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Приложение № 13 

в 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, утвержденным  

протоколом Правления № 111   от «31» декабря 2020 г. 

 

 

 

Объявление о реализации движимого имущества  

(по обращениям юридических и физических лиц) 

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (для ЦА)/АО «Единый накопительный пенсионный фонд», в лице Департамент обеспечения 

деятельности объявляет о реализации движимого имущества. 

Срок приема обращений до «13» января 2022г. 

Перечень имущества, с указанием марки/типа, года приобретения, сведений о годности к эксплуатации, цены реализации, представлены в 

Приложении.  

Более подробную информацию можете получить по тел.: +7 (707)996 59 60 Таубаев М.З., +7 (778)199 99 88 Сембиева П.М.. 

Приложение 

№ Наименование Марка/ тип 
Год 

приобретения 
Сведения о годности к эксплуатации 

Цена реализации, 

тенге 

1 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2209 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  
50,0 тенге 

http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/0bd/0bd1786e68ce12404a243ceba4bda82a.pdf


2 

 

   

2 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 125-2084 

 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

 

50,0 тенге 

3 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2094 

 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

  

50,0 тенге 

4 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2110 

 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

  

50,0 тенге 



3 

 

5 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2137 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

 

50,0 тенге 

6 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2153 

 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

  

50,0 тенге 

7 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2154 

 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

 

50,0 тенге 

  

8 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2161 

 

 

09.11.2004 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

50,0 тенге 



4 

 

 

  

9 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2166 

 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

 

50,0 тенге 

10 

Деревянная подставка для процессора 

(разм.300*500*70) 

 

125-2157 

 

 

09.11.2004 

 

Срок экплуатации более 16 лет, сдана на 

склад ввиду того, что полностью изношена, 

находится в нерабочем состоянии  

  

50,0 тенге 

11 

Стул для посетителей 

1253-2071 

04.11.2008 Обивка истерлась спинка повреждена, срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 
100,0 тенге 
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12 

Стул для посетителей 

1253-2072 

04.11.2008 Обивка порвана, стул в нерабочем 

состоянии, срок экплуатации более 12 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

13 

Стул для посетителей 

1253-2076 

04.11.2008 Обивка порвана, стул в нерабочем 

состоянии, Срок экплуатации более 12 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

14 

Стул для посетителей 

1253-2078 

04.11.2008 Сиденье сломано. стул в нерабочем 

состоянии, Срок экплуатации более 12 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

100,0 тенге 



6 

 

 

15 

Стул для посетителей 

1253-2079 

04.11.2008 Обивка грязная, стул ремонтировался.  Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

 

 

100,0 тенге 

16 

Стул для посетителей 

1253-2081 

04.11.2008 Стул сломан. Срок экплуатации более 12 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

17 
Стул для посетителей 1253-2082 04.11.2008 Спинка стула сломана, стул сломан 

напополам от основания. Срок экплуатации 

100,0 тенге 
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более 12 лет, находится на складе в 

нерабочем состоянии 

  

18 

Стул для посетителей 

1253-2084 

04.11.2008 Стул полностью сломан. Срок экплуатации 

более 12 лет, находится на складе в 

нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

19 

Стул для посетителей 

1253-2085 

04.11.2008 Спинка повреждена, обивка испачкана. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

 

 

100,0 тенге 
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20 

Стул ИЗО 

1253-1725 

20.05.2004 Сиденье и подлокотники сломаны. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии  

  

100,0 тенге 

21 

Кресло Престиж Н+рез. колеса 

1254-1955 

29.12.2007 Механизмы, ролики повреждены. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

22 

Кресло руководителя 

1254-1899 

25.12.2006 Механизмы, ролики повреждены. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

   

100,0 тенге 

23 

Кресло для офисов 

1254-2010 

04.11.2008 Обивка поверждена.Сломаны подъемные 

механизмы. Срок экплуатации более 12 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

100,0 тенге 
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24 

Кресло для офисов 

1254-2112 

04.11.2008 Кресло полностью повереждено. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

25 

Кресло для офисов 

1254-2114 

04.11.2008 Подлокотник, обивка поврежедены. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

26 

Кресло для офисов  

1254-2117 

04.11.2008 У кресла повреждены все детали . Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

100,0 тенге 



10 

 

   

27 

Кресло для офисов 

1254-2118 

04.11.2008 Обивка изношена, сиденье и спинка 

повреждены. Срок экплуатации более 12 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

28 

Кресло для офисов 

1254-2119 

04.11.2008 У кресла отсутствуют подлокотники, 

сломано. Срок экплуатации более 12 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

29 

Кресло для офисов 

1254-2122 

04.11.2008 Сиденье, подлокотники повреждены. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 



11 

 

30 

Кресло для офисов 

1254-2123 

04.11.2008 Сиденье, крестовина повреждены. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

31 

Кресло для офисов 

1254-2125 

04.11.2008 Сиденье деформировано, подлокотник, 

обивка повреждены. Срок экплуатации более 

12 лет, находится на складе в нерабочем 

состоянии 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

100,0 тенге 

32 

Кресло для офисов 

1254-2126 

04.11.2008 Повреждена спинка, подлокотники. Срок 

экплуатации более 12 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

33 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 1254-1761 

24.11.2005 Кресло полностью повреждено. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

100,0 тенге 
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34 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1765 

24.11.2005 Сломана спинка, сиденье. Срок экплуатации 

более 16 лет, находится на складе в 

нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

35 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1770 

24.11.2005 Спинка, крестовина повреждены. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

36 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 
1254-1786 

24.11.2005 Механизм, поддерживающий спинку, 

поврежден, обивка истерта. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

100,0 тенге 
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37 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1789 

24.11.2005 Спинка, крестовина повреждены. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

 

100,0 тенге 

38 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1797 

24.11.2005 Кресло полностью повреждено. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

39 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 1254-1739 

24.11.2005 Подлокотники, часть колесиков сломаны. 

Срок экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

100,0 тенге 
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40 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1741 

24.11.2005 Спинка сломана, кресло полностью 

повреждено. Срок экплуатации более 16 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

41 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1744 

24.11.2005 Сломаны боковые держатели, мехиназимы. 

Срок экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

42 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1746 

24.11.2005 Сломан держатель спинки, механизмы. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 
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43 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1750 

24.11.2005 Обивка на сиденье, подголовнике, 

подлокотнике сильно повреждена. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии  

  

100,0 тенге 

44 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1756 

 

24.11.2005 

Подлокотники сломаны, механизм спинки 

сломан. Срок экплуатации более 16 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

45 

Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 

1254-1776 

 

24.11.2005 

Механизм, крепящий спинку, крестовина 

повреждены. Срок экплуатации более 16 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

46 
Кресло на роликах серое 

(размер100*650*710) 
1254-1778 

 Подлокотники отсутствуют сломаны. Срок 

экплуатации более 16 лет, находится на 

100,0 тенге 
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24.11.2005 складе в нерабочем состоянии

  

47 

Кресло офисное 

1254-1860 

 

25.12.2006 

 

Обивка повреждена. сломан подлокотник. 

Срок экплуатации более 15 лет, находится на 

складе в нерабочем состоянии 

  

100,0 тенге 

48 

Кресло офисное 

1254-1863 

 

25.12.2006 

 

Обивка потерта. Механизм держателя 

спинки треснут. Срок экплуатации более 15 

лет, находится на складе в нерабочем 

состоянии 

  

100,0 тенге 

49 

Кресло офисное 

1254-1874 

 

25.12.2006 

 

Обивка на спинке и сиденье, подлокотники 

повреждены. Срок экплуатации более 15 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

100,0 тенге 
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50 

Кресло офисное 

1254-1875 

 

25.12.2006 

 

Подлокотники сломаны, механизм с 

роликами поврежден. Срок экплуатации 

более 15 лет, находится на складе в 

нерабочем состоянии 

 

100,0 тенге 

51 

Магнитола Panasonik RX-ES 29 EE-S 

1254-2614 

 

04.04.2007 

Срок экплуатации более 14 

лет,неоднократно  ремотировался, находится 

на складе в нерабочем состоянии 

  

1000,0 тенге 

52 

Стол 1200*800*750 (18 мм) 

1251-94 05.06.1998 

Сломаны места крепления крепежей, 

разобран, срок экплуатации более 23 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 
500,0 тенге 



18 

 

  

53 

Стол приставка 

1251-1848 25.12.2006 

Сломаны места крепления крепежей, 

ободран, Срок экплуатации более 15 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

 

500,0 тенге 

54 

Стол рабочий c клавиатурой 160*75*75 

1251-2115 03.11.2008 

Сломаны места крепления крепежей, 

разобран. Срок экплуатации более 13 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

500,0 тенге 

55 

Стол руководителя 

8-0006655 03.11.2008 

Сломаны места крепления крепежей, 

разобран. Срок экплуатации более 15 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

  

500,0 тенге 

56 

Стол эргономичный с перегородкой 

160*120*75 1251-21761253- 03.11.2008 

Сломаны места крепления крепежей, 

разобран. Срок экплуатации более 15 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 
500,0 тенге 
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57 

Шкаф для документов полуоткрытый, 

средний 60*45*200 

1255-1932 

04.11.2008 Сломаны места крепления крепежей, 

разобран. Срок экплуатации более 15 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

 

500,0 тенге 

58 

Шкаф для документов полуоткрытый, 

средний 60*45*201 

1255-1936 

04.11.2008 Сломаны места крепления крепежей, 

разобран. Срок экплуатации более 15 лет, 

находится на складе в нерабочем состоянии 

 

500,0 тенге 

59 

Шкаф для документов, размер 75*45*200 

1255-1899 

04.11.2008 Сломан, разобран. Срок экплуатации более 

15 лет, находится на складе в нерабочем 

состоянии 

 

500,0 тенге 

60 

Ящик-картотека металлическая для 

трудовых книжек 
125-2542 

 

 

31.07.2006 

Ящик приобретался для хранения трудовых 

книжек работников. В связи с отсутствием 

необходимости в таком хранении, ящик сдан 

500,0 тенге 
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и хранится на складе, приобретен 15 лет 

назад, пригоден для использования 

  

61 

Ящик-картотека металлическая для 

трудовых книжек 

125-2543 

 

 

31.07.2006 

Ящик приобретался для хранения трудовых 

книжек работников. В связи с отсутствием 

необходимости в таком хранении, ящик сдан 

и хранится на складе, приобретен 15 лет 

назад, пригоден для использования 

 

500,0 тенге 

62 

Ящик-картотека металлическая для 

трудовых книжек 

125-2544 

 

 

31.07.2006 

Ящик приобретался для хранения трудовых 

книжек работников. В связи с отсутствием 

необходимости в таком хранении, ящик сдан 

и хранится на складе, приобретен 15 лет 

назад, пригоден для использования 

500,0 тенге 
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63 

Ящик-картотека металлическая для 

трудовых книжек 

125-2545 

 

 

31.07.2006 

Ящик приобретался для хранения трудовых 

книжек работников. В связи с отсутствием 

необходимости в таком хранении, ящик сдан 

и хранится на складе, приобретен 15 лет 

назад, пригоден для использования 

  

500,0 тенге 

64 

Микроволновая печь Samsung 

125-1208 

 

 

29.12.2001 

Для ремонта микроволновой печи требуются 

комплектующие, которые уже н 

производятся ввдиу того, что микроволновка 

была проиобретена 20 лет назад. 

1000,0 тенге 
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65 

Силовое  электрооборудование 

серверного зала 

125-2612 

 

 

11.04.2006 

Ввиду отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации, 

демонтирован , хранится на складе 

 

1000,0 тенге 

66 

Электромеханический шлагбаум 

 

 

20.06.2011 

Ввиду отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации, 

демонтирован , хранится на складе 

  

5000,0 тенге 

67 

Дизельгенератор (электростанция 

жидкотопливная)  25.11.2016 

Ввиду отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации, 

демонтирован сдан на ответхранение 
3 869 047,83 тг. 
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68 

Кресло офисное 

1254-1865 
25.12.2006 

Кресло ремонтировалось путем проведения 

сварки, находится в состоянии, пригодном 

для использования 

 

1 000,0 тенге 

69 

Стол приставка 

1251-1853 25.12.2006 

Ввиду отсутствия необходимости в 

эксплуатации, хранится на складе, пригоден 

для использования 

 

1,000 тенге 

70 

Шкаф для документов полуоткрытый, 

средний 60*45*200 

1255-1928 04.11.2008 

Ввиду отсутствия необходимости в 

эксплуатации, хранится на складе, пригоден 

для использования 

 

1,000 тенге 
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71 

Шкаф для одежды, размер 90*50*200 

1255-1894 04.11.2008 

Ввиду отсутствия необходимости в 

эксплуатации, хранится на складе, пригоден 

для использования 

 

1,000 тенге 

72 

Шкаф ШРМ 2,1 (металлические) 

1255-1825 29.12.2007 

Ввиду отсутствия необходимости в 

эксплуатации, хранится на складе, пригоден 

для использования 

 

5 000,0 тенге 

73 

Вентилятор  9-0004241 10.07.2014  

В нерабочем состоянии, неоднократно 

ремонтировалось за счет комплектующих 

частей от друго вентилятора, не работает 

  

20,0 

74 

Вентилятор напольный 9-0008124 15.06.2015  

В нерабочем состоянии, неоднократно 

ремонтировалось за счет комплектующих 

частей от друго вентилятора, не работает 

 

20,0 
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75 

Вентилятор напольный 9-0008134 15.06.2015  

В нерабочем состоянии, неоднократно 

ремонтировалось за счет комплектующих 

частей от друго вентилятора, не работает 

 

20,0 

76 

Вентилятор напольный 

9-0008135 15.06.2015  

В нерабочем состоянии, неоднократно 

ремонтировалось за счет комплектующих 

частей от друго вентилятора, не работает 

  

20,0 

77 

Вентилятор напольный 

9-0008145 15.06.2015 

В нерабочем состоянии, неоднократно 

ремонтировалось за счет комплектующих 

частей от друго вентилятора, не работает 

 

20,0 

78 

Вентилятор напольный 

9-0008148 15.06.2015 

В нерабочем состоянии, неоднократно 

ремонтировалось за счет комплектующих 

частей от друго вентилятора, не работает 

 

20,0 
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79 

Калькулятор  10014914 06.09.2010 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

80 

Калькулятор  

10014934 06.09.2010 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

20,0 

81 

Калькулятор   

10014938 

06.09.2010 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

82 

Калькулятор  

10014989 06.09.2010 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

83 
Калькулятор  10014997 06.09.2010 Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

20,0 
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выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

84 

Калькулятор  10015006 

06.09.2010 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

85 

Калькулятор  10015007 

06.09.2010 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

86 

Калькулятор  10015021 

06.09.2010 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

87 

Калькулятор  10015027 06.09.2010 Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

20,0 
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88 

Калькулятор BRILLIANT BS-7744  125-3396 

28.10.2008 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

89 

Калькулятор BRILLIANT BS-7744  125-3399 

28.10.2008 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

90 

Калькулятор BRILLIANT BS-7744  

125-3404 28.10.2008 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 

91 

Калькулятор BRILLIANT BS-7744  

125-782 28.10.2008 

Б/у калькулятор сдан работниками Фонда на 

склад, по причине поломки взамен был 

выдан новый калькулятор, хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

20,0 



29 

 

92 

Кресло 

 

9-0012448 

 

14.09.2015 

 

Спинка кресла отремонтировано за счет 

частей другого, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

93 

Кресло 

9-0012453 

14.09.2015 Механизм сиденья, подлокотники 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

94 

Кресло 

9-0012456 

14.09.2015 Механизм спинки, подлокотники 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

95 

Кресло 9-0012458 14.09.2015 Механизм спинки, подлокотник 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 
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96 

Кресло 9-0012459 14.09.2015 Механизм спинки, сиденье, крестовина 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

97 

Кресло 

9-0012825 

14.09.2015 Спинка сломана у основания, кресло 

полностью повреждено, , хранится на складе 

в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

98 

Кресло 

9-0012829 

14.09.2015 Кресло сломано у основания, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

99 

Кресло 

9-0012833 

14.09.2015 Спинка кресла, колесики крестовины 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

100 

Кресло 

9-0012848 

14.09.2015 Держатель сиденья деформирован, спинка 

повреждена, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

100,0 
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101 

Кресло 

9-0012861 

14.09.2015 Механизм спинки деформирован, крестовина 

ободрана, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

 

100,0 

102 

Кресло 

9-0012873 

14.09.2015 Спинка сломана, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

103 

Кресло 

9-0012896 

14.09.2015 Спинка сломана у основания, кресло 

полностью повреждено, , хранится на складе 

в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

104 

Кресло 

9-0012919 

14.09.2015 Спинка, держатель спинки деформированы, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 
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105 

Кресло 

9-0012922 

14.09.2015 Держатель сиденья деформирован, спинка 

повреждена, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

106 

Кресло 

9-0012926 

14.09.2015 Спинка, сиденье деформированы, 

подлокотники повреждены, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

107 

Кресло 

9-0012927 

14.09.2015 Спинка сломана, механизм поврежден, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

108 

Кресло 

9-0012933 

14.09.2015 Подлокотник сломан, сиденье продавлено, 

спинка повреждена, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

109 
Кресло 

9-0012934 

14.09.2015 Сиденье продавлено, спинка повреждена, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

100,0 



33 

 

 

110 

Кресло 

9-0012937 

14.09.2015 Отремонитровано из частей других кресел, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

111 

Кресло 

9-0012938 

14.09.2015 Спинка и сиденье повреждены, крестовина 

ободрана, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

  

100,0 

112 

Кресло 

9-0012939 

14.09.2015 Кресло сломано, спинка сохранилась, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

123 

Кресло 9-0012958 

 

14.09.2015 Сломан крепежный механизм, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 
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114 

Кресло 

9-0012959 

14.09.2015 Подлокотники, обивка, крестовина 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

115 

Кресло 

9-0012960 

14.09.2015 Подлокотники,  обивка сиденья повреждены, 

, хранится на складе в нерабочем состоянии.  

  

100,0 

116 

Кресло 9-0012961 14.09.2015 Спинка сломана, заменена спинкой от 

другого кресла , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

117 

Кресло 9-0012962 14.09.2015 Подлокотники, крестовина повреждены, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

118 

Кресло 9-0012967 14.09.2015 Спинка сломана, отремонтировано из 

деталей другого кресла, , хранится на складе 

в нерабочем состоянии. 

100,0 
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119 

Кресло 9-0012970 14.09.2015 Спинка, механизм спинки, обивка сиденья 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

120 

Кресло 9-0012971 14.09.2015 Сломана спинка с механизмом, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

121 

Кресло 9-0012972 14.09.2015 Механизм спинки, сиденье, крестовина 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

122 

Кресло 9-0012973 14.09.2015 Сиденье, подлокотники механизмы 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

100,0 
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123 

Кресло 9-0012974 14.09.2015 Спинка, подлокотники, обивка повреждены, 

, хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

124 

Кресло 9-0012975 14.09.2015 Спинка сломана, подлокотники, обивка 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

125 

Кресло 9-0012976 14.09.2015 Сломана спинка с механизмом, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

126 

Кресло 

9-0012988 

14.09.2015 Спинка, колесо крестовины, обивка сиденья 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 
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127 

Кресло 

9-0012994 

14.09.2015 Спинка, сиденье повреждены, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

128 

Кресло 

9-0013001 

14.09.2015 Подлокотник, сиденье, спинка повреждены, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

129 

Кресло 

9-0013002 

14.09.2015 Подлокотник, сиденье, спинка повреждены, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

130 

Кресло 9-0013012 

 

14.09.2015 Механизм спинки, крестовина повреждены, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

131 

Кресло 

 

9-0013013 

 

14.09.2015 

 

Сломана спинка, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 
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132 

Кресло для офиса 10018343 07.07.2011 Держатель спинки, обивка повреждены, 

подлокотник деформирован, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

133 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005442 15.10.2014 Держатель спинки поврежден, крестовина 

ободрана, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

 

100,0 

134 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005445 15.10.2014 Держатель спинки сломан, спинка, сиденье 

продавлены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

135 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005461 15.10.2014 Подлокотники повреждены, сиденье 

продавлено, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 
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136 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005465 15.10.2014 Крестовина ободрана, сиденье повреждено, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

137 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005476 15.10.2014 Механизм спинки повржден, один 

подлокотник отсутствует, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

138 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005484 15.10.2014 Механизм сиденья, подлокотники 

поверждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

139 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005488 15.10.2014 Спинка сломана, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

140 
 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005496 15.10.2014 Подлокотник сломан, механизм поврежден, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

100,0 
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141 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005501 15.10.2014 Отремонитровано из частей от других 

кресел, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

  

100,0 

142 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005502 15.10.2014 Механизм спинки поврежден, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

143 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005505 15.10.2014 Сиденье продавлено, крестовина полностью 

повреждена, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

144 
 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005511 15.10.2014 Сломан механизм спинки, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

100,0 
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145 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005514 15.10.2014 Подъемный механизм и крестовина сильно 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

100,0 

146 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005527 15.10.2014 Механизм спинки полностью сломан, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

147 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005529 15.10.2014 Держатель сиденья, синка деформированы, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

148 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005549 15.10.2014 Отремонитровано из частей от других 

кресел, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

 

100,0 
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149 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005550 15.10.2014 Обивка спинки, сиденья продырявлена, 

подлокотник поврежден, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

150 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005571 15.10.2014 Сломан механизм спинки, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

151 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005573 15.10.2014 Сломан механизм спинки, обивка потрепана, 

, хранится на складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

152 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005592 15.10.2014 Кресло полностью не пригодное, спинка от 

другого кресла, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

100,0 

153 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005594 15.10.2014 Механизм спинки, подлокотники 

повреждены, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

100,0 
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154 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005597 15.10.2014 Спинка сломана полностью, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

155 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005598 15.10.2014 Спинка сломана полностью, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

156 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005602 15.10.2014 Подлокотник сломан, обивка повреждена, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

157 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005613 15.10.2014 Механизм спинки деформирован, 

подлокотник поврежден, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 
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158 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005617 15.10.2014 Спинка полностью сломана, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

159 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005621 15.10.2014 Подлокотник сломан, спинка повреждена, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

  

100,0 

160 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005625 15.10.2014 Механизм спинки сломан, крестовина 

ободрана, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

  

100,0 

161 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005634 15.10.2014 Спинка полностью сломана, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

100,0 

162 
Стул офисный 1-0021124 30.11.2011 Стул полностью поврежден, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

500,0 
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163 

Стол письменный  9-0007980 30.01.2015 Сломаны места крепления крепежей, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

500,0 

164 

Стол рабочий, 9-0001118 14.11.2013 Сломаны места крепления крепежей, стол 

разобра, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии.н 

  

500,0 

165 

Стол рабочий, 9-0004078 01.07.2014 Сломаны места крепления крепежей, стол 

разобран, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

 

500,0 

166 

Стол рабочий с тумбой мобильной, 9-0001372 06.12.2013 Сломаны места крепления крепежей, , 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

 

500,0 
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167 

Стол рабочий с тумбой мобильной, 9-0001371 06.12.2013 Повреждена столешница, закреплена 

скотчем, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 
500,0 

168 

 Настольная лампа 10014771  07.09.2010 Сломана, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

 

50,0 

169 

 Настольная лампа  (ТМЦ) 6-0014545  09.11.2015 Сломана, , хранится на складе в нерабочем 

состоянии. 

 

50,0 

170 

 Настольная лампа (ТМЦ) 6-0000618 03.02.2015 Сломана у основания, ремонту 

не подлежит, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

 50,0 

171 

 Настольная лампа(ТМЦ) 

 6-0002577  

31.10.2016 Сломана у основания, ремонту 

не подлежит, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

50,0 
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172 

 Настольная лампа(ТМЦ) 

6-0002588 

31.10.2016 Сломана у основания, ремонту 

не подлежит, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

50,0 

173 

 Настольная лампа(ТМЦ)  

6-0001267 

06.05.2015 Сломана у основания, ремонту 

не подлежит, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

50,0 

174 

 Настольная лампа(ТМЦ)  

6-0001268 

06.05.2015 После ремонта, не работает, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

50,0 

175 

 Настольная лампа  (ТМЦ) 

6-0009857 

18.12.2015 Повреждена, не работает 

 

20,0 
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176 

 Настольная лампа  (ТМЦ)  6-0009861 18.12.2015 Сломана у основания, ремонту 

не подлежит, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

  

50,0 

177 

 Настольная лампа (ТМЦ) 6-0014084  20.10.2015 Сломана у основания, ремонту 

не подлежит, , хранится на складе в 

нерабочем состоянии. 

 

50,0 

178 

Настольная лампа РL-11w 125-2663 28.08.2007 Срок эксплуатации 14 л, не работает,, 

хранится на складе в нерабочем состоянии. 

  

50,0 

179 

Настольная лампа РL-11w 125-2659 28.08.2007 После ремонта, не работает, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

 

50,0 

180 
Настольная лампа РL-11w 125-2654 28.08.2007 После ремонта, не работает, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

50,0 



49 

 

 

181 

Настольная лампа  10014755 07.09.2010 После ремонта, не работает, , хранится на 

складе в нерабочем состоянии. 

  

50,0 

182 

Кофеварка "Bosch TKA-6024", Кофеварка  9-0007317 

 

12.12.2014 

 

Повреждена при эксплуатации, 

ремонтировалась путем замены запасных 

частей, не работает 

 

500,0 

183 

Шредер (уничтожитель документов) 9-0003166 

 

22.07.2016 

 

Поврежден при эксплуатации, 

ремонтировался, не работает.  

  

100,0 

184 

Стул офисный 9-0007625 29.12.2014 

 

Металл ножек полностью поврежден у места 

крепления 

 

100,0 

185 
Калькулятор   06.09.2010 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 
100,0 
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10014918 ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

186 

 

Калькулятор (ТМЦ) 

 

6-0014535 

09.11.2015 

Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

187 

Калькулятор (ТМЦ) 

6-0014540 09.11.2015 

Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

188 

Калькулятор (ТМЦ) 

6-0000657 17.07.2014 

Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

189 

Калькулятор (ТМЦ) 6-000717 

12.09.2014 

Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

100,0 
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190 

Калькулятор (ТМЦ) 6-0004786 

14.09.2017 

Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

191 

Калькулятор (ТМЦ) 6-0004785 14.09.2017 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

192 

Калькулятор (ТМЦ) 6-0016169 11.12.2018 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

193 

Калькулятор (ТМЦ) 6-0001860 29.07.2016 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

194 
Калькулятор BRILLIANT BS-7744 

(14digit) (Ac), 

125-3386 28.10.2008 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

100,0 
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приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

195 

Калькулятор (ТМЦ) 6-0001885 29.07.2016 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

196 

Калькулятор (ТМЦ) 6-0004472 31.05.2017 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

197 

Калькулятор (ТМЦ) 6-0009843 18.12.2015 Б/у калькуляторы, сданные после 

использования работниками Фонда на склад, 

ввиду замены на новые калькуляторы, 

приобретенные Фондом для работников, 

находятся в рабочем состоянии. 

 

100,0 

198 

Кресло 

 

9-0012447 

 

14.09.2015 

 

Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 
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199 

Кресло 

9-0012832 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

200 

Кресло 

9-0012853 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

201 

Кресло 9-0012860 14.09.2015 

Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 
1 000,00 

Кресло б/у, срок 

эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на 

приобретенные Фондом 

новые кресла, находится в 

рабочем состоянии 

 
1 000,00 

201 

Кресло 9-0012875 14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 
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202 

Кресло 

9-0012888 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

203 

Кресло 

9-0012921 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

204 

Кресло 

9-0012930 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

205 

Кресло 

9-0012944 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

206 

Кресло 

9-0012948 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

207 
Кресло 9-0012964 14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

1 000,00 
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Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

208 

Кресло 

9-0012987 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

209 

Кресло 

9-0012992 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

210 

Кресло 

9-0013008 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

211 

Кресло 

9-00123017 

14.09.2015 Кресло б/у, срок эксплуатации 6 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 
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212 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005447 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

213 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005452 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

214 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005454 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

215 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005456 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

216 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005457 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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217 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005460 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

218 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005466 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

219 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005470 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

220 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005472 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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221 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005508 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

222 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005518 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

223 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005522 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

224 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005530 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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225 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005532 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

226 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005535 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

227 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005545 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

228 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005558 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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229 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005560 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

230 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005563 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

231 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005567 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

232 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005572 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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233 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005578 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

234 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005579 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

235 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005580 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

236 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005581 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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237 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005582 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

238 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005584 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

239 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005585 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

240 

 Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005589 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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241 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005599 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

242 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005604 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

243 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005622 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

244 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005624 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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245 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005641 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

246 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005642 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

247 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005644 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

 

1 000,00 

248 

Кресло офисное поворотное PRESTIGE 

CTP C-32 

9-0005645 15.10.2014 Кресло б/у, срок эксплуатации 7 лет, сдано 

на склад ввиду замены на приобретенные 

Фондом новые кресла, находится в рабочем 

состоянии 

1 000,00 
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249 

Стеллаж 9-0000757 06.11.2013 Стеллаж в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

700,0 тенге за 1 метр 

250 

Стеллаж 9-0000758 06.11.2013 Стеллаж в рабочем состоянии,   

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

700,0 тенге за 1 метр 

251 

Стеллаж  9-0000759 06.11.2013 Стеллаж в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

700,0 тенге за 1 метр 

252 

Стеллаж  9-0000761 06.11.2013 Стеллаж в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

700,0 тенге за 1 метр 
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253 

Стеллаж 9-0000765 06.11.2013 Стеллаж в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

700,0 тенге за 1 метр 

254 

Стеллаж 9-0000769 06.11.2013 Стеллаж в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

700,0 тенге за 1 метр 

255 

Поддон (паллеты складские) 6-0002924 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге  

256 

Поддон (паллеты складские) 6-0002925 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

257 

Поддон (паллеты складские) 6-0002926 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

1 000,00 тенге 
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258 

Поддон (паллеты складские) 6-0002927 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

259 

Поддон (паллеты складские) 6-0002928 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

260 

Поддон (паллеты складские) 6-0002929 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

261 

Поддон (паллеты складские) 6-0002930 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

 1 000,00 тенге 

262 
Поддон (паллеты складские) 6-0002931 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

1 000,00 тенге 



68 

 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

263 

Поддон (паллеты складские) 6-0002932 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

264 

Поддон (паллеты складские) 6-0002933 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

265 

Поддон (паллеты складские) 6-0002934 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

266 

Поддон (паллеты складские) 6-0002935 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

267 

Поддон (паллеты складские) 6-0002936 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

1 000,00 тенге 
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268 

Поддон (паллеты складские) 6-0002937 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

269 

Поддон (паллеты складские) 6-0002938 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

270 

Поддон (паллеты складские) 6-0002939 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

271 

Поддон (паллеты складские) 6-0002940 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

272 

Поддон (паллеты складские) 6-0002941 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

1 000,00 тенге 
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273 

Поддон (паллеты складские) 6-0002942 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

274 

Поддон (паллеты складские) 6-0002943 08.12.2016 Поддон в рабочем состоянии подлежит 

демонтированию и реализации ввиду 

отсутствия производственной 

необходимости в эксплуатации новом 

месторасположении ЦА 

 

1 000,00 тенге 

275 

Салфетки из микрофибры (сухие) 

2271522000 

 

Годны для эксплуатации, новые 

(приобретены в 2017г) 

 

829 шт. по цене 506,87 

тг /шт. общая 

стоимость 420 196,84 

тг.  

276 

Ткань вафельная 

2271512000   

 

Годны для эксплуатации, новые 

(приобретены в 2017г) 

372 метр. по цене 230 

тг/м., общая 

стоимость 85 561,19 

тг. 
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277 
Лампы электрические 2271533000+  

 

Годны для эксплуатации, в рабочем 

состоянии 

 

 

575 шт. по цене 186 

тг./шт., общая 

стоимость -107 256,39 

тг. 

278 
Мешки для мусора из прочих 

полимеров 
2271598027   

 

Годны для эксплуатации 

 

 

764 шт ,по цене 

342,21тг./шт, общая 

стоимость 261 448,44 

тг. 

279 
Мыло туалетное жидкое (бутыли) 2271519000   

 

Годно для применения 

247 бутыли, по 

цене770 тг/ бут., 

общая стоимость 

190 190, 00 тг.  
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280 
Освежитель воздуха 2271581000   

 

Годен для эксплуатации, новый 

 

265 шт., по цене 500 

тг./шт. , общая 

стоимость – 

132 500,00 тг. 

281 
Полотенца для рук из бумаги 2271538000   

 

Новые 

 

 

2067 шт., по цене 

163,49 тг./ шт., общая 

стоимости – 

337 933,83 тг. 

282 
Светильник 2271515000   

 

Годен для эксплуатации, новые 

7 шт., по цене 7757,00 

тг./шт., общая 

стоимость 

54 299,00тг. 
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283 
Совок и щетка из пластмасс (для 

уборки мусора) 
22715150009  

 

Годны для эксплуатации, новые 

 

3 шт., по цене 1497,27 

тг./шт., общая 

стоимость – 4491,82 

тг. 

284 
Туалетная бумага 2271513000   

 

Новая 

 

 

5440 шт., по цене 

75,15 тг./шт., общая 

стоимость 408 813,52 

тг. 

285 
Туалетная бумага (рулон) 2271536000   

 

Новая 

6480 рулон, по цене 

78,55 тг./ рул., общая 

стоимость - 509 004, 

тг. 



74 

 

 

286 
Хозяйственные резиновые перчатки 2271513000   

 

Годны для эксплуатации, новые 

 

 

252 шт., по цене 

191,82 тг./шт.,общая 

стоимость 48 338,88 

тг. 

287 
Швабра деревянная для мытья полов 2271536000   

 

Годна для эксплуатации, новая 

 

4 шт., по цене 448 

тг./шт., общая 

стоимость – 

1792,00тг. 

288 
Промышленное оборудование для 
кондиционирования воздуха Stulz 

8-0010067 20.12.2016 

Рабочее состояние. 

В связи с переездом ЦА Фонда в 

новое здание и, соответственно, 

отсутствием необходимости в 

дальнейшей эксплуатации. 

233 333,14 

289 

Промышленное оборудование для 

кондиционирования воздуха Stulz 
8-0010068 20.12.2016 

Рабочее состояние. 

В связи с переездом ЦА Фонда в 

новое здание и, соответственно, 

233 333,14 
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отсутствием необходимости в 

дальнейшей эксплуатации. 

290 

Промышленное оборудование для 

кондиционирования воздуха Stulz 

1259-848 

(10010008) 
27.02.2009 

Рабочее состояние. 

В связи с переездом ЦА Фонда в 

новое здание и, соответственно, 

отсутствием необходимости в 

дальнейшей эксплуатации. 

771 225,00 


