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от 15 мая 2019 г.    № 263-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие агро-

промышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.02.2013 № 102, в соответствии с постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 16.04.2019 № 197 «Об утверждении Основных крите-

риев, предъявляемых к сельскохозяйственным товаропроизводителям (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научным 

организациям, профессиональным образовательным организациям и обра-

зовательным организациям высшего образования для предоставления суб-

сидий на поддержку племенного животноводства, на поддержку племенно-

го крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в части со-

держания племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот-

ных, и внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий из республиканского бюджета на поддержку агропромышленно-

го комплекса Республики Бурятия»: 

 

1. Утвердить Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего образования Республики Бурятия для 

предоставления субсидий, софинансируемых из федерального бюджета, на 

поддержку племенного животноводства, на поддержку племенного круп-

ного рогатого скота молочного и мясного направлений в части содержания 
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племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в              

2019 году согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________  

Проект представлен Министерством сельского  

хозяйства и продовольствия 

тел. 55-29-90 
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УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 15.05. 2019  № 263-р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением  

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), научных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Республики Бурятия для  

предоставления субсидий, софинансируемых из федерального 

бюджета, на поддержку племенного животноводства, на поддержку 

племенного крупного рогатого скота молочного и мясного  

направлений в части содержания племенного маточного  

поголовья сельскохозяйственных животных в 2019 году 

 

 
№№ 

п/п 

Наиме-

нование 

района 

Полное наименование  

организации согласно  

Единому государственному 

реестру юридических лиц 

Основной 

государственный 

регистрацион-

ный номер 

Направление 

специализации 

1 2 3 4 5 

1. Селен-

гинский 

Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив 

«ИРО» 

1020300817020 Мясное  

скотоводство 

Овцеводство 

2. Еравнин-

ский 

Закрытое акционерное обще-

ство «Комсомольский» 

1060321002895 Коневодство 

3. г. Улан-Удэ Общество с ограниченной от-

ветственностью «Сельскохо-

зяйственное предприятие 

«Тугнуй» 

1060326043227 Мясное  

скотоводство 

4. Тарбага-

тайский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Куйтунское» 

1120327015698 Мясное  

скотоводство 

 

5. Курум-

канский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Светоч» 

1160327050905 Мясное  

скотоводство 

6. г. Улан-Удэ Общество с ограниченной от-

ветственностью «Победа» 

1110327012564 Мясное  

скотоводство 

7. Кяхтин-

ский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Буян» 

1080326009213 Мясное  

скотоводство 

Мясное  

скотоводство 

8. Кабан-

ский 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Бай-

кальское»  

1020300667606 Мясное  

скотоводство 
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9. Еравнин-

ский 

Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив Уль-

дурга 

1020300567649 Мясное  

скотоводство 

Овцеводство 

Коневодство 

10. Мухор-

шибир-

ский 

Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив 

«Колхоз Искра» 

1020300753626 Мясное  

скотоводство 

11. Кяхтин-

ский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Агропро-

мышленное объединение 

«Кяхтинское» 

1090327012742 Мясное  

скотоводство 

Коневодство 

12. Закамен-

ский 

Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив «Ми-

хайловка» 

1030300750600 Мясное  

скотоводство 

13. Мухор-

шибир-

ский 

Закрытое акционерное обще-

ство «Сутайское» 

1020300753417 Мясное  

скотоводство 

14. Бичур-

ский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Бичура Лес» 

1080306000697 Мясное  

скотоводство 

15. Бичур-

ский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Иверия» 

1130327013651 Мясное  

скотоводство 

16. Кабан-

ский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Рубин» 

1060309000124 Мясное  

скотоводство 

17. Кабан-

ский 

Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив 

«Твороговский» 

1020300666320 Молочное  

скотоводство 

18. Кяхтин-

ский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Агропро-

мышленное объединение 

«Кяхтинское» 

1090327012742 Овцеводство 

19. Джидин-

ский 

Общество с ограниченной от-

ветственностью «Бурятская 

овца» 

1150327014111 Овцеводство 

 
 

 

 

 

_________________ 


