МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
« 06 » апреля 2021 г.

№ 2/12
г. Магадан

«О проведении аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", приказом Минприроды России от 29.12.2015 № 569 "Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги
по заключению охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право
заключения охотхозяйственных соглашений", а также постановлением
Правительства Магаданской области от 09 января 2014 года № 17-пп «об
утверждении положения о министерстве природных ресурсов и экологии
Магаданской области»,
1.Провести аукцион на право заключения охотхозяйственных соглашений в
отношении участка охотничьего угодья, расположенного в границах Ольского
городского округа Магаданской области:
1.1 участок охотничьих угодий «р. Ланковая» – Магаданская область, Ольский
городской округ (участок «р. Ланковая» расположен в центральной части
восточного участка муниципального образования «Ольский городской округ».
Участок охотугодья включает верховье р. Ланковая, р. Студеная, р. Халанчига с
притоками).
В границах охотугодья не расположены населенные пункты муниципального
образования «Ольский городской округ» и особо охраняемые природные
территории.) (Лот № 1);
2. Установить время, дату и место проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений на 10 часов 00 минут «18» мая 2021 года по адресу:
г. Магадан, ул. Портовая, д. 8 (каб. 401).
3. Установить срок подачи заявок на участие в аукционе ежедневно по
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12.30 до 14.00) с

«09» апреля 2021 года по «12» мая 2021 года по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д.
8 (каб. 405, 435).
4. Установить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
5. Установить формы заявок для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на участие в аукционе согласно приложениям № 2, № 3
соответственно к настоящему Решению.
6. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению № 4 к
настоящему Решению.
7. Подготовить проект охотхозяйственного соглашения по участку согласно
приложению № 5 к настоящему Решению.
8. Установить начальную цену предмета аукциона: Лот №1 в размере 69 093
рубля 67 копеек;
9. Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона»): Лот № 1 в размере 3 454 рубля 00 копеек;
10. Установить размер обеспечения заявки на участие в аукционе на право
заключения охотхозяйственного соглашения: Лот №1 в размере 500 000 рублей 00
копеек;
11. Государственному инспектору 1 категории отдела воспроизводства
объектов животного мира министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области Твердуновой Е.В. разместить порядок проведения аукциона,
формы заявок, документацию (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящему
Решению) и извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru );
12. Секретарю министерства природных ресурсов и экологии Магаданской
области Писарьковой М.В. ознакомить с настоящим Решением всех членов
аукционной комиссии, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области от 01 февраля 2021 г. № 19/21.
13. Контроль за размещением Решения и приложений № 1, № 2, № 3, № 4, №5
к настоящему Решению и извещения о проведении аукциона на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) возложить
на руководителя отдела воспроизводства объектов животного мира – старшего
государственного инспектора в области охраны окружающей среды Борисову А.В.
14. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя
министра природных ресурсов и экологии Магаданской области - руководителя
управления госохотнадзора С.М. Синопальникова.
И.о. министра природных ресурсов
и экологии Магаданской области

Исполнитель: _________________________ Твердунова Е.В.
Руководитель отдела __________________ Борисова А.В.

Н.К. Махамбетов

Приложение № 1 к Решению министра
природных ресурсов и экологии Магаданской
области от «___»___________ 2021 г. № ___

Порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте, в соответствующие день и час. При проведении аукциона в месте его
проведения присутствует только один уполномоченный представитель от каждого
участника.
2. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов аукционной
комиссии;
б) аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии об
открытии аукциона;
в) аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по
включенным в него лотам (аукционным единицам);
г) по каждой аукционной единице аукционист оглашает наименование,
основные характеристики и начальную цену предмета аукциона, а также "шаг
аукциона";
д) аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона;
"шаг аукциона" устанавливается в размере, не превышающем пяти процентов от
начальной цены предмета аукциона;
е) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника
аукциона (далее - карточки);
ж) после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона по
аукционной единице участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу
аукциона", эта цена называется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения;
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял
карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже аукционной
единицы, называет продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная
им цена были названы аукционистом последними;
к) итоговая цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах в день проведения аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем
аукциона, является документом, удостоверяющим права победителя на заключение
охотхозяйственного соглашения;
л) если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни
один из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести аукционную
единицу по начальной цене путем поднятия карточки, аукцион признается
несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся организатор
аукциона в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый
организатором аукциона.
3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона;
б) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона
по его начальной цене.
4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием менее
чем двух участников аукциона, с единственным участником аукциона в течении
тридцати дней со дня проведения аукциона, заключается охотхозяйственное
соглашение.

Приложение № 2 к Решению
министра природных ресурсов и
экологии Магаданской области от
«___»___________ 2021 г. № ___

Форма для юридического лица

Министру природных ресурсов и экологии
Магаданской области
О.В. Косолапову

Заявка
на участие в аукционе
(полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес юридического лица,
номер контактного телефона)

просит включить в число участников аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения, назначенного на «____» __________20____года.
Аукционная единица (лот) №_____________
Реквизиты банковского счета:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С документацией об аукционе ознакомлен: _________________________________
(дата, подпись)

К заявке на участие в аукционе прикладываются на ________листах:
Документ, подтверждающий внесение задатка (в случае установления Организатором
аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе) - ________л.
Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

«___»__________20____г.

М.П.

__________

(подпись)

Приложение № 3 к Решению
министра природных ресурсов и
экологии Магаданской области от
«___»___________ 2021 г. № ___

Форма заявки для индивидуального предпринимателя

Министру природных ресурсов и экологии
Магаданской области
О.В. Косолапову

Заявка
на участие в аукционе
(фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства индивидуального предпринимателя,
номер контактного телефона)

просит включить в число участников аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения, назначенного на «____» __________20____года.
Аукционная единица (лот) №_____________
Реквизиты банковского счета:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
С документацией об аукционе ознакомлен:__________________________
(дата, подпись)

К заявке на участие в аукционе прикладываются на __________лист
Документ, подтверждающий внесение задатка (в случае установления Организатором аукциона
требования обеспечения заявки на участие в аукционе) – _______л.
Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.

«___»__________20____г.

М.П.

________________
(подпись)

Приложение № 4 к Решению министра
природных ресурсов и экологии
Магаданской области от
«___»___________ 2021 г. № ___

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

I. Сведения об организаторе аукциона
1.1. Организатор аукциона – Министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области.
Адрес местонахождения: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14.
телефон/факс: (413-2)649-121.
Контактное лицо: Твердунова Екатерина Владимировна – государственный
инспектор 1 категории отдела воспроизводства объектов животного мира
Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, тел. (413-2)
640-381(доб. 1689).
II. Сведения о предмете аукциона, в том числе
о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о
расположенных в его границах земельных участках и лесных участках, об
обременениях указанных земельных участков и лесных участков, об
ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах
осуществления охоты
ЛОТ № 1

2.1 Предмет аукциона: право заключения охотхозяйственного соглашения
сроком на 49 лет, 0 месяцев, 0 дней в отношении охотничьего угодья,
расположенного в нижеуказанных границах.
2.1.2 Местоположение охотничьего угодья: участок охотничьих угодий «р.
Ланковая» расположен в центральной части восточного участка муниципального
образования «Ольский городской округ» Магаданской области. Участок охотугодья
включает верховье р. Ланковая, р. Студеная, р. Халанчига с притоками.
В границах охотугодья не расположены населенные пункты муниципального
образования «Ольский городской округ» и особо охраняемые природные
территории. (Лот № 1).
2.1.3 Границы охотничьего угодья:
Северная граница: От вершины с отметкой 126,0 м, граница идет в
восточном направлении по руслу р. Ланковая до места впадения в нее р. Манмалкан.
Далее граница следует в юго-восточном направлении по водоразделу руч. Хилтычан
(с севера) и руч. Амбарчик (с юга) через вершины с высотами 543,0 м, 811,4 м, 794,8
м, 618,8 м. От вершины с отметкой 618,8 м граница участка следует в северовосточном направлении через вершины 532,8 м, 823,8 м, 986,0 м, 760,4 м, 685,4 м,
653,1 м, 494,4 м, 627,8 м, 581,2 м, 238,8 м, далее граница следует по границе с
заповедником «Магаданский» до места пересечения границей руч. Бильдкан.
Восточная граница: От руч. Бильдкан граница следует в южном направлении
по смежной границе с заповедником «Магаданский» и выходит к устью р. Сердце
Каменное. Далее проходит по руслу р. Сердце Каменное до её истока. От левого

истока р. Сердце Каменное граница выходит на водораздел р. Халанчикан (с севера)
и р. Мэльдек, Снежный (с юга) к высоте с отметкой 692,0 м.
Южная граница: От вершины с отметкой 692,0 м граница идет в западном и
северо-западном направлении по водоразделу р. Халанчикан, Халанчига (с севера) и
р. Мэльдек, руч. Снежный, Гольцовый (с юга) через вершины с высотами 1059,0 м,
682,0 м, 695,0 м, 1067,0 м (г. Джет). Далее граница следует на север по водоразделу
р. Халанчига (с востока) и р. Буочах (с запада) через вершины 1009,1 м, 775,3 м,
923,2 м, 630,4 м, затем от истока руч. Волнистый граница проходит по его руслу до
места слияния с р. Сев. Буочах. От места слияния руч. Волнистый с Сев. Буочах
граница следует по руслу р. Сев. Буочах, затем по водоразделу р. Верх. Учесан, руч.
Конечный (с юго-запада) и р. Верх. Студеная, р. Хурчан (с северо-востока) через
вершины 644,0 м, 558,0 м, 784,0 м.
Западная граница: От вершины 784,0 м граница охотугодья идет в западном
направлении через вершины с отметками 782,0 м, 791,0 м, 684,8 м, далее по
водоразделу руч. Таежный и р. Анмандыкан через высоты 380,7 м, 205,4 м выходит
к устью р. Ноки. Затем граница идет на север через летние выпасы по тракторной
дороге к высоте 126,0 м, т.е. в исходную точку.
2.1.4 Площадь охотничьего угодья: 246 435,0 га
2.1.5 Информация о земельных и лесных участках в границах
охотничьего угодья, в т.ч. об обременении:
2.1.5.а Информация о лесных участках в границах охотничьего угодья:
площадь лесного участка – 246 435,0 га.
2.1.5.б Обременения на лесные участки: участки, расположенные в границах
охотничьих угодий площадью:
- 167 057,0 га предоставлен по договору аренды лесного участка от 08.10.2009
г. №49/06-5, на основании протокола аукциона от 01.10.2009 г. №12;
- 79 378,0 га предоставлен по договору аренды лесного участка от 08.10.2009
г. №53/06-5, на основании протокола аукциона от 01.10.2009 г. №12 департамента
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
2.1.5.в Информация о земельных участках в границах охотничьих угодий:
нет.
2.1.6 Виды осуществления охоты: спортивная и любительская охота,
промысловая охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, охота в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, Охота в целях акклиматизации, переселения и
гибридизации охотничьих ресурсов, охота в целях содержания и разведения
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
2.1.7 Параметры охоты: Охота в границах охотничьего угодья может
осуществляться с применением разрешенных орудий и способов добычи
охотничьих ресурсов в соответствии с нормативами, нормами и сроками,
определенными:
- Федеральным законом от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральным законом от 24 июля 2009года №209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512 "Об утверждении
Правил охоты";
- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 30 апреля 2010 года №138 «Об утверждении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в
охотничьих угодьях;
- Законом Магаданской области от 15 июля 2010 года № 1296-ОЗ «Об
охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота на
территории Магаданской области»;
- Указом губернатора Магаданской области от 25 марта 2021г. № 61-у «Об
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в
охотничьих угодьях на территории Магаданской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения»;
- Постановлением Правительства Магаданской области от 26 марта 2014г. №
229-пп «О введении ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории
Магаданской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения»;
- Постановлением администрации Магаданской области от 29 сентября 2010г.
№547-па «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов на
территории Магаданской области»;
- Постановлением администрации Магаданской области от 24 апреля 2008г.
№137-па «Об установлении охранных территорий»;
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Магаданской области в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
2.1.8 Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные и лесные
участки и об уплачиваемых в течении года сборах за пользование объектами
животного мира:
2.1.8.а Годовой размер арендной платы за предоставляемые в аренду
расположенные в границах охотничьих угодьях земельные участки и лесные
участки устанавливается при заключении договоров аренды земельных участков и
лесных участков.
2.1.8.б Уплачиваемые в течение года сборы за пользование объектами
животного мира определяются ежегодно в соответствии с устанавливаемыми
квотами добычи, нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов и ставками
сборов за пользование объектами животного мира, установленными Налоговым
кодексом Российской Федерации.
Порядок и сроки уплаты сборов за пользование объектами животного мира
устанавливается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.1.9 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на
заключение охотхозяйственного соглашения): Определяется как сумма годового
размера арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и лесные
участки, рассчитанного исходя из минимальных размеров арендной платы по

договорам аренды земельных участков и лесных участков, и произведения ставок
сбора за пользование объектами животного мира и квот добычи охотничьих
ресурсов за предшествующий год, а в случае их отсутствия – нормативов
допустимого изъятия охотничьих ресурсов за предшествующий год или норм
допустимой добычи охотничьих ресурсов за предшествующий год, и составляет 69
093 рубля 67 копеек. (в т.ч. минимальный размер арендной платы по договорам
аренды лесных участков – 17 373,67 рубля, произведение ставок сбора за
пользование объектами животного мира (охотничьими ресурсами) – 51 720 рублей).
Примечание:
В соответствии с табл. 8 Ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 (в ред. 20.02.2019), минимальная ставка платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при осуществлении видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства (часть площади лесного участка, не занятая охотничьими
базами, егерскими кордонами, вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и
разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания)
составляет 0,03 рубля за гектар в год для территории Магаданской области.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2019 № 1318 «О применении в 20212023 годах коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» ставки платы за единицу
площади лесного участка для аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности,
установленные постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310, применяются в 2021 году с
коэффициентом 2,35.
Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира (охотничьими ресурсами)
рассчитан в соответствии со ставками сборов, установленными ст. 333.3 Налогового кодекса РФ (часть
вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2020 до 01.08.2021 утверждены указом
Губернатора Магаданской области от 29.07.2019 № 129-у.
Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира (охотничьими ресурсами)
рассчитан исходя из показателя численности охотничьих ресурсов, обитающих на закрепленном
охотугодии.

2.1.10 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона»): Составляет 4,99 % от начальной цены предмета аукциона, или 3 454 рубля 00
копеек.
2.1.11 Размер обеспечения заявки: составляет 500 000 рублей 00 копеек.
2.1.12 Срок, в течение которого по результатам аукциона победитель
аукциона или единственный участник должен перечислить плату за право
заключить охотхозяйственное соглашение: в течение 10 дней с момента
получения уведомления.
2.1.13 Срок, в течение которого по результатам аукциона победитель
аукциона или единственный участник должен подписать и предоставить
экземпляры охотхозяйственных соглашений: в течение 15 дней с момента
получения уведомления.
2.1.14 Срок, в течение которого по результатам аукциона должно быть
заключено охотхозяйственное соглашение: в течение 30 дней со дня проведения
аукциона.
III. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона.
Срок подачи заявок на участие в аукционе

3.1 Место подачи заявок: г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, каб. 405, 435.
3.2 Дата подачи заявок: ежедневно по рабочим дням с 09 апреля 2021 года.
3.3 Окончание срока подачи заявок: по 12 мая 2021 года (включительно).
3.4 Время подачи заявок: с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв
с 12.30 до 14.00).
3.5 Дата проведения аукциона: 18 мая 2021 года в 10 часов 00минут
IV. Требования к содержанию и форме заявки
на участие в аукционе
4.1 Форма заявки на участие в аукционе должна полностью соответствовать
форме, утвержденной аукционной документацией (приложения №2, № 3 к
настоящей документации об аукционе).
4.2 Заявка должна быть заполнена разборчивым почерком или при помощи
средств электронно-вычислительной техники. Не допускается заполнение заявки
разными способами. Предмет, дата, время и место проведения аукциона должны
совпадать, с указанными в извещении об аукционе.
4.3 Полномочия представителей заявителей (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) должны быть подтверждены документально и
оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
4.4 В заявке на участие в аукционе указываются полное наименование,
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, данные документа,
удостоверяющего личность, сведения о месте жительства (для индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона, реквизиты счета для возврата
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
4.5 Одновременно с заявкой представляется документ, подтверждающий
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
4.6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому заявленному лоту.
4.7 Заявка на участие в аукционе подписывается заявителем с указанием даты
подачи заявки и заверяется печатью.
4.8 Заявка и все прилагаемые к ней документы должны иметь единую
сквозную нумерацию листов, прошиты или скреплены вместе иным способом,
предотвращающим утрату предоставляемых документов.
V. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки.
5.1 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до 17 часов 00 минут 12 мая 2021 года, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
5.2 Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее отзыва
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона.
5.3 Внесение изменений в заявки на участие в аукционе на право заключить
охотхозяйственное соглашение не допускается.
VI. Сведения о начальной цене предмета аукциона.
6.1 Начальная цена предмета аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения (определяемая как сумма годового размера
арендной платы за предоставляемые в аренду земельные и лесные участки,
рассчитанной исходя из минимальных размеров арендной платы по договорам
аренды земельных участков, и произведения ставок сбора за пользование объектами
животного мира и квот добычи охотничьих ресурсов за предшествующий год, а в
случае их отсутствия – нормативов изъятия охотничьих ресурсов за
предшествующий год или норм допустимой добычи охотничьих ресурсов за
предшествующий год) составляет:
Лот №1 – 69 093,67 (шестьдесят девять тысяч девяносто три рубля шестьдесят
семь копеек);
VII. Шаг аукциона
7.1 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона») устанавливается в размере не более 5 (пять) % от начальной цены
предмета аукциона и составляет:
Лот №1 – 3 454 (три тысячи четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек);
VIII. Сведения о внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявки.
8.1 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет: 500 000
(пятьсот тысяч рублей 00 копеек);
8.2 Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона:
УФК по Магаданской области (Министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области)
л/с 05472200700
ИНН 4909912837
КПП 490901001
БИК 014442501
ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ г. Магадан
р/с 40102810945370000040
8.3 Внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, допускается только заявителем.
8.4 Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
8.5 В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
8.6 В случае, если победитель аукциона или единственный участник аукциона
уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения, организатор аукциона не
осуществляет возврат денежных средств, переданных в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе в полном объеме.
IX. Сведения об официальном сайте, на котором размещена
документация об аукционе
9.1 В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
X. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона победитель
аукциона или единственный участник должен перечислить разницу между
ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером
обеспечения заявки
10.1 По результатам аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения
победитель аукциона или единственный участник аукциона в течение 10 дней с
момента получения уведомления о размере платы за право заключить
охотхозяйственное соглашение на счет организатора аукциона:
УФК по Магаданской области (Министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области)
ИНН 4909912837
КПП 490901001
БИК 014442501
ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА РОССИИ//УФК по Магаданской области г.
Магадан
р/с 40102810945370000040
КБК 048 112 09 000 01 0000 120
л/с 04471F00250
XI. Сведения о сроке, в течении которого по результатам аукциона
подписывается проект охотхозяйственного соглашения с победителем
аукциона
или с единственным участником
11.1 Проект охотхозяйственного соглашения в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона направляется победителю
аукциона или единственному участнику аукциона для подписания.
11.2 Победитель аукциона или единственный участник аукциона в течение 15
дней, с момента получения проекта охотхозяйственного соглашения, подписывает и
представляет в уполномоченный орган экземпляры охотхозяйственного соглашения.
11.3 Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня, следующего
за днем регистрации поступивших, согласно пункту 11.2 документации об аукционе,
обеспечивает подписание экземпляров охотхозяйственного соглашения либо

подготавливает мотивированный отказ в заключении охотхозяйственного
соглашения.
11.4 Подписанный экземпляр охотхозяйственного соглашения или
мотивированный отказ в заключении охотхозяйственного соглашения, в течение
одного рабочего дня со дня, следующего за днем его подписания, уполномоченным
органом направляется победителю аукциона или единственному участнику
аукциона.
XII. Сведения о сроке, в течении которого по результатам аукциона
подписывается проект охотхозяйственного соглашения с участником
аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона
12.1 Охотхозяйственное соглашение с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение
охотхозяйственного соглашения), заключается в течение тридцати дней, начиная со
дня, следующего за днем признания победителя аукциона уклонившимся от
заключения охотхозяйственного соглашения.
XIII. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона
должно быть заключено охотхозяйственное соглашение
13.1 Соглашение по результатам аукциона заключается в течение 30 дней со
дня проведения аукциона.

ЛОТ №1
Приложение № 5 к Решению министра природных
ресурсов и экологии Магаданской области от
«___»___________ 2021 г. № ___

Охотхозяйственное соглашение
г. Магадан

№

«

» _________ 20__года

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(место нахождения, адрес, ОГРН, код ОКПО)

именуемое в дальнейшем "ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЬ", в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)

с одной стороны, и Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области, _______.
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем «МИНИСТЕРСТВО», в лице
________________________________________________________________________

_

(должность, фамилия, имя, отчество)

На основании статей 27 и 28 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об охоте»), и протокола аукционной комиссии по
проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения от «___» _______2021
года, заключили настоящее
охотхозяйственное соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем:______________________________________________________________________
(распоряжение, приказ, положение, доверенность)

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – Охотпользователь обязуется обеспечивать
проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, и создание
охотничьей инфраструктуры, а другая сторона – Министерство обязуется предоставить в аренду
на срок, равный сроку действия Соглашения, земельные участки, лесные участки и право на
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий согласно п. 2.1.2 главы II настоящего
Соглашения.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ,
ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО
ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И
ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1.1. Место расположения: Место расположения: участок «р. Ланковая» расположен в
центральной части восточного участка муниципального образования «Ольский городской округ»
Магаданской области. Участок охотугодья включает верховье рек Ланковая, Студеная, Халанчига
с притоками.
В границах охотугодья не расположены населенные пункты муниципального образования
«Ольский городской округ» и особо охраняемые природные территории.
2.1.2. Граница охотничьего участка:
Северная граница: От вершины с отметков 126,0 м, граница идет в восточном направлении по
руслу р. Ланковая до места впадения в нее р. Манмалкан. Далее граница следует в юго-восточном
направлении по водоразделу руч. Хилтычан (с севера) и руч. Амбарчик (с юга) через вершины с
высотами 543,0 м, 811,4 м, 794,8 м, 618,8 м. От вершины с отметкой 618,8 м граница участка
следует в северо-восточном направлении через вершины 532,8 м, 823,8 м, 986,0 м, 760,4 м, 685,4 м,

653,1 м, 494,4 м, 627,8 м, 581,2 м, 238,8 м, далее граница следует по границе с заповедником
«Магаданский» до места пересечения границей руч. Бильдкан.
Восточная граница: От руч. Бильдкан граница следует в южном направлении по смежной
границе с заповедником «Магаданский» и выходит к устью р. Сердце Каменное. Далее проходит
по руслу р. Сердце Каменное до её истока. От левого истока р. Сердце Каменное граница выходит
на водораздел р. Халанчикан (с севера) и р. Мэльдек, Снежный (с юга) к высоте с отметкой 692,0
м.
Южная граница: От вершины с отметкой 692,0 м граница идет в западном и северо-западном
направлении по водоразделу р. Халанчикан, Халанчига (с севера) и р. Мэльдек, руч. Снежный,
Гольцовый (с юга) через вершины с высотами 1059,0 м, 682,0 м, 695,0 м, 1067,0 м (г. Джет). Далее
граница следует на север по водоразделу р. Халанчига (с востока) и р. Буочах (с запада) через
вершины 1009,1 м, 775,3 м, 923,2 м, 630,4 м, затем от истока руч. Волнистый граница проходит по
его руслу до места слияния с р. Сев. Буочах. От места слияния руч. Волнистый с Сев. Буочах
граница следует по руслу р. Сев. Буочах, затем по водоразделу р. Верх. Учесан, руч. Конечный (с
юго-запада) и р. Верх. Студеная, р. Хурчан (с северо-востока) через вершины 644,0 м, 558,0 м,
784,0 м.
Западная граница: От вершины 784,0 м граница охотугодья идет в западном направлении через
вершины с отметками 782,0 м, 791,0 м, 684,8 м, далее по водоразделу руч. Таежный и р.
Анмандыкан через высоты 380,7 м, 205,4 м выходит к устью р. Ноки. Затем граница идет на север
через летние выпасы по тракторной дороге к высоте 126,0 м, т.е. в исходную точку.
2.1.3. Площадь участка охотничьих угодий – 246 435,0 га.
2.2.1. Участок имеет обременения: участки, расположенные в границах охотничьих угодий
площадью:
- 167 057,0 га предоставлен по договору аренды лесного участка от 08.10.2009 г. №49/06-5, на
основании протокола аукциона от 01.10.2009 г. №12;
- 79 378,0 га предоставлен по договору аренды лесного участка от 08.10.2009 г. №53/06-5, на
основании протокола аукциона от 01.10.2009 г. №12 департамента лесного хозяйства, контроля и
надзора за состоянием лесов Магаданской области для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.
2.2.2. Земельный участок: нет.
___________________
(местоположение, границы и площадь земельного участка)

2.2.3. Лесной участок: нет
2.2.4. Общая площадь земельных участков: НЕТ
2.2.5. Общая площадь лесных участков 246 435,0 га.

____

_________
__________________

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№
п/п

1

2

3

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи
ресурсы, в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением)
Копытные
Лось
животные
Дикий северный олень
Снежный баран
Медведи
Бурый медведь
Волк
Росомаха
Лисица
Соболь
Горностай
Пушные звери
Суслик

Численность особей (указывается
численность за последние 5 лет до
заключения настоящего Соглашения)
2016
2017 2018 2019
2020
100
20
69
29
166
100
18
29
19
17
0
0
0
0
0
224
83
135
84
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
80
131
55
92
294
219
260
138
233
398
303
553
119
175
Нет данных

Птицы

4

Бурундук
Белка
Заяц беляк
Летяга
Глухарь каменный
Белая и тундровая куропатки
Рябчик
Гуси (кроме видов и подвидов, занесенных

Нет данных

1845
737

1029
644

942
1031

436
719

875
736

401
3491
0

1340
28932
1764

Нет данных

1670
466
0

0
1619
25728 20525
0
0

в Красную Книгу РФ и Красную Книгу
Магаданской области)
Утки (кроме видов и подвидов, занесенных
в Красную Книгу РФ и Красную Книгу
Магаданской области)

Нет данных
Нет данных

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
*
Любительская и спортивная охота;_____________________________________________
(Указываются все виды охоты: промысловая охота, любительская и спортивная охота, охота в целях регулирования численности

*

Промысловая охота;___________________________________________________________

охотничьих ресурсов, охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержания

* Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности; ___________________________________________________________________
и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания; охота в целях

* Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; _____________________
осуществления научно-исследовательской деятельности)

* Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;______
* Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;_________________________________________
*
Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности. _________________________________________
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА
И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального количества охотничьих
ресурсов, в отношении которых предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением, в границах охотничьего угодья.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Охотничьи ресурсы (указываются
охотничьи ресурсы, в отношении
которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим
Соглашением)
Лось
Дикий северный олень
Снежный баран
Бурый медведь
Волк
Заяц беляк
Белка
Соболь
Лисица обыкновенная
Росомаха
Горностай
Суслик
Бурундук, летяга
Глухарь каменный

Требования к
размещению
минимального
количества охотничьих
ресурсов*
33
33
33
3
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
3
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются

Требования к
размещению
максимального
количества
охотничьих ресурсов*
4436
Не устанавливаются
Не устанавливаются
493
12
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
246
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются
Не устанавливаются

15

Белая и тундровая куропатки, рябчик

Не устанавливаются

Не устанавливаются

16

Охотничьи виды водоплавающих птиц

Не устанавливаются

Не устанавливаются

* Устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих ресурсов в охотничьем угодье.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. 49 (сорок девять) лет, 0 месяцев, 0 дней.
(От двадцати до сорока девяти лет)

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Охотпользователь имеет право:
6.1.1. Пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами;
6.1.2. Пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными для расселения на
закрепленной территории;
6.1.3. Собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них, если иное
не установлено федеральными законами;
6.1.4. Выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах
установленных квот, нормативов и норм;
6.1.5. Заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими
охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
6.1.6. Вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе
осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия из объектов животного мира;
6.1.7. Реализовывать произведенные продукцию и изделия;
6.1.8. Создавать на полученных в установленном порядке земельных участках объекты охотничьей
инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
6.1.9. Оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние
охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами (землепользователями) и (или)
"МИНИСТЕРСТВОМ".
6.2. Охотпользователь обязан:
6.2.1. Охотпользователь осуществляет пользование предоставленными ему лесными участками,
указанными в пункте 2.2.5 настоящего Соглашения, в соответствии с лесным законодательством.
6.2.2. Осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
6.2.3. Соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами,
нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6.2.4. Применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности
естественных сообществ;
6.2.5. Не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов;
6.2.6. Ежегодно осуществлять учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов, а
также оценку состояния среды их обитания;
6.2.7. Осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу охотничьих
ресурсов в пределах охотничьего угодья ограниченных данным соглашением;
6.2.8. Создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению
охотничьих ресурсов и среды их обитания;
6.2.9. Провести внутрихозяйственное охотустройство и по истечении 2 лет пользования с даты
заключения охотхозяйственного соглашения подготовить и представить в Министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области схему использования и охраны охотничьего
угодья (участка);
6.2.10. Проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов,
а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;
6.2.11. Использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и способов охоты,
соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с
животными;
6.2.12. Осуществлять производственный охотничий контроль;
6.2.13. Возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вред,
причиненный окружающей среде, в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,
причиненный имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
6.2.14. Поддерживать численность охотничьих ресурсов (лимитируемые виды) в размерах не
менее средней численности за последние 5 лет (глава III, сведения об охотничьих ресурсах);
6.2.15. Представлять в Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области
сведения, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законодательством Магаданской области.
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "МИНИСТЕРСТВА"
7.1. "МИНИСТЕРСТВО" имеет право:
7.1.1. Осуществлять федеральный государственный охотничий надзор за соблюдением
Охотпользователем правил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи,
нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения
биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и
соблюдения законодательства в области охоты.
7.2. "МИНИСТЕРСТВО" обязуется:
7.2.1 Предоставить "Охотпользователю" в аренду земельный(ые) и (или) лесной(ые) участок(ки)
и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в соответствии с
положениями раздела II настоящего Соглашения;
7.2.2. Своевременно выдавать Охотпользователю бланки разрешений на добычу охотничьих
ресурсов для последующей выдачи таких разрешений физическим лицам в порядке,
установленном Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
7.2.3. Своевременно информировать Охотпользователя об установленной квоте добычи
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья, определенных настоящим Соглашением.
VIII. ИНЫЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, УСЛОВИЯ
8.1. В соответствии с частью 3, статьи 78 и частью 2, статьи 103 Земельного кодекса Российской
Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) земельные участки предоставляются
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании настоящего Соглашения и договоров
аренды земельных участков.______________________________________________________
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, Стороны несут административную, уголовную и гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и
требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является основанием для прекращения
настоящего Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Соглашению, если
докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие действия
непреодолимой силы.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Действие Соглашения прекращается:
10.1.1. По истечении срока его действия.
10.1.2. По соглашению Сторон.
10.1.3. На основании решения суда.
XI. ПРОЧИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае наличия спора, возникшего в рамках данного охотхозяйственного соглашения, а
также при не достижении согласия, спорные вопросы разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Магаданской области.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Орган исполнительной власти субъекта
Юридическое лицо или
Российской Федерации
индивидуальный предприниматель
Министерство природных ресурсов и экологии
Магаданской области
(наименование)

(наименование)

Место нахождения: 685000, г. Магадан,
ул. Портовая, д.8.
ИНН 4909912837 КПП 490901001

ИНН , ОГРНИП

Банковские реквизиты:
УФК по Магаданской области (Министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской
области)
л/с 04471F00250
ИНН 4909912837
КПП 490901001
БИК 014442501
ОТДЕЛЕНИЕ МАГАДАН БАНКА
РОССИИ//УФК по Магаданской области
г. Магадан
р/с 40102810945370000040

Банковские реквизиты:

