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                                                                                 Фото мебели и орг.техники с описанием 
 

 

№ 
Наиме-

нование 

Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 

Первонача

льная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость, в 

тенге 

Описание состояния Фото/Примечание 

Стартовая 

стоимость, в 

тенге 

1 

Кресло 
офисное 

 

15.09.2015 

 9-0013147 8 450,00 8 450,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Нарушен 

гидравлический подьемный 

механизм сиденья (сиденье 

не поднимается и не 

опускается). Оторван 

подлокотник. Ремонту не 

подлежит, так как 

отсутствуют шурупы и 

отсутствует резьба 

закручивания. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию. 
 

500,00 

2 

Кресло 
офисное 

 

13.09.2018 

 9-0018310 18 955,00 18 955,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 

 

500,00 



2 

 

3 

Кресло 
офисное 

 

15.09.2015 

 9-0013139 8 450,00 8 450,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 
 

500,00 

4 

Кресло 
офисное 

 

15.09.2015 

 9-0013167 
8 450,00 

 

8 450,00 

 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 

 
 

500,00 



3 

 

5 

Кресло 
офисное 

 

13.09.2018 

 9-0018303 18 955,00 18 955,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 

 

500,00 

6 

Кресло 
офисное 

 

31.12.2013 

 9-0002280 14 600,00 14 600,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 

 

500,00 

7 

Кресло 
офисное 

 

15.09.2015 

 9-0013136 8 450,00 8 450,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит 

списанию 

 
 

 

500,00 



4 

 

 

8 Стул   
13.09.2018 

9-0018330 4 990,00 4 990,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна 

ножка стула. Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт 

не целесообразен. Данный 

стул подлежит списанию. 

 
 

 

200,00 

9 
Стул 

офисный 
26.06.2015 

 
9-0009716 6 070,00 6 070,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна 

ножка стула. Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт 

не целесообразен. Данный 

стул подлежит списанию. 

 

200.00 



5 

 

10 

Кресло 
офисное 

 

15.09.2015 

 9-0013138 8 450,00 8 450,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит 

списанию  
 

500,00 

11 

Кресло 
офисное 

 

13.09.2018 

 9-0018311 18 955,00 18 955,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит 

списанию 
 

500,00 



6 

 

12 

Кресло 
офисное 

 

13.09.2018 

 9-0018315 18 955,00 18 955,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит 

списанию 

 

500,00 

13 
Табурет 

(скамья) 
13.09.2018 

9-0018297 22 465,00 22 465,00 

Нарушена обивка спинки и 

сидении скамьи. Сломаны 

ножки. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт 

не целесообразен. Данный 

скамья подлежит 

списанию 

 
 

     700,00 



7 

 

14 
Табурет 

(скамья) 
13.09.2018 

9-0018299 22 465,00 22 465,00 

Нарушена обивка спинки и 

сидении скамьи. Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт 

не целесообразен. Данный 

скамья подлежит 

списанию 

 

700,00 

15 
Табурет 

(скамья) 
13.09.2018 

9-0018300 22 465,00 22 465,00 

Нарушена обивка спинки и 

сидении скамьи. Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт 

не целесообразен. Данный 

скамья подлежит 

списанию 

 

700,00 

16 

Кресло 
офисное 

 

15.09.2015 

 9-0013180 8 450,00 8 450,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

гидравлический подьемный 

механизм сиденья, не 

поднимается сиденье, 

сломаны спинка,  ролики 

для передвижения. Ремонт 

не целесообразен, данное 

кресло подлежит 

списанию.. 

 
 
 

500,00 



8 

 

17 Стул 
13.09.2018 

9-0018331 4 990,00 4 990,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна 

ножка стула. Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт 

не целесообразен. Данный 

стул подлежит списанию. 

 
 

200,00 

18 Стул 
13.09.2018 

9-0018355 4 990,00 4 990,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна 

ножка стула. Не 

соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт 

не целесообразен. Данный 

стул подлежит списанию 

 

200,00 

19 
Шкаф 

книжный 
23.08.2011 

10019621 30 000,00 30 000,00 

Шкаф не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Шкаф 

устаревший. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

Шкаф подлежит 

списанию. 

 

 

1500,00 



9 

 

 

20 
Шкаф для 

одежды 
31.12.2013 

9-0002327 34 600,00 34 600,00 

Шкаф не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Шкаф 

устаревший.Сломаны 

петли двери, не 

закрывается. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

шкаф подлежит списанию. 
 

 
 

1500,00 

21 
Стол 

офисный 
31.12.2013 

9-0002294 22 600,00 22 600,00 

Стол не соответствует 

корпоративной 

идентификации. 

Материал, из которого 

изготовлен стол, 

расклеивается, что не 

позволяет скрепить 

составные части стола в 

единое целое. Стол 

устаревший. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

стол подлежит списанию. 

 

 
 

200,00 

 

 

 

 

 



10 

 

22 
Стул 

офисный 
31.12.2013 

9-0002301 5 600,00 5 600,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

 
 

200,00 

23 
Стул 

офисный 
31.12.2013 

9-0002303 5 600,00 5 600,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

 
 

200,00 



11 

 

24 
Мобильна

я тумба 
23.12.2016 

9-0014679 17 000,00 17 000,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ящик не 

возможно выдвинуть и 

задвинуть в тумбу (сломана 

металлическое устройство, 

по которым передвигается 

ящик внутри тумбы). 

Сломаны ролики тумбы, на 

которых стоит тумба, и с 

помощью котрых 

передвигается по полу. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная тумба подлежит 

списанию. 

 
 
 

700,00 

25 
Мобильна

я тумба 
23.10.2015 

9-0014401 6 552,00 6 552,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ящик не 

возможно выдвинуть и 

задвинуть в тумбу (сломана 

металлическое устройство, 

по которым передвигается 

ящик внутри тумбы). 

Сломаны ролики тумбы, на 

которых стоит тумба, и с 

помощью котрых 

передвигается по полу. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная тумба подлежит 

списанию. 
 

700,00 



12 

 

26 

 

Мобильна

я тумба 
23.10.2015 

9-0014409 6 552,00 6 552,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ящик не 

возможно выдвинуть и 

задвинуть в тумбу (сломана 

металлическое устройство, 

по которым передвигается 

ящик внутри тумбы). 

Сломаны ролики тумбы, на 

которых стоит тумба, и с 

помощью котрых 

передвигается по полу. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная тумба подлежит 

списанию. 

 

700,00 

27 
Мобильна

я тумба 
23.10.2015 

9-0014414 
6 552,00 

 

6 552,00 

 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ящик не 

возможно выдвинуть и 

задвинуть в тумбу (сломана 

металлическое устройство, 

по которым передвигается 

ящик внутри тумбы). 

Сломаны ролики тумбы, на 

которых стоит тумба, и с 

помощью котрых 

передвигается по полу. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная тумба подлежит 

списанию. 
 

700,00 



13 

 

28 
Шкаф для 

одеждый 
31.12.2013 

9-0002328 34 600,00 34 600,00 

Шкаф не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Шкаф 

устаревший.Сломаны петли 

двери, не закрывается. 

Ремонт не целесообразен. 

Данный шкаф подлежит 

списанию. 

 

1500,00 

29 

Вешалка 20.09.2010 1-0015217 7 500,00 

7 500,00 
Физический износ, сломаны 

крючки. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

вешалка подлежит 

списанию. 

 

500,00 



14 

 

30 
Вентилято

р 
10.07.2014 

9-0004256 7 220,00 7 220,00 

Физический износ, сломаны 

лопасти. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

вентилятор подлежит 

списанию. 

 

400,00 

31 
Шкаф 

Книжный 
31.12.2013 

9-0002331 29 600,00 29 600,00 

Шкаф не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Шкаф 

устаревший.Сломаны петли 

двери и полки. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

шкаф подлежит списанию. 

 

1500,00 



15 

 

32 Кресло 
20.09.2018 

1-0015208 15 000,00 15 000,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 

 

500,00 

33 
Стул 

офисный 
31.12.2013 

9-0002308 5 600,00 5 600,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

200,00 



16 

 

34 Стул 
13.09.2018 

9-0018356 4 990,00 4 990,00 

Сломана одна ножка стула. 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 
 

200,00 

35 
Стул 

офисный 
31.12.2013 

9-0002299 5 600,00 5 600,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна 

ножка. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

200,00 



17 

 

36 
Стул 

офисный 
31.12.2013 

9-0002314 5 600,00 5 600,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

200,00 

37 
Стул 

офисный 
31.12.2013 

9-0002309 5 600,00 5 600,00 

Нарушена обивка спинки 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

200,00 



18 

 

38 
Кресло 

офисное 
13.09.2018 

9-0018313 18 955,00 18 955,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Сломан 

кронштейн спинки. Сломан 

узел, соединяющий шток 

газлифта с основанием 

сиденья операторского 

кресла. Ремонт не 

целесообразен. Данное 

кресло подлежит списанию 

 

500,00 

39 
Настольна

я лампа 
01.09.2016 

6-0001924 4 849,60 4 849,60 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 



19 

 

40 
Настольна

я лампа 
10.11.2017 

6-0014802 5066,47 5066,47 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 

41 
Настольна

я лампа 
01.09.2016 

6-0001925 4 849,60 4 849,60 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 

42 
Настольна

я лампа 
01.09.2016 

6-0001927 4 849,60 4 849,60 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 



20 

 

43 
Настольна

я лампа 
01.09.2016 

6-0001926 4 849,60 4 849,60 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 

44 
Настольна

я лампа 
01.09.2016 

6-0001923 4 849,60 4 849,60 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 

45 
Настольна

я лампа 
03.03.2015 

6-0000591 2 837,65 2 837,65 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 



21 

 

46 
Настольна

я лампа 
03.03.2015 

6-0000589 2 837,65 2 837,65 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 

47 
Настольна

я лампа 
01.09.2016 

6-0001928 4 849,60 4 849,60 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 



22 

 

48 
Настольна

я лампа 
05.12.2017 

6-0014831 5 066,47 5 066,47 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 

49 
Настольна

я лампа 
05.12.2017 

6-0014832 5 066,47 5 066,47 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежит 

списанию 

 

500,00 



23 

 

50 
Мобильна

я тумба 
23.10.2015 

9-0014411 6 552,00 6 552,00 

Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ящик не 

возможно выдвинуть и 

задвинуть в тумбу (сломана 

металлическое устройство, 

по которым передвигается 

ящик внутри тумбы). 

Сломаны ролики тумбы, на 

которых стоит тумба, и с 

помощью котрых 

передвигается по полу. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная тумба подлежит 

списанию. 

 

700,00 

51 Колонки 

 

01.02.2016 
6-0000109 2 047,79 2 047,79 

Не работает динамики 

вышли из строя. Физический 

износ. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

колонка подлежит 

списанию 

 

1000,00 



24 

 

52 

Термометр 

бесконтакт

ный 

25.09.2020 
6-0016944 30 000,00 30 000,00 

Не работает кнопки, и не 

включается. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

термометр подлежит 

списанию 

 

500,00 

53 
Калькулят

ор (ТМЦ) 
20.05.2022 

6-0017706 8 200,00 8 200,00 

Не работает кнопки, 

Ремонт не целесообразен. 

Данный калькулятор 

подлежит списанию 

 

100,00 



25 

 

54 
Калькулят

ор (ТМЦ) 
01.09.2016 

6-0001920 3 225,60 3 225,60 

Не работает кнопки, 

Ремонт не целесообразен. 

Данный калькулятор 

подлежит списанию 

 

100,00 

55 

 

Настольна

я лампа 
03.03.2015 

6-0000588 2 837,65 2 837,65 

Не работает при включений 

в сеть, физический износ. 

Ремонт не целесообразен. 

Данная лампа подлежат 

списанию 

 

500,00 

56 Стул 
20.09.2010 

1-0015211 5 000 5 000 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

200,00 



26 

 

57 Стул 
20.09.2010 

1-0015213 5 000 5 000 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

200,00 

58 Стул 
20.09.2010 

1-0015212 5 000 5 000 

Нарушена обивка спинки 

стула. Сломана одна ножка 

стула. Не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Ремонт не 

целесообразен. Данный стул 

подлежит списанию 

 

200,00 



27 

 

59 
Шкаф 

книжный 
23.08.2002 1255-1626 11 754,00 11 754,00 

Шкаф не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Шкаф 

устаревший.Сломаны петли 

двери и полки. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

шкаф подлежит списанию 

 

1500,00 



28 

 

60 

Шкаф 

книжный 
23.08.2002 1255-1627 11 754,00 11 754,00 

Шкаф не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Шкаф 

устаревший.Сломаны петли 

двери и полки. Ремонт не 

целесообразен. Данный 

шкаф подлежит списанию 

 

1500,00 

61 
Стеллаж 

для архива 

23.08,2002 
1256-1628 

 
12 245,00 12 245,00 

Шкаф не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Шкаф 

устаревший.Сломаны петли 

двери, не закрывается. 

Ремонт не целесообразен. 

Данный шкаф подлежит 

списанию. 

 

1050,00 



29 

 

62 

Стол 
рабочий с 

тумбой 

23.08.2002 
1254-1613 9 992,00 9 992,00 

Стол не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Материал, 

из которого изготовлен 

стол, расклеивается, что не 

позволяет скрепить 

составные части стола в 

единое целое. Стол 

устаревший. Ремонт не 

целесообразен. Данный стол 

подлежит списанию.  

1000,00 

63 

Стол 

рабочий с 

тумбой 

23.08.2002 1251-1614 9 992,00 9 992,00 

Стол не соответствует 

корпоративной 

идентификации. Материал, 

из которого изготовлен 

стол, расклеивается, что не 

позволяет скрепить 

составные части стола в 

единое целое. Стол 

устаревший. Ремонт не 

целесообразен. Данный стол 

подлежит списанию. 

 

1000,00 



30 

 

64 

Сист.бло

к Intel 

Core i3-

540 

(3.06GHz) 

08.07.2011 10018449 69 730.00 0,00 
Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 
 

850 



31 

 

65 

Системны

й блок 

LogyCom 

67532LC

 

  

13.08.2013 8-0001083

 

  

90 000.00 

 

0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

850 

 



32 

 

66 

Системны

й блок 

LogyCom 

73411LC 

27.10.2014 8-0004416 85 812.04 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



33 

 

67 

Системны

й блок 

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001291 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



34 

 

68 

Системны

й блок 

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001289 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



35 

 

69 

Системны

й блок 

LogyCom 

67532LC 

13.08.2013 8-0001078 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



36 

 

70 

Системны

й блок 

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001372 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



37 

 

71 

Системны

й блок 

LogyCom 

67532LC 

13.08.2013 8-0001079 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



38 

 

72 

Системны

й блок 

LogyCom 

67532LC 

04.09.2013 8-0001292 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



39 

 

73 

Системны

й блок 

LogyCom 

70578LC 

05.12.2013 8-0003650 90 000.00 0,00 Согласно пункта 17 главы 

3 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 №69 от 

29.12.2017 года, объекты 

ОС, НМА, ТМЦ(З) 

подлежат выбытию из 

эксплуатации и списанию 

с баланса, внесистемного 

учета в случае: п.п. 1 – 

морального износа (низкие 

технические 

характеристики в 

сравнении с новейшими 

типами оборудования, 

устаревшая версия 

программного 

обеспечения, другое); п.п. 

3 – отсутствия 

потребности в их 

эксплуатации; Большой 

срок эксплуатации, 

морально устарел. 

Отсутствует 

необходимость в 

использовании. 

 

850 



40 

 

74 

Ноутбук в 

комплект

е с 

переносн

ой сумкой 

и 

манипуля

тором 

"мышь" 

19.09.2016 8-0009213 199 

920.00 

0,00 Вышел из строя BIOS 

материнской платы 

(сгорела 

микросхема).Физически и 

морально устарел. 

Комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства.Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. 

 

3500 

75 

Средство 

отображе

ний 

информац

ии 

(Централь

ное 

табло) 

13.12.2016 8-0010327 211 

680.00 

0,00 

При транспортировкий 

СУЭО с РФ Семей в ЦО в 

г. Жанаозен была разбита 

экран телевизора. 

Оборудование приняла 

начальник ЦО в г. 

Жанаозен Ерленова М.А. 

 

 

3000 



41 

 

76 

Шредер 

(Уничтож

итель 

бумаги и 

дисков) 

12.09.2018 9-0018283 27 990,00 

 

 

 

 

27 990,00 

 

Вышел из строя плата 

управления устройством. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

 

1000 



42 

 

77 

Шредер 

(Уничтож

итель 

бумаги и 

дисков) 

12.09.2018 
9-0018284 27 990,00 

27 990,00 

 

Вышел из строя плата 

управления устройством. 

Ремонт нецелесообразен. 

 

1000 

78 

Телефонн

ый 

аппарат 

08.09.2017 6-0004818 14 999,99 14 999,99 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

500 



43 

 

79 

Телефонн

ый 

аппарат 

09.08.2018 6-0015686 14 445,76 14 445,76 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

500 

80 

Телефонн

ый 

аппарат 

10.02.2016 6-0000910 4 633,34 4 633,34 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

 

500 



44 

 

81 

Телефонн

ый 

аппарат 

10.02.2016 6-0001141 4 633,34 4 633,34 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

 

500 

82 

Веб-

Камера 

X-

Game,XW

-70B 

25.11.2016 9-0012118 3 333,00 3 333,00 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

500 



45 

 

83 

Веб-

Камера 

X-

Game,XW

-70B 

25.11.2016 9-0012115 3 333,00 3 333,00 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

500 

84 

Веб-

камера 

06.11.2014 9-0006439 1 638,00 1 638,00 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

500 

85 

Гарнитур

а для Call 

- центр 

14.08.2018 6-0016105 3 908,8 3 908,8 Моральный и технический 

износ вследствие 

длительной эксплуатации 

 

100 



46 

 

86

 

86 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001726 19 760,00 0,00 Вследствие 

87долговременной 

эк88сплуатации. Ремонт 

не ц89елесообразен, 

данное оборудование 

подлежит списанию. 

Физически и морально 

устарел, комплектующие 

для данной модели сняты 

с производства. 

 

1600 



47 

 

87 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001720 19 760,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 

88 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000229 20 844,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 



48 

 

89 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001725 19 760,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 

90 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000234 20 844,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 



49 

 

91 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001730 19 760,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 

92 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000236 20 844,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 



50 

 

93 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000235 20 844,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 

94 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

04.09.2013 8-0001731 19 760,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 



51 

 

 

95 

Монитор 

Fujitsu 

LED 

E20T6 

31.07.2012 8-0000230 20 844,00 0,00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1600 

96 

ИБП SVC 

V-1200-F   

29.11.2013 8-0003263 12 825,00 00 Вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Ремонт не 

целесообразен, данное 

оборудование подлежит 

списанию. Физически и 

морально устарел, 

комплектующие для 

данной модели сняты с 

производства. 

 

1000 


