
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на повышение в электронной форме на право заключения 
договора аренды недвижимого и движимого имущества, принадлежащего АО КБХА на праве 
собственности. 

 
1. Организатор аукциона: Акционерное общество «Конструкторсое бюро Химавтоматики» (АО КБХА) 

394055, Воронежская область, г. Воронеж, Ворошилова, 20 

Контактное лицо: Начальник административно-хозяйственного отдела - Суворова Наталья 

Викторовна, +7 (473)234-81-59; +7 (473)234-86-59 

 e-mail: info_kbkha.ru 

2. Предметом аукциона является право заключения договора аренды объектов недвижимого и 

движимого имущества: 

№ лота Цель 
использования 

объекта 
Арендатором 

Адрес Количество объектов 
недвижимости, шт./ общая 

площадь, кв. м., 
кадастровый номер 

Начальная 
(минимальная) 
цена аукциона  
(стоимость 
месячной 
арендной платы, с 
учетом НДС (без  
коммунальных 
услуг) на 11 
месяцев). 

 

ГП233923 Объекты 
предоставляются 
в целях оказания 
услуг по 
предоставлению 
платного горячего 
питания для всех 
работников 
Арендодателя: 
обедов, за 
наличный и (или) 
безналичный 
расчет. 
Передаваемые 
объекты могут 
быть 
использованы 
Арендатором 
только по 
вышеуказанному 
назначению. 

- г. Воронеж, ул. 
Ворошилова, 22,                              
- г. Воронеж, ул. 
Ворошилова, 22, 
- г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 
109 

- нежилые помещения 
№№52-60; №№338-343; (в 
том числе обеденный зал 

150 кв.м.) №№395-397, 

площадью 514,5 кв.м. в 
Корпусе №19 
производственное, с 
кадастровым номером 
36:34:0507020:1381 (инв. 
№11013920005); 
- нежилые помещения 
№№21-39, №№130-151 (в 
том числе обеденный зал 
82,9 кв.м),  №№167-178 (в 
том числе обеденный зал 
№ 1 – 144,8 кв.м., 
обеденный зал № 2 – 87,4 
кв.м), №263, площадью 
1031,9 кв.м. в Корпусе №80-
и административное, с 
кадастровым номером 
36:34:0507020:1396 (инв. 
№11013920051); 
- нежилые помещения 
№38, №№40-48, площадью 
84,4 кв.м. в Корпусе №40 
административное, с 
кадастровым номером 
36:34:0507020:1369 (инв. 
№11013920041); 
- нежилые помещения №3, 
№4, площадью 79,6 кв. м. в 
Нежилом помещении (часть 
корпуса №129а), с 
кадастровым номером 
36:34:0507020:1600 (инв. 
№11013920109); 
- здание - домик на 
полозьях, площадью 17,7 
кв.м., с кадастровым 
номером 36:34:0507020:154 
(инв. №11013961817).   
г. Воронеж, ул. 
Ворошилова, 22г: 
  
- часть 1 и 2 этажа - 
площадью 1018,9 кв.м. в 

250 362,60  



здании столовой в 
корпусе №132,  с 
кадастровым номером 
36:34:0507020:1176 (инв. 
№11010341301).   
г. Воронеж, ул. 
Острогожская, 109:  
- часть 1 этажа в Здании 
заводоуправления корпус 
№ 36а - буфет, площадью 
84,22 кв.м., с кадастровым 
номером 36:34:0516001:259 
(инв. №11010349980). 
 

3. Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. 

4. Окончание срока подачи заявок:  21.10.2022 г. 

5. Сайт в сети «интернет», на котором размещено извещение о проведении аукциона: 

(www.etpgpb.ru). 

6. На сайте  АО КБХА  http:/www.kbkha.ru опубликовано извещение о проведении аукциона. 

 Не является публичной офертой. 

Фотографии 

- нежилые помещения №38, №№40-48, площадью 84,4 кв.м. в Корпусе №40 административное, с 

кадастровым номером 36:34:0507020:1369 (инв. №11013920041); 

                  
- нежилые помещения №№52-60; №№338-343; (в том числе обеденный зал 150 кв.м.) №№395-

397, площадью 514,5 кв.м. в Корпусе №19 производственное, с кадастровым номером 

36:34:0507020:1381 (инв. №11013920005); 

                       
      -нежилые помещения №3, №4, площадью 79,6 кв. м. в Нежилом помещении (часть корпуса 

№129а), с кадастровым номером 36:34:0507020:1600 (инв. №11013920109); 

                                       

 

http://www.etpgpb.ru/


- здание - домик на полозьях, площадью 17,7 кв.м., с кадастровым номером 36:34:0507020:154 

(инв. №11013961817) г. Воронеж, ул. Ворошилова, 22г:                

                        

- нежилые помещения №№21-39, №№130-151 (в том числе обеденный зал 82,9 кв.м),  №№167-

178 (в том числе обеденный зал № 1 – 144,8 кв.м., обеденный зал № 2 – 87,4 кв.м), №263, 

площадью 1031,9 кв.м. в Корпусе №80-и административное, с кадастровым номером 

36:34:0507020:1396 (инв. №11013920051); 

                     

- часть 1 и 2 этажа - площадью 1018,9 кв.м. в здании столовой в корпусе №132,  с кадастровым 

номером 36:34:0507020:1176 (инв. №11010341301).      

              


