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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.05.2019 № 401 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О Перечне сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских фермерских хозяйств, 

научных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования  

для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 

области от 17.05.2019 № 312 «О некоторых мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717» Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

фермерских хозяйств, научных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования для предоставления субсидии на поддержку племенного 

животноводства согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рачаловского К.Н. 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

Постановление вносит 

министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 31.05.2019 № 401 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских  

хозяйств, научных организаций, профессиональных образовательных  

организаций и образовательных организаций высшего образования  

для предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства 

 
№ 

п/п 

Полное наименование 

организации согласно 

Единому 

государственному 

реестру юридических 

лиц  

Основной 

государствен-

ный 

регистрацион-

ный номер 

Вид 

сельскохозяйственных 

животных 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

1 2 3 4 5 

1. Акционерное общество 

племптицефабрика 

«Юбилейная» 

1026101066309 птица Кагальницкий 

район 

2. Закрытое акционерное 

общество 

«Антоновское» 

1026101718147 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Цимлянский 

район 

3. Колхоз «Кормовое», 

производственный 

кооператив 

1046129000323 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Ремонтненский 

район 

4. Колхоз племзавод 

«Первомайский», 

производственный 

кооператив 

1036129000632 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Ремонтненский 

район 

овцы 

5. Колхоз имени «Скиба» 1026101049897 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Зимовниковский 

район 

овцы 

6. Крестьянское 

хозяйство «Исаев» 

1036129000027 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Ремонтненский 

район 
   овцы 

7. Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Агропредприятие 

Бессергеневское» 

1076125001358 крупный рогатый скот 

мясного направления 

г. Ростов-на-Дону 

овцы 

8. Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Агрофирма «Целина» 

1046136001735 лошади Целинский район 

9. Общество  

с ограниченной 

ответственностью 

«Аксайское молоко» 

1056102004419 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Аксайский район 
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10. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Белозерное» 

1076153001374 овцы Сальский район 

11. Общество   
с ограниченной 
ответственностью 
«Вера» 

1026101231958 крупный рогатый скот 
молочного направления 

Матвеево-
Курганский район 

12. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Князь Владимир» 

1036110000035 крупный рогатый скот 
мясного направления 

Заветинский 
район 

13. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Конный завод 
«Донской» 

1026101453982 лошади Орловский район 

14. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Лада» 

1126174002020 крупный рогатый скот 
молочного направления 

Волгодонской 
район 

15. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Лазоревая степь» 

1116178000080 овцы Верхнедонской 
район 

16. Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
Племзавод Кирова 

1126179000298 крупный рогатый скот 
мясного направления 

Зимовниковский 
район 

17. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Слободская сагва» 

1106190000036 рыба Семикаракорский 
район 

18. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Солнечное» 

1026101450825 крупный рогатый скот 
мясного направления 

Орловский район 

19. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Степной» 

1106179000025 крупный рогатый скот 
мясного направления 

Зимовниковский 
район 

20. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Степные просторы» 

1026101050062 крупный рогатый скот 
мясного направления 

Зимовниковский 
район 

21. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Энергия» 

1026101504450 крупный рогатый скот 
мясного направления 

Пролетарский 
район 

22. Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив племколхоз 

«Комиссаровский» 

1026100854757 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Дубовский район 
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23. Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив имени 

Ленина 

1026101451826 крупный рогатый скот 

молочного направления 

Орловский район 

24. Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив – 

племзавод 

«Меркуловский» 

1026101758902 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Шолоховский 

район 

25. Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив племзавод 

«Мир», 

производственный 

кооператив 

1036129000830 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Ремонтненский 

район  

овцы 

26. Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

«Федосеевский» 

1026100945408 овцы Заветинский 

район 

27. Товарищество на вере 

«Гладышев и К» 

1026101887415 крупный рогатый скот 

мясного направления 

Белокалитвинский 

район 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


