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Фото мебели с описанием 
 

№ 
Наиме-

нование 

Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 

Первонача

льная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость, в 

тенге 

Описание состояния Фото/Примечание 

Стартовая 

стоимость, в 

тенге 

1 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

1254-1845 5950,00 0,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Пятилучевая база 

(крестовина) с роликами 

оторвана. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 
 

500,00 

2 
Стол 

офисный 
31.12.2013 

1251-1970 42730,00 0,00 

Стол не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Материал, 

из которого изготовлен 

стол, расклеивается, что не 

позволяет скрепить 

составные части стола в 

единое целое. Стол 

устаревший. Ремонт не 

целесообразен. Данный стол 

подлежит списанию. 

 

 
 

1000,00 



2 

 

3 

Тумба 

СД 202 

(яблоня) 

31.12.2013 
1252-1405 24103,00 0,00 

Тумба не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Материал, 

из которого изготовлен 

стол, расклеивается, что не 

позволяет скрепить 

составные части стола в 

единое целое. Тумба 

устаревший. Ремонт не 

целесообразен. Данный стол 

подлежит списанТТию. 

 

 
 

700,00 

4 
Стул 

офисный 
31.12.2013 

1253-1788 2040,00 0,00 

Нарушена тканевая обивка 

сиденья стула. Спинка плохо 

закреплена на каркасе стула 

(болтается, укрепить не 

представляется 

возможным).  Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию. 

 

 
 

100,00 

5 
Кресло 

офисное 

11.12.2013 

 9-0001496 14800,00 0,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Нарушен 

гидравлический подьемный 

механизм сиденья (сиденье 

не поднимается и не 

опускается). Оторван 

подлокотник. Ремонту не 

подлежит, так как 

отсутствуют шурупы и 

отсутствует резьба 
 

500,00 



3 

 

закручивания. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 

6 
Кресло 

офисное 

17.11.2016 

 9-0014570 9049,99 0,00 

Нарушен гидравлический 

подьемный механизм 

сиденья (сиденье не 

поднимается и не 

опускается). Сломан 

держатель спинки. 

Оторваны подлокотники. 

Ремонту не подлежит, так 

как отсутствуют шурупы и 

отсутствует резьба 

закручивания. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 
 

500,00 

7 
Кресло 

офисное 

17.11.2016 

 9-0014565 9049,99 0,00 

Сломано крепление 

держателя спинки. Сломан 

гидравлический подьемный 

механизм сиденья,сломаны 

ролики передвижения 

кресла. Ремонт не 

целесообразен, данное 

кресло подлежит списанию. 
 

500,00 

8 
Кресло 

офисное 

10.09.2015 

 9-0013773 8450,00 0,00 

Сломан гидравлический 

подьемный механизм 

сиденья, не поднимается 

сиденье, сломаны ролики для 

передвижения. Ремонт не 

целесообразен, данное 

кресло подлежит списанию. 

 

 

500,00 



4 

 

9 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

9-0002372 14600,00 0,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

гидравлический подьемный 

механизм сиденья,сломан 

держатель спинки, не 

поднимается сиденье, 

сломаны ролики 

передвижения Ремонт не 

целесообразен, данное 

кресло подлежит списанию. 

 

500,00 

10 
Кресло 

офисное 

10.09.2015 

 9-0013774 8450,00 0,00 

Сломан гидравлический 

подьемный механизм 

сиденья,сломан держатель 

спинки, не поднимается 

сиденье, крепление 

подлокотника сломано. 

Ремонт не целесообразен, 

данное кресло подлежит 

списанию. 
 

500,00 

11 
Кресло 

офисное 

10.09.2015 

 9-0013749 8450,00 0,00 

Сломан газлифт. Оторван 

подлокотник. Ремонту не 

подлежит, так как 

отсутствуют шурупы и 

отсутствует резьба 

закручивания. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 

 

 
 

 

500,00 



5 

 

12 
Кресло 

офисное 

10.09.2015 

 9-0013756 8450,00 0,00 

Нарушен гидравлический 

подьемный механизм 

сиденья (сиденье не 

поднимается и не 

опускается). Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 

 

 
 

500,00 

13 
Кресло 

офисное 

10.09.2015 

 9-0013758 8450,00 0,00 

Сломан узел, соединяющий 

шток газлифта с 

основанием сиденья 

операторского кресла. 

Сиденье твердо не 

закреплено на газлифте, 

что делает сиденье 

подвижным. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 

 
 

500,00 



6 

 

14 
Кресло 

офисное 

10.09.2015 

 9-0013750 8450,00 0,00 

Сломан один ролик 

передвижения. Сломан узел, 

соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Сиденье твердо не 

закреплено на газлифте, 

что делает сиденье 

подвижным. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 

 

500,00 

15 
Кресло 

офисное 

17.11.2016 

 9-0014573 9049,99 0,00 

Сломан узел, соединяющий 

шток газлифта с 

основанием сиденья 

операторского кресла. 

Сиденье твердо не 

закреплено на газлифте, 

что делает сиденье 

подвижным. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 
 

500,00 

16 
Кресло 

офисное 

17.11.2016 

 9-0014577 9049,99 0,00 

Сломан узел, соединяющий 

шток газлифта с 

основанием сиденья 

операторского кресла. 

Сиденье твердо не 

закреплено на газлифте, 

что делает сиденье 

подвижным. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 
 

500,00 



7 

 

17 
Кресло 

офисное 

17.11.2016 

 9-0014576 9049,99 0,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Пятилучевая база 

(крестовина) с роликами 

оторвана. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию.  

500,00 

18 
Кресло 

офисное 
10.09.2015 

9-0013771 8450,00 0,00 

Сломан узел, соединяющий 

шток газлифта с 

основанием сиденья 

операторского кресла. 

Сиденье твердо не 

закреплено на газлифте, 

что делает сиденье 

подвижным. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 
 

500,00 

19 
Кресло 

офисное 
17.11.2016 

9-0014566 9049,99 0,00 

Сломан кронштейн спинки. 

Ремонт не целесообразен. 

Данное кресло подлежит 

списанию. 

 

 
 

 

 

500,00 

 

 



8 

 

 

20 
Кресло 

офисное 
26.12.2019 

9-8980488 13805,00 0,00 

Сломан кронштейн спинки. 

Ремонт не целесообразен. 

Данное кресло подлежит 

списанию. 

 
 

500,00 

21 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

9-0002371 14600,00 0,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Ремонт 

не целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 

 

500,00 



9 

 

22 
Кресло 

офисное 
11.12.2013 9-0001507 14800,00 0.00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 

 

500.00 

23 

Стол 

рабочий 

с тумбой 

10.12.2013 
9-0001493 29900,00 0,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ящик не 

возможно выдвинуть и 

задвинуть в тумбу (сломана 

металлическое устройство, 

по которым передвигается 

ящик внутри тумбы). 

Сломаны ролики тумбы, на 

которых стоит тумба, и с 

помощью котрых 

передвигается по полу. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная тумба подлежит 

списанию. Материал, из 

которого изготовлен стол, 

расклеивается, что не 

позволяет скрепить 

составные части стола в 

единое целое. Стол 

устаревший. Ремонт не 

целесообразен. Данный стол 

подлежит списанию. 

 

 

1000,00 



10 

 

24 
Стул 

офисный 
20.09.2010 

10015198 3600,00 0,00 

Целостность спинки стула 

нарушена, что не позволяет 

прикрепить ее шурупами к 

каркасу стула. Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию. 

 

 
 

100,00 

25 

Скамья 

4-х 

местная 

15.12.2014 
9-0007173 22321,00 0,00 

Сломана средняя ножка из 

трех ножек. Скамья 

сломана. Ремонт не 

целесообразен. Данная 

скамья подлежит списанию. 

 

 
 

800,00 

26 

Скамья 

4-х 

местная 

15.12.2014 
9-0007171 22321,00 0,00 

Сломана средняя ножка из 

трех ножек. Утеряна 

устойчивость конструкции. 

Скамья переломана 

пополам. Ремонт не 

целесообразен. Данная 

скамья подлежит списанию. 

 

 
 

800,00 



11 

 

27 

Скамья 

4-х 

местная 

15.12.2014 
9-0007172 22321,00 0,00 

Сломана средняя ножка из 

трех ножек. Утеряна 

устойчивость конструкции. 

Скамья прогибается. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная скамья подлежит 

списанию. 

 

 
 

800,00 

28 
Стул 

офисный 
20.09.2010 

10015204 3600,00 0,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию. 

 
 

100,00 

 


