
1 

 

 

Фотографии техника с описанием 

 

№ Наименование 

Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 

Первонача

льная 

стоимость 

Балансов

ая  

стоимост

ь, в тенге 

Описание состояния Фото/Примечание 

Стартовая 

стоимость, 

в тенге 

1 

Звуковое 

устройство Ding-

Dong 

25.11.201

4 

8-0006027 

25 000.00 

 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства.  

1000,00 

2 

Монитор 17 TFT 

Samsung Sync Master 

713N 

31.12.2013 802-458 49 815.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 



2 

 

3 

Монитор 19.5" 

Philips   

05.09.2016 

 

8-0003872 

36 374.24 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

4 

Монитор 19W TFT 

AOC 919SW 

31.12.2013 10018722 20 083.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

5 

Монитор AOC 20" 

LED E2050SN Black 

20.10.2014 8-0004140 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 
 

1600,00 



3 

 

данной модели сняты с 

производства. 

6 

Монитор AOC 20" 

LED E2050SN Black 

20.10.2014 8-0004146 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

7 

Монитор AOC 20" 

LED E2050SN Black 

20.10.2014 8-0004153 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

8 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000167 20 844.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и  

1600,00 



4 

 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

 

9 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000169 20 844.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

10 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000171 20 844.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 



5 

 

11 

Монитор Fujitsu LED 

E20T-6 

31.12.2013 8-0000173 20 844.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

12 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001546 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

13 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001547 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 
 

1600,00 



6 

 

данной модели сняты с 

производства. 

14 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001548 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

15 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001549 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

16 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001550 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и  

1600,00 



7 

 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

17 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001551 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

18 

Монитор Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 8-0001552 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 



8 

 

19 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007191 26 300.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

20 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007193 26 300.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

21 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007196 26 300.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 
 

1600,00 



9 

 

данной модели сняты с 

производства. 

22 

Монитор 

LG/20M37A 

13.11.2015 8-0007199 26 300.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

23 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005695 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

24 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005700 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и  

1600,00 



10 

 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

25 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005701 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

26 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005704 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 



11 

 

27 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005707 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

28 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005708 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

29 

Монитор АОС 20" 

LED E2050SN 

29.10.2014 8-0005714 18 098.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 



12 

 

30 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002846 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

31 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002847 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

32 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002850 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 
 

1600,00 



13 

 

данной модели сняты с 

производства. 

33 

Монитор АОС20 

LED E2050SN 

31.12.2013 8-0002855 19 760.00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600,00 

34 

Ноутбук HP 

LQ151RA Pavilion 

g7-1054er Ci3 390M 

31.12.2013 
10018849 

147 

605.00 

0,00 

Вышел из строя BIOS 

материнской платы 

(сгорела 

микросхема).Физически и 

морально устарел. 

Комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства.Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. 

 

3500,00 



14 

 

35 

Системный блок 

LogyCom 64582LC 

31.12.2013 8-0000332 90 685.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



15 

 

36 

ПК LogyCom 

64582LC 

31.12.2013 8-0000336 90 685.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



16 

 

37 

Принтер HP Color 

LaserJet Pro CP1525n 

CE874A 

31.12.201

3 

10018549 

47 093.00 

 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

3500,00 

38 

Принтер HP LaserJet 

1160 (600dpi) А4, 

19ppm. 16MB 

31.12.201

3 

805-163 

37 690.00 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

3500,00 

39 

С/б HP Compaq 

dc7800 CMT Core2D 

E4500, 

31.12.2013 801-540 120 

685.00 

0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 
 

850,00 



17 

 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 



18 

 

40 

С/б LogyCom IREX-

M46G30PR/P4 

3,2Ghz/DIMM 

512Mb/HDD 

40Gb/CD-R 

31.12.2013 801-383 89 896.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



19 

 

41 

Системный блок Intel 

Core i3-540 

(3.06GHz) 

31.12.2013 10018414 69 730.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



20 

 

42 

Сист.блок Intel Core 

i3-540 (3.06GHz) 

31.12.2013 10018413 69 730.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



21 

 

43 

Системный блок 

82368LC 

25.09.2017 8-0010826 190 

358.56 

0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



22 

 

44 

Системный блок 

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 8-0001194 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



23 

 

45 

Системный блок 

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 8-0001195 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



24 

 

46 

Системный блок 

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 8-0001197 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



25 

 

47 

Системный блок 

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 

 

8-0001198 

 

90 000.00 

 

0,00 
Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа 

(низкие технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 
 

850,00 



26 

 

48 

Системный блок 

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 8-0001199 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 

 



27 

 

49 

Системный блок 

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 8-0001358 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



28 

 

50 

Системный блок 

LogyCom 67532LC 

31.12.2013 8-0001005 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



29 

 

51 

Системный блок 

LogyCom 70578LC 

31.12.2013 8-0003566 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



30 

 

52 

Системный блок 

LogyCom 70578LC 

31.12.2013 8-0003568 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



31 

 

53 

Системный блок 

LogyCom 70578LC 

31.12.2013 8-0003570 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



32 

 

54 

Системный блок 

LogyCom 70578LC 

31.12.2013 8-0003573 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



33 

 

55 

Системный блок 

LogyCom 70578LC 

  

31.12.2013 8-0003575

 

  

90 000.00 

 

0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



34 

 

56 

Системный блок 

LogyCom 70578LC 

31.12.2013 8-0003577 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 Правила о выбытии и 

списании с баланса, 

внесистемного учета АО 

«ЕНПФ» объектов 

основных средств, 

нематериальных активов, 

инвестиционной 

недвижимости, товарно-

материальных ценностей 

(запасов) и дебиторской 

задолженности №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850,00 



35 

 

57 

ИБП (UPS 3000 VA) 

в комплекте cистемы 

видеонаблюдения 

28.12.201

6 

8-0010065 144 

454.24 

0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

3000,00 

58 

Модем ADSL 31.12.201

3 

8-0000827 

2 480.00 

0,00 
Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 
 

500,00 

59 

Модем ADSL 31.12.201

3 

8-0000908 

2 480.00 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства.  

500,00 



36 

 

60 

Модем ADSL 31.12.201

3 

8-0000068 

3 498.00 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 
 

500,00 

61 

Модем ADSL 31.12.201

3 

8-0000069 

3 498.00 

0,00 
Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

500,00 

62 

Модем ADSL 4 port 

10/100 Mb LAN 

27.05.201

4 

8-0003817 

2 196.00 

0,00 
Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 
 

500,00 



37 

 

63 

Модем ADSL 4 port 

10/100 Mb LAN 

27.05.201

4 

8-0006670 

2 196.00 

 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 
 

100,00 

64 

Телефонные станции 

г.Атырау 

31.12.201

3 

0007852 229 

800.00 

0,00 Вследствие долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для данной 

модели сняты с 

производства. 
 

15000,00 

65 

UPC 600Va Inte[ 31.12.201

3 

10010744 7 680.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

66 

ИБП  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003178 12 825.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 



38 

 

67 

ИБП  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003180 12 825.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

68 

ИБП  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003181 12 825.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

69 

ИБП  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003187 12 825.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

70 

ИБП  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0003188 12 825.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

71 

ИБП  SVC V1200F 31.12.201

3 

8-0002034 12 825.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 



39 

 

72 

ИБП SVC V-1000-F 28.11.201

6 

8-0009622 33 741.00 0,00 
Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 

73 

ИБП SVC V-1000-F 28.11.201

6 

8-0009623 33 741.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 

74 

ИБП SVC V-1000-F 25.12.201

5 

8-0007546 21 505.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 

75 

ИБП SVC V-1000-F 25.12.201

5 

8-0007547 21 505.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 
 

250,00 

76 

ИБП SVC V-1000-F 25.12.201

5 

8-0007549 21 505.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 



40 

 

77 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005166 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 

78 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005168 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 

79 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005170 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация 

данного устройства 

невозможна. Ремонт 

нецелесообразен. 

 

250,00 



41 

 

80 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005171 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

81 

 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005172 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

82 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005173 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 



42 

 

83 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005176 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

84 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005177 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

85 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005179 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 



43 

 

86 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005182 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

87 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005183 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

88 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005184 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 



44 

 

89 

ИБП SVC V-650-F 29.10.201

4 

8-0005191 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

90 

ИБП SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004237 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

91 

ИБП SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004240 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 



45 

 

92 

ИБП SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004242 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

93 

ИБП SVC V-650-F 

Black 

20.10.201

4 

8-0004243 8 208.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

94 

ИБП UPS IPPON 

Innova RT1000 

31.12.201

3 

8-0000933 73 450.00 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 



46 

 

95 

Источник 

бесперебойного 

питания SVC V-

1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011233 40 019.84 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

96 

Источник 

бесперебойного 

питания SVC V-

1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011235 40 019.84 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

97 

Источник 

бесперебойного 

питания SVC V-

1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011238 40 019.84 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 



47 

 

98 

Источник 

бесперебойного 

питания SVC V-

1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011239 40 019.84 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

99 

Источник 

бесперебойного 

питания SVC V-

1200-F-LCD 

28.11.201

7 

8-0011243 40 019.84 0,00 Вероятно из-за нагрузок в 

сети. Эксплуатация данного 

устройства невозможна. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

250,00 

100 

Колонки 02.02.201

6 

6-0000586 
2 047,80 

 

0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 
 

1000,00 

 


