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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», в лице Павлодарского областного филиала объявляет о реализации движимого имущества. 

Срок приема обращений до «05» февраля 2023г. 

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) 841-45-80 (Талгат) 

Приложение 

№ Наименование 
Инвентарный 

номер 

Год 

приобретения 
Сведения о годности к эксплуатации 

Цена реализации, 

тенге 

1 Модем ADSL 8-0000104 09.04.2012 Вышла из строя плата модуляции 250,0 

2 
МФУ Sharp AL-1035-

WH(Портативное) 
8-0008050 22.12.2015 

выход из строя платы форматора, сломана 

крышка 
2 000,0 

3 Сканер штрих-кодов  9-0011179 01.09.2015 Не сканирует штрих коды 250,0 

4 Стул офисный 9-0007198 24.12.2014 
Сломаны ножки стула, ремонту и 

восстановлению не подлежит  
250,0 

http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/0bd/0bd1786e68ce12404a243ceba4bda82a.pdf
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5 Кресло офисное 9-0001435 05.12.2013 

Не работает механизм подъема, 

физический износ. Сломалось крепление, 

сиденье шатается, ремонту не подлежит. 

 

 

250,0 

6 Кресло офисное 9-0001432 05.12.2013 

Не работает механизм подъема, спинка 

кресла сломалось, сломалось крепление, 

перекос на левую сторону, ремонту не 

подлежит. 

 

250,0 

7 Кресло офисное 9-0001436 05.12.2013 

Сломалось крепление спинки кресла, не 

работает механизм подъема, сиденье 

шатается, ремонту не подлежит. 

 

250,0 

8 Кресло офисное 9-0001441 05.12.2013 

Не работает механизм подъема, 

физический износ. Ремонту не подлежит. 

 

250,0 

9 Кресло офисное 9-0001433 05.12.2013 

Сломалось крепление, не работает 

механизм подъема, ремонту не подлежит. 

 

250,0 

10 Кресло офисное 9-0001429 05.12.2013 
Сломано крепление сиденья кресла, 

восстановлению не подлежит 
250,0 

11 Кресло офисное 9-0001440 05.12.2013 

Сломан механизм подъема кресла, 

ремонту не подлежит, полный 

физический износ. 

250,0 

12 Кресло офисное 9-0001442 05.12.2013 

Обшивка потерлась, сломано крепление 

сиденья кресла, восстановлению не 

подлежит. 

250,0 

13 Шредер 9-0012756 26.04.2018 
Не работает механизм захвата бумаги, 

ремонту не подлежит. 
500,0 


