
 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       ВСУ: 

 

№ 

п/п 

Наименование Инв. 

номер 

Техническое состояние  

Примечание 

1  Мобильная 

тумба 

9-0014645 Не выводимые пятна на корпусе, сломаны колесики, имеет не 

презентабельный вид. 

 
2 Мобильная 

тумба 

9-0014639 Непрезентабельный внешний вид, сломаны направляющие 

полок, сломан замок и ручка. 

 

 



3 Стол рабочий 9-0005412 Царапины на корпусе, отсутствует фурнитура и полка под 

клавиатуру, непрезентабельный внешний вид. 

 
4 Стол рабочий 9-0001912 Царапины на корпусе, отсутствует фурнитура, 

непрезентабельный внешний вид. Не соответствует 

брендбуку. 

 



5 Тумба 9-0004988 Непрезентабельный внешний вид, сломаны направляющие 

полок, отсутствуют полки и колесики. 

 
6 Стол офисный 9-0002208 Не выводимые пятна и царапины на корпусе, 

непрезентабельный внешний вид, расшатаны крепления. 

 



7 Тумба 

мобильная 
9-0004975 Присутствуют царапины на корпусе, отсутствует полка, 

сломан замок и направляющие полок. 

 
8 

 

 

 

 

Тумба 9-0004991 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины и 

пятна на корпусе, сломаны направляющие, ручки полок и 

колесики. 

 



9 Тумба 9-0014636 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики. Отсутствует полка. 

 
10 Тумба 9-0004959 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики. Отсутствуют полки. 

 



11 Тумба 9-0004978 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики и направляющие полок. 

Расшатаны крепления. 

 
12 Тумба 9-0004967 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики и направляющие полок. 

Расшатаны крепления. 

 



13 Тумба 9-0004944   Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики. Отсутствуют фурнитура, полка и 

направляющие полок. 

 
 



14 Тумба 9-0004946   Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики и направляющие полок. 

Отсутствуют полки. 

 
15 Шкаф книжный 9-0003200 Физически устарел. Присутствуют царапины, сколы, 

потертости, отсутствует фурнитура. Не соответствует 

брендбуку. 

 



16 Шкаф книжный 9-0007665 Шкаф физически устарел. Присутствуют царапины, сколы, 

потертости, имеет непрезентабельный внешний вид. 

Отсутствует фурнитура, и некоторые детали. Не соответствует 

брендбуку. 

 



17 Шкаф книжный 9-0001193 Шкаф физически устарел. Присутствуют царапины, сколы, 

потертости, имеет непрезентабельный внешний вид. 

Отсутствует фурнитура. Не соответствует брендбуку. 

 



18 Шкаф книжный 10012748 Шкаф физически устарел. Присутствуют царапины, 

потертости, имеет непрезентабельный внешний вид. 

Отсутствует фурнитура. 

 



19 Тумба 

мобильная 

9-0002231 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики и направляющие полок. 

Отсутствуют полки. 

 



20 Тумба 9-0003205 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики. Отсутствуют полки. 

 
21 Тумба 9-0004950 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики. Отсутствуют полки и задняя 

стенка. 

 



22 Тумба 

мобильная 

9-0003202 Тумба физически устарела, присутствуют царапины, сколы, 

потертости. Отсутствует полка, сломаны ручки, колесики и 

направляющие полок. 

 
23 Тумба 

мобильная 

9-0005002 Тумба физически устарела. Отсутствуют полки и 

направляющие. 

 



24 Тумба 

мобильная 

9-0004949 Непрезентабельный внешний вид, присутствуют царапины на 

корпусе, сломаны колесики и направляющие полок.  

 
25 Мобильная 

тумба 

9-0014640 Тумба физически устарела, присутствуют царапины, сколы, 

потертости. Отсутствуют полки, сломаны ручки, колесики и 

направляющие полок. 

 

 

 



Основные средства: 

№ 

п/п 

Наименование Инв. 

номер 

Техническое состояние  

Примечание 

1. 
Стол 

письменный 

1251-1018 Стол физически устарел, 

присутствуют царапины, сколы, 

потертости. Отсутствует фурнитура. 

Не соответствует брендбуку 

 

 


