
№ 

Наименование, 

краткая 

характеристика,  

инвентарный 

номер 

Дата 

приобрете

ния 

Основные причины, по 

которым данные 

ОС/ВСУ подлежат 

выбытию 

 

 

Фотографии 

 

 

Стартовая 

минимальная 

цена с учетом 

налога на 

добавленную 

стоимость 

1 

Вентилятор 

(вентилятор 

электрический,  

каркас 

пластиковый,  

цвет 

серебристый) 

 

9-0004219 

10.07.2014 

Физическое и 

эстетическое 

состояние вентилятора 

изношено, вследствие 

длительной 

эксплуатации. 

Причина 

неисправности: 

1)потеря питания 

мотора (перегорела 

обмотка 

электродвигателя), 

2)сильный запах гари 

при подачи 

напряжения, 3)гудит, 

но не крутит. 

Выявлено,  

что вентилятор 

непригоден к 

эксплуатации. 

 

 

 

 

500 тенге 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Вентилятор 

(вентилятор 

электрический,  

каркас 

пластиковый,  

цвет 

серебристый) 

 

9-0004244 

10.07.2014 

Физическое и 

эстетическое 

состояние вентилятора 

изношено, вследствие 

длительной 

эксплуатации. 

Причина 

неисправности: 

1)потеря питания 

мотора (перегорела 

обмотка 

электродвигателя), 

2)сильный запах гари 

при подачи 

напряжения, 3)гудит, 

но не крутит. 

Выявлено,  

что вентилятор 

непригоден к 

эксплуатации. 

 

 

 

500 тенге 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Вентилятор 

(вентилятор 

электрический,  

каркас 

пластиковый,  

цвет 

серебристый) 

 

9-0004269 

10.07.2014 

Физическое и 

эстетическое 

состояние вентилятора 

изношено, вследствие 

длительной 

эксплуатации. 

Причина 

неисправности: 

1)потеря питания 

мотора (перегорела 

обмотка 

электродвигателя), 

2)сильный запах гари 

при подачи 

напряжения, 3)гудит, 

но не крутит. 

Выявлено,  

что вентилятор 

непригоден к 

эксплуатации. 

 

 

 

500 тенге 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Стул 

9-0007426 

 

(Cпинка 

пластиковая, 

цвет обивки 

кожаный, 

зеленый, высота 

сиденья 450 мм, 

ширина сиденья 

470 мм, глубина 

сиденья 420 мм, 

высота спинки 

360 мм) 

 

05.10.2014 

 

 

Сломаны ножки, 

ремонту не подлежит.  

Ремонтные работы 

нецелесообразны, так 

как  при визуальном 

осмотре специалистом 

по 

ремонту/изготовлению 

мебели указано, что 

расходы на ремонт ( 

сварка металлических 

деталей, замена 

креплений, 

химчистка/замена 

обивки) превысят 

стоимость закупки  

нового стула. 

Предполагаемая 

стоимость 

идентичного товара – 

3500-4000 тенге. На 

рынке услуг нет 

специалистов для 

проведения данного 

вида ремонтно-

восстановительных 

работ. 

 

 

 

 

500 тенге 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Стул 

9-0007427 

 

(Cпинка 

пластиковая, 

цвет обивки 

кожаный, 

зеленый, высота 

сиденья 450 мм, 

ширина сиденья 

470 мм, глубина 

сиденья 420 мм, 

высота спинки 

360 мм) 

 

05.10.2014 

 

 

Сломаны ножки, 

ремонту не подлежит.  

Ремонтные работы 

нецелесообразны, так 

как  при визуальном 

осмотре специалистом 

по 

ремонту/изготовлению 

мебели указано, что 

расходы на ремонт ( 

сварка металлических 

деталей, замена 

креплений, 

химчистка/замена 

обивки) превысят 

стоимость закупки  

нового стула. 

Предполагаемая 

стоимость 

идентичного товара – 

3500-4000 тенге. На 

рынке услуг нет 

специалистов для 

проведения данного 

вида ремонтно-

восстановительных 

работ. 

 

 

 

 

500 тенге 



 

 

 

 

6 

Стул 

9-0002454 

 

(Cпинка 

пластиковая, 

цвет обивки 

кожаный, 

черный, высота 

сиденья 450 мм, 

ширина сиденья 

470 мм, глубина 

сиденья 420 мм, 

высота спинки 

360 мм) 

 

31.12.2013 

 

 

Сломаны ножки, 

ремонту не подлежит.  

Ремонтные работы 

нецелесообразны, так 

как  при визуальном 

осмотре специалистом 

по 

ремонту/изготовлению 

мебели указано, что 

расходы на ремонт ( 

сварка металлических 

деталей, замена 

креплений, 

химчистка/замена 

обивки) превысят 

стоимость закупки  

нового стула. 

Предполагаемая 

стоимость 

идентичного товара – 

3500-4000 тенге. На 

рынке услуг нет 

специалистов для 

проведения данного 

вида ремонтно-

восстановительных 

работ. 

 

 

 

 

500 тенге 


