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№ 
Наименова

ние 

Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 

Первонача

льная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость, в 

тенге 

Описание состояния Фото/Примечание 

Стартовая 

стоимость, в 

тенге 

1 Кресло 
24.08.2010 

1-0014449 14 800,00 14 800,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ролики, основания 

кресла не устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана основания спинки 

кресла, порвана обшивка.   

400 

2 Кресло 
24.08.2010 

1-0014450 14 800,00 14 800,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ручки, основания 

кресла не устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана основания спинки 

кресла, загрязнена обшивка.  

400 



2 

 

3 
Кресло для 

офиса 
12.11.2010 

1-0015944 14 200,00 14 200,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломана ручка, основания 

кресла не устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

порвана обшивка.   

400 

4 
Кресло для 

офисов 
31.12.2013 

9-0002814 13 800,00 13 800,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Основания кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.   

400 

5 
Кресло для 

офисов 
31.12.2013 

9-0002821 13 800,00 13 800,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломана основания кресла 

(блок с роликами),  

загрязнена обшивка. 
  

400 



3 

 

6 
Кресло для 

офисов 
31.12.2013 

9-0002910 13 895,00 13 895,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Основания кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.   

400 

7 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

9-0002912 13 895,00 13 895,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ролики, основания 

кресла не устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.   

400 

8 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

9-0002916 13 895,00 13 895,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ролики, основания 

кресла не устойчиво (при 

наклоне опрокидывается), 

сломана спинка кресла, 

порвана обшивка.   

400 
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9 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

9-0002918 13 895,00 13 895,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Основания кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.   

400 

10 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

9-0003254 13 895,00 13 895,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ролики, основания 

кресла не устойчиво (при 

наклоне опрокидывается), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.   

400 

11 
Кресло 

офисное 
31.12.2013 

9-0003255 13 895,00 13 895,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ролики, основания 

кресла не устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.   

400 
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12 
Кресло 

офисное 
12.08.2014 

9-0004529 7 500,00 7 500,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ручки, основания 

кресла не устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.  

400 

13 
Кресло 

офисное 
12.08.2014 

9-0004535 7 500,00 7 500,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации, не 

соответствует брендбуку. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Основания кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена и порвана 

обшивка. 
  

400 

14 
Кресло 

офисное 
10.09.2015 

9-0013884 8 450,00 8 450,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ролики, основания 

кресла не устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла.  
 

400 
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15 
Кресло 

офисное 
10.09.2015 

9-0013891 8 450,00 8 450,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Основания кресла не 

устойчиво (при наклоне 

опрокидывается), сломана 

спинка кресла. 
  

400 

16 
Кресло 

офисное 
10.09.2015 

9-0013911 8 450,00 8 450,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Основания кресла не 

устойчиво (при наклоне 

опрокидывается), сломана 

спинка кресла. 
  

400 

17 
Кресло 

офисное 
10.09.2015 

9-0013921 8 450,00 8 450,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Основания кресла не 

устойчиво (при наклоне 

опрокидывается), сломана 

спинка кресла. 
  

400 
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18 
Кресло 

офисное 
10.09.2015 

9-0013876 8 450,00 8 450,00 

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее использование 

нецелесообразно. 

Сломаны ролики, основания 

кресла не устойчиво (при 

наклоне опрокидывается), 

поршневой стержень не 

выдвигается, сломана спинка 

кресла.   

400 

19 Стул 
05.06.2015 

9-0008848 4 430,00 4 430,00 

Физическое и эстетическое 

состояние стула изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее эксплуатация 

невозможна. 

Сломана ножка. 

 

400 

20 Стул 
05.06.2015 

9-0008849 4 430,00 4 430,00 

Физическое и эстетическое 

состояние стула изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее эксплуатация 

невозможна. 

Сломана ножка.  

  

400 
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21 Вентилятор 
10.07.2014 

9-0004209 7 220,64 7 220,64 

Физическое и эстетическое 

состояние вентилятора 

изношено вследствие 

длительной эксплуатации. 

Дальнейшее эксплуатация 

невозможна. 

Сломана ножка, крайне не 

устойчив, вышел из строя 

мотор. 

 

400 

22 Вентилятор 
10.07.2014 

9-0004250 7 220,64 7 220,64 

Физическое и эстетическое 

состояние вентилятора 

изношено вследствие 

длительной эксплуатации. 

Дальнейшее эксплуатация 

невозможна. 

Сломана ножка, крайне не 

устойчив, вышел из строя 

мотор. 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


