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Министерство сельского хозяйства Пензенской области просит Вас довести
информацию до сельскохозяйственных товаропроизводителей, КФХ и ЛПХ, глав
муниципальных образований, расположенных на территории района о
возможности приобретения индюшат для собственного потребления и
выращивания в коммерческих целях.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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DAM ATE
ООО «Новые фермы»

Министру сельского хозяйства
Пензенской области

Ооятовый адрес:
442152, Пензенская область, Нижвеломовскнй
Район, с. Овчарное, ул, Луговая, д. 41
Юршопеский адрес:
442152, Пензенская область, Нижнеломовский
Район, е. Овчфное, ул. Луговая, д. 41
ОГРН 1125827000243, ИНН 5827901723,
ю т 582701001, р/с 40702810615000002028
В ПФР ОАО «Россельхозбанк» г. Пеяза,ъ
к/с 30101810600000000718, БИК 045655718

Бурлакову А.В.

Группа компаний «Дамате» - крупнейшее предприятие в России ш производству
мяса индейки, приступило к плановой сезонной реализации суточных и подрощенных
индюшат.
В связи с этим, прошу оказать помощь в информировании фермерских и личных
подсобных хозяйств на территории Пензенской области, о возможности приобретения
индюшат для собственного потребления и выращивания в коммерческих целях,
В продаже имеются:
Индюшата, возраст от О до 42 дней.
Порода - Белая широкогрудая. Кроссы Hybrid Converter (Хайбрид Конвертер) и
Big 6. Инкубирование произведено в современном промышленном инкубатории.
Птица прошла первичную вакцинацию.
Период выращивания: самец - 140 дней, самка -100 дней.
Вес самца - до 21 кг, вес самки до 10 кг.
Цена за 1 голову: от самец 240 руб., самка от 225 руб. При объеме от 2000 голов
предоставляется скидка. Возможна доставка.
Специалисты ПС «Дамате» оказывают консультирование по выращиванию птицы.
Дополнительные вопросы по телефонам в г. Пензе: 210-403, 89674462556
(Вячеслав), 89875041091 (Галия).
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Индейка - вкусное, полезное, диетическое мясо, которое наб1фает популярность в
России, о чем говорит растущая статистика производства и потребления. Реализация
молодняка индейки для выращивания поможет в развитии культуры потребления мяса
индейки на территории нашей области, может положительно повлиять на качество
питания населения в районах области, а также создать почву для развития
предпришшательства в селе.

С уважением,
Заместитель генерального директора

ШунковзН.А.
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