
№ Наименование
Дата принятия 

к учету
Инв. номер

Первоначальная 

стоимость

Балансовая  

стоимость, в 

тенге

Описание состояния Фото/Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Факс KX-FТ938СА/RU 31.12.2013 125-2986 21 594.00 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.

2 Сейф металлический 31.12.2013 1257-1543 25 000.00 0,00

Физический износ, сломан 

замок, вследствии деформации 

двери закрываются неплотно, 

имеются царапины на корпусе.



3 Сейф металлический 1000*450*500 31.12.2013 1257-1702 18 000.00 0,00

Физический износ, сломаны 

замки, дверцы не закрываются 

вследствии деформации, 

имеются царапины на корпусе.

4 Стеллаж металлический 31.12.2013 1256-44 12 500.00 0,00

Неустойчив (рассохлись полки 

из ДСП, расшатались крепежи). 

Присутствуют царапины, 

сколы, потертости).



5 Стеллаж металлический 31.12.2013 1256-43 12 500.00 0,00

Неустойчив (рассохлись полки 

из ДСП, расшатались крепежи). 

Присутствуют царапины, 

сколы, потертости).

6 Стол компьютерный 31.12.2013 1251-1878 15 000.00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеет 

непрезентабельный внешний 

вид (на поверхности 

столешницы имеются сколы, 

потертости). 



7 Стол компьютерный размер 800*700*750 31.12.2013 1251-2333 7 400.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

8 Стол компьютерный размер 800*700*750 31.12.2013 1251-2334 7 400.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



9 Стол однотумбовый с замком 700*700*750 31.12.2013 1251-2337 18 800.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

10 Стол однотумбовый с замком 700*700*750 31.12.2013 1251-2338 18 800.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



11 Стол приставка 1000*600*750 31.12.2013 1251-2340 9 800.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

12 Стул  для посетителей 31.12.2013 1253-1648 1 800.00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие 

длительной эксплуатации. 

Трещина на спинке. Имеются 

потертости на сидении. 

Сломана ножка.



13 Тумба мобильная с замком 440*510*590 31.12.2013 1251-2336 11 500.00 0,00

Отсутствует ручка на задвижке. 

Механизм 

задвижки и замок сломаны. 

Колесики на ножках тумбы 

сломаны. Не соответствует 

брендбуку. Ремонт не 

рентабелен. Моральный и 

физический износ.

14 Тумба по системный блок260*500*800 31.12.2013 1251-2341 1 800.00 0,00

Рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи. Имеет 

непрезентабельный внешний 

вид (присутствуют царапины, 

сколы, потертости). Колесики 

не крутятся.

15 Тумба по системный блок260*500*800 31.12.2013 1251-2342 1 800.00 0,00

Рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи. Имеет 

непрезентабельный внешний 

вид (присутствуют царапины, 

сколы, потертости). Колесики 

не крутятся.



16
Тумба сервисная для офисов размер 

815*720*400
31.12.2013 1251-2330 10 330.00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, полок, расшатались 

крепежи). Сломан замок. Имеет 

непрезентабельный внешний 

вид (присутствуют царапины, 

сколы, потертости)

17 Шкаф для документов 720*360*2000 31.12.2013 1255-1945 29 500.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



18 Шкаф для одежды 2000*720*360 31.12.2013 1255-1942 20 500.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости), отсутствует 

штанга  для  одежды.

19 Шкаф для одежды 2000*720*360 31.12.2013 1255-1943 20 500.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости), отсутствует 

штанга  для  одежды.



20 Шкаф для одежды 2000*720*360 31.12.2013 1255-1944 20 500.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости), отсутствует 

штанга  для  одежды.

21 Шкаф СД 360 + 637 (яблоня) книжный 31.12.2013 1255-1831 43 844.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости), отсутствует 

штанга  для  одежды.



22 Шкаф СД 360 + 637 (яблоня) книжный 31.12.2013 1255-1832 43 844.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

23 Шкаф СД 372 (яблоня) для одежды 31.12.2013 1255-1856 43 248.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полки.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости). 

Сломана ручка.



24 Шкаф СД 372 (яблоня) для одежды 31.12.2013 1255-1855 43 248.00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости), отсутствует 

штанга  для  одежды.

25 Кондиционер FC-07H 31.12.2013 1259-100 60 125.00 0,00

В кондиционере вышел из 

строя компрессор. 

Восстановлению не подлежит.



26 Вентилятор напольный 15.06.2015 9-0008155 4 200,00 0,00

Физически изношен вследствие 

длительной эксплуатации. 

Вышел из строя двигатель.

Дальнейшая эксплуатация 

невозможна. 

27 Вентилятор напольный, металлический 02.08.2016 9-0006523 10 550,01 0,00

Физически изношен вследствие 

длительной эксплуатации. 

Вышел из строя двигатель.

Дальнейшая эксплуатация 

невозможна. 



28 Вентилятор напольный, металлический 02.08.2016 9-0006540 10 550,01 0,00

Физически изношен вследствие 

длительной эксплуатации. 

Вышел из строя двигатель.

Дальнейшая эксплуатация 

невозможна. 

29 Вешалка 06.04.2011 1-0017073 7 495,00 0,00

Физический износ, частично 

облупляется краска, ржавеет 

металл. 



30 Вешалка 07.04.2011 1-0017086 7 000,00 0,00

Физический износ, частично 

облупляется краска, ржавеет 

металл. 

31 Вешалка 16.06.2015 9-0009095 8 750,00 0,00

Физический износ, частично 

облупляется краска, ржавеет 

металл. 



32 Вешалка 16.06.2015 9-0009096 8 750,00 0,00

Физический износ, частично 

облупляется краска, ржавеет 

металл. 

33 вешалка для верхней одежды 02.10.2012 900-378 6 300,00 0,00

Физический износ, частично 

облупляется краска, ржавеет 

металл. 



34 Калькулятор (ТМЦ) 02.12.2016 6-0002879 3 225,60 0,00

Калькулятор в нерабочем 

состоянии. Имеется вмятина на 

нижней лицевой части 

калькулятора. Не отображает 

дисплей, не работают кнопки.

35
Калькулятор BRILLIANT BS-7744 (14digit) 

(Ac)
28.10.2008 1-0005650 0,00

Калькулятор в нерабочем 

состоянии. Не отображает 

дисплей, не работают кнопки.

36
Калькулятор Sitizen SDC-868L 12 раз. 

(СВМ)
26.09.2005 125-2253 0,00

Калькулятор в нерабочем 

состоянии. Не отображает 

дисплей, не работают кнопки.



37
Калькулятор бухгалтерский 12р. 2 вида 

пит.,болш. дисплей
28.10.2007 125-2834 0,00

Калькулятор в нерабочем 

состоянии. Не отображает 

дисплей, не работают кнопки.

38 Комплект рабочих мест 15.12.2012 900-680 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  комплект 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



39 Кресло гобелен среднее 15.12.2012 900-779 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

40 Кресло для офиса 01.06.2010 10012780 14500 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.



41 Кресло для офиса 01.06.2010 10012781 14500 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

42 Кресло для офиса 11.04.2011 10017203 11 900,00 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

43 Кресло для офиса 11.04.2011 10017204 11 900,00 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.



44 Кресло для офиса 11.04.2011 10017207 11 900,00 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

45 кресло для офисов 02.10.2012 900-380 13 500,00 0,00

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

46 Кресло офисное 31.12.2013 9-0003285 13 100,00 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации. Не работает 

подъёмный механизм (сломан 

газлифт), изношены ролики, 

сломана направляющая спинки. 



47 Кресло офисное 06.08.2014 9-0004569 13 310,00 0,00

Кресло изношено

вследствие длительной 

эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

48 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013260 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла.



49 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013264 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла.

50 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013266 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла.

51 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013267 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана спинка кресла.



52 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013268 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла неустойчиво 

(сломан поршневой стержень), 

сломана направляющая спинки 

кресла.

53 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013269 7 956,00 0,00

Физическое и эстетическое 

состояние кресла изношено

вследствие эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла сломано, 

вышел из строя поршневой 

стержень, сломана 

направляющая спинки кресла.



54 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013276 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации.

Дальнейшее использование 

нецелесообразно.

Основание кресла сломано, 

вышел из строя поршневой 

стержень, сломана 

направляющая спинки кресла.

55 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013277 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.



56 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013278 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

57 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013279 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана направляющая спинки 

кресла, загрязнена обшивка.



58 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013280 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

59 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013281 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.



60 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013287 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана направляющая спинки 

кресла, загрязнена обшивка.

61 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013288 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.



62 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013289 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

63 Кресло офисное 15.09.2015 9-0013292 7 956,00 0,00

Кресло изношено

вследствие эксплуатации. 

Дальнейшее использование  

нецелесообразно.

Основание кресла не 

устойчиво (сломан 

поршневой стержень), 

сломана спинка кресла, 

загрязнена обшивка.

64 Мобильная тумба 03.12.2015 9-0009800 6 552,00 0,00

Механизмы задвижки полок и 

замок сломаны. Колесики на 

ножках тумбы сломаны.  

Имеются сколы и царапины.  

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ.



65 Мобильная тумба 03.12.2015 9-0009811 6 552,00 0,00

Механизмы задвижки полок и 

замок сломаны. Колесики на 

ножках тумбы сломаны.  

Имеются сколы и царапины.  

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ.

66 Мобильная тумба 03.12.2015 9-0009812 6 552,00 0,00

Механизмы задвижки полок и 

замок сломаны. Колесики на 

ножках тумбы сломаны.  

Имеются сколы и царапины.  

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ.

67 Мобильная тумба 03.12.2015 9-0009815 6 552,00 0,00

Механизмы задвижки полок и 

замок сломаны. Колесики на 

ножках тумбы сломаны.  

Имеются сколы и царапины.  

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ.



68 Мобильная тумба 03.12.2015 9-0009817 6 552,00 0,00

Механизмы задвижки полок и 

замок сломаны. Колесики на 

ножках тумбы сломаны.  

Имеются сколы и царапины.  

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ.

69 Мобильная тумба 03.12.2015 9-0009824 6 552,00 0,00

Механизмы задвижки полок и 

замок сломаны. Колесики на 

ножках тумбы сломаны.  

Имеются сколы и царапины.  

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ.

70 Настольная лампа (ТМЦ) 22.09.2016 6-0002277 4 849,60 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

71 Настольная лампа (ТМЦ) 22.09.2016 6-0002280 4 849,60 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.



72 Настольная лампа (ТМЦ) 22.09.2016 6-0002283 4 849,60 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

73 Настольная лампа (ТМЦ) 22.09.2016 6-0002285 4 849,60 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

74 Настольная лампа (ТМЦ) 22.09.2016 6-0002288 4 849,60 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

75 Настольная лампа (ТМЦ) 18.12.2015 6-0009881 2 837,65 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.



76 Настольная лампа (ТМЦ) 18.12.2015 6-0009882 2 837,64 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

77 Настольная лампа (ТМЦ) 31.10.2017 6-0014783 4 586,56 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

78 Настольная лампа (ТМЦ) 31.10.2017 6-0014789 4 586,56 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.



79 Настольная лампа (ТМЦ) 29.08.2018 6-0016054 10 752,00 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

80 Настольная лампа (ТМЦ) 29.08.2018 6-0016055 10 752,00 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

81 Настольная лампа (ТМЦ) 29.08.2018 6-0016062 10 752,00 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.



82 Настольная лампа (ТМЦ) 04.11.2020 6-0017037 4 586,57 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

83 Настольная лампа (ТМЦ) 04.11.2020 6-0017038 4 586,56 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.

84 Настольная лампа(ТМЦ) 28.11.2017 6-0003215 4 586,56 0,00

Вышел из строя блок питания, 

повреждение контактов в 

проводке.



85
Оборудование для кондиционирования 

(Сплит-система)
04.08.2016 9-0003168 133 900,00 0,00

В кондиционере вышли из 

строя компрессор и плата 

управления. Восстановлению не 

подлежит.

86
Оборудование для кондиционирования 

(Сплит-система)
04.08.2016 9-0003384 133 900,00 0,00

В кондиционере вышел из 

строя компрессор. 

Восстановлению не подлежит.



87 Радиотелефон (ТМЦ) 05.04.2016 6-0001713 5 447,00 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок. 

Вышел из строя блок питания. 

Ремонт нецелесообразен в связи 

с переходом на IP-телефонию. 

88 Скамья 4-х местная (Табурет) 22.06.2015 9-0009037 19 700,00 0,00

Разошелся сварной шов, 

физический износ, трещины в 

корпусе, частично порвана 

обшивка. 

89 Скамья 4-х местная (Табурет) 22.06.2015 9-0009040 19 700,00 0,00

Разошелся сварной шов, 

физический износ, трещины в 

корпусе, частично порвана 

обшивка. 



90 Скамья 4-х местная (Табурет) 22.06.2015 9-0009043 19 700,00 0,00

Разошелся сварной шов, 

физический износ, трещины в 

корпусе, частично порвана 

обшивка. 

91 Скамья 4-х местная (Табурет) 22.06.2015 9-0009044 19 700,00 0,00

Разошелся сварной шов, 

сломана одна ножка, 

физический износ, трещины в 

корпусе, частично порвана 

обшивка. 



92 Скамья 4-х местная (Табурет) 16.06.2015 9-0009084 21 100,00 0,00

Разошелся сварной шов, 

сломана одна ножка, 

физический износ, сломана 

одна спинка, частично порвана 

обшивка. 

93 Скамья 4-х местная (Табурет) 16.06.2015 9-0009086 21 100,00 0,00

Имеются следы потертости, 

царапины на гобелене, 

разошелся сварной шов на 

каркасе скамьи.



94
Оборудование для кондиционирования 

воздуха
04.05.2019 9-0189770 116 000,00 0,00

В кондиционере вышли из 

строя компрессор и плата 

управления. Восстановлению не 

подлежит.

95 Стеллаж для архивного помещения 16.06.2014 9-0003765 17 800,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



96 Стеллаж для архивного помещения 16.06.2014 9-0003766 17 800,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

97 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003815 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



98 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003816 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

99 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003817 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



100 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003818 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

101 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003819 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



102 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003820 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

103 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003821 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



104 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003822 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

105 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003823 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



106 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003824 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

107 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003825 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



108 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003826 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

109 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003827 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



110 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003828 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

111 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003829 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



112 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003830 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

113 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003831 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



114 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003832 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

115 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003833 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



116 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003834 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

117 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003835 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



118 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003836 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

119 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003837 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



120 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003838 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

121 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003839 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



122 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003840 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

123 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003841 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.



124 Стеллаж для архивного помещения 19.06.2014 9-0003842 18 950,00 0,00

Неиспользуемое имущество, 

полученное из закрытого РФ 

АО "ЕНПФ" в г.Жезказган.

125 Стол двухтумбовый 15.12.2012 900-709 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



126 Стол для посетителей 29.08.2012 900-133 16 888,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

127 Стол компьютерный 27.07.2010 1-0013805 33 000,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеет 

непрезентабельный внешний 

вид (присутствуют царапины, 

сколы, потертости). 



128 Стол офисный 29.08.2012 900-128 18 888,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

129 Стол офисный 29.08.2012 900-129 18 888,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



130 Стол письменный большой 15.12.2012 900-475   0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеет 

непрезентабельный внешний 

вид (присутствуют царапины, 

сколы, потертости). 

131 Стол письменный 15.12.2012 900-678 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

132 Стол письменный 15.12.2012 900-710 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



133 Стол рабочий 15.07.2010 1-0013640 24 000,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

134 Стол рабочий 16.06.2011 10017952 11 100,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



135 Стол рабочий 16.06.2011 10017957 11 100,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  стол 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).

136 Стол рабочий 31.12.2013 9-0003309 21 800,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

137 Стол рабочий 06.08.2014 9-0004565 22 310,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 



138 Стол рабочий 06.08.2014 9-0004591 22 290,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

139 Стол рабочий 06.08.2014 9-0004592 22 290,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

140 Стол рабочий 06.08.2014 9-0004593 22 290,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 



141 Стол рабочий 06.08.2014 9-0004594 22 290,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

142 Стол рабочий 06.08.2014 9-0004596 22 280,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

143 Стол рабочий 06.08.2014 9-0004599 22 220,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

144 Стол рабочий с тумбой 30.12.2013 9-0002036 29 900,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 



145 Стол рабочий с тумбой 30.12.2013 9-0002042 29 900,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

146 Стол рабочий с тумбой 30.12.2013 9-0002043 29 900,00 0,00

Неустойчив (рассохлось ДСП 

основания, расшатались 

крепежи). Имеются царапины, 

сколы, потертости. 

147 Стул 16.06.2011 10017961 3 300,00 0,00

Физическое и эстетическое 

состояние стула изношено 

вследствие длительной 

эксплуатации. 

Дальнейшее эксплуатация 

невозможна. 

Сломана ножка.



148 Стул 08.12.2014 9-0006810 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.

149 Стул 08.12.2014 9-0006812 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.

150 Стул 08.12.2014 9-0006815 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.



151 Стул 08.12.2014 9-0006821 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.

152 Стул 08.12.2014 9-0006824 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.

153 Стул 08.12.2014 9-0006827 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости и трещины на 

основании сиденья.

Расшатаны ножки.



154 Стул 08.12.2014 9-0006828 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.

155 Стул 08.12.2014 9-0006834 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.

156 Стул 08.12.2014 9-0006845 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.



157 Стул 08.12.2014 9-0006859 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Имеются 

потертости на сидении.

Расшатаны ножки.

158 Стул 23.06.2015 9-0009298 6 596,80 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Трещина на 

спинке. Имеются потертости на 

сидении. Расшатаны ножки.

159 Стул офисный 07.06.2011 1-0017821 5 500,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие 

длительной эксплуатации. 

Трещина на спинке. Имеются 

потертости на сидении. 

Сломана ножка.



160 Стул офисный 07.04.2011 10017106 3 800,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие 

длительной эксплуатации. 

Имеются потертости на 

сидении. Сломана ножка.

161 Стул офисный 07.04.2011 10017107 3 800,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

длительной эксплуатации. 

Порвана обшивка спинки, 

трещина на спинке. Имеются 

потертости на сидении. 

Расшатаны ножки.

162 Стул офисный 30.12.2013 9-0002065 5 900,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие  

эксплуатации. Сломана ножка. 

Имеются потертости на 

сидении. 



163 Стул офисный 31.12.2013 9-0003335 5 280,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие 

длительной эксплуатации. 

Сломан каркас спинки. 

Имеются потертости на 

сидении. Расшатаны ножки.

164 Стул офисный 06.08.2014 9-0004609 5 300,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие 

длительной эксплуатации. 

Трещина на спинке. Имеются 

потертости на сидении. 

Расшатаны ножки.

165 Стул офисный 06.08.2014 9-0004613 5 350,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие 

длительной эксплуатации. 

Трещина на спинке. Расшатаны 

ножки.



166 Стул офисный 06.08.2014 9-0004616 5 350,00 0,00

Физическое состояние стула 

изношеное вследствие 

длительной эксплуатации. 

Трещина на спинке. Расшатаны 

ножки.

167 Телефонный аппарат (ТМЦ) 26.12.2014 6-0000753 6 413,01 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок. 

Вышел из строя блок питания. 

Ремонт нецелесообразен в связи 

с переходом на IP-телефонию. 

168 Телефонный аппарат (ТМЦ) 09.03.2016 6-0001552 4 633,34 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 



169 Телефонный аппарат (ТМЦ) 09.03.2016 6-0001556 4 633,34 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 

170 Телефонный аппарат (ТМЦ) 09.03.2016 6-0001557 4 633,33 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 

171 Телефонный аппарат (ТМЦ) 05.04.2016 6-0001714 4 633,34 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 



172 Телефонный аппарат (ТМЦ) 05.05.2016 6-0001741 4 633,34 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 

173 Телефонный аппарат (ТМЦ) 05.05.2016 6-0001744 4 633,34 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 

174 Телефонный аппарат (ТМЦ) 05.05.2016 6-0001746 4 633,33 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 



175 Телефонный аппарат (ТМЦ) 08.06.2016 6-0001765 4 633,33 0,00

Не отображает дисплей, 

физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 

176 Телефонный аппарат (ТМЦ) 17.09.2015 6-0012408 4 633,33 0,00

Физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 

177 Телефонный аппарат (ТМЦ) 17.09.2015 6-0012409 4 633,33 0,00

Физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 



178 Телефонный аппарат (ТМЦ) 17.09.2015 6-0012412 4 633,33 0,00

Физический износ кнопок и 

проводов.  Ремонт 

нецелесообразен в связи с 

переходом на IP-телефонию. 

179 Тумба мобильная 16.06.2011 10017946 9 200,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

180 Тумба мобильная 16.06.2011 10017948 9 200,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

181 Тумба мобильная 16.06.2011 10017951 9 200,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 



182 Тумба мобильная 31.12.2013 9-0003347 10 700,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

183 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004566 10 705,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

184 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004600 10 690,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 



185 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004601 10 690,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

186 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004602 10 690,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

187 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004604 10 690,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 



188 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004605 10 690,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

189 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004606 10 680,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

190 Тумба мобильная 06.08.2014 9-0004607 10 680,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 



191 Тумба мобильная 29.08.2012 900-131 9 000,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы и нижняя полка 

сломаны. Не соответствует 

брендбуку. Ремонт не 

рентабелен. Моральный и 

физический износ. 

192 Тумба мобильная 29.08.2012 900-132 9 000,00 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

193 Тумба мобильная 15.12.2012 900-645 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 



194 Тумба мобильная 15.12.2012 900-667 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

195 Тумба мобильная 15.12.2012 900-711 0,00

Имеет непрезентабельный 

внешний вид (присутствуют 

царапины, сколы, потертости). 

Механизм задвижки и замок 

сломаны. Колесики на ножках 

тумбы сломаны. Не 

соответствует брендбуку. 

Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 

износ. 

196 Факс 15.12.2012 900-842 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.



197 Факс-Модем 56,6 ZYXEL 15.12.2012 900-458 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.

198 Факсимильный аппарат 26.02.2010 1-0011690 29 900,00 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.

199 Факсимильный аппарат 26.02.2010 1-0011691 29 900,00 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.

200 Факсимильный аппарат 13.05.2011 1-0017518 23 715,00 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.



201 Факсимильный аппарат 13.05.2011 1-0017519 23 715,00 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.

202 Факсимильный аппарат 27.05.2011 1-0017654 23 000,00 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.

203 Факсимильный аппарат Panasonic KX-F580 15.12.2012 900-505 0,00

Износ шнуров, кнопок набора; 

не используется в работе в 

связи с переходом на IP-

телефонию.



204 Шкаф для одежды 01.06.2010 10012811 34500 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости), 

отсутствует штанга  для  

одежды.

205 Шкаф (тумба+полка) 15.12.2012 900-470        0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).



206 Шкаф для одежды 15.07.2010 1-0013649 28 000,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости), 

отсутствуют ручки и штанга  

для  одежды.

207 Шкаф для одежды 31.12.2013 9-0003362 28 800,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости), 

отсутствует штанга  для  

одежды.



208 Шкаф для одежды 06.08.2014 9-0004627 31 150,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости), 

отсутствует штанга  для  

одежды.

209 Шкаф для одежды 06.08.2014 9-0004628 31 200,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости), 

отсутствует штанга  для  

одежды.



210 шкаф для одежды 02.10.2012 900-385 33 800,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости), отсутствует 

штанга  для  одежды,  задняя 

стенка. 

211 Шкаф книжный 16.06.2011 1-0017968 11 000,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



212 Шкаф книжный 01.06.2010 10012809 29 500,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости), 

сломаны ручки дверей.

213 Шкаф книжный 30.12.2013 9-0002086 29 900,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).



214 Шкаф книжный 30.12.2013 9-0002087 29 900,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).

215 Шкаф книжный 30.12.2013 9-0002094 29 900,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).



216 Шкаф книжный 30.12.2013 9-0002095 29 900,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).

217 Шкаф книжный 06.08.2014 9-0004630 26 710,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



218 Шкаф книжный 06.08.2014 9-0004631 26 710,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).

219 Шкаф книжный 06.08.2014 9-0004632 26 710,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).



220 Шкаф книжный 06.08.2014 9-0004634 26 720,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок.  

Имеет непрезентабельный  

внешний вид  (присутствуют  

царапины, сколы, потертости).

221 шкаф книжный 01.10.2012 900-376 27 000,00 0,00

Неустойчив  в  связи  с 

расшатанными  крепежами  и 

усыханием  материала  ДСП 

основания,  боковин,  полок  (в 

целях  безопасности  шкаф 

разобран).  Имеет 

непрезентабельный  внешний 

вид  (присутствуют  царапины, 

сколы, потертости).



222 Шкаф металлический 21.07.2015 9-0009936 23 933,28 0,00

Физический износ, сломаны 

замки, дверцы не закрываются 

вследствии деформации, 

имеются царапины на корпусе.

223 Шкаф металлический 21.07.2015 9-0009937 23 933,28 0,00

Физический износ, сломаны 

замки, дверцы не закрываются 

вследствии деформации, 

имеются царапины на корпусе.



224 Шкаф металлический 21.07.2015 9-0009938 23 933,28 0,00

Физический износ, сломаны 

замки, дверцы не закрываются 

вследствии деформации, 

имеются царапины на корпусе.

225 Шкаф металлический 21.07.2015 9-0009939 23 933,28 0,00

Физический износ, сломаны 

замки, дверцы не закрываются 

вследствии деформации, 

имеются царапины на корпусе.



226 Шкаф металлический 18.06.2010 1-0013071 41 500,00 0,00

Физический износ, сломаны 

замки, дверцы не закрываются 

вследствии деформации, 

имеются царапины на корпусе.

227 Шкаф металлический 15.12.2012 900-760 0 0,00

Физический износ, сломан 

замок, износ полозьев в 

выдвижных ящиках, имеются 

царапины на корпусе.



228 Шкаф металлический 15.12.2012 900-762 0,00

Физический износ, сломан 

замок, износ полозьев в 

выдвижных ящиках, имеются 

царапины на корпусе.

229 Шкаф металлический 15.12.2012 900-763 0,00

Физический износ, сломан 

замок, износ полозьев в 

выдвижных ящиках, имеются 

царапины на корпусе.



230 Шкаф металлический 15.12.2012 900-765 0,00

Физический износ, сломан 

замок, износ полозьев в 

выдвижных ящиках, имеются 

царапины на корпусе.

231 Шкаф металлический 15.12.2012 900-768 0,00

Физический износ, сломан 

замок, износ полозьев в 

выдвижных ящиках, имеются 

царапины на корпусе.



232 Шкаф металлический 15.12.2012 900-769 0,00

Физический износ, сломан 

замок, износ полозьев в 

выдвижных ящиках, имеются 

царапины на корпусе.


