
 

№ Наименование 
Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 
Описание состояния Фото/примечание 

1 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005034 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной стоимости 

нового оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 

2 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005032 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 

стоимости нового 

оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 



3 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005004 

Имеется неисправность в плате 

питания и выпрямительном 

мосте, ремонт данного 

оборудования нецелесообразен, 

так как стоимость ремонта 

превысит 80-85% от рыночной 

стоимости нового 

оборудования с аналогичными 

техническими 

характеристиками 

 
 

 

4 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005031 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной стоимости 

нового оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 



5 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005022 

Имеется неисправность в плате 

питания и выпрямительном 

мосте, ремонт данного 

оборудования нецелесообразен, 

так как стоимость ремонта 

превысит 80-85% от рыночной 

стоимости нового 

оборудования с аналогичными 

техническими 

характеристиками 

 
 

 

6 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005021 

Имеется неисправность в плате 

питания и выпрямительном 

мосте, ремонт данного 

оборудования нецелесообразен, 

так как стоимость ремонта 

превысит 80-85% от рыночной 

стоимости нового 

оборудования с аналогичными 

техническими 

характеристиками 

 
 

 



7 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005016 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной стоимости 

нового оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 

  



8 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005013 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 

стоимости нового 

оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 

9 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005008 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной стоимости 

нового оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 



10 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005007 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной стоимости 

нового оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 

11 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005028 

Имеется неисправность в 

контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 

данного оборудования 

нецелесообразен, так как 

стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной стоимости 

нового оборудования с 

аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 



12 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005373 

Имеется неисправность в 
контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 
данного оборудования 

нецелесообразен, так как 
стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 
стоимости нового 

оборудования с 
аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 

13 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005366 

Имеется неисправность в 
контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 
данного оборудования 

нецелесообразен, так как 
стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 
стоимости нового 

оборудования с 
аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 



14 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005039 

Имеется неисправность в 
контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 
данного оборудования 

нецелесообразен, так как 
стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 
стоимости нового 

оборудования с 
аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 

15 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005023 

Имеется неисправность в 
плате питания и 

выпрямительном мосте, 
ремонт данного 
оборудования 

нецелесообразен, так как 
стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 
стоимости нового 

оборудования с 
аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 



16 ИБП SVC V-650-F 27.10.2014 8-0005330 

Имеется неисправность в 
контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 
данного оборудования 

нецелесообразен, так как 
стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 
стоимости нового 

оборудования с 
аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 

17 
ИБП SVC V-650-F 

Black 
20.10.2014 8-0004234 

Имеется неисправность в 
контроллере заряда и 

трансформаторе, ремонт 
данного оборудования 

нецелесообразен, так как 
стоимость ремонта превысит 

80-85% от рыночной 
стоимости нового 

оборудования с 
аналогичными техническими 

характеристиками 

 
 

 



18 
Монитор 19W TFT 

AOC 919SW 
08.07.2011 10018818 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

физически устарел. Имеется 
неисправность в плате 

матрицы, при включении 
белый экран 

 
 

 

19 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN Black 
20.10.2014 8-0004121 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



20 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN Black 
20.10.2014 8-0004103 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

21 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
31.07.2012 8-0000165 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



22 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001524 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

23 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001458 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



24 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001454 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

25 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001542 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



26 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001531 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

27 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001528 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



28 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001526 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

29 
Монитор Fujitsu 

LED E20T-6 
04.09.2013 8-0001525 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



30 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005724 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

31 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005722 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



32 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005723 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

33 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005726 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



34 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005727 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

35 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005730 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



36 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005732 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

37 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005719 

У данного имущества 

подлежащему 

списанию/реализации большой 

срок эксплуатации, остаточная 

стоимость – 0 тенге, морально и 

физически устарел 

 
 

 



38 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
27.10.2014 8-0005725 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

39 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
29.11.2013 8-0002829 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



40 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
29.11.2013 8-0002832 

У данного имущества 

подлежащему 

списанию/реализации большой 

срок эксплуатации, остаточная 

стоимость – 0 тенге, морально 

и физически устарел 

 
 

 

41 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
29.11.2013 8-0002837 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



42 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
29.11.2013 8-0002843 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 

43 
Монитор AOC 20” 

LED E2050SN 
29.11.2013 8-0002789 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 



44 
МФУ Canon i-

Sensys MF4550d 
15.07.2011 10019065 

Имеется неисправность в 
плате фьюзера, а также в 
блоке питания, ремонт не 

возможен в связи с 
отсутствием запасных частей 

(сняты с производства) 

 
 

 

45 
МФУ Canon i-

Sensys MF4550d 
15.07.2011 10019064 

Имеется неисправность в 
узле, отвечающего за 
перенос изображения, 

поломка тракта прохождения 
листов бумаги, ремонт не 

возможен в связи с 
отсутствием запасных частей 

(сняты с производства) 

 
 

 



46 
МФУ Canon i-

Sensys MF4550d 
31.07.2012 8-0000571 

Имеется неисправность в 

тракте прохождения листов 

бумаги, вышла из строя плата 

фьюзера, ремонт не возможен в 

связи с отсутствием запасных 

частей (сняты с производства) 

 
 

 

47 

МФУ Sharp AL-

1035-WH 

(Портативное) 

11.12.2015 8-0008054 

Имеется неисправность в 
тормозной площадки, ролик 
захвата, вышел из строя блок 

термозакрепления, 
повреждены крепления 

крышки сканера, ремонт не 
возможен в связи с 

отсутствием запасных частей 
(Поставка комплектующих 
деталей на территорию РК 

не осуществляется) 

 
 

 



48 
ПК LogyCom 

64582LC 
31.07.2012 8-0000321 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

49 
ПК LogyCom 

64582LC 
31.07.2012 8-0000322 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



50 
ПК LogyCom 

64582LC 
31.07.2012 8-0000323 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

51 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
13.08.2013 8-0000992 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



52 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
04.09.2013 8-0001355 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

53 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
13.08.2013 8-0000993 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



54 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
04.09.2013 8-0001186 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

55 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
13.08.2013 8-0000955 

У данного имущества 

подлежащему 

списанию/реализации большой 

срок эксплуатации, устаревшая 

версия программного 

обеспечения, остаточная 

стоимость – 0 тенге, а также 

морально и технически устарел 

 
 

 



56 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
13.08.2013 8-0000999 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

57 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
13.08.2013 8-0000998 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



58 
Системный блок 

LogyCom 67532LC 
04.09.2013 8-0001191 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

59 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003564 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



60 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003740 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

61 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003558 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



62 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003551 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 

63 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003549 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



64 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003561 

У данного имущества 

подлежащему 

списанию/реализации большой 

срок эксплуатации, устаревшая 

версия программного 

обеспечения, остаточная 

стоимость – 0 тенге, а также 

морально и технически устарел 

 
 

 

65 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003562 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

устаревшая версия 
программного обеспечения, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, а также морально и 

технически устарел 

 
 

 



66 
Системный блок 

LogyCom 70578LC 
05.12.2013 8-0003553 

У данного имущества 

подлежащему 

списанию/реализации большой 

срок эксплуатации, устаревшая 

версия программного 

обеспечения, остаточная 

стоимость – 0 тенге, а также 

морально и технически устарел 

 
 

 

67 Модем ADSL 30.05.2013 8-0000830 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, не сохраняет 

настройки, после 
перезагрузки модема 

настройки сбиваются на 
заводские 

 
 

 



68 Модем ADSL 04.07.2012 8-0000041 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, не сохраняет 

настройки, после 
перезагрузки модема 

настройки сбиваются на 
заводские 

 
 

 

69 Модем ADSL 30.05.2013 8-0000832 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, не сохраняет 

настройки, после 
перезагрузки модема 

настройки сбиваются на 
заводские 

 
 

 



70 Модем ADSL 31.12.2013 8-0000907 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, не сохраняет 

настройки, после 
перезагрузки модема 

настройки сбиваются на 
заводские 

 
 

 

71 
Модем ADSL 4 port 

10/100 Mb LAN 
27.05.2014 8-0003816 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, не сохраняет 

настройки, после 
перезагрузки модема 

настройки сбиваются на 
заводские 

 
 

 



72 Модем внешний 28.05.2015 8-0006708 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, не сохраняет 

настройки, после 
перезагрузки модема 

настройки сбиваются на 
заводские 

 
 

 

73 

Кондиционер 

FantASIA 

настенный (сплит) 

FS12 H 

26.09.2005 1259-27 

У данного имущества 
подлежащему списанию 

большой срок эксплуатации, 
остаточная стоимость – 0 

тенге. Имеется 
неисправность в пусковом 

конденсаторе, а также утечка 
фреона, ремонт не 

рентабелен 

 
 

 



74 КМА Canon FC-128 08.07.2011 10018869 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге. Необходима замена 

узла фиксации изображения 
(печка), в связи с 

отсутствием оригинальных 
запчастей в РК, высокая цена 

доставки из-за рубежа. 
Ремонт не рентабелен, так 

как замена данных запчастей 
превышает стоимость нового 
аналогичного оборудования 

 
 

 

75 
Факсимильный 

аппарат 
07.07.2011 1-0018381 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, морально и физически 

устарел 

 
 

 
 



76 
Коммутатор сетевой 

8-портовый 
14.05.2014 9-0003400 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, неисправность блоков 

питания, постоянный 
перегрев коммутатора. 
Морально и физически 

устарел. 

 
 

 
 

77 
Коммутатор сетевой 

8-портовый 
14.05.2014 9-0003399 

У данного имущества 
подлежащему 

списанию/реализации 
большой срок эксплуатации, 

остаточная стоимость – 0 
тенге, перегорели 

электронные компоненты, 
неисправность блока 
питания. Морально и 
физически устарел. 

 
 

 
 



78 Стол рабочий 15.06.2010 1-0012963 Не соответствует брендбуку. 

Стол шатается, имеется 

царапины на столешнице. 

Моральный и физический 

износ. 

   
 

 
 

 

79 Шкаф для одежды 15.06.2010 1-0012972 Не соответствует брендбуку, 

имеется царапины которые 

образовались при 

транспортировке, мебель 

разобрана несколько раз в 

этой связи образованы 

зазоры. 

 
 

 
 



80 Стол рабочий для 

офисов 

04.11.2013 9-0000716 Не соответствует брендбуку. 

Имеется потертости, царапины, 

перекос ящиков и дверей. 

Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

81 Стул офисный 04.11.2013 9-0000720 Не соответствует брендбуку. 

Разрыв обивочной ткани, 

искривлены ножки стула. 

Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 



82 Стул офисный 04.11.2013 9-0000727 Не соответствует брендбуку. 

Разрыв обивочной ткани, 

искривлены ножки стула. 

Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

83 Стол рабочий для 

офисов 

04.11.2013 9-0000713 Не соответствует брендбуку. 

Имеется потертости, царапины, 

перекос ящиков и дверей. 

Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 



84 Стул офисный 04.11.2013 9-0000719 Не соответствует брендбуку. 

Разрыв обивочной ткани, 

искривлены ножки стула. 

Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

85 Стул офисный 04.11.2013 9-0000726 Не соответствует брендбуку. 

Разрыв обивочной ткани, 

искривлены ножки стула. 

Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 



86 Стул офисный 15.06.2010 1-0012969 Не соответствует брендбуку. 

Поломка ножек, спинки. 

Деформация сиденья стула. 

Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

87 Шкаф для одежды 15.06.2010 1-0012988 Не соответствует брендбуку. 

Образование заметных зазоров, 

поломка фурнитуры вследствии 

транспортировки. Моральный и 

физический износ. 

 
 

 
 



88 Стол рабочий 15.06.2010 1-0012961 Не соответствует брендбуку. 

На столе имеется сколы и 

царапины при эксплуатации, 

хранении мебели, трещины в 

деталях поверхностей.  

 
 

 
 

89 Стол для 

посетителей 

16.06.2010 1-0013006 Не соответствует брендбуку. 
На столе имеется сколы и 

царапины при эксплуатации, 
перевозе и хранении мебели, 

тусклость поверхностей и 
истирание древесины.  

 
 

 
 



90 Стул офисный 04.11.2013 9-0000725 Не соответствует брендбуку. 
Разрыв обивочной ткани, 
искривлены ножки стула. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

91 Стол для 

посетителей 

15.06.2010 1-0012966 Не соответствует брендбуку. 
На столе имеется сколы и 

царапины при эксплуатации, 
перевозе и хранении мебели, 

тусклость поверхностей и 
истирание древесины. 

 
 

 
 



92 Шкаф книжный 15.06.2010 1-0012971 Не соответствует брендбуку. 
Коробление дверей и 

ставных полок, поломка 
фурнитуры. Моральный и 

физический износ. 

 
 

 
 

93 Шкаф книжный 07.06.2011 1-0017839 Не соответствует брендбуку. 
Коробление дверей и 

ставных полок, поломка 
фурнитуры. Моральный и 

физический износ. 

 
 

 
 



94 Стул офисный 15.06.2010 1-0012968 Не соответствует брендбуку. 
Разрыв обивочной ткани, 
искривлены ножки стула. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

  
 

95 Стул офисный 15.06.2010 1-0012970 Не соответствует брендбуку. 
Разрыв обивочной ткани, 
искривлены ножки стула. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 



96 Стул офисный 16.06.2010 1-0013007 Не соответствует брендбуку. 
Разрыв обивочной ткани, 
искривлены ножки стула. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

97 Шкаф для одежды 07.06.2011 1-0017847 Не соответствует брендбуку, 
поломка фурнитуры (деталей 

механического характера), 
коробление дверей вставных 

полок. Моральный и 
физический износ. 

 
 

 
 



98 Кресло для офиса 07.06.2011 1-0017856 Поломка подлокотника, 
спинки, сломаны колесики, 
ткань с пятнами. Ремонт и 
химчистка не рентабелен. 

 
 

 
 

99 Стол рабочий 31.12.2013 9-0002619 Не соответствует брендбуку. 
На столе имеется сколы и 

царапины при эксплуатации, 
хранении мебели, трещины в 

деталях поверхностей. 

 
 

 
 



100 Стол рабочий 16.06.2010 1-0013002 Не соответствует брендбуку. 
На столе имеется сколы и 

царапины при эксплуатации, 
хранении мебели, трещины в 

деталях поверхностей. 

 
 

 
 

101 Стол для 

посетителей 

31.12.2013 9-0002632 Не соответствует брендбуку. 
Имеется царапины, стол 
шатается. Моральный и 

физический износ. 

 
 

 
 



102 Стол рабочий для 

офисов 

14.11.2013 9-0000715 Не соответствует брендбуку. 
Имеется царапины, перекос 

ящиков и дверей. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

103 Стол рабочий 31.12.2013 9-0002617 Не соответствует брендбуку. 
Имеется царапины, стол 
шатается. Моральный и 

физический износ. 

 
 

 
 



104 Стол рабочий 31.12.2013 9-0002618 Не соответствует брендбуку. 
Имеется царапины, стол 
шатается. Моральный и 

физический износ. 

 
 

 

105 Кресло офисное 03.09.2015 9-0012216 Сломана спинка и колесики, 
подлокотники. Ремонт не 

рентабелен.  

 
 

 



106 Кресло офисное 03.09.2015 9-0012254 Деформация сиденья, 
поломка ножки кресла. 

Расходы на замену обивки 
нецелесообразны.  

 
 

 
107 Кресло для офиса 07.06.2011 1-0017860 Деформация сиденья, 

поломка ножки кресла. 
Расходы на замену обивки 

нецелесообразны. 

 
 

 
 



108 Кресло офисное 03.09.2015 9-0012256 Деформация сиденья, 
поломка ножки кресла. 

Расходы на замену обивки 
нецелесообразны. 

 
 

 
 

109 Кресло для офисов 14.07.2014 9-0004333 Деформация сиденья, 
поломка ножки кресла. 

Расходы на замену обивки 
нецелесообразны. 

 
 

 



110 Кресло офисное 31.12.2013 9-0002602 Деформация сиденья, 
поломка ножки кресла. 

Расходы на замену обивки 
нецелесообразны. 

 
 

 

111 Кресло офисное 31.12.2013 9-0002604 Деформация сиденья, 
поломка ножки кресла. 

Расходы на замену обивки 
нецелесообразны. 

 
 

 



112 Кресло для офисов 14.07.2014 9-0004330 Деформация сиденья, 
поломка ножки кресла. 

Расходы на замену обивки 
нецелесообразны. 

 
 

 

113 Кресло офисное 31.12.2013 9-0002611 Деформация сиденья, 
поломка ножки кресла. 

Расходы на замену обивки 
нецелесообразны. 

 
 

 



114 Шкаф книжный 07.06.2011 1-0017842 Не соответствует брендбуку. 
Поломка фурнитуры, 
образование зазоров 

вследствие ослабления, 
расклеивание элементов. 
Моральный и физический 

износ.  

 
 

 
 

115 Шкаф книжный 31.12.2013 9-0002547 Не соответствует брендбуку. 
Поломка фурнитуры, 
образование зазоров 

вследствие ослабления, 
расклеивание элементов. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 



116 Шкаф книжный 31.12.2013 9-0002686 Не соответствует брендбуку. 
Поломка фурнитуры, 
образование зазоров 

вследствие ослабления, 
расклеивание элементов. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 

117 Шкаф для одежды 31.12.2013 9-0002542 Не соответствует брендбуку. 
Моральный и физический 

износ. Разрушение 
структуры материалы в связи 

с появлением пятен, 
коробление дверей.  

 
 

 
 



118 Шкаф для одежды 07.06.2011 1-0017844 Не соответствует брендбуку. 
Моральный и физический 

износ. Разрушение 
структуры материалы в связи 

с появлением пятен, 
коробление дверей. 

 
 

 
 

119 Шкаф для одежды 31.12.2013 9-0002682 Не соответствует брендбуку. 
Моральный и физический 

износ. Разрушение 
структуры материалы в связи 

с появлением пятен, 
коробление дверей. 

 
 

 
 



120 Шкаф для одежды 14.07.2014 9-0004346 Не соответствует брендбуку. 
Моральный и физический 

износ. Разрушение 
структуры материалы в связи 

с появлением пятен, 
коробление дверей. 

 
 

 
 

121 Шкаф книжный 14.07.2014 9-0004348 Не соответствует брендбуку. 
Поломка фурнитуры, 
образование зазоров 

вследствие ослабления, 
расклеивание элементов. 
Моральный и физический 

износ. 

 
 

 
 



122 Стул офисный 31.12.2013 9-0002506 Порвана обивка кожи спинки 
стула, стул шатается. 
Ремонту не подлежит. 

 
 

 

123 Стул офисный 31.12.2013 9-0002508 Порвана обивка кожи спинки 
стула, ножки шатаются, 
сломана спинка стула. 
Ремонт не рентабелен.  

 
 

 



124 Кресло для офиса 12.12.2014 9-0007776 Сломаны колесики, ручки. 
Требуется химчистка. 
Ремонт не рентабелен. 

 
 

 

125 Кресло Престиж 17.10.2005 1254-1735 Не соответствует брендбуку. 
Сломаны колесики, 

подлокотники, спинка. 
Ремонт не рентабелен. 

 
 

 
 
 



126 Скамья ИЗО 3-х 

местная 

гоб.33к/кзам, каркса 

черный 

29.12.2007 1253-1913 Не соответствует брендбуку. 
Обивка кожи порвана, с 

пятнами, внешний вид не 
удовлетворительный. Ремонт 
не рентабелен. Моральный и 

физический износ. 

 
 

 

127 Тумба СД 202 

(яблоня) 

27.12.2007 1252-1437 Не соответствует брендбуку, 
корабление дверей, полки. 

Шкаф не устойчивый. 
Ремонт не рентабелен. 

Моральный и физический 
износ. 

 
 

 

 

 


