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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  №№  11  

  

ккъъмм  ддооггооввоорр  ззаа  ддооссттааввккаа    

ИИззввааддккаа  оотт  ооббщщии  ууссллооввиияя  ккъъмм  ффииннааннссииррааннииттее  ппоо  ООппееррааттииввннаа  ппррооггррааммаа  

„„ИИннооввааццииии  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноосстт““  22001144--22002200  ддооггооввооррии  ззаа  ббееззввъъззммееззддннаа  

ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ    

  

ЧЧллеенн  11  ––  ООббщщии  ззааддъъллжжеенниияя  

11..11  ББееннееффииццииееннттъътт  ее  ддллъъжжеенн  ддаа  ииззппъъллннии  ппррооееккттаа,,  ссъъооббррааззнноо  ооппииссааннииееттоо,,  ссъъддъърржжаащщоо  ссее  

вв  ППррииллоожжееннииее  II,,  ии  сс  ооггллеедд  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппррееддввииддееннииттее  вв  ннееггоо  ццееллии..  ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  

ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ссппааззвваа  ууссллооввиияяттаа  ии  ииззиисскквваанниияяттаа,,  ппррооииззттииччаащщии  оотт  ааддммииннииссттррааттииввнниияя  

ддооггооввоорр  ззаа  ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  ббееззввъъззммееззддннаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ  ии  ппррииллоожжеенниияяттаа  ккъъмм  ннееггоо..  

11..22  ББееннееффииццииееннттъътт  ттрряяббвваа  ддаа  ииззппъъллннии  ппррооееккттаа  сс  ггрриижжааттаа  ннаа  ддооббъърр  ссттооппаанниинн,,  ппррии  

ссппааззввааннее  ннаа  ппррииннццииппииттее  ззаа  ддооббрроо  ффииннааннссооввоо  ууппррааввллееннииее  ((ииккооннооммииччнноосстт,,  ееффииккаасснноосстт  ии  

ееффееккттииввнноосстт));;  ппууббллииччнноосстт  ии  ппррооззррааччнноосстт;;  ссввооббооддннаа  ии  ллоояяллннаа  ккооннккууррееннцциияя,,  вв  

ссъъооттввееттссттввииее  сс  ннаайй--ддооббррииттее  ппррааккттииккии  вв  ссъъооттввееттннааттаа  ооббллаасстт  ии  сс  ннаассттоояящщиияя  ддооггооввоорр..  ЗЗаа  

ттааззии  ццеелл  ББееннееффииццииееннттъътт  ттрряяббвваа  ддаа  ооссииггууррии  ннееооббххооддииммиияя  ааддммииннииссттррааттииввеенн,,  ффииннааннссоовв  ии  

ооппееррааттииввеенн  ккааппааццииттеетт  ззаа  ппъъллннооттоо  ии  ттооччнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппррооееккттаа,,  ии  ппррееддввииддееннии  вв  

ооппииссааннииееттоо,,  ссъъддъърржжаащщоо  ссее  вв  ППррииллоожжееннииее  II..  

11..33  ББееннееффииццииееннттъътт  ииззппъъллнняявваа  ззааддъъллжжеенниияяттаа  ссии  ссааммооссттоояяттееллнноо  ииллии  ссъъввммеессттнноо  сс  ееддиинн  

ииллии  ппооввееччее  ппааррттннььооррии,,  ааккоо  ттааккиивваа  ссаа  ппооссооччееннии  вв  ооппииссааннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа  ии  

ааддммииннииссттррааттииввнниияя              

ддооггооввоорр..  

11..44  ППааррттннььооррииттее  ууччаассттвваатт  вв  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа  ии  ттееххннииттее  ррааззххооддии  ссаа  ддооппууссттииммии  ии  

ппооддллеежжаатт  ннаа  ддооккааззввааннее  ннаа  ссъъщщооттоо  ооссннооввааннииее,,  ккааккттоо  ии  ррааззххооддииттее,,  ннааппррааввееннии  оотт  

ББееннееффииццииееннттаа..  ООссннооввннааттаа  ччаасстт  оотт  ппррооееккттаа  ссее  ооссъъщщеессттввяявваа  оотт  ББееннееффииццииееннттаа  ии,,  ааккоо  ее  

ппррииллоожжииммоо,,  оотт  ннееггооввииттее  ппааррттннььооррии..  

11..55  ББееннееффииццииееннттъътт  ииммаа  ппррааввоо  ддаа  ссккллююччвваа  ддооггооввооррии  сс  ииззппъъллннииттееллии,,  ааккоо  еессттеессттввооттоо  ннаа  

ппррооееккттаа  ииззиисскквваа  ттоовваа..    

ЗЗаа  ттееззии  ссллууччааии  ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ппррииллааггаа  ппррооццееддууррииттее  ззаа  ииззббоорр  ннаа  

ииззппъъллннииттеелл,,  ууррееддееннии  вв  ЗЗааккооннаа  ззаа  ооббщщеессттввееннииттее  ппоорръъччккии  ии  ннооррммааттииввннииттее  ааккттооввее  ппоо  

ппррииллааггааннееттоо  ммуу,,  ккооггааттоо  ссее  яяввяявваа  ввъъззллоожжииттеелл  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  ччлл..  77  ии  ччлл..  1144аа,,  аалл..  33  --  55  оотт  

ЗЗааккооннаа  ззаа  ооббщщеессттввееннииттее  ппоорръъччккии..  

ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ссппааззвваа  ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ччлл..  2200аа  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  

ооббщщеессттввееннииттее  ппоорръъччккии,,  ккооггааттоо  ссаа  ннааллииццее  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ччлл..  1199,,  аалл..  22,,  тт..  2222  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  

ооббщщеессттввееннииттее  ппоорръъччккии..  

ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ппррииллааггаа  ппррооццееддууррииттее  ззаа  ииззббоорр  ннаа  ииззппъъллннииттеелл,,  ууррееддееннии  

вв  ннааццииооннааллннооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо  ззаа  ууссллооввиияяттаа  ии  ррееддаа  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  оотт  

ссттррааннаа  ннаа  ббееннееффииццииееннттии  ннаа  ббееззввъъззммееззддннаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ  оотт  ЕЕввррооппееййссккииттее  

ссттррууккттууррннии  ии  ииннввеессттииццииооннннии  ффооннддооввее,,  ккооггааттоо  ннее  ссее  яяввяявваа  ввъъззллоожжииттеелл  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  

ЗЗааккооннаа  ззаа  ооббщщеессттввееннииттее  ппоорръъччккии..  

ППррии  ннаарруушшеенниияя  ннаа  ннааццииооннааллннооттоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  ооббщщеессттввееннииттее  ппоорръъччккии  

((ЗЗООПП))  ииллии  ннаа  ррееддаа  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ииззппъъллннииттеелл  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ббееннееффииццииееннттии  ннаа  
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ддооггооввооррееннаа  ббееззввъъззммееззддннаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ  оотт  

ЕЕввррооппееййссккииттее  ссттррууккттууррннии  ии  ииннввеессттииццииооннннии  ффооннддооввее,,  вв  ссллууччааииттее,,  ккооггааттоо  ббееннееффииццииееннттъътт  

ннее  ссее  яяввяявваа  ввъъззллоожжииттеелл  ннаа  ооббщщеессттввееннаа  ппоорръъччккаа,,  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ннааллааггаа  

ффииннааннссооввии  ккооррееккццииии  ппоо  ррееддаа  ии  ппррии  ууссллооввиияяттаа  ннаа  ппррииллоожжииммооттоо  ннааццииооннааллнноо  ии  

ееввррооппееййссккоо  ззааккооннооддааттееллссттввоо  ззаа  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ффииннааннссооввии  ккооррееккццииии,,  ккооииттоо  ссее  ппррииллааггаатт  

ссппрряяммоо  ррааззххооддииттее,,  ссввъъррззааннии  сс  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ооппееррааттииввннииттее  ппррооггррааммии,,  ссъъффииннааннссииррааннии  

оотт  ЕЕввррооппееййссккииттее  ссттррууккттууррннии  ии  ииннввеессттииццииооннннии  ффооннддооввее..  

11..66..  ББееннееффииццииееннттъътт  ее  ддллъъжжеенн    ддаа  ссккллююччии  ддооггооввооррииттее  сс  ииззппъъллннииттееллии  ддоо  1122  ммеессееццаа  оотт  

ииззттииччааннееттоо  ннаа  ссррооккаа,,  ппррееддввииддеенн  ззаа  ссккллююччввааннееттоо  иимм..  ССррооккъътт  ссппиирраа  ддаа  ттееччее  вв  ссллууччааииттее,,  

ооппррееддееллееннии  сс  ааккттаа  ппоо  ччлл..  2288,,  аалл..  11,,  тт..  11  оотт  ЗЗУУССЕЕССИИФФ..  

11..77..    ББееннееффииццииееннттъътт  ии  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ссаа  ееддииннссттввееннииттее  ссттррааннии  ((ннааррииччааннии  ззаа  

ккррааттккоосстт  ““ссттррааннииттее””))  ппоо  ддооггооввоорраа..  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ннее  ссее  ннааммиирраа  вв  ддооггооввооррннии  

ооттнноошшеенниияя  сс  ппааррттннььооррииттее  ииллии  ииззппъъллннииттееллииттее  ннаа  ББееннееффииццииееннттаа  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  

ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа..  ССааммоо  ББееннееффииццииееннттъътт  ее  ооттггооввоорреенн  ппрреедд  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  

ззаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа..    

11..88..    ББееннееффииццииееннттъътт  ггааррааннттиирраа,,  ччее  ууссллооввиияяттаа,,  ппррииллоожжииммии  ккъъмм  ннееггоо  ппоо  ссииллааттаа  ннаа  

ччллееннооввее    11..11,,  11..22,,  11..55,,  33,,  44,,  55,,  66,,  77,,  99,,  1111,,  1122,,  1144  ии  1155  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  ссее  

ооттннаассяятт  ии  ддоо  ннееггооввииттее  ппааррттннььооррии,,  аа  ууссллооввиияяттаа  ппоо  ччллееннооввее  33,,  44,,  55,,  66,,  1111..33  „„бб””  ии    ччлл..  1144  оотт  

ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  ддоо  ввссииччккии  ннееггооввии  ииззппъъллннииттееллии..  ТТоойй  ее  ддллъъжжеенн  ддаа  ввккллююччии  

ррааззппооррееддббии  вв  ттооззии  ссммииссъълл  вв  ддооггооввооррииттее,,  ккооииттоо  ссккллююччвваа  сс  ттееззии  ллииццаа..    

11..99..      ВВ  ссллууччааииттее  ннаа  ппррооееккттии,,  ккооииттоо  ввккллююччвваатт  ииннввеессттииццииии  вв  ииннффрраассттррууккттуурраа  ииллии  

ппррооииззввооддссттввееннии  ииннввеессттииццииии  вв  ссрроокк  оотт  ппеетт  ггооддииннии  оотт  ооккооннччааттееллннооттоо  ппллаащщааннее  ккъъмм  

ббееннееффииццииееннттаа  ииллии  ттррии  ггооддииннии  оотт  ооккооннччааттееллннооттоо  ппллаащщааннее  ккъъмм  ММССПП,,  вв  ссллууччааииттее  ннаа  

ррееггииооннааллннаа  ииннввеессттииццииооннннаа  ппооммоощщ,,  ннее  ссее  ддооппууссккаа::  

  аа))  ппррееккррааттяяввааннее  ииллии  ппррееммеессттввааннее  ннаа  ппррооииззввооддссттввееннаа  ддееййнноосстт  ииззввъънн  ппррооггррааммнниияя  

ррааййоонн;;  

  бб))  ппррооммяяннаа  ннаа  ссооббссттввееннооссттттаа  ннаа  ддааддееннаа  ппооззиицциияя  оотт  ииннффрраассттррууккттууррааттаа,,  ккоояяттоо  ддаавваа  

ннаа  ддааддеенноо  ттъъррггооввссккоо  ддрруужжеессттввоо  ииллии  ппууббллииччннооппррааввннаа  ооррггааннииззаацциияя  ннееппррааввооммееррнноо  

ппррееииммуущщеессттввоо;;  

  вв))  ззннааччииттееллннаа  ппррооммяяннаа,,  ккоояяттоо  ззаассяяггаа  еессттеессттввооттоо,,  ццееллииттее  ииллии  ууссллооввиияяттаа  ззаа  

ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппррооееккттаа  ии  ккоояяттоо  ббии  ддооввееллаа  ддоо  ппооддммяяннаа  ннаа  ннееггооввииттее  ппъъррввооннааччааллннии  ццееллии..  

  ППррии  ннеессппааззввааннее  ннаа  ппооссооччееннииттее  ииззиисскквваанниияя  ннееппррааввооммееррнноо  ппллааттееннииттее  ссууммии  ввъъвв  

вврръъззккаа  сс  ооппеерраацциияяттаа  ссее  ввъъззссттааннооввяявваатт  оотт  ббееннееффииццииееннттаа  ппррооппооррццииооннааллнноо  ссппрряяммоо  

ппееррииооддаа,,  ззаа  ккооййттоо  ииззиисскквваанниияяттаа  ннее  ссаа  ббииллии  ииззппъъллннееннии..  РРааззххооддии,,  ккооииттоо  ссаа  ббииллии  ввккллююччееннии  

вв  ппррооееккттии,,  ннееооттггоовваарряящщии  ннаа  ппооссооччееннииттее  ииззиисскквваанниияя  ннее  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ввккллююччееннии  вв  

ппррооееккттннии  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ддррууггии  ппррооццееддууррии  ппоо  ооппееррааттииввннааттаа  ппррооггррааммаа..  

11..1100..      ППррии  ппррооееккттии  ппоо  ччлл..  11..99  ннее  ссее  ддооппууссккаа  ппррееммеессттввааннее  ннаа  ппррооииззввооддссттввееннааттаа  ддееййнноосстт  

ииззввъънн  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  ззаа  ссрроокк  оотт  1100  ггооддииннии,,  ссччииттаанноо  оотт  ддааттааттаа  ннаа  ооккооннччааттееллннооттоо  

ппллаащщааннее  ииллии  ттррии  ггооддииннии  оотт  ооккооннччааттееллннооттоо  ппллаащщааннее  ккъъмм  ММССПП  вв  ссллууччааииттее  ннаа  ррееггииооннааллннаа  

ииннввеессттииццииооннннаа  ппооммоощщ    

  ППррии  ннеессппааззввааннее  ннаа  ппооссооччееннииттее  ииззиисскквваанниияя  ннееппррааввооммееррнноо  ппллааттееннииттее  ссууммии  ввъъвв  

вврръъззккаа  сс  ооппеерраацциияяттаа  ссее  ввъъззссттааннооввяявваатт  оотт  ббееннееффииццииееннттаа  ппррооппооррццииооннааллнноо  ссппрряяммоо  

ппееррииооддаа,,  ззаа  ккооййттоо  ииззиисскквваанниияяттаа  ннее  ссаа  ббииллии  ииззппъъллннееннии..  РРааззххооддии,,  ккооииттоо  ссаа  ббииллии  ввккллююччееннии  

вв  ппррооееккттии,,  ннееооттггоовваарряящщии  ннаа  ппооссооччееннииттее  ииззиисскквваанниияя  ннее  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ввккллююччееннии  вв  

ппррооееккттннии  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ддррууггии  ппррооццееддууррии  ппоо  ооппееррааттииввннааттаа  ппррооггррааммаа..  

11..1111      ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ннее  ппррооддаавваа,,  ппррееооттссттъъппвваа  ии//ииллии  ддаавваа  ппоодд  ннааеемм  ннаа  

ттррееттии  ллииццаа  ддъъллггооттррааййннииттее  ммааттееррииааллннии  ии  ннееммааттееррииааллннии  ааккттииввии,,  ппррииддооббииттии  ссъъсс  ссррееддссттвваа  
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оотт    ааддммииннииссттррааттииввнниияя  ддооггооввоорр  ззаа  ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  

ббееззввъъззммееззддннаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ  ззаа  ппееррииоодд  оотт  ппеетт  ггооддииннии  оотт  ооккооннччааттееллннооттоо  ппллаащщааннее  ииллии  

ттррии  ггооддииннии  оотт  ооккооннччааттееллннооттоо  ппллаащщааннее  ззаа  ММССПП..  ППррии  ннееииззппъъллннееннииее  ннаа  ттоовваа  ззааддъъллжжееннииее  

ббееззввъъззммееззддннааттаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ  ззаа  ссъъооттввееттнниияя  ааккттиивв  ссее  ввъъззссттааннооввяявваа  оотт  

ббееннееффииццииееннттаа..  

11..1122..      ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ссппааззвваа  ззааккооннооддааттееллссттввооттоо  вв  ооббллаассттттаа  ннаа  

ддъърржжааввннииттее//ммииннииммааллннииттее      ппооммоощщии,,  ккааттоо  ииммаа  ппррееддввиидд  ссллееддннооттоо::  

аа))  ннее  ее  ззааддъъллжжииттееллнноо  ппооммоощщттаа  ддаа  ббъъддее  ппррееддооссттааввееннаа  оотт  ссааммааттаа  ддъърржжаавваа,,  ттяя  ммоожжее  ддаа  

ббъъддее  ппррееддооссттааввееннаа  оотт  ооппррееддееллееннаа  оотт  ддъърржжааввааттаа  ччаассттннаа  ииллии  ппууббллииччннаа  ппооссррееддннииччеещщаа  

ооррггааннииззаацциияя;;  

бб))  ппооммоощщттаа  ммоожжее  ддаа  ссее  ииззррааззяявваа  вв  ссппеессттяяввааннее  ннаа  ррааззххооддии  ии  ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  ууссллууггии  ннаа  

ццееннии  ппоо--ннииссккии  оотт  ппааззааррннииттее;;  

вв))  ппррееддввиидд  ббууккввии  аа))  ии  бб)),,  ббееннееффииццииееннттъътт  ссллееддвваа  ддаа  ппррееддооссттааввяя  ууссллууггии  ппррии  ррааввннии  

ппааззааррннии  ууссллооввиияя  ббеезз  ннаарруушшааввааннее  ппррааввииллааттаа  ннаа  ккооннккууррееннцциияяттаа..  

  

  

ЧЧллеенн  33  ––  ООттггооввооррнноосстт    

33..11..  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ннее  ннооссии  ооттггооввооррнноосстт  ззаа  ввррееддии,,  ннааннеессееннии  ннаа  ссллуужжииттееллииттее  ииллии  

ииммуущщеессттввооттоо  ннаа  ББееннееффииццииееннттаа  ппоо  ввррееммее  ннаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппррооееккттаа  ииллии  ккааттоо  ппооссллееддииццаа  

оотт  ннееггоо..    

33..22..  ББееннееффииццииееннттъътт  ппооееммаа  ццяяллааттаа  ооттггооввооррнноосстт  ккъъмм  ттррееттии  ллииццаа,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  ии  

ооттггооввооррнноосстт  ззаа  ввррееддии  оотт  ввссяяккааккъъвв  ххааррааккттеерр,,  ппооннеессееннии  оотт  ттееззии  ллииццаа  ппоо  ввррееммее  ннаа  

ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппррооееккттаа  ииллии  ккааттоо  ппооссллееддииццаа  оотт  ннееггоо..  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ннее  ннооссии  

ооттггооввооррнноосстт,,  ппррооииззттииччаащщааттаа  оотт  ииссккооввее  ииллии  жжааллббии  ввссллееддссттввииее  ннаарруушшееннииее  ннаа  ннооррммааттииввннии  

ииззиисскквваанниияя  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ББееннееффииццииееннттаа,,  ннееггооввииттее  ссллуужжииттееллии  ииллии  ллииццаа,,  ппооддччииннееннии  ннаа  

ннееггооввииттее  ссллуужжииттееллии,,  ииллии  вв  ррееззууллттаатт  ннаа  ннаарруушшееннииее  ннаа  ппррааввааттаа  ннаа  ттррееттоо  ллииццее..    

ЧЧллеенн  44  ––  ККооннффллиикктт  ннаа  ииннттеерреессии  ии  ссввъъррззаанноосстт    

44..11..  ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ппррееддппррииееммее  ввссииччккии  ннееооббххооддииммии  ммееррккии  ззаа  ииззббяяггввааннее  

ии  ппррееддооттввррааттяяввааннее  ннаа  ккооннффллиикктт  ннаа  ииннттеерреессии  ии//ииллии  ссввъъррззаанноосстт  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  §§  11..  оотт  

ДДооппъъллннииттееллннииттее  ррааззппооррееддббии  ннаа  ТТъъррггооввссккиияя  ззааккоонн,,  ккааккттоо  ии  ддаа  ууввееддооммии  ннееззааббааввнноо  

УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ооттнноосснноо  ооббссттоояяттееллссттввоо,,  ккооееттоо  ппррееддииззввиикквваа  ииллии  ммоожжее  ддаа  

ппррееддииззввииккаа  ппооддооббеенн  ккооннффллиикктт  ииллии  ссввъъррззаанноосстт..  ППррии  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ддооггооввоорраа  ззаа  

ббееззввъъззммееззддннаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ,,  ббееннееффииццииееннттъътт  нняяммаа  ппррааввоо  ддаа  ссккллююччвваа  ддооггооввооррии  сс  

ллииццаа,,  сс  ккооииттоо  ее  ссввъъррззаанн  ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  §§  11..  оотт  ДДооппъъллннииттееллннииттее  ррааззппооррееддббии  ннаа  

ТТъъррггооввссккиияя  ззааккоонн  ии//ииллии  ссаа  ооббеекктт  ннаа  ккооннффллиикктт  ннаа  ииннттеерреессии..    

ББееннееффииццииееннттъътт  ммоожжее  ддаа  ссккллююччвваа  ттррууддооввии//ггрраажжддааннссккии  ддооггооввооррии  сс  ллииццаа  ппоо  §§  11,,  аалл..  11  оотт  

ДДооппъъллннииттееллннииттее  ррааззппооррееддббии  ннаа  ТТъъррггооввссккиияя  ззааккоонн,,  ааккоо  ооттггоовваарряятт  ннаа  ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  

ззааееммааннааттаа  ддллъъжжнноосстт,,  ккааттоо  ссъъщщииттее  ббъъддаатт  ппррееддссттааввееннии  ззаа  ииззррииччннооттоо  ооддооббррееннииее  ннаа  

УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ппррееддии//ссллеедд  ссккллююччввааннееттоо  ннаа  ддооггооввоорраа,,  ппррииддрруужжееннии  оотт  ммооттииввииррааннаа  

ооббооссннооввккаа  ззаа  ннееооббххооддииммооссттттаа  оотт  ттоовваа..    

44..22..  ККооннффллиикктт  ннаа  ииннттеерреессии  ее  ннааллииццее,,  ккооггааттоо  ззаа  ббееззппррииссттрраассттннооттоо  ии  ооббееккттииввнноо  

ииззппъъллннееннииее  ннаа  ффууннккццииииттее  ппоо  ддооггооввоорраа  ннаа  ккооееттоо  ии  ддаа  ее  ллииццее,,  ммоожжее  ддаа  ввъъззннииккннее  ссъъммннееннииее  

ппооррааддии  ппррииччииннии,,  ссввъъррззааннии  ссъъсс  ссееммееййссттввооттоо,,  ееммооццииооннааллнниияя  жжииввоотт,,  ппооллииттииччеессккааттаа  ииллии  

ннааццииооннааллннааттаа  ппррииннааддллеежжнноосстт,,  ииккооннооммииччеессккии  ииннттеерреессии  ииллии  ддррууггии  ооббщщии  ииннттеерреессии,,  ккооииттоо  

ттоо  ииммаа  сс  ддррууггоо  ллииццее,,  ссъъггллаасснноо  ччлл..  5577  оотт  РРееггллааммееннтт  ((ЕЕСС,,  ЕЕВВРРААТТООММ))  №№  996666//22001122,,  ккааккттоо  ии  

ппоо  ссммииссъъллаа  ннаа  ЗЗааккооннаа  ззаа  ппррееддооттввррааттяяввааннее  ии  ррааззккррииввааннее  ннаа  ккооннффллиикктт  ннаа  ииннттеерреессии..    

ККооннффллиикктт  ннаа  ииннттеерреессии  ппоо  ннаассттоояящщиияя  ччллеенн  ее  ннааллииццее  ии  ккооггааттоо::    
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аа))  ББееннееффииццииееннтт,,  ккооййттоо  ннее  ее  ббююдджжееттнноо  ппррееддппрриияяттииее,,  

ссккллююччии  ттррууддоовв  ииллии  ддрруугг  ддооггооввоорр  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  рръъккооввооддннии  ииллии  ккооннттррооллннии  ффууннккццииии  сс  

ллииццее  ннаа  ттррууддооввоо  ииллии  ссллуужжееббнноо  ппррааввооооттнноошшееннииее  вв  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ддооккааттоо  ззааееммаа  

ссъъооттввееттннааттаа  ддллъъжжнноосстт  ии  ееддннаа  ггооддииннаа  ссллеедд  ннааппууссккааннееттоо  йй;;    

бб))  ЛЛииццее  ннаа  ттррууддооввоо  ииллии  ссллуужжееббнноо  ппррааввооооттнноошшееннииее  вв  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ддооккааттоо  ззааееммаа  

ссъъооттввееттннааттаа  ддллъъжжнноосстт  ии  ееддннаа  ггооддииннаа  ссллеедд  ннааппууссккааннееттоо  йй  ее  ппррииддооббииллоо  ддяяллооввее  ииллии  ааккццииии  

оотт  ккааппииттааллаа  ннаа  ббееннееффииццииееннтт  ппоо  ООПП  „„ИИннооввааццииии  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноосстт““..    

вв))  ББееннееффииццииееннтт  ссккллююччии  ддооггооввоорр  ззаа  ккооннссууллттааннттссккии  ууссллууггии  сс  ллииццее  ннаа  ттррууддооввоо  ииллии  

ссллуужжееббнноо  ппррааввооооттнноошшееннииее  вв  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ддооккааттоо  ззааееммаа  ссъъооттввееттннааттаа  ддллъъжжнноосстт  ии  

ееддннаа  ггооддииннаа  ссллеедд  ннааппууссккааннееттоо  йй..    

44..33..  ППррии  ввъъззллааггааннее  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ддееййннооссттии  ппоо  ппррооееккттаа  ннаа  ввъънншшннии  ииззппъъллннииттееллии,,  

ББееннееффииццииееннттъътт  ссллееддвваа  ддаа  ссппааззвваа  ссллееддннииттее  ииззиисскквваанниияя::    

аа))  ККъъмм  ддааттааттаа  ннаа  ппооддааввааннее  ннаа  ооффееррттаа  оотт  ссъъооттввееттнниияя  ууччаассттнниикк  вв  ппррооццееддуурраа  ззаа  ввъъззллааггааннее,,  

ууччаассттннииккъътт  вв  ппррооццееддуурраа  ззаа  ввъъззллааггааннее  ддаа  ннее  ссее  ппррееддссттааввлляявваа  оотт  ллииццее  ннаа  ттррууддооввоо  ииллии  

ссллуужжееббнноо  ппррааввооооттнноошшееннииее  вв  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ддооккааттоо  ззааееммаа  ссъъооттввееттннааттаа  ддллъъжжнноосстт  ии  

ееддннаа  ггооддииннаа  ссллеедд  ннааппууссккааннееттоо  йй;;    

бб))  ККъъмм  ддааттааттаа  ннаа  ппооддааввааннее  ннаа  ооффееррттаа  оотт  ссъъооттввееттнниияя  ууччаассттнниикк  вв  ппррооццееддуурраа  ззаа  ввъъззллааггааннее,,  

ууччаассттннииккъътт  ддаа  нняяммаа  ссккллююччеенн  ттррууддоовв  ииллии  ддрруугг  ддооггооввоорр  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  рръъккооввооддннии  ииллии  

ккооннттррооллннии  ффууннккццииии  сс  ллииццее  ннаа  ттррууддооввоо  ииллии  ссллуужжееббнноо  ппррааввооооттнноошшееннииее  вв  УУппррааввлляявваащщиияя  

ооррггаанн  ддооккааттоо  ззааееммаа  ссъъооттввееттннааттаа  ддллъъжжнноосстт  ии  ееддннаа  ггооддииннаа  ссллеедд  ннааппууссккааннееттоо  йй;;    

вв))  ККъъмм  ддааттааттаа  ннаа  ппооддааввааннее  ннаа  ооффееррттаа  оотт  ссъъооттввееттнниияя  ууччаассттнниикк  вв  ппррооццееддуурраа  ппоо  ввъъззллааггааннее,,  

ллииццее  ннаа  ттррууддооввоо  ииллии  ссллуужжееббнноо  ппррааввооооттнноошшееннииее  вв  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ддооккааттоо  ззааееммаа  

ссъъооттввееттннааттаа  ддллъъжжнноосстт  ии  ееддннаа  ггооддииннаа  ссллеедд  ннааппууссккааннееттоо  йй  ннее  ссллееддвваа  ддаа  ппррииттеежжаавваа  ддяяллооввее  

ииллии  ааккццииии  оотт  ккааппииттааллаа  ннаа  ууччаассттннииккаа  вв  ппррооццееддууррааттаа,,  ппррии  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ддееййннооссттии  ппоо  

ппррооеекктт,,  ссъъффииннааннссиирраанн  ппоо  ООПП  „„ИИннооввааццииии  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноосстт““;;    

гг))  ККъъмм  ддааттааттаа  ннаа  ппооддааввааннее  ннаа  ооффееррттааттаа  оотт  ссъъооттввееттнниияя  ууччаассттнниикк  вв  ппррооццееддуурраа  ззаа  

ввъъззллааггааннее,,  ууччаассттннииккъътт  ддаа  нняяммаа  ссккллююччеенн  ддооггооввоорр  ззаа  ккооннссууллттааннттссккии  ууссллууггии  сс  ллииццее  ннаа  

ттррууддооввоо  ииллии  ссллуужжееббнноо  ппррааввооооттнноошшееннииее  вв  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ддооккааттоо  ззааееммаа  

ссъъооттввееттннааттаа  ддллъъжжнноосстт  ии  ееддннаа  ггооддииннаа  ссллеедд  ннааппууссккааннееттоо  йй..    

44..44..  ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ооссииггууррии  ссппааззввааннее  ннаа  ввссииччккии  ииззиисскквваанниияя,,  ппооссооччееннии  вв  

ччлл..  44..22,,  ббууккввии  „„аа””  ддоо  „„вв””  ии  ччлл..  44..33,,  ббууккввии  „„аа””  ддоо  „„гг””,,  ккааттоо  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ииммаа  

ппррааввоо  ддаа  ииззввъърршшвваа  ппррооввееррккии  ппоо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ззааддъъллжжеенниияяттаа  ннаа  ббееннееффииццииееннттииттее..  ППррии  

ууссттааннооввяяввааннее  ннаа  ннаарруушшеенниияя  ннаа  ттееззии  ззааддъъллжжеенниияя,,  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ииммаа  ппррааввоо  ддаа  

ппррееккррааттии  ееддннооссттрраанннноо  ссккллююччеенниияя  ддооггооввоорр  ззаа  ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  ббееззввъъззммееззддннаа  ппооммоощщ  ии  ддаа  

ппооииссккаа  ввъъззссттааннооввяяввааннее  ннаа  ссррееддссттввааттаа  ппоо  ддооггооввоорраа..    

ППррооввееррккииттее  ззаа  ссппааззввааннее  ннаа  ииззиисскквваанниияяттаа,,  ппооссооччееннии  вв  ччлл..  44..33  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  

ууссллооввиияя  ссее  ииззввъърршшвваатт  оотт  ллииццааттаа,,  ооссъъщщеессттввяявваащщии  ддееййннооссттии  ппоо  ннааббллююддееннииее  ии  ккооннттрроолл  ннаа  

ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ддооггооввооррииттее,,  ввккллююччииттееллнноо  ммооннииттооррииннгг  ии  ппррооввееррккии  ннаа  ммяяссттоо..    

ЧЧллеенн  55  ––  ППооввееррииттееллнноосстт    

55..11..  ППррии  ссппааззввааннее  ннаа  ррааззппооррееддббааттаа  ннаа  ччлл..  1144  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  

УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн,,  ллииццааттаа,,  ууппъъллннооммоощщееннии  оотт  ннееггоо,,  ССееррттииффиицциирраащщиияятт  ооррггаанн  ии  

ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваатт  ддаа  ззааппааззяятт  ппооввееррииттееллннооссттттаа  ннаа  ввссииччккии  ппррееддооссттааввееннии  

ддооккууммееннттии,,  ииннффооррммаацциияя  ииллии  ддррууггии  ммааттееррииааллии,,  ззаа  ппееррииооддаа  ппоо  ччлл..  1144..88  „„аа““  ии  1144..99  

ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя  ии  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа  ииммаатт  ппррааввоо  ннаа  ддооссттъъпп  ддоо  ввссииччккии  

ддооккууммееннттии,,  ппррееддооссттааввееннии  ннаа  ллииццааттаа,,  ппооссооччееннии  ппоо--ггооррее,,  ккааттоо  ссппааззвваа  ссъъщщииттее  ииззиисскквваанниияя  

ззаа  ппооввееррииттееллнноосстт..    
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55..22..  ППррии  ррееааллииззииррааннее  ннаа  ссввооииттее  ппррааввооммоощщиияя  

УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн,,  ууппъъллннооммоощщееннииттее  оотт  ннееггоо  ллииццаа,,  ССееррттииффиицциирраащщиияятт  ооррггаанн,,  

ББееннееффииццииееннттъътт  ии  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя  ссппааззвваатт  ииззиисскквваанниияяттаа  ззаа  ннееппррииккооссннооввееннооссттттаа  

ннаа  ллииччннииттее  ддааннннии  ззаа  ффииззииччеессккииттее  ллииццаа  ии  ооппааззввааннееттоо  ннаа  ттъъррггооввссккааттаа  ттааййннаа  ззаа  

ююррииддииччеессккииттее  ллииццаа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ччлл..  99  оотт  РРееггллааммееннтт  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ((ЕЕСС))  №№  

11001111//22001144  ннаа  ККооммииссиияяттаа  ии  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ДДииррееккттиивваа  22000022//5588//  ЕЕОО  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя    

  

ппааррллааммееннтт  ии  ннаа  ССъъввееттаа,,  ДДииррееккттиивваа  22000099//113366//ЕЕОО  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ппааррллааммееннтт  ии  ннаа  ССъъввееттаа  

ии  ннаа  ДДииррееккттиивваа  9955//4466//ЕЕОО  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ппааррллааммееннтт  ии  ннаа  ССъъввееттаа..    

ЧЧллеенн  66  ––  ВВииззууааллннаа  ииддееннттииффииккаацциияя    

66..11..  ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ууввееддооммяявваа  ооббщщеессттввееннооссттттаа  ззаа  ццееллттаа  ннаа  

ииззппъъллнняявваанниияя  оотт  ннееггоо  ппррооеекктт  ии  ззаа  ппооддккррееппааттаа  ннаа  ппррооееккттаа  оотт  ЕЕввррооппееййссккиияя  ффоонндд  ззаа  

ррееггииооннааллнноо  ррааззввииттииее  ччрреезз  ООппееррааттииввннаа  ппррооггррааммаа  „„ИИннооввааццииии  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноосстт““  

22001144--22002200..  ППррееддппррииееттииттее  ззаа  ттааззии  ццеелл  ммееррккии  ттрряяббвваа  ддаа  ссаа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ппррииллоожжииммииттее  

ппррааввииллаа  ззаа  ииннффооррммаацциияя  ии  ккооммууннииккаацциияя,,  ппррееддввииддееннии  вв  ППррииллоожжееннииее  XXIIII  оотт  РРееггллааммееннтт  

((ЕЕСС))  №№  11330033//22001133  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ппааррллааммееннтт  ии  ннаа  ССъъввееттаа..    

66..22..  ППррии  ввссииччккии  ммееррккии  ззаа  ииннффооррммаацциияя  ии  ккооммууннииккаацциияя,,  ппррееддппррииееммааннии  оотт  ббееннееффииццииееннттаа,,  

ссее  ппррееддооссттааввяя  ииннффооррммаацциияя  ззаа  ппооддккррееппааттаа,,  ччрреезз  ппооссттааввяяннее  ннаа::    

аа))  ееммббллееммааттаа  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ттееххннииччеессккииттее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  

ппррееддввииддееннии  вв  РРееггллааммееннтт  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ((ЕЕСС))  №№  882211..22001144  ннаа  ККооммссиияяттаа;;    

бб))  ппооссооччввааннее  ннаа  ппооддккррееппааттаа  ннаа  ппррооееккттаа  оотт  оотт  ЕЕввррооппееййссккиияя  ффоонндд  ззаа  ррееггииооннааллнноо  ррааззввииттииее  

ччрреезз  ООппееррааттииввннаа  ппррооггррааммаа  „„ИИннооввааццииии  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноосстт““  22001144--22002200..    

66..33..  ББееннееффииццииееннттъътт  ввккллююччвваа  ииннффооррммаацциияя  ппоо  ччлл..  66..22..,,  ввъъвв  ввссееккии  ддооккууммееннтт,,  ссввъъррззаанн  сс  

ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа,,  ккооййттоо  ее  ннаассооччеенн  ккъъмм  ооббщщеессттввееннооссттттаа  ииллии  ккъъмм  ллииццааттаа  ииммаащщии  

ооттнноошшееннииее  ккъъмм  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа,,  ввккллююччииттееллнноо  вв  ссееррттииффииккааттии  ззаа  ууччаассттииее  ии  

ддррууггии  ссееррттииффииккааттии,,  ппррии  ввссяяккааккввии  ккооннттааккттии  ссъъсс  ссррееддссттввааттаа  ззаа  ооссввееддооммяяввааннее,,  ввъъвв  ввссииччккии  

ооббяяввии  ииллии  ппууббллииккааццииии,,  ссввъъррззааннии  сс  ппррооееккттаа,,  ккааккттоо  ии  ннаа  ккооннффееррееннццииии  ии  ссееммииннааррии..    

ВВссееккии  ддооккууммееннтт  ннаа  ББееннееффииццииееннттаа  вв  ггооррннииттее  ссллууччааии,,  ттрряяббвваа  ддаа  ссъъддъърржжаа  ссллееддннооттоо  

ииззяяввллееннииее::    

““ТТооззии  ддооккууммееннтт  ее  ссъъззддааддеенн  сс  ффииннааннссооввааттаа  ппооддккррееппаа  ннаа  ООппееррааттииввннаа  ппррооггррааммаа  

„„ИИннооввааццииии  ии  ккооннккууррееннттооссппооссооббнноосстт““  22001144--22002200,,  ссъъффииннааннссииррааннаа  оотт  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  

ччрреезз  ЕЕввррооппееййссккиияя  ффоонндд  ззаа  ррееггииооннааллнноо  ррааззввииттииее..  ЦЦяяллааттаа  ооттггооввооррнноосстт  ззаа  

ссъъддъърржжааннииееттоо  ннаа  ддооккууммееннттаа  ссее  ннооссии  оотт  <<  ннааииммееннооввааннииее  ннаа  ББееннееффииццииееннттаа  >>  ии  ппррии  

ннииккааккввии  ооббссттоояяттееллссттвваа  ннее  ммоожжее  ддаа  ссее  ппррииееммаа,,  ччее  ттооззии  ддооккууммееннтт  ооттррааззяявваа  

ооффииццииааллннооттоо  ссттааннооввиищщее  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз  ии  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн..””    

66..44..  ППоо  ввррееммее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа  ББееннееффииццииееннттъътт  ииннффооррммиирраа  ооббщщеессттввееннооссттттаа  

ззаа  ппооллууччееннааттаа  ппооддккррееппаа,,  ккааттоо  ввккллююччвваа  ннаа  ууееббссааййттаа  ннаа  ббееннееффииццииееннттаа  ––  ккооггааттоо  ттааккъъвв  

ссъъщщеессттввуувваа  ––  ккррааттккоо  ооппииссааннииее  ннаа  ооппеерраацциияяттаа,,  ппррооппооррццииооннааллнноо  ннаа  ррааввнниищщееттоо  ннаа  

ппооддккррееппаа,,  ввккллююччииттееллнноо  ннаа  ннееййннииттее  ццееллии  ии  ррееззууллттааттииттее  оотт  ннееяя,,  ии  ооттккрроояявваа  ффииннааннссооввааттаа  

ппооддккррееппаа  оотт  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз..    

66..55..  ППоо  ввррееммее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ии  ссллеедд  ппррииккллююччввааннее  ннаа  ппррооееккттаа  ББееннееффииццииееннттъътт  

ииннффооррммиирраа  ооббщщеессттввееннооссттттаа  ззаа  ппооллууччееннааттаа  ппооддккррееппаа  ччрреезз  ппооссттааввяяннее  ннаа  ппллааккаатт,,  ттааббееллаа  

ииллии  ббииллббооррдд  ссъъооббррааззнноо  ррааззммеерраа  ннаа  ппууббллииччннааттаа  ппооддккррееппаа  ии  вв  ппррееддввииддееннииттее  вв  

ППррииллоожжееннииее  XXIIII  оотт  РРееггллааммееннтт  ((ЕЕСС))  №№  11330033//22001133  ссллууччааии..    

66..66..  ББееннееффииццииееннттъътт  ууппъъллннооммоощщаавваа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн,,  ннааццииооннааллннииттее  ооддииттиирраащщии  

ооррггааннии,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссллуужжббаа  ззаа  ббооррббаа  сс  ииззммааммииттее,,  

ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа  ии  ввъънншшннииттее  ооддииттооррии  ддаа  ппууббллииккуувваатт  ннееггооввооттоо  



                                

 
 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от „БОРОЛА“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ннааииммееннооввааннииее  ии  ааддрреесс,,  ппррееддннааззннааччееннииееттоо  ннаа  

ооттппууссннааттааттаа  ббееззввъъззммееззддннаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ,,  ммааккссииммааллнниияя  ррааззммеерр  ннаа  ппооммоощщттаа  ии  

ссъъооттнноошшееннииееттоо  ннаа  ффииннааннссииррааннее  ннаа  ддооппууссттииммииттее  ррааззххооддии  ппоо  ппррооееккттаа,,  ссъъггллаасснноо  

ппррееддввииддееннооттоо  вв  ччлл..  33  оотт  ддооггооввоорраа..    

ЧЧллеенн  1111  ––  ППррееккррааттяяввааннее  ннаа  ддооггооввоорраа    

1111..33..  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ииммаа  ппррааввоо  ддаа  ппррееккррааттии  ДДооггооввоорраа  ббеезз  ппррееддииззввеессттииее  ии  ббеезз  ддаа  

ииззппллаащщаа  ккааккввииттоо  ии  ддаа  ббииллоо  ооббееззщщееттеенниияя,,  вв  ссллууччаайй  ннаа  ннеерреедднноосстт22  оотт  ссттррааннаа  ннаа  

ББееннееффииццииееннттаа,,  ккааттоо  вв  ссллееддннииттее  ссллууччааии::    

22  ввссяяккоо  ннаарруушшееннииее  ннаа  ррааззппооррееддббаа  ннаа  ооббщщннооссттннооттоо  ппррааввоо,,  ппррооииззттииччаащщоо  оотт  ддееййссттввииее  ииллии  

ббееззддееййссттввииее  ннаа  ссттооппааннссккии  ссууббеекктт,,  ккооееттооииммаа  ииллии  ббии  ииммааллоо  ккааттоо  ппооссллееддииццаа  ннааннаассяяннееттоо  ннаа  

ввррееддаа  ннаа  ооббщщиияя  ббююдджжеетт  ннаа  ЕЕввррооппееййссккиияя  ссъъююзз,,  ккааттоо  ооттччееттее  ннееооппррааввддаанн  ррааззххоодд  вв  ооббщщиияя  

ббююдджжеетт..    

33  ооттнноосснноо  ппррииххооддии  ии  ррааззххооддии,,  ввссяяккоо  ууммиишшллеенноо  ддееййссттввииее  ииллии  ббееззддееййссттввииее,,  ссввъъррззаанноо  сс::    

--  ииззппооллззввааннееттоо  ииллии  ппррееддссттааввяяннееттоо  ннаа  ффааллшшииввии,,  ггрреешшннии  ииллии  ннееппъъллннии  ииззяяввллеенниияя  ииллии  

ддооккууммееннттии,,  ккооееттоо  ввооддии  ддоо  ззллооууппооттррееббаа,,  ннеерреедднноо  ттееггллееннее  ииллии  ннееппррааввооммееррнноо  ннааммаалляяввааннее  

ннаа  ссррееддссттвваа  оотт  ооббщщиияя  ббююдджжеетт  ннаа  ЕЕввррооппееййссккииттее  ооббщщннооссттии  ииллии  оотт  ббююдджжееттии,,  ууппррааввлляяввааннии  

оотт  ииллии  оотт  ииммееттоо  ннаа  ЕЕввррооппееййссккииттее  ооббщщннооссттии,,    

--  ууккррииввааннее  ннаа  ииннффооррммаацциияя  вв  ннаарруушшееннииее  ннаа  ккооннккррееттнноо  ззааддъъллжжееннииее,,  ссъъсс  ссъъщщиияя  ррееззууллттаатт,,    

--  ииззппооллззввааннееттоо  ннаа  ттааккиивваа  ссррееддссттвваа  ззаа  ррааззллииччннии  ццееллии  оотт  ттееззии,,  ззаа  ккооииттоо  ттее  ппъъррввооннааччааллнноо  

ссаа  ббииллии  ооттппууссннааттии,,    

--  ззллооууппооттррееббаа  ннаа  ппррааввооммееррнноо  ппооллууччееннаа  ооббллааггаа  ссъъсс  ссъъщщиияя  ееффеекктт..    

aa))  ББееннееффииццииееннттъътт  ннееооссннооввааттееллнноо  ннее  ииззппъъллнняявваа  нняяккооее  оотт  ззааддъъллжжеенниияяттаа  ссии  ппоо  ддооггооввоорраа  

ии//ииллии  ппррииллоожжеенниияяттаа  ккъъмм  ннееггоо  ии  ппррооддъъллжжаавваа  ддаа  ннее  ггоо  ииззппъъллнняявваа  ииллии  ннее  ппррееддссттааввяя  

ззааддооввооллииттееллнноо  ооббяяссннееннииее  вв  ссрроокк  оотт  55  ррааббооттннии  ддннии  ссллеедд  ииззппрраащщааннееттоо  ннаа  ппииссммеенноо  

ууввееддооммллееннииее  оотт  ссттррааннаа  ннаа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн;;    

бб))  ссъъщщеессттввуувваа  ппооддооззррееннииее  вв  ииззммааммаа33  ссъъггллаасснноо  ччлл..  11  оотт  ККооннввееннцциияяттаа  ззаа  ззаащщииттаа  ннаа  

ффииннааннссооввииттее  ииннттеерреессии  ннаа  ЕЕввррооппееййссккииттее  ооббщщннооссттии,,  ккооррууппццииооннннии  ддееййссттввиияя,,  ууччаассттииее  вв  

ппрреессттъъппннии  ооррггааннииззааццииии  ииллии  ввссяяккааккввии  ддррууггии  ннееппррааввооммееррннии  ддееййссттввиияя  вв  уущщъъррбб  ннаа  

ффииннааннссооввииттее  ииннттеерреессии  ннаа  ЕЕввррооппееййссккииттее  ооббщщннооссттии..  ТТоовваа  ууссллооввииее  ссее  ооттннаассяя  ии  ддоо  

ппааррттннььооррииттее,,  ииззппъъллннииттееллииттее  ии  ппррееддссттааввииттееллииттее  ннаа  ББееннееффииццииееннттаа;;    

вв))  ББееннееффииццииееннттъътт  ннее  ссппааззвваа  ррааззппооррееддббииттее  ннаа  ччллееннооввее  22,,  99  ии  1144  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  

ууссллооввиияя;;    

гг))  ББееннееффииццииееннттъътт  ддееккллаарриирраа  ннееввееррннии  ииллии  ннееппъъллннии  ддааннннии  сс  ццеелл  ддаа  ппооллууччии  

ббееззввъъззммееззддннааттаа  ффииннааннссоовваа  ппооммоощщ,,  ппррееддммеетт  ннаа  ддооггооввоорраа,,  ииллии  ппррееддссттааввии  ооттччееттии  сс  

ннееввяяррнноо  ссъъддъърржжааннииее;;    

дд))  ее  ууссттааннооввеенноо  ннаарруушшееннииее  ннаа  ррааззппооррееддббииттее  ннаа  ччлл..  44  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя..    

ее))  ее  ннааллииццее  ууссллооввииееттоо  ппоо  ччлл..  11..66..    

ЧЧллеенн  1144  ––  ССччееттооввооддннии  ооттччееттии  ии  ттееххннииччеессккии  ии  ффииннааннссооввии  ппррооввееррккии    

1144..11..  ББееннееффииццииееннттъътт  ттрряяббвваа  ддаа  ввооддии  ттооччннаа  ии  ррееддооввннаа  ддооккууммееннттаацциияя  ии  ссччееттооввооддннии  

ооттччееттии,,  ооттррааззяявваащщии  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа,,  ииззппооллззввааййккии  ппооддххооддяящщаа  ссииссттееммаа  ззаа  

ддооккууммееннттаацциияя  ии  ссччееттооввоодднноо  ооттччииттааннее..  РРааззххооддииттее  ссллееддвваа  ддаа  ссаа  ооттррааззееннии  вв  ссччееттооввооддннааттаа  

ддооккууммееннттаацциияя  ннаа  ббееннееффииццееииттаа  ччрреезз  ооттддееллннии  ссччееттооввооддооннии  ааннааллииттииччннии  ссммееттккии  ииллии  вв  

ооттддееллннаа  ссччееттооввооддннаа  ссииссттееммаа..    

1144..22..  ССччееттооввооддннииттее  ооттччееттии  ии  ррааззххооддииттее,,  ссввъъррззааннии  сс  ппррооееккттаа,,  ттрряяббвваа  ддаа  ппооддллеежжаатт  ннаа  яясснноо  

ииддееннттииффииццииррааннее  ии  ппррооввееррккаа  ккааттоо  ззаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа  ссее  ооббооссооббии  ооттддееллннаа  

ссччееттооввооддннаа  ааннааллииттииччнноосстт..    
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1144..33..  ВВ  ссллууччааииттее,,  ккооггааттоо  ББееннееффииццииееннттъътт  ннее  ее  

ббююдджжееттнноо  ппррееддппрриияяттииее  ии  ииззббррааннааттаа  ппоо  ддооггооввоорраа  ссххееммаа  ннаа  ппллаащщааннее  ввккллююччвваа  ааввааннссооввоо  

ппллаащщааннее,,  ттоойй  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ооттккррииее  ии  ппооддддъърржжаа  ооттддееллннаа  ббааннккоовваа  ссммееттккаа  ииллии  ооттддееллннаа  

ппааррттииддаа  ккъъмм  ннааллииччннааттаа  ммуу  ббааннккоовваа  ссммееттккаа  ссааммоо  ззаа  ннуужжддииттее  ннаа  ппррооееккттаа  ккааттоо  ггааррааннттиирраа,,  

ччее  ггееннееррииррааннииттее  ллииххввии  ппоо  ннееяя  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ппррооссллееддииммии  ии  ддооккааззааннии,,  ккааккттоо  ии,,  ччее  

ииннффооррммаацциияяттаа  ппоо  ббааннккооввааттаа  ссммееттккаа  щщее  ппооззввооллии  ллеессннооттоо  ииддееннттииффииццииррааннее  ии  

ппррооссллееддяяввааннее  ннаа  ррааззххооддииттее  ддоо  ии  вв  ссччееттооввооддннииттее  ммуу  ссииссттееммии..  ССччееттооввооддннииттее  ооттччееттии  

ттрряяббвваа  ддаа  ссъъддъърржжаатт  ддааннннии  ззаа  ннааттррууппааннииттее  ллииххввии  ввъъррххуу  ссррееддссттввааттаа,,  ииззппллааттееннии  оотт  

УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн..    

1144..44..  ББееннееффииццииееннттъътт  ттрряяббвваа  ддаа  ггааррааннттиирраа,,  ччее  ддааннннииттее,,  ппооссооччееннии  вв  ооттччееттииттее,,  ппррееддввииддееннии  

вв  ччлл..  22  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  ооттггоовваарряятт  ннаа  ттееззии  вв  ссччееттооввооддннааттаа  ссииссттееммаа  ии  

ддооккууммееннттаацциияя  ии  ссаа  ннааллииччннии  ддоо  ииззттииччааннее  ннаа  ссррооккооввееттее  ззаа  ссъъххррааннееннииее  ннаа  ддооккууммееннттаацциияяттаа,,  

ссъъггллаасснноо  ччлл..  1144..88  ии  1144..99  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя..    

1144..55..  ББееннееффииццииееннттъътт  ее  ддллъъжжеенн  ддаа  ддооппууссккаа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн,,  ууппъъллннооммоощщееннииттее  оотт  

ннееггоо  ллииццаа,,  ССееррттииффиицциирраащщиияя  ооррггаанн,,  ннааццииооннааллннииттее  ооддииттиирраащщии  ооррггааннии,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  

ккооммииссиияя,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссллуужжббаа  ззаа  ббооррббаа  сс  ииззммааммииттее,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа  ии  

ввъънншшннии  ооддииттооррии,,  ииззввъърршшвваащщии  ппррооввееррккии  ссъъггллаасснноо  ччлл..  1133..66  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  

ууссллооввиияя,,  ААггееннцциияяттаа  ззаа  ддъърржжааввннаа  ффииннааннссоовваа  ииннссппееккцциияя  ии  ННааццииооннааллннааттаа  ааггееннцциияя  ззаа  

ппррииххооддииттее  ддаа  ппррооввеерряявваатт,,  ппооссррееддссттввоомм  ппррооууччввааннее  ннаа  ддооккууммееннттаацциияяттаа  ммуу  ииллии  ппррооввееррккии  

ннаа  ммяяссттоо,,  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа,,  ии  ддаа  ппррооввееддаатт  ппъъллеенн  ооддиитт,,  ппррии  ннееооббххооддииммоосстт,,  ввъъзз  

оосснноовваа  ннаа  ррааззххооддооооппррааввддааттееллннииттее  ддооккууммееннттии,,  ппррииллоожжееннии  ккъъмм  ссччееттооввооддннииттее  ооттччееттии,,  

ссччееттооввооддннааттаа  ддооккууммееннттаацциияя  ии  ддррууггии  ддооккууммееннттии,,  ссввъъррззааннии  сс  ффииннааннссииррааннееттоо  ннаа  ппррооееккттаа..  

ТТееззии  ппррооввееррккии  ммооггаатт  ддаа  ссее  ппррооввеежжддаатт  ддоо  ииззттииччааннее  ннаа  ссррооккооввееттее  ппоо  ччлл..  1144..88..  ии  ччлл..  1144..99::    

аа))  ООссввеенн  ууккааззааннооттоо  вв  ччлл..  1144..55  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  ББееннееффииццииееннттъътт  ее  ддллъъжжеенн  ддаа  

ддооппууссннее  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн,,  ууппъъллннооммоощщееннииттее  оотт  ннееггоо  ллииццаа,,  ССееррттииффиицциирраащщиияя  ооррггаанн,,  

ннааццииооннааллннииттее  ооддииттиирраащщии  ооррггааннии,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссллуужжббаа  ззаа  

ббооррббаа  сс  ииззммааммииттее,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа,,  ввъънншшннии  ооддииттооррии,,  ииззввъърршшвваащщии  

ппррооввееррккии  ссъъггллаасснноо  ччлл..  1133..66  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  ААггееннцциияяттаа  ззаа  ддъърржжааввннаа  

ффииннааннссоовваа  ииннссппееккцциияя  ии  ННааццииооннааллннааттаа  ааггееннцциияя  ззаа  ппррииххооддииттее  ддаа  ииззввъърршшаатт  ппррооввееррккии  ии  

ииннссппееккццииии  ннаа  ммяяссттоо  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ппррооццееддууррииттее,,  ппррееддввииддееннии  вв  ззааккооннооддааттееллссттввооттоо  ннаа  

ЕЕввррооппееййссккааттаа  ооббщщнноосстт  ззаа  ззаащщииттаа  ннаа  ффииннааннссооввииттее  ииннттеерреессии  ннаа  ЕЕввррооппееййссккииттее  ооббщщннооссттии  

ссрреещщуу  ииззммааммии  ии  ддррууггии  ннаарруушшеенниияя  ии  ппррииллоожжииммооттоо  ннааццииооннааллнноо  ззааккооннооддааттееллссттввоо..    

бб))  ЗЗаа  ттааззии  ццеелл  ББееннееффииццииееннттъътт  ссее  ззааддъъллжжаавваа  ддаа  ппррееддооссттааввии  ннаа  ссллуужжииттееллииттее  ииллии  

ппррееддссттааввииттееллииттее  ннаа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн,,  ууппъъллннооммоощщееннииттее  оотт  ннееггоо  ллииццаа,,  

ССееррттииффиицциирраащщиияя  ооррггаанн,,  ннааццииооннааллннииттее  ооддииттиирраащщии  ооррггааннии,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя,,  

ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссллуужжббаа  ззаа  ббооррббаа  сс  ииззммааммииттее  ии  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа,,  ннаа  ввъънншшннии  

ооддииттооррии,,  ииззввъърршшвваащщии  ппррооввееррккии  ссъъггллаасснноо  ччлл..  1133..66  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  

ААггееннцциияяттаа  ззаа  ддъърржжааввннаа  ффииннааннссоовваа  ииннссппееккцциияя  ии  ННааццииооннааллннааттаа  ааггееннцциияя  ззаа  ппррииххооддииттее,,  

ддооссттъъпп  ддоо  ммеессттааттаа,,  ккъъддееттоо  ссее  ооссъъщщеессттввяявваа  ппррооееккттъътт,,  вв  ттоовваа  ччииссллоо  ии  ддооссттъъпп  ддоо  ннееггооввииттее  

ииннффооррммааццииооннннии  ссииссттееммии,,  ккааккттоо  ии  ддоо  ввссииччккии  ддооккууммееннттии  ии  ббааззии  ддааннннии,,  ссввъъррззааннии  сс  

ффииннааннссооввоо--ттееххннииччеессккооттоо  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррооееккттаа,,  ккааккттоо  ии  ддаа  ннааппррааввии  ввссииччккоо  

ннееооббххооддииммоо,,  ззаа  ддаа  ууллеессннии  ррааббооттааттаа  иимм..  ТТееззии  ддооккууммееннттии  ввккллююччвваатт  ффааккттууррии,,  ссппррааввккии  ззаа  

ооттррааббооттееннии  ддннии,,  ккааккттоо  ии  ввссииччккии  ооссттааннааллии  ддооккууммееннттии  ии  ббааззии  ддааннннии,,  ссввъъррззааннии  сс  

ффииннааннссооввоо--ттееххннииччеессккооттоо  ууппррааввллееннииее  ннаа  ппррооееккттаа,,  ккааттоо  ттрръъжжннаа  ддооккууммееннттаацциияя  ооттнноосснноо  

ппррооццееддууррииттее  ппррооввеежжддааннии  оотт  ББееннееффииццииееннттаа  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ппррооееккттаа,,  

ооффееррттии  оотт  ккааннддииддааттии  вв  ппррооццееддууррииттее,,  ддооккууммееннттии,,  ссввъъррззааннии  сс  ппррооццееддууррии  ппоо  ооццееннккаа,,  

ддооггооввооррии  сс  ииззппъъллннииттееллии,,  ссччееттооввооддннаа  ддооккууммееннттаацциияя,,  ввееддооммооссттии  ззаа  ззааппллааттии,,  
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ккоорреессппооннддееннцциияя  сс  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн,,  ппллааттеежжннии  

ддооккууммееннттии,,  ппррииееммоо--ппррееддааввааттееллннии  ппррооттооккооллии  ии  ддрр..  ДДооссттъъппъътт,,  ппррееддооссттааввеенн  ннаа  

ссллуужжииттееллииттее  ииллии  ппррееддссттааввииттееллииттее  ннаа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн,,  ууппъъллннооммоощщееннииттее  оотт  ннееггоо  

ллииццаа,,  ССееррттииффиицциирраащщиияя  ооррггаанн,,  ннааццииооннааллннииттее  ооддииттиирраащщии  ооррггааннии,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  

ккооммииссиияя,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссллуужжббаа  ззаа  ббооррббаа  сс  ииззммааммииттее,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа  ии  

ввъънншшннииттее  ооддииттооррии,,  ииззввъърршшвваащщии  ппррооввееррккии  ссъъггллаасснноо  ччлл..  1133..66  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  

ууссллооввиияя,,  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ппооввееррииттееллеенн  ссппрряяммоо  ттррееттии  ссттррааннии  ббеезз  уущщъъррбб  ннаа  ппууббллииччнноо--

ппррааввннииттее  иимм  ззааддъъллжжеенниияя..  ДДооккууммееннттииттее  ттрряяббвваа  ддаа  ссее  ссъъххрраанняявваатт  ннаа  ддооссттъъппнноо  ммяяссттоо  ии  ддаа  

ссаа  ккааррттооттееккииррааннии  ппоо  ннааччиинн,,  ккооййттоо  ууллеесснняявваа  ппррооввееррккааттаа,,  аа  ББееннееффииццииееннттъътт  ссллееддвваа  ддаа  

ууввееддооммии  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн  ззаа  ттооччннооттоо  иимм  ммеессттооннааххоожжддееннииее..    

1144..66..  ВВ  ссллууччаайй  ччее  ББееннееффииццииееннттъътт  ннее  ппррееддссттааввии  ооррииггииннааллии  ииллии  ппррииееммллииввии  ккооппиияя  оотт  

ггооррееппооссооччееннииттее  ддооккууммееннттии  ппррии  ппооииссккввааннее  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ллииццааттаа  ппоо  ччлл..  1144..55  оотт  

ннаассттоояящщииттее..  ООббщщии  ууссллооввиияя,,  ттоовваа  ее  ооссннооввааннииее  ззаа  ииссккааннее  оотт  ссттррааннаа  ннаа  УУппррааввлляявваащщиияя  

ооррггаанн  ззаа  ввъъззссттааннооввяяввааннее  ннаа  ббееззввъъззммееззддннааттаа  ппооммоощщ..    

1144..77..  ББееннееффииццииееннттъътт  ггааррааннттиирраа,,  ччее  ппррааввааттаа  ннаа  УУппррааввлляявваащщиияя  ооррггаанн,,  ууппъъллннооммоощщееннииттее  

оотт  ннееггоо  ллииццаа,,  ССееррттииффиицциирраащщиияя  ооррггаанн,,  ннааццииооннааллннииттее  ооддииттиирраащщии  ооррггааннии,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  

ккооммииссиияя,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссллуужжббаа  ззаа  ббооррббаа  сс  ииззммааммииттее,,  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ссммееттннаа  ппааллааттаа  ии  

ввъънншшннииттее  ооддииттооррии,,  ииззввъърршшвваащщии  ззааввееррккии  ссъъггллаасснноо  ччлл..  1133..66  оотт  ннаассттоояящщииттее  ООббщщии  

ууссллооввиияя,,  ддаа  ииззввъърршшвваатт  ооддииттии,,  ппррооввееррккии  ии  ппррооууччвваанниияя,,  щщее  ссее  ууппрраажжнняявваатт  ррааввннооппррааввнноо,,  

ппррии  ееддннааккввии  ууссллооввиияя  ии  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ееддннааккввии  ппррааввииллаа  ии  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ннееггооввииттее  

ппааррттннььооррии  ии  ппооддииззппъъллннииттееллии..  ККооггааттоо  ппааррттннььоорр  ииллии  ппооддииззппъъллннииттеелл  ннаа  ББееннееффииццииееннттаа  ее  

ммеежжддууннааррооддннаа  ооррггааннииззаацциияя,,  ссее  ппррииллааггаатт  ссппооррааззууммеенниияя  ззаа  ппррооввееррккии,,  ссккллююччееннии  ммеежжддуу  

ттааззии  ооррггааннииззаацциияя  ии  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя..    

1144..88..  ССррооккъътт  ззаа  ссъъххррааннееннииее  ннаа  ддооккууммееннттииттее  ппоо  ннаассттоояящщиияя  ччлл..  1144  оотт  ООббщщииррвв  ууссллооввиияя,,  

ккааккттоо  ссллееддвваа::    

аа))  вв  ссллууччааииттее,,  ккооггааттоо  ппррееддооссттааввяяннееттоо  ннаа  ббееззввъъззммееззддннаа  ппооммоощщ  ннее  ппррееддссттааввлляявваа  

ддъърржжааввннаа//  ммииннииммааллннаа  ппооммоощщ  ––  ттррии  ггооддииннии,,  ссччииттаанноо  оотт  3311  ддееккееммввррии  ннаа  ггооддииннааттаа  ннаа  

ппррееддааввааннееттоо  ннаа  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя  ннаа  ггооддиишшннииттее  ссччееттооввооддннии  ооттччееттии,,  вв  ккооииттоо  ссаа  

ввккллююччееннии  ррааззххооддииттее  ппоо  ппррооееккттаа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ччлл..  114400,,  ппаарр..11  РРееггллааммееннтт  ((ЕЕСС))  №№  

11330033//22001133..    

бб))  вв  ссллууччааииттее,,  ккооггааттоо  ппррееддооссттааввяяннееттоо  ннаа  ббееззввъъззммееззддннаа  ппооммоощщ  ппррееддссттааввлляявваа  ддъърржжааввннаа//  

ммииннииммааллннаа  ппооммоощщ  ––  1100  ггооддииннии  оотт  ддааттааттаа  ннаа  ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  ппооммоощщттаа  aadd  hhoocc  ииллии  оотт  

ддааттааттаа  ннаа  ппррееддооссттааввяяннее  ннаа  ппооссллееддннааттаа  ппооммоощщ  ппоо  ссххееммааттаа..    

1144..99..  УУппррааввлляявваащщиияятт  ооррггаанн  ииннффооррммиирраа  ббееннееффииццииееннттаа  ззаа  ннааччааллннааттаа  ддааттаа,,  оотт  ккоояяттоо  ттееккаатт  

ссррооккооввееттее  ппоо  ччлл..  1144..88..  ССррооккъътт  ппоо  ччлл..  1144..88..,,  бб..  „„аа““  ссппиирраа  ддаа  ттееччее  вв  ссллууччаайй  ннаа  ссъъддееббнноо  

ппррооииззввооддссттввоо  ииллии  ннааддллеежжнноо  ооббоосснноовваанноо  ииссккааннее  ннаа  ЕЕввррооппееййссккааттаа  ккооммииссиияя..  

  

  

  

  

  


