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� �������������������� ��������� ������������ ��������������� !�"���#���""!�$�%� � �& �%���
����'��������()��"�!����"�!���������������*�$�!���+�,

� �������+�+����������-�������������� %����.������#��"!�����%%������&�""!�$�/���������
����'��������(!�.!��������)$�� ""��� !������������.�������"�����()�������������*�$�!���+�,

� �������+ ������� ������������0��%�%���""!�$�%�1 � � �$�� ���'��%�$�1 ��� ����� �����&�!%+ ���������
)%�% %�1� �� ���.�����%����.��������������2!�������+�����3!�����%��������%!�%�$�������
�� %��!�.���������������"��������� ��0��%�%����%�% �%�������!�/�������!����(���%��#��4.!�����
4����%�!����5�!��%���1����6 ���1�%!���&��%!�1��$��.�����' /�������4 %�!�%7����.��%����5�4)�,

� ������!�%����!�.�/�������.������������+������������������������%�%���""!�$�%�����!�%�!���������/������
% %%�����%�"���.����&�%�!$�%������()�����"��������*����1�����'���%��� ������$���%���������+������
���������81�����+���-������9��8�����1�����+���8����9�������-�������,

� �������+ �������� ������������0��%�%� ��""!�$�%�� �� ����������	���� �
���	�������� �� ����������	����
�����	��	�����������	���
������������������������������������������������������������������ � *�!�$+
-+�,

� �������+���-�����-���������������%�%���""!�$�%�� ������"���/��� �.��!��� �"�!� �&�""����/���������

!�� /��� � �� � ���� ���� � ��� � ���%�.� � "�! � �����"��/� � ��� � 2��'����!� � ���:��2�%� � ����� ���� !� � �

������������� "�!'����������.��������������������� ��,

� �������+�������������������1�0��%�%��!���'��%���&����%%���!.��//�%�$����������!�/�������!����(���%��#�
4.!�����,

� �������+�������������������������� ������$���(���+�8�����������������0��%�%����'�!�%�
�&���!���������!�%%�!�����!����"�!����(���%��#��4.!�����1�4����%�!����5�!��%�����������%%+����;�!��
(����!�,

� �������+��������-���������������%�%���""!�$�%��������"���/����.��!����"�!��&�%% �/���������
;�� !����������������� "�!'����������.��������������������! !���#���..��!�����"!�����%�
$�!����,

� ������!�%����!�.�/�������.������������+��-����������-�����1�" 22����%��� ��<=���+�������
�8��-�����1�0��%�%��%!���&��%!���""!�$�%�����2��������%% �/����������;�� !����)�%%���� !���+��*
	�"���.�� ��� � �%�!$�%� ��+�+� �4/��� �4 � >��	�"���� �	�� �	���� �	� ���������# � ���������$� ������
���������	������$���	����������������%�����"���	����1��#��#��'����%���������%�/����'��/��!�����
���������� !���+���+���1�����6 ����%�!���� �%����"�!����!������������������������)��%�.��� �
(�!%����)�4������!����+�������-���-�����,

�������������	
� ��<����������%�"���.�������%�!$�%���""!�$�%���������+��-����������-�����
�����%�%� ��#� �� � � ���%� �-���-�����1 ����0�"�!%�%���""�!% ���%%���//�!�1 � !���!���''������ �&�/���
������%!�%�$������!��%��"����!%����!�"�������2��'����!�,

�������������	
� ����%����!����!��"!�%+ �+�����+�-���-����������������1�"�!� �����%�$�/���� �
�����!��#����%�1��&4���#�����"��%�


� �#������..�%%���%% �%�!���=3��"!�$��������"!�����������'��!��.������%����%! %%�!�1�� �)�4����)�);4�1������
�������"!���%�%����$���!��� ��<�����""!�$�%���������+��-����������-�����1��%!��������.� .������
�����%!����%%�!����"�!����%�������;���%!������%%������#�,

� �#����!��"���2���������� !����%!����"!�$$�����������%%�!�����.!�� �%�!���!�.������"!�$$���!��+

���������������%�������%����%! %%�!������ ��!�� �%�/�������%�%��%!�����������!��"���2���������� !����%!���

����������. �%�������%�


* "�! � �� � =3� � ��+�8+�� � * �4$�����
 � ��� � +�� � ��� � �8�������� � �� � �""!�$�/��� � .!�� �%�!�� � "!�$������

"!�$$���!������"��%�����* �������������������	�����	����	���������%�����������"��%���� ���"!���%� �� �&

	����	���������������	��� &�	����	������������'��������������%������%%����������	�(�)�� *��'!*+

* "�!����=3����+�8+�-�*�<��$�%�
���������� �!�*�,*�	�������-�����'���������	��������������������	����

	����	���������%�����������"��%����������	������ -�	����	���������������	��� *�	����	����������������

�� � �����%��� � ��%%��� � ���� � �	 � ( � &&� -�)'�,+ � ����� � ����������� � 	���� � 	����	� � ��� � �������%��� � �

������"�����������	������ ��	����	�+



* �"�!����=3����+�8+���?�����!%�
 ���������� !�)�-��	����!��-�����'���������	��������������������	����

	����	���������%�����������"��%����������	������ ��	����	���������������	��� ,�	����	����������������

�� � �����%��� � ��%%��� � ���� � �	 � ( � �*! &)-'&*+ � ����� � ����������� � 	���� � 	����	� � ��� � �������%��� � �

������"�����������	������ )�	����	�+

* "�!� ���=3����+�8+���?���"���
 ���������� !�,,�,�	�������-�����'���������	��������������������	����

	����	���������%�����������"��%����������	������ ��	����	���������������	��� &�	����	����������������

�� � �����%��� � ��%%��� � ���� � �	 � ( � !�) �!�',)+ � ����� � ����������� � 	���� � 	����	� � ��� � �������%��� � �

������"�����������	������ ��	����	�+

* "�!����=3����+�8+���?�)���!�
 ���������� !�*�,��	�������-�����'���������	��������������������	����

	����	���������%�����������"��%����������	������ &�	����	���������������	��� &�	����	����������������

��������%������%%����������	�(��)� &�)'��+�

������������ �	
� �� � �%% �/��� � ����� � ��%�%� � �%� � ��!����!� � ����&4�� � "!�%+ � + � ����+�-���-� � ���
����������������$��"!�����!�


* ���&�""!�$�/��� � ����� � .!�� �%�!�� � !�.����� � "!�$$���!�� � ���%�% �%� � ��� � ��. �%� � ����#� � �#�1 � ����.�%� � ��

"!���%��"!�$$�����%�1���'�!����"�!%���%�.!�%�������%�/����


* ���	����	���������%�����������"��%���

* ���	����	�������������%������������"����+
* ���&�""!�$�/������������������������%���%��'��/��2����

������������#��������"���2�������;�� !����%!����#���..!�.�%��.�������#��"!�$�������������������
�� �)��%�.�� ��%! �%� �� � �)�4�1 ��������2��� ������������2��� ���"!����"��%� �� � �)�);4����� � !�'�!�%�
"!�$������������� !�����#��!���%%������%%���!�%%�����"!�"��%������!�� �%�!�����.������"!�$$���!��+

����������%��+-��9�����������������������6 ���������!�.�%��������=3����+�8+���#��$�����%�����"!�"��%����

�!�� �%�!�� � =��� � ��.����� � "!�$$���!�� � "�! � �� � 	+�+ � �+�+� �4/��� �4 � >��	�"���� � 	�� � 	���� � 	� � ��������#

���������$�����������������	������$���	����������������%�����"���	����

������������#����������%�%��"!�"��%�����.!�� �%�!������"!�"������'��/����%����

* + � �� � ������ � �� � ���%�.� � ��� � !�� �%�%� � �������2��� � � � '��/��2���1 � !�"�!%�%� � � � ����.�%� � � � >������

�������2������'��/��2���@�"�!� ���%!�2 %��%�%����"�!������ !���������������

* + � �� � ������ ��� � ���%�.� � ��� � !�� �%�%� � � ��������2��� � ���� � !�"�!%�%� � � � ����.�%� �� � >������ � �

�������2������$�� %�/���@,

��������"�!%�%��������!��1�!���%�$���%�������;�� !���1���%%���� !���+�*�������� �!���"#
$%
"#�
�������&��"
���'��	�"�����	���	�����	����������#����������$�����������������	������$���	�������������
��%�����"���	����1�'�%%�����$��.������%��������$�!�'��#�����������������!��%�$���%���'�����������$�!�'��#����
$�!�����%7�������� %���!%�'���/���
�

�� �""!�$�!�� �� ��!�� �%�!�� ���.������"!�$$���!��1 ����"��%� ���� ���. �%� �����#� ��#�1 �����.�%� ��� �"!���%�
"!�$$�����%�1���'�!����"�!%���%�.!�%�������%�/����


� �����	���������%�����������"��%���+
� �����	�������������%������������"�����

�� �""!�$�!���&��������������������������%���%��'��/��2�����#�1������������������������������2�����
'��/��2�������� �����"!�����%��" %����+

�����������	
(
* ����..�%%���%�!����%�1��%!�����.��!��������" 22����/��������"!���%��"!�$$�����%��� ��<=��1�"�%!��
"!���%�!��!��#���%�����!�����������//��(��1�����$��!�������=3��%�!!�%�!�����%�����"�%�%�,

* ���&���%� � ��� � !������1 � �� � � � � !�� �%�/� � ��!�� � �..�%%� � �� � ��� ���/��� � �� � !��"���2��� � �� �;�� !�
��%!���1�6 ��%& �%�������%%�!7����.!�� �%�!���!�.��������'��%�$�+

�����

�&�!%+���1��������1�������)%�% %����.�������""!�$�%������+�+����������..������91�+��,
�����..��8��.��%���99�1�+����,
������!�%����.����%�$�������!/�����-1�+�--



�������+�����������������2!������

.������������	���/��������������������	�����01��&� �) �&

�������

"�! � �� ���%�$�/��� � �����%� � � ��!!�%�$�1 ��#� ��� � �%���� � �%�.!����%� � !�"�!%�%�1 � !���%�$���%� �����
��)*$ ���*���##�+�)*$ �����?�	�"���.�������%�!$�%���+�+��4/����4�>��	�"�����	���	�����	����������#
���������$�����������������	������$���	����������������%�����"���	����1����� �����2��������%����
����+��-����������-�����


�� �� ��""!�$�!�1 � '�%%�����$�� �&���%� ������ �$�!�'��#���%���'�� ����� �$�!�����%7 �� ��� �� %���!%�'���/��� � � ���!��1 � ��
�!�� �%�!�����.������"!�$$���!��1����"��%��������. �%������#���#�1�����.�%�����"!���%��"!�$$�����%���
'�!����"�!%���%�.!�%�������%�/����


�+ ��������������2������'��/��2���,
�+ ����������������2������$�� %�/����

�� ����""!�$�!���&��������������������������%���%��'��/��2�����#�1�����������������������������2�����
'��/��2�������� �����" %����,�

-� �����!������%�������=3��%�!!�%�!�����%�����"�%�%�����&����/��������"!�$$�����%���������������"�!���
��%�/���������2��������������%���%��'��/��2���+�

�� �������%�!�����"!���%�/������������%�/�����!������1����"�!%��������..�%%���%�!����%�1��%!�����.��!�������
" 22����/������� �"!���%��"!�$$�����%��� � �<=��1�����//��(��1���� �$��!�������=3��%�!!�%�!�����%�
���"�%�%�,

�� ���!�$��!����� �� ������$��"!�$$�����%�1�����. �%������&���%������!����������� ��!�� �%�/����!����..�%%����
��� ���/�������"�!%��������=3��"!�$����������!��"���2�������;�� !����%!���1��&���/����������.!�� �%�!��
!�.��������'��%�$�,

�� �����!��" 22����%7����"!���%�����!�%�������%��" 22����/����� ����%���%�!�%�����&4������!�%�����&4.!����% !�
����� � ��.��� � ���"���1 � ��/��� � >()� � ���������@ � � � � � � <=�� � ��#� � �� � '�� � ����&�����$���%� � ��.��
����"���%��"!�$��%����������..����.������+��-���������8����8�>��.�������"������������A�%!�+���..�
� ����������"��'���/�������8@,

8� �����!���%%���#��"�!����"!���%��"!�$$�����%��� ����%���.����22��.#�����" 22����%71�%!��"�!�/������'' �������
�'�!��/�������� ���.����!%+���1������������!%+��8������+��.��+�--����-�����+��+��,

�� ���%!����%%�!�����"!���%�����!�%�

* 4������!��4.!����% !�
* �����!�.�%��������=3����+�8+��,
* �����!�.�%��������=3��)�%%�!��(!�$��������%�!����%�������������+�81���6 ���%7������..�%%���%% �%�!�,
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ALLEGATO 1 

POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

PT.
Tot.

Soggetto
Attuatore

AZIONI

1 24250027422 AGEA.ASR.2022.390442 29/03/2022 OMISSIS DE MAIO SAVERIO € 189.423,30 € 151.538,64 75 AVELLINO
2 24250028982 AGEA.ASR.2022.396657 31/03/2022 OMISSIS MAIORANO KATIA 

MARIA
€ 47.060,87 € 37.648,70 68 BENEVENTO

3 24250028792 AGEA.ASR.2022.396089 31/03/2022 OMISSIS COLANTONE CRISTINA € 118.286,90 € 94.629,52 68 BENEVENTO
4 24250028610 AGEA.ASR.2022.395733 31/03/2022 OMISSIS MASIELLO GENNARINO € 186.648,13 € 148.466,39 68 AVELLINO
5 24250027158 AGEA.ASR.2022.388294 28/03/2022 OMISSIS CILENTO GIUSEPPE € 55.892,72 € 44.714,18 64 SALERNO
6 24250028826 AGEA.ASR.2022.396156 31/03/2022 OMISSIS MEGLIO NICOLA € 58.098,49 € 46.478,79 62 BENEVENTO
7 24250028487 AGEA.ASR.2022.395479 31/03/2022 OMISSIS ROBERTO URBANO € 186.620,83 € 148.466,39 57 AVELLINO
8 24250029071 AGEA.ASR.2022.396821 31/03/2022 OMISSIS PASCALE TIZIANA 

ROBERTA
€ 158.069,71 € 126.455,76 56 BENEVENTO

9 24250028222 AGEA.ASR.2022.394316 30/03/2022 OMISSIS ANTELMO ANTONELLA € 78.774,02 € 63.019,22 55 SALERNO
10 24250028503 AGEA.ASR.2022.395413 31/03/2022 OMISSIS MANZO PAOLA € 186.648,13 € 148.466,39 54 AVELLINO
11 24250028123 AGEA.ASR.2022.394060 30/03/2022 04000140618 D'ALTERIO LUIGI S.R.L. 

SOCIETA' AGRICOLA
€ 39.810,50 € 31.848,40 53 CASERTA

12 24250027489 AGEA.ASR.2022.390972 29/03/2022 OMISSIS DI GREGORIO 
ANTONELLO

€ 58.467,18 € 46.773,74 51 SALERNO

13 24250029345 AGEA.ASR.2022.397423 31/03/2022 01690720626 AZIENDA AGRICOLA 
TORRILLO SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 
SEMPLIFICATA 
AGRICOLA

€ 193.440,89 € 154.752,71 49 BENEVENTO

14 24250027752 AGEA.ASR.2022.391770 30/03/2022 NCLTBO87S02B157V NACLERIO TOBIA € 22.142,12 € 17.714,01 46 NAPOLI
15 24250028735 AGEA.ASR.2022.395963 31/03/2022 01684140625 LA PARANZA SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

SEMPLIFICATA 
AGRICOLA

€ 185.893,34 € 147.862,57 44 AVELLINO

16 24250028420 AGEA.ASR.2022.395084 31/03/2022 OMISSIS GALDIERI PASQUALE 
FRANCESCO

€ 189.660,23 € 151.728,18 44 CASERTA

17 24250029386 AGEA.ASR.2022.641287 04/06/2022 09071911219 SYRENTUM S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA

€ 177.991,20 € 142.392,96 42 NAPOLI

18 24250024635 AGEA.ASR.2022.372926 21/03/2022 02854220650 IDEA NATURA SOCIETA' 
AGRICOLA DI MELLONE 
PAOLO & GIOVANNI 

€ 200.000,00 € 160.000,00 41 SALERNO

19 24250029162 AGEA.ASR.2022.397005 31/03/2022 OMISSIS TROMBETTA GIUSEPPE € 87.250,00 € 69.800,00 39 NAPOLI
20 24250029337 AGEA.ASR.2022.397455 31/03/2022 OMISSIS D'ANIELLO ANDREA € 96.405,00 € 77.124,00 39 NAPOLI
21 24250028453 AGEA.ASR.2022.395113 31/03/2022 OMISSIS D'APRUZZO FRANCO € 114.564,76 € 91.651,81 36 BENEVENTO
22 24250029352 AGEA.ASR.2022.397489 31/03/2022 OMISSIS DEL GAUDIO 

ALEXANDRE
€ 200.000,00 € 160.000,00 35 SALERNO

PSR Campania 2014/2022 T.I. 5.1.1/A ‐ DRD n.130 del 1 marzo 2022
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ALLEGATO 2

POS. Codice
Barre

Numero
Protocollo

Data
Protocollo

CUAA Beneficiario Soggetto
Attuatore

Riesame

23 24250028164 AGEA.ASR.2022.394342 30/03/2022 OMISSIS TAMMELLEO MARIA CASERTA
24 24250029212 AGEA.ASR.2022.397155 31/03/2022 OMISSIS CARUSO ELISABETTA BENEVENTO
25 24250028206 AGEA.ASR.2022.394329 30/03/2022 OMISSIS MANCINI MICHELE CASERTA
26 24250028354 AGEA.ASR.2022.394672 30/03/2022 02688010186 SOCIETA' AGRICOLA 

MASSERIA DEI NUNZI 
S.R.L.

BENEVENTO

27 24250028685 AGEA.ASR.2022.396663 31/03/2022 OMISSIS GUARRIELLO DANIELE CASERTA
28 24250028644 AGEA.ASR.2022.395744 31/03/2022 09721851211 SOCIETA' AGRICOLA LA 

CASA DEL GHIRO S.R.L.
NAPOLI

29 24250027901 AGEA.ASR.2022.393867 30/03/2022 OMISSIS MANCINI ANTONIO CASERTA
30 24250027935 AGEA.ASR.2022.393870 30/03/2022 04127330613 SOC. AGRICOLA CHECE 

SRL UNIPERSONALE
CASERTA

31 24250028867 AGEA.ASR.2022.396644 31/03/2022 OMISSIS MAURIELLO ANTONIO CASERTA
32 24250029378 AGEA.ASR.2022.397461 31/03/2022 OMISSIS LEPORE ANTONIO PIO CASERTA

PSR Campania 2014/2022 T.I. 5.1.1/A‐ DRD n.130 del 1 marzo 2022 
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