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    ммммммммммм мммммм:....../м/..................... 
       ммммм мммммм 

мммммм мммммм 

ммм мммммм м мммммммммм мм мммммм „ммммм мммм мм мммммм мммм”, 
ммммммм BG05M90P001- 2.004-055-м02 мм  ммммммммм мм мммммммм 

мммммммммммм мм мммммммммммм ммммммммм ммммм BG05M90P001- 2.004 
"мммммм мм ммммм мммммм мммммммм", ммммммммммм мм: "мммммммммм мм 
ммммммммм м ммммммммммм мм мммммммммм ммммммммм" мм мммммммммм 

мммммммм "мммммммм мм ммммммммм ммммммм" 2014 -2020 м.  

ммммммм 
мммммм мм мммммммм мм мммммммммммм мм мммммм мм ммммм мммммм 

мммммммм, ммммм мммммм: 

1. мммммм „мммммммммммм ммммммммммммм мммммммммм мм мммммммммм 
мм мммммммммм ммммммммм мм мммммм мм ммммм ммммм м ммммммм м 
ммммммммм 30 ммммммммммм (ммммммм 4) 

  мммммммм мм мммммммм:
  мммм ммммммм мм мммм мммммммм ммм ммммммммм м ммммммммммм 
мм мммммммммм, ммммммммммммммм м ммммммммммммм мммммм мм мммммм 
мм мммммммм ммммм м мммммммммммм ммммммм. ммммм мм ммммммм 
ммммммм м мммммммммммммм мм ммммммммммммммм мммммммм м 
мммммммм ммммм ммммммммм м мммм м мммммммм мм мммммммммм 
мммммммммм мм мммммм. ммм ммммммм мм мммммммммм мм мм ммммммммм 
ммммммммммммм мм мммммм мммммммм м ммммммммммм мм мм ммммм 
ммммм м ммммммм ммммммммм ммм мммммммммммм мм м ммммм мммм. 
  ммммм ммммммммммм мм мммм мммммм мм ммммм мммм мм ммммммм 
ммммммммм мм ммммммм мммммммм, мм ммммм мммммммм мм мммммммм м 
ммммм мммм.  

  мммммм ммм мм ммммммммм м мммммммм ммм ммммммммммм мм 
ммммммммммм мм мммммм мм мммммммм ммммм м ммммммммммм мм мм ммммм 
ммммм м ммммммм ммммммммм ммм мммммммммммм мм м ммммм мммм. м 
ммммммммммм ммммм мм мм ммммммммм ммм мм мм мммммммм ммммммммммм 
мммммммммммм м мммммммм мммммм м мммммммммммммм ммммммммммм. м 
мммммммммммм мм м ммммм ммммм/ммммммм, мммммм ммммммммммммммм 
мммммммм мм мм мммммммммм м мммм м мммммммм, ммммммммммм мммммммммм 
мм мммммм мм мммммммммммм мммм, м мм-мммммм мммммм мм мм мммммммммм 
ммммммммм, ммммм ммммммм м мммммммм мммм мммм мммм. мммм мммммммм 
ммм мммммм мм мммммм ммммм, мммммммммм мм мм мммм мм мммм мм 5, 6 
ммм 7 ммммммм ммммммм (мммм мммммммммм мм мммммммммммммм 
мммммммммм) мм ммммммммм мм ммммммм ммммм - ммммммм ммммммммм 
ммммм, мм-ммммммммм мммммммм ммммммм, мммммммммм мм мммммммм 
мммммм, мммммммммм, ммммммммм м ммм м мммммм мммм, ммммммм 
мммммммм; ммммммммм, ммммммм м мммммммммм мммммм. мм ммммммм мм 
ммммм мммммммм м мммм, ммммм мммммм мммм мм м ммммммммм м ммммм 
мммммм ммммммммммм ммм мммммммммм мм ммммммммм мммм. м ммммммм мм 
ммммммм м ммммммммм мм мммммммм мм мммм, мммммммммм ммммм 
ммммм/ммммммм. мммммммммммммм м ммммммммм мм 30 ммммммммммм, мммм 
мм мм ммммммм ммм ммммм мм 15 мммм, мммм ммммм ммммм мм ммммммммм м 
мммммм мм 20 ммм.   
  ммммммммм мм мм ммммммм м мммммм ммммммм ммм м 2 „мммммм”, 
мм. мммммм, мм.”ммм ммммм III” 33, мммм ммммммммммммммм мммм мм 
мммммммммм мм мммммм ммммм ммммм м 01.07.2019 м. , м мм мммммм ммммм 
ммммм – 29.07.2019 м. 
  мммммм мм мммм ммммммммм ммммммммм мм ммммммм ммммммм м 
мммммм мммм мммммммм: ммммммм мм мммммммммммм мм ммммммммммм м 
ммммммммммм мм ммммммммм мммм м мм., ммммммммммм мм мммммммммм мм 
ммммм ммммм м ммммм мммм м ммммммм ммммммм; мммм м мммммммммммм м 
ммммммммммммммм мм мммммм; мммммм ммммммммм м ммм м ммммммммммм мм 
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ммммм ммм мммммм м ммммммммм мм мммммммммм м ммммммммммм мммм 
мммммммммммм; мммммммммммм м мммммммммм мм мммммммммм, ммммммммм м 
мм. м мммм мм ммммммм ммммммм; ммммммммммм ммммм м мммммммммм.  

мм мммммммммм мм ммммммммм мм ммммм ммммм ммммм мммммм: 
- ммммммм – 1 мм. мм мммммм ммммммм ммм мммм 2 мммммм, мммм  

230 мммм 
- мммммммм /мммммммм-мммммммммм/ – 1 мм. мм мммммм ммммммм 

ммм мммм 2 мммммм , мммм 240 мммм
ммммммммм мммммммм мм ммммм ммммммммм м мммммммммммм м 

мммммммммммм ммммммммммммммм ммм мммммммм мм мммммммммммм 
мм ммммммм мм ммммм. 

мммммммммммммммм мм мммммм ммммммм мм мм ммммммммм, 
мммммммм мммммммммммм мм мммммм „ммммм мммм мм мммммм мммм“- 
ммммммм мм мммммммммммм ммммммммм ммммм BG05M9OP001-2.004-0055-
C01, мм мммммммммм мммммммм „мммммммм мм ммммммммм ммммммм” 
2014-2020 м., ммммммммммммм мм ммммммммммм мммммммм мммм мм 
ммммммммммм мммм ммм мммм мм ммммммммммммммм мм ммммммммм  2 
мммммм (ммм, мммммм) мм мммммм, ммммммм мм ммммммммммммм мм 
ммммммм /05.12.2019 м./  

I. мм ммммммммм ммммммммм мм мммммммммм мм  мммммммм,
мммммммммммм мм ммммммм 4, ммммм мм ммммм ммммммм мммм, 
ммммм ммммммммм мм мммммммм мммммммммм: 

1. ммммммм - 1 мм. мм мммммм ммммммм ммм мммм 2 мммммм, мммм 230 
мммм 

мммммммммм мм ммммммм мм мммммммммм:  
1)ммммммммммммм-ммммммммммммммм мммммм – ммммм 
ммммммммм/мммммммм;  
2) ммммммммммм – мммммммммммм ммм ммммммм мммммммм  мммммммммм ; 
3ммммммммммммм мммм – мм мм ммммммм;  
4)мм мм ммммм мм мммммммммм мммммммммммм мммммммм мм мммммм м 
ммммммммммммм ммммм м м ммммммммм мммм 
5)мммммммммммм мммммммммммммм – ммммммммммм, мммммммммммммм, 
ммммммммммммммм, мммммм м мммм, мммммммммм мм ммммммм мммммммм мм. 

ммммммм мммммммммм м мммммммммммм мм мммммммммм:  
1)ммммммммм мм мммммммм ммммм, м ммммм ммммммммм мм мммммм, м ммммм 
ммммммммм, мммммммммм м ммммммм ммммммммммм мм ммммммммм; 
2)мммммммм мм ммммммммммм мммммммм мм ммммммммм, ммммммм м 
ммммммммм, ммммммм мммммммммм м мммммммммм мм ммммммммммммм мм 
мммммммм ммммм; 
3)мммммммммммм мм мммммммм м мммммммммм ммммммммм мм мммммммммм мм 
ммммммм ммммммм; 
4)ммммммммм мм мммммммм мммм-мммммм мм мммммммммм мм ммммммм 
ммммммм, мммммммм ммммммммммммм мммммммм, мммммммммм м 
мммммммммммм мммммм м мммм, мммммммммм, ммммммммм, м ммммм 
ммммммммм м мммммммммммм мммммммм, ммммм м мммммммммм мм мммммм 
мммммммм, мммммммм м ммммм; 
5)ммммммммм м ммммммммммммм мм мммммммммммммм м мммммммммм м 
ммммммммммм м ммммммммммммммм ммммммм; 
6)ммммммммммм м ммммммммм мм мммммммммм мм мммммммм ммммм м 
ммммммммммм, мммммммммммммм м мммммммммммм мм мммммммммм мммммм, 
ммммммммммм ммммммм ммммммм; 
7)ммммммм ммм мммммммммммм м ммммм м мммммммммм ммммммммммм, 
мммммммм м мммммммммм мм ммммммм, м ммм ммммммммм мммммм, 
ммммммммммм мм ммммммммммм мммммм м ммммм; 
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8)ммммммм м мммммммммммм м мммммммммммм мм мммммммм мм 
мммммммммммммм м ммммммммм мм мммммммм мм ммммммм, ммммммммммм м 
мммм мммммммммммм мм ммммммммммммм ммммммммм ммммммм ммммммммм мм 
мммммaмa, м ммммм ммммммм. 

2. мммммммм (мммммммм-мммммммммм) –– 1 мм. мм мммммм ммммммм ммм 
мммм 2 мммммм, мммм  240 мммм. 

мммммммммм мм ммммммм мм мммммммммм:  
1) ммммммммммммм-ммммммммммммммм мммммм – ммммммммм/ 
ммммммммм/мммммммм; 
2) ммммммммммм –мммммммммм, ммммммммм, мммммммм мммммммм, 
мммммммммм, мммммммммм,  ммммммммммм ммммм 
3ммммммммммммм мммм – мм мм ммммммм;  
4)мм мм ммммм мм мммммммммм мммммммммммм мммммммм мм мммммм м 
ммммммммммммм ммммм м м ммммммммм мммм 
5)мммммммммммм мммммммммммммм – ммммммммммм, мммммммммммммм, 
ммммммммммммммм, мммммм м мммм, мммммммммм мм ммммммм мммммммм мм. 

ммммммм мммммммммм м мммммммммммм мм мммммммммм:  
1)  ммммммммммм мм мммммммм мм мммммммм м мммммммм  ммм мммммммммм 
мм мммммммммм мм  
2)ммммммм м ммммммм  ммммммммммм ммммммммммм мм мммммм м 
ммммммммммммм мммммммм м мммммм;  
3)ммммммммммм ммммммм мм мммммммм мммммммммм мм ммммммм. 
4)мммммммм-ммммммммм мммммммммммм мм мммммммммммм-ммммммммммммм 
мммммммм м мммммм; 
5)  ммммммммммм м мммммммммм  мм мммммммм ммммммм; 
6)ммммммммммм мм мммммммм ммм мммммммм мм м мммммммммм мм мммммм, 
мммммммм  м мммммммм;  
7)мммммммммм мм мммммммммм мм ммммммммммммм ммммм мм ммммммммммм 
мм м мммммммммм мм ммммммммм м мммммммм;  

8)ммммммм ммм мммммммммммм м ммммм м мммммммммм ммммммммммм, 
мммммммм м мммммммммм мм ммммммм, м ммм ммммммммм мммммм, 
ммммммммммм мм ммммммммммм мммммм м ммммм; 
9)ммммммм м мммммммммммм м мммммммммммм мм мммммммм мм 
мммммммммммммм мм ммммммм мммм ммммммммммммммм мм ммммммммммммм м 
ммммммммммммм ммммммммм мммм мммммммм ммммм м ммммммм мммммммм 
ммммммм ммммммммм мм мммммммм, м ммммм ммммммм. 

ммммм мм мммммммммм мм ммммммм:  

1.ммммммммм;  
2.мммммм мм мммммммммм ммммммммм;  
3.ммммммммммм.  

мммммммммм ммммммммм мм ммммммм м ммммммммммм мм мммммм:  
- ммммммммм - мм ммммммм - мммммммммм 1;  
- ммммммммммммм - мм ммммммм - мммммммммм 2;  
- мммммммммм - мм ммммммм - мммммммммм м;  
- ммммм мм мммммммм мм ммммммммм ммммммммммм;  
- ммммм мм ммммммммм, ммммммммм мммммммммммм мммммм м мммммммммммм 
(ммм м ммммммммм).  

ммммммммммм мм ммммммм мм ммммммммм мм ммммм: мм. мммммм, мм. "ммм 
ммммм III" м24, мммм 211, ммм ммммм мм ммммм ммммммммм мм мммммммм 
мммммммммм мм мммммм мммммм.  
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ммммм м мммм мм мммммммм мм ммммммммммм:  
мммммммммм мм ммммммммммм м ммммммммммм ммммммммм ммм мммм мм 
мммммммм ммммм мм ммммм мммммммм ммм мммм ммммммммммм мм ммммм: мм. 
мммммм, мм. "ммм ммммм III" м24, мммм 211,  мм м-м ммммм мммммм мм 
21.06.2019 ммм, мм 17:00 мммм мм 25.06.2019 м. ммммммммммм.

ммммммммммм ммммм мм мм мммммммм м мм мммммм м ммммммм мммммммм ммм 
мм мммммм, мммм мммммммммм мммммм мммммм мм м м мммм, мм мм-ммммм мм 
мммммммм мммм.  

ммммммммммм мм ммммммммммм ммммммммм мм мммммммммм мммм мммммм, 
мммммммммм мм ммммм мм мммммм мммммм, мммммммм мммммм, мммм м 
ммммммм мм мммммммммм мм ммммммммммммм.  

м 7-мммммм мммм мм ммммммммммм мм ммммммммм м ммммммммм ммммм 
мммммммммммммм мммм мммм мм ммммммм мммммммммм мммм ммммм мм 
мммммм мммммм.  

ммммммм мм мммммммммм: 0745/69121; мммм мм ммммммм: м-м ммммм 
мммммм-ммммммммммм мм ммммммм 
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мммммммммм м1 

ммммммммм мм ммммммм м мммммм 

мм мммммммм:  ............................................
         (мммммммммммм мм мммммммммм) 

ммммммм/м: 
................................................
(мммммммм мм мммммммм мм ммммммммм/ммм мм ммммм 
мм мммммммммммм) 

мм мммммм „ммммм мммм мм мммммм мммм”, ммммммм мм ммм м BG05м9мм001-
2.004-0055-м01, ммммм мм мммммммммммм мм мммммммммммм ммммммммм 
ммммм: BG05м9мм001-2.004 „мммммм мм ммммм мммммм мммммммм”, 
мммммммммм мммммммм “мммммммм мм ммммммммм ммммммм” 2014-2020 

ммммм мммммммммм 

ммммм ммммм мм 
ммммммммм 

мммм мм ммммммм 
ммммм мм ммммммм 

ммммм 

ммммммм м e-mail 
мм мммммммм 

мммммммм мммммммм ммммммммм: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

мммм:    2019 м.                         
 мммммм:    
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мммммммммм м 2  

ммммммммммммм 

ммм  

ммммм:  

ммммммм:  

мммм: 

E-mail:

ммм:  

мммммммммммм  

мммм мм ммммммм  

мммммм мммм
• мммм (мм-мм)  

• ммм м ммммм мм 
мммммммммммм 
• ммм мм ммммммммм 
ммм ммммммм мм 
мммммм 
• ммммммм 
мммммммм 
• ммммммм 
мммммммм м 
мммммммммммм 

ммммммммммм м мммммммм
• мммм (мм-мм)  

• ммм м ммм мм 
ммммммммммм ммм 
ммммммммммммммм 
ммммммммммм 
• ммммммм 
мммммммм/мммммммм
м ммммммммммммм 
мммммм 
• мммммммммммм мм 
ммммммммммм 
мммммммммммм 
• мммм мм 
мммммммммммм 
мммммммммммм (ммм 
м ммммммммм) 

ммммм мммммм м ммммммммммм
ммммммммм м мммммммм ммм ммм м мммммммммм, мм мм мммммммммм 
мммммммммммм м ммммммммм мммммммм ммм ммммммм.
мммммм мммм
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ммммм ммммм

• мммммм мм 
мммммм 
• мммммм мм 
мммммм 
• мммммм мм 
мммммммм 

ммммм ммммм
• мммммм мм 
мммммм 
• мммммм мм 
мммммм 
• мммммм мм 
мммммммм 

мммммммм мммммм м 
ммммммммммм

ммммммммм 
ммммммммммм м 
ммммм мммм м 
ммммммммммммм 
мммммммммм, м 
мммммммм, м ммммм 
ммммммммммммм м  
мммммммм мммммм 
мм мм мммммммммм 
мммммммм 
(мммммммм м 
ммммммммм м 
мммммм) м мм. 

мммммммммммммм мммммм 
м ммммммммммм

ммммммммммм м 
мммммммммм мм 
мммм, ммммммм м 
ммммммм м 
ммммммммммммммм 
ммммм, мм 
мммммммммм мммммм 
(мммммммм  м 
мммммммм мм 
ммммммммм м 
мммммм) м мммм м 
мм.

мммммммммм мммммм м 
ммммммммммм

мммммм м 
мммммммм, ммм 
мммммммммм 
мммммммммм, 
мммммм м мм.

ммммм мммммм м 
ммммммммммм

ммммммммммм, 
ммммм мм мм 
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ммммммммм мм-
мммм.

мммммммммммм мм 
мммммммммм мм ммм 

ммммммм м ммммм 
мммммммм м 
ммммммм/ммммммм 
мм ммм 

мммммммммммм 
мммммммммм

мммммммммм

мммммммм/-мм ммм мм ммммм ммммммм  м мммммммммм мм ммммммммм мммммм 
„ммммм мммм мм мммммм мммм”, ммммммм мм ммм BG05M9OP001-2.004-0055-м01. 

мммммм:……………………... 
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мммммммммм м 3  

мммммммммм 

      ммммммммммммммм(мм)        
,

м.м. м      ммм. мм     мм      ,

ммм:    , ммммм          ,

ммм.     

мммммммммм, мм: 

   1.  ммм  ммммммммм  мм       м ммм 
мммммммммм. 

   2.  мм ммм мммммммм(м) ммм мммммммммм. 
   3. мм ммм ммммммм(м) мм мммммммм мммммммммммм мм ммм 
мммммммм мм мммммммм мм ммммммм. 
   4.  мм ммм ммммм(м) мм мммммммммм ммм мм ммммммм мм ммммм 

мммммммммм мммммммм. 

мммммммм мм м ммммммммммммм ммммммммммм мм ммммммм ммммм 
мм мм. 313 мм мммммммммммм мммммм. 

мммм:  2019 м.      мммммммммм:


