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REG. UE 1305/2013, Art. 20 - Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto

Bando: G.A.L. PATAVINO SCARL (03-PD-E) - DELIBERA N. 08  DEL 12/04/2017 - A GESTIONE
DIRETTA

GRADUATORIA PROVINCIALE ENTE DELEGATO SPORTELLO UNICO DI PADOVA

St
at

o

Domanda Ragione Sociale CUAA Spesa Richiesta
Spesa

Finanziariamente
Ammessa

Contributo
Concesso Punti

(19.2) INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALIMisura M07 -

Preferenza
per spesa
ammessaPr

og
r.

Numero domande: 1 125.250,00 per un totale pari a

3647641 GAL PATAVINO SOCIETA' CONSORTILE A RESP.LIMITATA 03748880287 156.562,50 156.562,50 125.250,00 100G 156.562,501
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