.3) �!�����3��!� � #�������� �& ��'���"� ((� 3�. 15, ��. 3) 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������
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.�������� ��������� � ����
�	��� 
 
1. $���� �	 �
�(����� � 
	�(����� � 
���������� �	�	�� �	 2008, 2009 � 2010 
�. – �����, ������� � ���� „"���� � 
�������”, ������ � ����; 
 
2. .���
�	��� �	 ��'�� ���
�� � �	 
���
��	 �	 ��������, ����� �	 ����� �	 
�
�����
	�	 �	 ���������� �
� ������, 
2008, 2009 � 2010 �  – �� �
����, 
�������;  
 
3. 5	 ����������� ���	 �� �
����	�� 
�����	��� ��������� (����� ��� 
�
����	�), �������
�	'� ��(��	 �	 
����������� ���� �	 ���	 �� 
�
��(������ �
� ������. (2008, 2009 � 
2010 �.). 
 

�����	��� �����	��� (����	� � ��������): 
 
1. )���� �	����	� ����	 �	 ��	 ��' 

�	����
	� ���
�� �	 ���������� 3 ������� 
������ (2008, 2009 � 2010 �.),  
	���
 �	�-
�	��� 114 100,00 ��	; 
 
2. )���� �	����	� ����	 �	 ��	 
�	����
	� 
���
�� �� ������, �(���� � �
�����	 �	 
�	����'	�	 �
�����
	, �	 ���������� 3 ������� 
������ (2008, 2009 � 2010 �.), �� ��-�	��� �� 
�
������	 �������� �	 �
�����
	�	. 
 
3. )���� �	����	� ����	 �	 ��	 ����������� 
���	��� 
�����	� �	 ���	 �� ���������� 3 
������ (2008, 2009 � 2010 �.).  
 
,��	�� �	����	��� � ����������, �����	����	 
�� �. 1 � 2 �� ���	��� �	 ������������ �	�� ����, 
	 �����	���� �� �. 3 �	 ���� �� �	����	����  
������������. 

 
 
,,,.2.4) ��7��3��!� �& ��'���"� � !����#�!���/ ((� 3�. 15, ��. 5) 
 
.�������� ��������� � ����
�	��� 
 
1.  ����� �	 �����
� – �(���� � 
�
�����	 �	 �
�����
	�	, ��������� �� 
�	����	�	 �
�� �
��(������ �
� ������ 
(2008, 2009 � 2010 �.) – �� �
����, 
�������; 
 

2. +���
����� �� ����	 1. - ����� 
������� � ���� „"���� � �������”, 
������ � ����; 

 
3.  ����� �	 �����
�� – ������ �	 
����	 �	 ����������, �
����		'� 
����(����	�	 �	�����	��� � ����, � 
����
�	��� �	 �
����		���� �� ��( 
��
	��	��� � � ������� 
��������� �	 
���� – �� �
����, �������; 
 
4. �������
	��� �	 �������� �	 
����	, � �&���	 ����	
	��� �� ���� 
���� �� �����
���� �	 	��	��
	���� �� 
������������ �	 �
�����
	�	 – �� 
�
����, �������; 

�����	��� �����	���  
 
1. #
�� ���������� �
� ������ (2008, 2009 � 
2010 �.) �	 �	 ��������� �� ��-�	��� �� 1 
�����
 �	 ������ �(���� � �����	 �	 
�	����'	�	 �
�����
	. ) ����	�, �� �	����	��� 
� ���������� �	 ��������� �/��� &
�������� 
���	, �����	���� �� �
��	�	 �	 ������������ 
�	�� ����. �����
�  �
���� �	 ���������� 
���	 �	 ���	� �
���		��. 
2. ������� �� 
���
����� �	 ���
� 
���������� �	 �����
��� �� ���������� 
����������. 4��� �
���
��� �
��	 �	 
����
�	� �
����� �	 �����
	, �	��� � 
����
�	��� �	 ��	, �������� �� � �����
�� 
�	�������, �
�������	��� �  �
��. 
#
���
����� �
��	 �	 �	 �
������� �	 
���������� �����
� �� ������	, �(���� � 
�����	 �	 �	����'	�	 �
�����
	 � ��������� 
�
�� ���������� �
� ������ (2008, 2009, 2010 �.) 
3. ,	����	��� �
��	 �	 �
������ 
�	������
	�� �����
�� �	 ����1���� 
���������� �	 �
�����	����� ������  �
����	 
�	 ���������� �	 �����
	. 3����
����� ���� 
�	 �	����	�	 �
��	 �	 ��&�	: 

• 
��������� ����; 
• �	�	 ������
�� ���-
	�
	������� � �	� 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������
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3 ������ ����  ����		���� �	 ����
��� 
�	����; 

• ���� ���-���	���
; 
• ���� �������� 	�������
	��
; 
• �	�	 ��	�1� �����	����� ���-�	�� 

������	�� � ����
���	; 
• ���� ������ �������	��; 
• ���� �
�������	��� �����
	�. 

 
 
,,,.3) �(���#�3�� .�����/ (�� (�����.��  � �(�����/�� �� � (&���"�� � �*�!" 
(�����"��/�� �� .��.0� 
 
,,,.3.1) �� � (&������"� �� .��.0�"� �� � ��!�� �(�������� (��#���/ 
        �� 2       �� 1 
�!� ��, �������� ���������� ��
�	���� 
	���
���� � �
�������	: 
 
 
 
,,,.3.2) 5 ����3��!�"� ���� "�/*�� �� (���3�" �����"� � (��#���������"� 
!����#�!���/ �� (�������� ��, �"0������  � � (&������"� �� .��.0�"� 
         �� 1       �� 2 
 
 
���
�	 ,V �����
��� 
 
,V.1) )�� (�����.�� 
 
,V.1.1) )�� (�����.�� 
 
�"!��" � *��:                                                  1 


�0����/�� � (�/���"���� ��!.���":         " 

 
,V.1.2) �0����3���� �� *��/ �� !������"�, !��"� %� *&��" (�!����� �� (����"��/" 
�#��"� ��� �� .3��"��" � (�����.�� �� ��0����/�� � (�/���"���� ��!.���": 
 
�������� *��+ (�� (�-���!� �" "����): ……. 
�!������� *��+: ……. 
���"����: ……. 
���+: ……… 
 
,V.2) ���"���+  � ����!� �� �#��"�"� 
 
���"���+  �  ����!� �� �#��"�"� 
 
��+-���!� ����                                                            2 
��� 
�!�����3��!� ��+-� 0���� �#��"�                         1 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������
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1 ���������� ��-���� ���	�	���� �	 ���
���� ����
	��� ��(�	�	 ����������	 ������  
 
2 ���������� ��-���� ���	�	���� �	  ���(���' 
�� �	 ��	������, ���	�� �����	���� �	 
����������	�	 ������ �� � ������� ��
	�� �������� �
����� 
 
,
���
���� �� �
��	�	� �	�� �� ����1���� �	 ���
���� �	 �	����	����, ����� �� �	 
����
	���� �� ��	����  �
�����
	�	 �	 ����	����	, �
�������  ��. 31, � ����� 
����	
�� �	 �������� �� ���������� �����	��� �	 ������������ � ���	���� 
���������, �
�������	��	 �	�����	��� � ��(������� ���������� 
 
1 ���	�	����, ��������  ��������	����	 
 
��!� �"��� 
 
1. ��!� �"�� 1 “��7��3��!� ����!�” 
(��)  
1.1. �	��	���� � ��������� �� ���������� 
1.2. ��	� � �� ���������� ��  �����	�	� 
1.3. &�����	���� � �������� ���� �� 
���������� 
1.4. &����� ������ �� �������	� ��� 
���������� ��  �����	�	� 
 
2. ��!� �"�� 2 “������0��� ����” (��)  

��'��" 
 
�"����"���� "�0�� � !��(��!���"� ����!� 
0.60. �!������� *��+ "�3!� – 100 
1.1. �������� 20 	.  
1.2. �������� 30 	. 
1.3. �������� 25 	. 
 
1.4. �������� 25 	. 
 
 
�"����"���� "�0�� � !��(��!���"� ����!� 
0.40. �!������� *��+ "�3!� – 100 

 
(!���$�'���	�	 ���� �����  � ���(��� ��	� ������	��� �� �'���� �� �$��	�	� ���	���� �� �� ���, ��� �	�������� 
��������� ���������� �� ������������ � $�������� ���	�����, ���$��������� �����$���'�� � 	�)������� 
��������	� �� ��� � �	�	�.) 
 
 
,V.3) �������"��"���� ��#������/ 
 
,V.3.1) ����� �� ��0�����  � (�����"��/�� �� *� �& �� ��� #�������� (���% 
 

�0����  � *� �& �� ��� #�������� (���% 8 61607/ 15.09.2010 0. 

• MIS-ETC Code 650 
• #
���� „*
����	 �
��	 �	 ������	 - �	�- �
	���� ��� �	 �
	���
	����� 
	�����” 
• +���
����� �  2(2i)-3.1-7 
• #
��
�����	 ��: 3 
• ,�&��	 ���
	 �	 ����
�����: 3.1 
• )���' �	
��-�
: ������� �	 
�����	��� 
	����� � ������ �����
 2000 
• #
��
	�	 �	 �
	���
	����� ���
��������� +������ - ����	
�� 2007-2013 

,V.3.2) ������/  � (��.3����� �� (�/���"����/ ��!.���" � ��!.���"���/"�  � 
.3��"�� - �(���#�!���� � ��(&���"���� ��!.���"�  

������'�� �� ��  �!.(.���� �� ��!.���"���/"�  � .3��"�� � (�����.��"� 
�� 2       �� 1 
 
 
,V.3.3) ���!  � (������� �� �#��"� ���  �/�����/  



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������

13

13 

 
�	�	: 23/08/2011                                  6	�: 12,00 �	�	 (���	�� �����) 
,V.3.4) ��"����" ������, �� !��"� ��'� �� *&�� ������� (�/���"����/" ��!.���": 
 
1. http://www.cbcromaniabulgaria.eu - ��	����	 � ��� �� *+/�+ (��.14 ��.2) 

2. http://www.eufunds.bg - ��	����	 � ��� �� , ����� ��$����'����� ���	�� �� ���� ��$����'�� �� 
����������	� �� �	���	����	� $�� ��� � -�)�������� $��  �� ,���������� ��(� �� &�������� !������� (� 4# �	 
����(��	����	� ������� ��) 
3. http://www.arrbc-montana.org - ��	����	 � ��� �� ����'�� �� ��������� �����	�� � !����� '�	�� 2000 
 
 
,V.3.5) ���! �� ��������" �� �#��"�"�  
 
�� 90 ��� (�	 ������� ���� �� ���������� �� �$��	�) 
 
,V.3.6) ������/ (�� �"���/�� �� �#��"�"�/ �/�����/"� 
�	�	: 23/08/2011 �. 
6	�: 14,00 �	�	 (���	�� �����) 
�����: ������� �	 
�����	��� 
	����� � ������ �����
 2000, ���� �	 	�
��: �
. ����	�	 
3400, ��. „��. �	�����
�” � 2 
 
 
/��	, ����� ���	� �	 �
�����	� �
� ��	
����� �	 ���
����  
 �� 1       �� 2  

1. ) �
�����
	�	 ���	� �	 ��	��	� ���	 ����	��� ��. 43, 	�. 5 �� #�  � 55 �� 
12.03.2007 �	 �  

2. #
����	����� �	 2$ �/��� ����
������ �
�	��. 
 
���
�	 V ��$�� (��/
�), ���
 ��9�� ��: ������/����)�
��� 
��
	�; �� �� ������	 �� ��
� �� 6	. 46, �	. 2: 
____________________________ 

1.  ������� ��(������� ���
��	
�	� �	 #
��
	�	�	 �	 �
	���
	����� ���
��������� 
+������ – ����	
�� 2007 – 2013; 

2. 2�
	��	'��� �
�	� �	 #
��
	�	�	 �	 �
	���
	����� ���
��������� +������-
����	
�� 2007-2013 �.  
	����� �	 �������
����� �	 
	�������, 
��	�����
������� � ����'	�	 �	 +������; 

3. 0	����	����� �	
���
	' �
�	�  
	����� �	 �������
����� �	 
�����	����� 

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

 
���
�	 VI ��$�� (��/
�), ���
 ��9�� )���� ����������)��� 	��� 
�; � 
� ��
�
� )-���; ���� �� ��
� �� 6	. 65� – 6	. 65*: 
____________________________ 

1. 2�
	��	'��� �
�	� �	 #
��
	�	�	 �	 �
	���
	����� ���
��������� +������-
����	
�� 2007-2013 �.  
	����� �	 �������
����� �	 
	�������, 
��	�����
������� � ����'	�	 �	 +������; 

2. 0	����	����� �	
���
	' �
�	�  
	����� �	 �������
����� �	 
�����	����� 

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

 
���
�	 V,I: ����-�  ��  
���������, ����� �	�
)�  
�  �-
-�;�� 
�������� � ���)	������ �� �6�����  
 



 
 

���������� �	
������
�����
� ��������� ���������������� ���

 ��!��� ����"��#����!����$���%���&���$������'&� ���()�*�+!���(�����, ��������������-���.�/�0�(���1 "�$��"�
-���.�/�0�(�2 ����"��'�!����+�����"������
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�. 
�!.���"�, .���"����/��%� (�����/ �"�".� �� !������"� (� ".,,,.2.1. �" ���"�/%�/ 
(�/���"���� ��!.���" ("���: �����������, �������� � ��� ���� ���
� � 
�	��������� � ����, ��
����� � �.$$$.2.1.): 

1. �������� �	 
�����
	��� �	 �	����	�	 � �������
���� �	 	���	��� ��������� ��� 
������ ���������	������ ��� (3.,) ����	��� ��. 23 �� 5	���	 �	 ��
������ 

������
, ���	�� �	����	��� � &
�������� ���� ��� ��������� ��
���� – �����, 
������� � ���� „"���� � �������”, ������ � ����; 

      1.1. ,��	�� �	����	��� � ��������� ���� - ����� �� �������� � ���������� 
������� � ���� „"���� � �������” � ������; 

      1.2. ,��	�� �	����	� � �������
	��� ��������� ��� &
�������� ���� ��� ��(�� 
���������� - ��������	� �� �������� � �������� ������; 

 
2. ����	
	��� �	 �������� �	 �����������	�	 �� ��. 31, 	�. 4, �. 1 � 	�. 8 �� 

#���	������� � 55 �	 �������
���� ���� �� 12 �	
� 2007 �. - �� �
����, 
�������; 

 
3. �
��� ���������: 
3.1 ����	
	��� �	 	������� �	 ���
�	�	 �� ��. 35, 	�. 1 �� #�  � 55 �	 �  - �� 
�
����, �������. 

 
�. 
�!.���"�, ��!� ��%� �!�����3��!�"� � #��������"� �&�"�/��� �� !������"� (� ". 
,,,.2.3 �" ���"�/%�/ (�/���"���� ��!.���" ("���: �����������, �������� � ��� 
���� ���
� � �	��������� � ����, ��
����� � �.$$$.2.3.): 
 
1. $���� �	 �
�(����� � 
	�(����� � ���������� �	�	�� �	 2008, 2009 � 2010 �. – ����� 
������� � ���� „"���� � �������”, ������ � ����; 
 
2. .���
�	��� �	 ��'�� ���
�� � �	 ���
��	 �	 ��������, ����� �	 ����� �	 �
�����
	�	 �	 
���������� �
� ������, 2008, 2009 � 2010 �  – �� �
����, �������;  
 
3. 5	 ����������� ���	 �� �
����	�� �����	��� ��������� (����� ��� �
����	�), 
�������
�	'� ��(��	 �	 ����������� ���� �	 ���	 �� �
��(������ �
� ������. (2008, 
2009 � 2010 �.). 
 
). 
�!.���"�, ��!� ��%�, "�7��3��!�"� �& ��'���"� � !����#�!���/"� �� !������"� 
(� ".,,,.2.4 �" ���"�/%�/ (�/���"���� ��!.���" ("���: �����������, �������� � ��� 
���� ���
� � �	��������� � ����, ��
����� � �.$$$.2.4.): 
 
1.  ����� �	 �����
� – �(���� � �
�����	 �	 �
�����
	�	, ��������� �� �	����	�	 �
�� 
�
��(������ �
� ������ (2008, 2009 � 2010 �.) – �� �
����, �������; 
 

2. +���
����� �� ����	 1. - ����� ������� � ���� „"���� � �������”, ������ � ����; 
 

3.  ����� �	 �����
�� – ������ �	 ����	 �	 ����������, �
����		'� ����(����	�	 
�	�����	��� � ����, � ����
�	��� �	 �
����		���� �� ��( ��
	��	��� � � ������� 

��������� �	 ���� – �� �
����, �������; 
 
4. �������
	��� �	 �������� �	 ����	, � �&���	 ����	
	��� �� ���� ���� �� �����
���� 
�	 	��	��
	���� �� ������������ �	 �
�����
	�	 – �� �
����, �������; 
 
$. 
�.0� � ��!.��� �" !������"� ��!.���"�: 



 
 

���������� �	
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�����
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1. $��
�	 - �� �
����, �������; 
2. ����	 ���
�	 - �� �
����, ������� - � ������� ������ ���������� ���� � 
����� „%���� �����”; 

3. 4�(������	 ���
�	 - �� �
����, �������; 
4. ����	
	��� �	 ����������������, ����� '� ��	��	�  ������������ �	 �
�����	 �	 

�
�����
	�	 � ���	 �	 ��(���� ��	����  (��� ��� � �	�	 �  ���������, �� �� ������ 
�� �������	���)- �������; 

5. ��������� �� �.�.1; �.2 (�
����	� �� ����	
	��� �� ��. 31, 	�. 4, �. 1 � 	�. 8); �. � � �. 
)  � ���!� �" (��� (&���"���"�  ���������� � #���	������� � 55 �	 
�������
���� ���� �� 12 �	
� 2007 �.; 

6. �
��� ��������� � ���	�	�����	: 
	)  �
	����� � �������	 �	 ����������; 
�) ������ �	 ���������� �	 ����������; 
) #�	� �	 ����������; 
�) +	��
�������� �	 
���
���� �
� ���������� �	 ����������. 

7. #
���� �	 �����
 – ���	���� &'( %')* � ������ � ���� ������. 
8.  ����� – ���� �	 �����������, ����
�	'� ��  ���
�	�	.  ������� �	 �����������, 

����
�	'� ��  ���
�	�	, �� ������	 �� �	����	�	 ��� �� ��������'��� �� ���� 
���� � �� ������	�	 � ���	�	 �	 �	����	�	. ) ����	� �	 ��������'		�� ����	 �	 
���� �
����	��� �	������ �	�
��� �������'�� �	 �
����	�������.  ������� �� 
�
����	�, �	�� ��
� �	�	��� ��������  ���
�	�	 �	 �	����	�	.  

 
���
�	 V,,I: 
��$� ��������� 
 

1. �� 5 �	����	
�� ��� �
��� �����	���� �	 �
��	 �	 ���		�� �	 ���
���� ��� 
�	�������	 ���	�	 ���	� �	 �����	� ������� �� ���������� 
	�������� �� 
��������	����	 �	 ��	����. )���������� � ������ �	 �����
�  �
������ �
�� �� 
������	�� �	 ���	����. 

2. +	���������	 �� �������	� �	 ����
��� ��
	���	�	 �	 ����������, �
� �	����� �	 
�	�		, ��� �� ���
	'	�  �
������ �
�� �� ������	�� �	 ���	���� �� ����� 
�	����	��, ����� �	 �������� ��������	��� �	 ��	���� � �	 �������� 	�
�� �	 
��
�����������. 

3. )����������� ���� �� ���� 
��� �	 �
��
�	 �	������ �� �	����	���� �	���, �	 
���	 
	�������� ������� ���
�	�	 � �
����	����� ��� ��� ���������, �	��� � �	 
�����	 ������� �
����	���  ��
������ �
�� �	 ������������ ���	�	�����	 �	 
�����������	�	, ��������  ���
�	�	. 
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���0�"��!� �� �#��"�"�: 
)���	 ���
�	 �
��	 �	 ����
�	 �	������������ ���������, ��������   ����� – ���� �	 
�����������, ����
�	'� ��  ���
�	�	 �� ������������ �������� +�5�3/ VI � ��	�	����	 
��-���� �	 ��������	 �	 ���
�	�	, �	�� �� ����
	��� �������� �����	���: 

• ����	
	����	 �	 �������� �	 �����������	�	 �� ��. 31, 	�. 4, �.1 �� #�  � 55 �	 �  �� 
������	 �	���������� �� �
����	��	'�� �	����	�	. ,��	�� ��
	��	'��� �	����	�	 
�	 ����� �� ���� ����, ����	
	����	 �� �����	 �� ����� ���	 �� ��
	�������� �
�	�� 
�	 �	����	�	, 	  ����	� �� ������ �	 &
�������� ���	 – �� ��(��� �
����	����  
��������� ��
	������ �
�	�. 

• )����� ��������� �	 ���� ���� �� �
����	��  �����	��� �
��� �	 ����	
��� ����. 
• ��� �� �
�����	 ��	������ �	 ��������������, �� �
����	� ������ � ��(���� ����	 � 
���	 �	 ��(���� ��	����. )���� �� ���������������� �
��	 �	 ����	
� �	 �������	, �	 
����� ����	
� � �	����	���, �	��� � �	 �������
� ���� �����������	 � ����������  
�	�������� ���������. 

• $��������� �	 �������������� �� ���	�	 � ����	
	���. 
• .����������� �	
	���
	, ��  �
����	 �	 ���������� �	 �
�����
	�	 ���	 �	 �	
�1		 
	��
��� ��� �
���� �	 	��
����� �
		 �	 �
��� ���	. 

• #
	��� �	 ������	�� �	 ���������� �� .���������� �
������ � �
�������� ��� ��(, 
�	��� � �
		�	 �
(� �	��
�	����, �
����	��	'� ��(���� ����
�	���, �
��	����	� 
�	 �����������	. 

� ��!����/ !&� !������"�"�: 
• ,	����	��� �
����	� ������	� � ������	�	� ������ �	 �����������, ����
�	'� ��  
���
�	�	.  �'��� �� ����	�, �	�� ��
� �������� �� �
����	��	�	 ���
�	. 

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

• #
� �������� �	 ���
�	�	 �	����	��� �
��	 �	 �� �
���
�	 ��� �������	, ��������  
��������	����	. 

• 0�����������	 �	 �	����	�	 �	 �
�����	� ���	�	 ����
�	���, �����	�	  
��������	����	  ���������� � ��. 31, 	�. 1 � 	�. 2 �
� �
����	����� �	 ���
�	�	, ��� 
�� ����
	��	�� �� ��	������ ��  �
�����
	�	. 

• $��
�	�	 ����	 �	 ����	
� �	 �����	����	, ��������  ������������ 
��������/��	�	����	 � �	 ���� ���
���	 �� �
��������� ��� ��������	����	 ��
	���. 
2������	  ��
	����� �� ��������	����	 �	 ��	���� �	 �	���������� �	 �	����	���� � 
�� ���	� �	 ���	� �
������� �� ��(. 

• )���� �	����	� ���� �	 �
����	� �	�� ���	 ���
�	 �� �
�����
	�	. 
• /���, ����� � �	�� ����	��� � ����
�
	 �	�� �������������  ���
�	�	 �	 �
�� �	����	�, 
�� ���� �	 ��	��	 �	�����������. 

• $��
�	�	 �� ������	 �� �
����	��	'�� �
�������� �	 �	����	�	 ��� �� �	������ 
��������'��� ���� ��� ���	, �	�� ��� ���� �� �
��	�	 ���	
�	��� �	�
��� 
�������'�� �� �
����	��	'�� �
��������.  

• )����� 
	�(��� �� ��
	���	���� � �
����	����� �	 ���
�	�	 �	 �	 �����	 �	 �	����	�	. 
•  
���� �	 	������� �	 ���
���� �
��	 �	 ���� ����
	��� � ��
�������� �
�� �� 
�����������	 � �
����	��	 
�����, �
�� ����� �	����	���� �	 ���
�	�� � �������	 
�	 �
����	����� �� ��( ���
��. ������������� ���� �	 �����	 �� ��	��
	���� 
�	����	�� �	 �����	� �
��	 �	 	������� �	 ���
���� �� �� ������	 �	 ���&�	�� �	 
�����
	 �	 ����������. 
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���.��!���/ ��'�. ����#�����"� � !������"�"�: 
• )����� �������	��� � ������� �	 �����������	 � �	 �	����	���� ��
�	�� � 
�	����'	�	 �
�����
	 �	  ������ ��. 

• ,	����	��� ���� �	 �
����	� ����� ����	 � ���������� �
�� �	��, �
���
��	�� 
����� � ��
	��	 
	�����	 ��� �� �����
���� ���, �	�� ��'��� ����	 �	 ���	� 
	�
���
	�� �� ������ �	 ����	��� ��
������� �	 �	�� ���, ����� � ��������  +�5�3/ I 
�	 ������������ ��������.  ��� �����	�� �	 �
	���� �
�� �	 �
����	��� �	 ���
����, 
��
������������	 �� ���
	'	 �	 ���	����� �	 �
�����	���� �	 ��������	 �	 ��	
���, 
�����	 � ��	��
	�� �	 �
����������	. 

• �� 5 ��� �
��� �����	���� �	 �
��	 �	 ���		�� �	 ���
���� �� �
�����
	�	 ���� 
�	����	� ���� �	 �����	 ������� (�� ������ �� � ���� ������� � &�� �� I.1) �	 
������	�����  ������	, �� $��� +359 96 300 740 ��� �� ����	����� ����: office@arrbc-
montana.org) �� �����������	 
	�������� �� ��'���� ������� ��������	����	 �	 
��	����. ������������� ����	
� ������� �	 ����
��� ��
	���	�	 www.arrbc-
montana.org  3-����� �
�� �� ������	�� �	 ���	����. +	���������� ��		 ��
	�����	 
�	�� �� ��������	����	 �	 ��	����.  

• +�1�����	 �	 �����������	, �	 ����� ��� � ������ �	 ������ �	����	����, �� 
��	� 
����� �
�'� ������ ��� �� ���
	'	� � �
���
��	�� ����� � ��
	��	 
	�����	. 
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�������� �� �#��"�"�: 
• $��
�	�	 �� �
����	�  ������ ��, �	 (	
���� �������. 
• $��
�	�	 ����	 �	 ���� ���	���	 �	 	�
��	, �������  #+./$730.3 �.III �	 
������������ �������� �
��� �	�	 � �	�	�	, �������� �� �����������	, �	�� �
�� �	 
���		�� �	 ���
����. 

• $��
�	�	 �� �
����	�  �	���	�	� ���
��
	��� ���� �� �	����	�	 ��� �� ��������'�� �� 
���� �
����	���� �����, �� ��
��
 ��� �� ��'	�	 � �
���
��	�� ����� � ��
	��	 

	�����	. )�
(� ����	 �	����	��� �����	�		: 

8 �	��� �	 �����������	 – �	�����	��� � ��'����� 	�
��; 
85	 ��	����  �
�����
	 ���
�� ����
 �	 ��
������� �	 ���������� � �
�����: 
„#
�����
	��, ����		�� � 
	�
	���	�� �	 6 ������
�� �	���	 � ����
��� ��
�	� �	 
������
���
	�� �	 �
	���
	������ 
����� ����	�	–)����-����”, �����
 �	 ����������	 
���	���	 ����' � 61607/15.09.2010 �., MIS-ETC Code 650, �
���� „*
����	 �
��	 �	 
������	 - �	�-�
	���� ��� �	 �
	���
	����� 
	�����”, +���
����� � 2(2i)-3.1-7, 
#
��
�����	 �� 3, ,�&��	 ���
	 �	 ����
����� 3.1, ���	���
	� �� #
��
	�	�	 �	 
�
	���
	����� ���
��������� +������ - ����	
�� 2007 - 2013, 
8 �	��� �	 �	����	�	: �	�����	���, ��'����� 	�
�� �	 ��
�����������, ������� � �� 
��������� �	�� � �����
���� 	�
��. 
8 ������� �
�����	���: „�	 �� �� ��	
� �
��� 
	������	�� �� ��������	 �	 �����	�� � 
��	��
	��” 
• ������"� �#��"� �� (��"��/ � �"�����  �(�3�"�� ��(�� ��3�� (��! � ���(�� „������ 
�#��"�”, !�+"� �� (��"��/ � �*� ��3���/ (��! � �#��"�"�.    

• #
� �
���	�� �	 ���
�	�	 �
(� ����	 �� �������	�: ��
����� ����
, �	�	�	 � �	��� �	 
�����		���� � ���������� �	��� �� �	���	� � (���' 
������
, �	 ����� �	 
�
��������� �� ���		 ��������. 

• ������������� �� �
���	 �	 ��	����  �
�����
	�	 � 
�'	 ���	�	�� �	 �	����	���� 
���
��, ����� �	 �
����	��� ���� �����	�� �	 �
	���� �
�� ���  ���	���	�	� ��� ����	� 
����. 4��� �����������	 �� �������	� � (���'�� 
������
. 

• ��� �	����	��� ���
	'	 ���
�	�	 �� �
�� �
���
��	�	 ��'	 ��� �� ��
��
, 
	�(����� �	 
�	 �����	 �	 �	����	�	. ) ���� ����	�, ��� ����	 �	 ���
	�� ���
�	�	 �	�	, �� �	 �������� 
������� �
�����	�� �	 ��������� �� �����������	 	�
�� �
��� �����	�� �	 �
��	 �	 
���		�� �	 ���
����. +����� �� �	�		 ��� �	���	�� �	 ���
�	�	 � �	 �	����	�	. 5	 
�������� ���������� �� 
��� �	 �
�����
	�	 �� ����	 ��	, ����� � �������	�� �� 
	�
��	�	. �� �����	�� �	 �
��	 �	 ���		�� �	 ���
����, ���� �	����	� ���� �	 �� 
�
�����, ������� ��� �������.$��
�	, �
����	��	 ���� �����	�� �	 �
	���� �
��, �� �� 
�
���	 �� �����������	.  ��� �
	���� �
�� �	 ���		�� �	 ���
����, �� ���	� �	 ��  
���
1	� ��������� � �����	�� �	 ���
���� � ��'��� �� ���	� �	 ���	� ���������. 
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�����'���� �� (�����.��"�: 
• ������������� �
����	 �
�����
	�	, ���	�� �� �	 �	���� �����������	 �� ��. 27, 	� 1 
�� #�  � 55 �� 12.03.2007  �	 � . 

• #
������ � 
�����
�
	�� ���
�� �� 
	������	� � �����	� �� ���������	 ������� �	 
��	
���, �����	 � ��	��
	�� �	 �
����������	, �	��	���	 �� �����������	 �� 
��	 �	 
��. 20 	�.1 � 	�.2 �� #�  � 55 �� 12.03.2007  �	 � . 

• $��������	�	 ������� ���'����	 ��������	 �� ����	��� ��. 43, 	�. 1-6 �� #�  � 55 
�� 12.03.2007  �	 � . 

• #
� �
����	 �	 �	�	�	 � �	�	 �	 ��	
��� �	 ���
����, �	����	���� �� ������	� 
�������.  

• #
� ��������	 �	 ��������	 �� ��. 43, 	�. 3, ���	� �	 �
�����	�: �	����	����, 
��	��	'�  �
�����
	�	 ��� ��(�� ��������'��� �
����	�����, ����	��� ��. 43, 	�. 5 
�� #�  � 55 �� 12.03.2007 �	 �  � �
����	����� �	 2$ �/��� ����
������ �
�	��. 

• ) �
����	 �	 �
����	�� �	 �
�����
	�	 �	����	���� �	 ������ �	 ������	� 
�����������	 �	 ����� �	������� �
�����  ����	
�
	���� �� ��( �����������	 
���	�	�� �
� �	����	���� ��. 

• ������������� � ���������	�	 ������� ���	� �� ���� 
��� �	 �
��
�	� �	������ �� 
�	����	���� �	���, �	 ���	� 
	�������� ������� ���
�	�	 � �
����	����� ��� ��� 
���������, �	��� � �	 �����	� ������� �
����	���  ��
������ �
�� �� �	 
������������ ���	�	�����	 �	 �����������	�	, ��������  ���
�	�	  ���������� � 
��. 26	, 	�. 1 �� #�  � 55 �� 12.03.2007  �	 � . 

• ) ���������� � ��. 26	, 	�. 2 �� #�  � 55 �� 12.03.2007, ������������� ������� 
������	 ��	�������� �	 ����	'� ��������� ��� �	 �����	��
	�� ��
�������, �����	 
����� ��	 �	 ��������	 � �����������, ����� ����	 �	 �� �
����	�� ������������  
�
�� �� ��-����� �� 5 ���, ����	�� �� �	�	�	 �	 �����		�� �	 ��������� ����������.   

• $��������	�	 ������� �
�������
	 �
���������� �	 ����
	��	�� �� ��	���� �	����	��, 
������	
�'� �	 �������� �� �����������	 �����	��� � ���	 �
������� �	 ��	, �	 
����	��� ��. 44, 	�. 1 �� #�  � 55 �� 12.03.2007 �	 � . 

• $��������	�	 ������� �
�������
	 �	����	����, ����� ����	
�� �	 �����	����	 �	 
�����������	 � �
����		 ��� �����	�� �	 ���
���� ��.  

• ,�	��
	���� �	 �	����	���� �� ���
1	 �� 
��	 � �������	, ����	��  �������	�	 �	 
�����	 �	 ���
����. 

• ) �
�� 5 
	����� ��� �� �
���&�	�� 
	���	�	 �	 ���������	�	 ������� � �����		�� �	 
#
������	 �� ��. 45, 	�.1 �� #�  � 55 �� 12.03.2007 �	 � , ������������� ����	 � 
�����
	�� 
�1���� ��	��
	���� �	 �	����	���� � ��	����	, ��
������ �	 ����������. ) 

�1������ ������������� �����	 � ����
	������ �� ��	����  �
�����
	�	 ��	������ � 
���
�� � ������� �	 ����
	��	���� ��. ������������� ���
	'	 
�1������ �� �� 
�	����	����  3-����� �
�� �� ���		���� ��. 
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�!�<3���� �� ��0����: 
1. ������������� ���&�	 �����
 �	 ���������� � �	����	�	, ��
������ �	 ����������  

�����	� �	 �
�����	�	 �
�����
	. 
1.2. �����
�� �	 ���������� ��&�	 �	���������� ����� �
�������� �� ���
�	�	 �	 
�	����	�	, �� ����	 �	 ����� � ��
������ �	 ����������. 
 
2. #
� ������	�� �	 �����
	 �	 ���������� �	����	���, ��
������ �	 ����������, � 
������ �	 �
����	� �������� ���������: 
2.1.  �������� �� ���������� ����������� �
�	�� �	 �������
�	�� �	 �����������	�	 �� 
��. 31, 	�. 1 � 2 � ��. 32. 	�. 1; 
2.2. *	
	���� �	 ���
� ���������� �	 �
�����
	�	  
	���
���, ��	�	��  +�5�3/ III, �. 
1.1.�. 
 
3. ) ����	�, �� �	����	��� ��
������ �	 ���������� ���	�� �	 ���&�� �����
	 �	 
����������, ������������� ���� �	 ��
����� �	 ���������� ��	��
	��� �	 ��
� ����� 
�	����	� � �	 ���&�� �����
 � ���� ��� �	 �
��
	�� �
�����
	�	.  
 
4. �����
�� �	 ���������� �� ���&�	 �	 �
�� �� 4 �����	 �� �	�	�	 �	 ������� ������	�� 
�� ��
	�	 ��
	�	. 
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���	�; ���� � 

��-	����	�� �
���� � 	��� �� ������� 
(+������ �� ���������� � +���� I ���� 1 �� ������������ ��������) 
 
,) ������ � ����  � !��"�!", �" !��"� ��'� �� �� (��.3� ��(&���"���� ��#������/ 
 
$����	��� �	�����	���: 
 
��
��: 
 
*
	�: #�'����� ���: 

 
��
�		: 

5	 ����	���: 
 
/���/	 �	 ����	��: 
 

4������: 

3����
���	 ��'	: 
 

9	�� : 

.���
��� 	�
�� (URL): 
 
 
 
,,) ������ � ����  � !��"�!", �" !��"� ��'� �� �� (��.3�" (�/���"����/ ��!.���" � 
��!.���"���/"�  � .3��"�� - �(���#�!���� � ��(&���"���� ��!.���"�  
 
$����	��� �	�����	���: 
 
��
��: 

*
	�: #�'����� ���: 
 

��
�		: 

5	 ����	���: 
/���/	 �	 ����	��: 

4������: 

3����
���	 ��'	: 9	�� : 
.���
��� 	�
�� (URL): 
 
,,,) ������ � ����  � !��"�!", �� !��"� "�/*�� �� *&��" � (��"��� �#��"�"�/  �/������ 
 � .3��"��.  
 
$����	��� �	�����	���: 

��
��: 
 
*
	�: #�'����� ���: 

 
��
�		: 

5	 ����	���: 
/���/	 �	 ����	��: 

4������: 

3����
���	 ��'	: 9	�� : 
.���
��� 	�
�� (URL): 
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