
 
Предлагает Вам ознакомиться с  программой 

«Интеграция по гусеводству» 
Суть ее заключается в следующем: с апреля и по июль, в определенные 

дни, без денег - по договору подряда отдается суточный молодняк 

населению и фермерам. Через 4 месяца производится возврат 20% от 

взятого количества живым весом не менее 5,5кг. 
- В новом году ООО «Башкирский гусь» продолжает сотрудничество с 

личными подсобными и фермерскими хозяйствами. Но в отличии от 

прошлых лет в 2015 году мы хотим предложить нашим партнерам еще более  

комфортные условия  работы. А именно, в апреле нами впервые проводится 

акция по кормовому сопровождению программы «Интеграция по 

гусеводству» в рамках программы планируем бесплатно выдавать нашим 

партнёрам по выращиванию стартовый комбикорм ПК-2.  Количество 

выдаваемых кормов будет зависеть от даты получения суточных гусят на 

откорм. Так, если вы решили взять молодняк в период с 1 по 7 апреля, то 

получите по 2 кг комбикорма из расчёта на одну голову взятого 

молодняка (взяли 100 гусят – получите 200 кг комбикорма); с 8 по 15 

апреля  - по 1,5 кг; с 16 по 24 апреля – по 1 кг; с 25 по 30 апреля – по 0,5 кг. 

При этом условия возврата подращенных гусей остаются прежними - 20 

процентов от полученного количества. Максимальное количество 

выдаваемого комбикорма ПК-2 по одному договору составляет 3 кг на одну 

голову взятого молодняка. Так , например,  при желании партнера получить 3 

кг ПК-2 в период с 01 по 07 апреля, 2 кг на голову дается бесплатно, а за 1 кг 

процент возврата выращенных гусей увеличивается на 5 %. В данном случае 

нужно будет вернуть 25 % гусей от полученного поголовья гусят. 

Условиями получения гусят и комбикорма бесплатно, является 

наличие заявки по телефону и составление договора до 25-го февраля 2015 

года. 

При продаже представителям ООО «Башкирский гусь» гусиного белого 

перо-пухового сырья за 300рублей/кг в количестве не менее 15кг., есть 

возможность составления договора непосредственно на дому у партнера. 

Партнерам предлагаем клеточное оборудование для выращивания 

гусят с суточного возраста, которое устанавливается в любом 

помещении. Условия предоставления оборудования так же зависят от 

партнерских  отношений по выращиванию гусей и продажи нам перо-

пухового сырья. 

 По программе "Интеграция по гусеводству" нужны следующие 

документы: 

 

Для физических лиц: 

1)паспорт(оригинал и ксерокопия 1 страница и прописка) 

2)Справка от главы сельской администрации 

3)Расписка(образец в прикрепленном файле) 

4) Заключение соглашения с администрацией района 

 

Для ИП ИКФХ 

1)свидетельство о государственной регистрации( ОГРИП) 

2)ИНН (ксерокопия) 

3)Паспорт (оригинал и ксерокопия 1 страница и прописка) 

4) Справка от главы сельской администрации 

5) Расписка (образец в прикрепленном файле) 

6) Заключение соглашения с администрацией района 

 

Для лица получающего гусей по доверенности 
1)Доверенность на получение (образец в прикрепленном файле) 

2)Расписка в получении  

3) Паспорт (ксерокопия и оригинал 1 страница и прописка) 

4)Справка от главы сельской администрации 

5)Договор-подряда с подписью лиц от имени которых действует 

представитель 

6) В случае если свыше 300 голов предоставляется залоговое 

имущество, договор залога (образец в прикрепленном файле) 

 

Более подробную информацию о данной программе Вы можете 

получить по телефону: 

8-347-46---2-65-54       8-937----308-65-42 

8-347-46---2-61-97   8-927----932-28-21 

8-347-82---26-2-77   8-965----928-71-61 

 



 



 


