
 

№ 
Наименование 

товара 

Краткая 

характеристика 

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю (месяц,год) 

Инв. Номер 

Техническое 

состояние/перспектив

ы дальнейшего 

использования/ 

основные причины 

Остаточная 

стоимость 
Фото 

 

Оценочная 

стоимость 

рабочей 

комиссии 

(тенге) 

1 Шкаф книжный 

Шкаф книжный 

цвет ореховый, 

материал из 

дерева 

25.12.2013 9-0001767 

Физический 
износ, края имеют 

значительное 
повреждение, 
задняя часть 

шкафа  
ненадежная, 
опора ножки 
неустойчива, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка шкафа 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00 

 

 

 

Фото для  реализации имущества ЗКОФ в г.Уральск на внешнем интернет-ресурсе Фонда (enpf.kz) 

 



ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  нового 
шкафа. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 
безопасности. 

 

 

2 Шкаф книжный 

Шкаф книжный, 

цвет ореховый, 

материал из 

дерева 

05.08.2011 1-0019417 

Физический 
износ, края имеют 

значительное 
повреждение, 
задняя часть 

шкафа  
ненадежная, 
опора ножки 
неустойчива, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка шкафа 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 

0,00 

 

 

 

 

 

2000,00 

 



работы 
нецелесообразны, 

так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  нового 
шкафа. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 
безопасности. 

 

 



4 Тумба мобильная 

 

Тумба 

мобильная 

цвет ореховый 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

 

 

 

 

 

9-0003027 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

тумбы 
ненадежная, 

колесики   
неустойчивые, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка тумбы 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  новой 
тумбы. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 

0,00  

 

 

 

 

 

 

700,00 



безопасности. 
 

5 
Тумба мобильная 

Тумба 

мобильная 

цвет ореховы 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

 

 

 

 

 

9-0003024 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

тумбы 
ненадежная, 

колесики   
неустойчивые, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка тумбы 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 

0,00 

 

 

 

 

 

 

700,00 



указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  новой 
тумбы. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 
безопасности. 

 

 

 
  

  

 
 

  

 

 

 

 



7 Тумба мобильная 

 

Тумба 

мобильная 

цвет ореховый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-0003040 

 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

тумбы 
ненадежная, 

колесики   
неустойчивые, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка тумбы 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  новой 
тумбы. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 

0,00  

 

 

 

 

 

700,00 



безопасности. 
 

8 Тумба мобильная 

 

Тумба 

мобильная 

цвет ореховый 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-0003043 

 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

тумбы 
ненадежная, 

колесики   
неустойчивые, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка тумбы 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  новой 
тумбы. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

700,00 



Захламлённость  
склада 

препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 
безопасности. 

 

9 Шкаф книжный 

 

Шкаф книжный 

цвет ореховый 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

 

 

 

 

 

9-0003057 

 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

шкафа  
ненадежная, 
опора ножки 
неустойчива, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка шкафа 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  нового 
шкафа. Перечень 

0,00  

 

 

 

 

 

 

1500,00 



списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 
безопасности. 

 

 



10 
Мобильная тумба 

Мобильная 

тумба, цвет 

ореховый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-0014301 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

тумбы 
ненадежная, 

колесики   
неустойчивые, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка тумбы 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  новой 
тумбы. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 

0,00 
 

 

 

 

 

 

700,00 



безопасности. 
 

11 Шкаф книжный 

Шкаф книжный 

цвет ореховый, 

материал из 

дерева 

25.12.2013 9-0001768 

Физический 
износ, края имеют 

значительное 
повреждение, 
задняя часть 

шкафа  
ненадежная, 
опора ножки 
неустойчива, 

полки ненадежные,  
уголки и крепление 

расшатаны, 
полировка шкафа 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные работы 
нецелесообразны, 

так как  при 
визуальном осмотре 

специалистом по 
ремонту/изготовлен
ию мебели указано, 

что расходы на 
ремонт  превысят 

стоимость закупки  
нового шкафа. 

Перечень 
списываемого 

имущества 
составлен с учетом 
наличия резерва на 

складе. 
Захламлённость  

склада препятствует 
соблюдению  норм  

пожарной 
безопасности. 

 

0,00  

 

 

 

 

 

1500,00 

 



12 Шкаф для одежды 

 

Шкаф для 

одежды 

цвет ореховый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-0019418 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

шкафа  
ненадежная, 
опора ножки 
неустойчива, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка шкафа 

изношена, 
отсутствует 

эстетический вид. 
Данная мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразны, 
так как  при 
визуальном 

осмотре 
специалистом по 
ремонту/изготовл

ению мебели 
указано, что 
расходы на 

ремонт  превысят 
стоимость 

закупки  нового 
шкафа. Перечень 

списываемого 
имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 

0,00 

 

 

 

 

 

 

2000,00 



безопасности. 
 

 
  

      

13 Шкаф для одежды 

 

Шкаф для 

одежды 

цвет ореховый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.09.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-0020566 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

шкафа  
ненадежная, 
опора ножки 
неустойчива, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка 

шкафа 
изношена, 

отсутствует 
эстетический 
вид. Данная 

мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразн
ы, так как  при 

визуальном 
осмотре 

специалистом 
по 

ремонту/изгото
влению мебели 

указано, что 
расходы на 

ремонт  
превысят 
стоимость 

закупки  нового 
шкафа. 

Перечень 
списываемого 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000,00 



имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на 

складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 
безопасности. 

 

 

 
  

      



14 
Шкаф книжный 

Шкаф книжный 

цвет ореховый, 

материал из 

дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.07.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-0013588 

Физический 
износ, края 

имеют 
значительное 
повреждение, 
задняя часть 

шкафа  
ненадежная, 
опора ножки 
неустойчива, 

полки 
ненадежные,  

уголки и 
крепление 

расшатаны, 
полировка 

шкафа 
изношена, 

отсутствует 
эстетический 
вид. Данная 

мебель 
непригодна для 

дальнейшей  
эксплуатации. 

Ремонтные 
работы 

нецелесообразн
ы, так как  при 

визуальном 
осмотре 

специалистом 
по 

ремонту/изгото
влению мебели 

указано, что 
расходы на 

ремонт  
превысят 
стоимость 

закупки  нового 
шкафа. 

Перечень 
списываемого 

имущества 
составлен с 

учетом наличия 
резерва на 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500,00 

 



складе. 
Захламлённость  

склада 
препятствует 
соблюдению  

норм  пожарной 
безопасности. 

 

 

 
  

      

 

 

 


