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yважаемая Елена олееовна!

269 040 (flBecmu шесmъёеСяm Оевяmь mысяч сорок) рублей
Рьtночная сmоuмосmь прuвеОена с учеmом Н!С 1S%;

228 000 (flBecmu ёваОцаmь восемь mьtсяч) рублей
рьtночная сmоuмосmь прuвеоена без учеmа ндс 1s%.
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начальной (стартовой) цены при проведении торгов на заключение
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
1, резул ьтатьl осмотра транспортного средства, его идентифи кация).

-:-- ":j",-э был осмотрен 18 оггября 2О17 года при естественном освещениИ, без использования- -:--:: -''= -UСТИЧ€СКОГО И КОНТРОЛЬНО-ИЗМеРИТеЛЬНОГО ОбОРУДОвания по адресу: Ленинградская обл,:-- -= ,-^,,'ЭГеТОВа УД.6а
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количественные и качественные характеристики объекта оценки

а,Oличественные и
Таблица Ne 4

ка чественные
! ; : а ктеристики объекта

, ээдения о ремонтах

:х,rическое состояние

_ -:,.l,rocTb нового аналога -iORD FOCUS, руб

Стоимость объектоБ

[ъречень документов, используемых Оценщиком, устанавливаюlцих количественные и качественные
характеристики объекта оценки

1 Копия Свидетельства о регистрации 47 уМ794о51.2, Копия птс 47 Мс В8о632.
3, Задание на оценкУ (Приложение Ns1 к договору 321117 от 18 оtпяб ря 2О17 года),4. Ап осмотра от 18 оtоября 2О17 года,
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птс 47 мс 8806з2
птс 47 мс 880632

ремонты кузова и агрегатов не
3адание н? о!енку - ПриложенйПЙ кlЫовору

N932,1/17 от 18,10.2017 года

Акт осмотра от 1 8 октябр я 2О17 года

Акт осмотраЪilЪЪктябБя 2й 7
На момент проведения оценки

а/м в аналогичной комплектации
не выпускается

ооо "Ала
Маршала

http://alarm-ford. ru ;

тдв-Авто, Санкт-Петербург, улица Коммуны,
д.16, тел. +7 (812) 329-01-1О, +7 (812) 32з-Оl-sО

Интернет-сайты

l
(81 37,1 ) з-4в_1 9, +т -g51,654^52,-51
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отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства

Приложения lф 2. Фотографии объекта оценки

Фото NsNе5,6 Идентификационный номер и пробег автомобиля.

Фото NeNs1.4. Вид состояния автомобиля

ОСО кЛидер-Оченка> тел (81з71) 3-48-19, +7-951-654-52-51
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отчет об оценке рыночной стоиfu]ости трансtлOртиог0 средства

Приложения Ns 3. Акт осмотра объекта оценки
от 18 опября 2017 г.

Автомобиль был осмотрен при естественном
диагностического и контрольно-измерительного

В результате осмотра выявлено, что марка
соответствуют записям в паспорте транспортного с

Подпись Заказчика

Подпись оценIцика,
производившего личный
визуальный осмотр:

использования

, двигателя,

подъемного,

цвет окраски

/ Рябова ж. м./

Место осJrлотра, адреG] Ленинградская обл.. г.Гатчина. чпк А
Рремя оGмотра 10_оо
Год выпуска 2010
Общее описание: FORD FосUS катагопии rrR
Регистрационный знак R4rорчд7
собственник Адм и н истрация <Но восветс кое сел ьскЪБ пБББлен иеп

Гатчинского муниципального районаflвигатель Nэ
Кузов Nэ x9FSxxEEDSAT78241
Идентификационный Ng x9FSxxEEDSAT78241
[|BeT сепебпистьlйПаспорт транспортного
средства

47 мс 880632

147 51окллПоказания спидометра
Состояние кузова ХорошееСостояние лакокрасочного
покрытия

Удовлетворительное

Объем двигателп л
Тип двигателя Бен ЕlLlи

Удовлетворительное

Состояние и вид резины Улов
Состоянце аккуlчlулятора Рабочий
Качество дисков
Гидроусилуrтель руля Ееть
Gостояние салона и сиденц;
(обивка)

Удовлетворител ьное, ткан ь

Люк в крыше
1Аудиоап паратура м
Тонировка F{eT

_QдецIр9ц9дъемнЙи ЕстьСигнализациi- и
цроти воугон ная с истем а

Есть

flополнителiная
существенная информация

капитального ремонта и замены запчастей за время
эксплуатации не было.
3аключение технической экспертизы автомобиля на дату
оценки Заказчиком не представлено.
состояние по шкале экспертных оценок ближе к
кУдовлетВорительномуD-<Бывшеевэксплуатации
оборудование, требующее некоторого ремонта или замены
отдельныХ мелких частей>. Физический износ в этом случае
находится в диапазоне 40-60%.

ааа .<Лицер-Оцеtlка> тел. (81371) з-4в_19. 1.7.g5l-а54 52"51 25


