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1. Общая часть

Основные факты и выводы
На основании договора на проведение оценки № 14 от 20.02.2014, по поручению ООО «Лизинг-Он-лайн»
(здесь и далее «заказчик оценки»), в соответствии с заданием на оценку, выполнена оценка транспортных
средств, самоходных машин и оборудования, принадлежащих ООО «Лизинг-Он-лайн» (здесь и далее –
«объекты оценки»).
Рыночная стоимость объектов оценки определена на дату оценки: 24.02.2014.
Обследование (визуальный осмотр) объектов оценки не проводился.
По результатам оценки составлен настоящий отчет об оценке № 14 от 17.03.2014 (здесь и далее –
«отчет об оценке»). Описание объектов оценки, их количественные и качественные характеристики,
а также описание процесса оценки представлены в соответствующих разделах отчета об оценке.
Результаты оценки
№
п/п

Доходный Сравнительный Затратный Итоговая величина
подход
подход
подход
рыночной стоимости

Объект оценки

1

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305)

---

150 000

---

150 000

2

Кран Автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183)

---

747 000

---

747 000

---

---

152 000

152 000

---

---

152 000

152 000

Прицеп специальный тракторный-агрегат
3 передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004

МПУ1) (зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)
Прицеп специальный тракторный-агрегат
4 передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004

МПУ1) (зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)
5

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000807)

---

91 000

---

91 000

6

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000808)

---

91 000

---

91 000

7

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000809)

---

91 000

---

91 000

8

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000810)

---

91 000

---

91 000

9 Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

---

582 000

---

582 000

10 Автобус ПАЗ 423470 (VIN Х1М4234КV80000361)

---

416 000

---

416 000

Итоговое значение стоимости после согласования результатов применения подходов к оценке
представлено в округленной форме по правилам округления. Использование результатов оценки возможно
только с учетом всех изложенных в отчете об оценке допущений и ограничений.

17 марта 2014 года
Оценщик Лысухин Иван Васильевич
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Заявление (сертификат) о соответствии
1. Утверждения о фактах, представленные в отчете, правильны и основываются на моих знаниях.
2. Анализ и заключения ограничены только изложенными допущениями и ограничениями.
3. Я не имел имущественного интереса в объектах оценки и соответствую другим условиям независимости
оценщика.
4. Мое вознаграждение за проведение оценки не зависит от итоговой величины стоимости объектов
оценки или какого-либо другого аспекта отчета.
5. Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» и федеральными стандартами оценки.
6. Оценка проведена в соответствии со «Стандартами и правилами оценочной деятельности» и «Правилами
деловой и профессиональной этики» Общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков».
7. Мое образование соответствует необходимым требованиям к образованию оценщика.

Сведения о заказчике оценки и оценщике
Заказчик оценки: общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Он-лайн» (ООО «Лизинг-Он-лайн»).
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 01.11.2007. ИНН: 6658032027. ОГРН 1026602312252 присвоен 13.03.2008.
Адрес (место нахождения) юр. лица: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 8В.

Оценщик: Лысухин Иван Васильевич
Паспорт гражданина России:

6703 981414, выдан 28.03.2003
ГОМ-2 УВД г. Сургута и Сургутского района
Ханты-Мансийского АО Тюменской области

Место нахождения:

Россия, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Пермякова, дом 82, кв. 50

Членство в СРО1 оценщиков:

действительный член Общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков»

Диплом о профессиональной подготовке: ПП № 682744, рег. номер 999-5Д,
выдан 30.07.2005 МИПК РЭА им. г. В. Плеханова
Договор страхования ответственности
при осуществлении оценочной
деятельности:

№ 14150В4000171, срок действия – до 04.03.2015,
страховщик – ОАО «Военно-страховая компания»

Стаж работы в оценочной деятельности:

8 лет

Другие оценщики и специалисты к проведению оценки и/или подготовке отчёта об оценке не привлекались.
Сведения о саморегулируемой организации оценщиков
Наименование:

РОО – Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков».

Регистрационный номер
и дата регистрации в реестре:

№0003,
09.07.2007

Юридический адрес:

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1.

Фактический адрес:

107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2А.

ФИО руководителя:

Президент Общества Табакова Светлана Алексеевна.

Телефон/факс:

8-495 662-74-25.

Адрес веб-сайта, электронной почты:

www.sroroo.ru, info@sroroo.ru.
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Цель работы и объем проведенных исследований
Согласно заданию на оценку, целью проведения оценки является определение стоимости объекта оценки.
В соответствии с поставленной целью и с учетом ФСО №1, выполнены следующие этапы оценки:

1. заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку
Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки, заключенный в простой
письменной форме заказчиком с оценщиком, осуществляющим оценочную деятельность
самостоятельно, занимаясь частной практикой. Договор на проведение оценки составлен в соответствии
с обязательными требованиями к нему (ст. 10 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ).
Задание на оценку, являющееся неотъемлемой частью договора на проведение оценки,
представлено в отчете об оценке.
2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки
Для проведения оценки были изучены количественные и качественные характеристики объекта оценки,
была собрана информация, существенная для определения стоимости объекта оценки подходами
и методами, которые применены при проведении оценки, в том числе:
а) информация о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах,
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
б) информация о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки;
в) информация об объекте оценки,
г) иная информация, существенная для определения стоимости объекта оценки.
В ходе подготовки необходимых данных на основании анализа сделан вывод, что используемая
для проведения оценки информация является достаточной и достоверной 2. Списки документов,
информации и данных, используемых для проведения оценки, представлены в приложении к отчету
об оценке (стр. 39).
3. применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчетов
На основании анализа собранной информации были сделаны выводы об использовании или отказе
от использования затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке. В рамках применения
каждого из подходов сделан обоснованный выбор конкретных методов оценки.
Описание расчетов, расчеты и пояснения к расчетам представлены в соответствующих разделах отчета
об оценке.
4. согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
Итоговая стоимость объекта оценки определена путем расчета стоимости объекта оценки
при использовании подходов к оценке и обоснованного согласования (обобщения) результатов,
полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Способ согласования и использованная информация выбраны учетом определяемого вида стоимости
и качества результатов, полученных в рамках примененных подходов к оценке или разными методами
одного подхода. Необходимые обоснования представлены в соответствующем разделе отчета
об оценке.
5. составление отчета об оценке
Настоящий отчет об оценке составлен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, Международными
стандартами оценки 3 «Составление отчета об оценке».
В соответствии с требованиями, отчет об оценке пронумерован постранично, прошит, подписан
оценщиком, а также скреплен личной печатью оценщика.

критерии (признаки), по которым выполняется анализ информации на достаточность и достоверность,
представлены в ст. 19 «Общих понятий оценки, подходов к оценке и требований к проведению оценки
(ФСО N 1)»
2
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Задание на оценку
Объекты оценки: транспортные средства, самоходные машины и оборудование,
принадлежащие ООО «Лизинг-Он-лайн».
№
п/п

Объект оценки

1

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0 (VIN KMHMG81BP7U304305)

2

Кран Автомобильный КАМАЗ (VIN XVR35773K70000183)

3

Прицеп специальный тракторный-агрегат передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004 МПУ1)
(зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)

4

Прицеп специальный тракторный-агрегат передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004 МПУ1)
(зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)

5

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000807)

6

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000808)

7

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000809)

8

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000810)

9

Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

10

Автобус ПАЗ 423470 (VIN Х1М4234КV80000361)

Прочие условия задания на оценку
Имущественные права
на объекты оценки

вид права: собственность
субъект права: ООО «Лизинг-Он-лайн» (ИНН 7206028161,
ОГРН 1047200146784)
ограничения и обременения права: залог ОАО «Альфа-Банк»

Цель оценки

определение стоимости объектов оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки
(цели и задачи проведения оценки)

результаты оценки предполагается использовать в качестве
профессионального суждения оценщика относительно стоимости
объектов оценки для их реализации с учетом особенностей,
установленных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)

Ограничения, связанные
с предполагаемым использованием
результатов оценки

результаты оценки могут быть использованы только в соответствии
с предполагаемым использованием (целями и задачами проведения
оценки) и никаким иным образом

Вид стоимости3

рыночная стоимость

Срок проведения оценки
(период проведения работ по оценке)

20.02.2014 — 17.03.2014

Источник: договор на проведение оценки № 14 от 20.02.2014

3

см. определения на стр. 38
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Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:
1. все правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на объекты оценки оформлены
в соответствии с действующим законодательством;
2. для целей оценки объект оценки признается свободным от любых существующих установленных
и не установленных ограничений, обременений, сервитутов и/или интересов третьих лиц;
3. загрязнение естественного или химического происхождения не затрагивает объекты оценки;
4. никаких токсических, опасных или вредоносных веществ не присутствует внутри объектов
или на объектах оценки.

Стандарты оценочной деятельности
Применяемые в оценке стандарты оценочной деятельности и обоснование их применения.
Федеральные стандарты оценки

Стандарты и правила оценочной деятельности РОО

Обязательны к применению всеми субъектами
оценочной деятельности в Российской Федерации
при проведении оценки

Обязательны к применению членами
саморегулируемой организации оценщиков
«Российское общество оценщиков»

ФСО № 1. Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки

Свод стандартов оценки POO — 2010, в том числе:
МСО 1. Рыночная стоимость как база оценки
(ССО РОО 2-01-2010)

ФСО № 2. Цель оценки и виды стоимости
ФСО № 3. Требования к отчету об оценке

МСО 3. Составление отчета об оценке
(ССО РОО 2-02-2010)
МР 3. Оценка стоимости установок, машин
и оборудования (ССО РОО 2-07-2010)

Допущения и ограничительные условия
1. В задачи оценки не входил юридический анализ документов-оснований возникновения права на
объекты оценки, поэтому оценка выполнена на допущении, что все правоустанавливающие документы
оформлены в соответствии с действующим законодательством.
2. В предоставленных для оценки документах (исходных данных) отсутствуют какие-либо записи
о зарегистрированных ограничениях и обременениях объектов оценки, однако невозможно
гарантировать, что от даты получения документов до даты оценки не произошло каких-либо изменений.
В связи с этим, оценка выполнена на допущении, что на дату оценки объект оценки не является
предметом залога и/или не обременен каким-либо иным образом.
3. Стандартные проверки не показали, что загрязнение естественного или химического происхождения
затрагивает объекты оценки, что влияло бы на определяемую стоимость. Если впоследствии будет
установлено, что на объекте оценки существует загрязнение или что его прошлое или текущее
использование таково, что может оказаться загрязняющим, то это может снизить сообщаемую в отчете
стоимость.
4. Я не проводил исследований на предмет присутствия или иного влияния токсических или опасных
веществ и поэтому не могу высказать утверждения относительно потенциального воздействия
на оценку. Поэтому для цели настоящей оценки принято допущение, что никаких токсических, опасных
или вредоносных веществ не присутствует внутри объекта или на объекте оценки. Любое последующее
выявление таких веществ может оказывать значительное влияние на стоимость.
5. Публикация отчета целиком и по частям или публикация ссылок на отчет, данных, содержащихся
в отчете, моего имени и профессиональной принадлежности не допускается без предварительного
согласования со мной относительно текста и контекста публикации (письменного согласия).
6. Настоящий отчет об оценке является конфиденциальным для оценщика заказчика оценки
(пользователя) и предназначен для единственной цели, указанной в задании на оценку.
Я не могу принять ответственность, если на данную оценку будут полагаться другие лица
для объявленной или иной цели.
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2. Описание объектов оценки

Имущественные права и интересы
На даты оценки объекты оценки принадлежат ООО «Лизинг-Он-лайн» (ИНН 7206028161)
что подтверждается соответствующими записями в паспортах транспортных средств
и паспортах самоходных машин.
Документы-основания возникновения прав на объекты оценки (договоры купли-продажи, акты приемапередачи) для проведения оценки не предоставлены. Оценка выполняется на допущении,
что все правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на объекты оценки оформлены
в соответствии с действующим законодательством (см. «Допущения и ограничения, на которых должна
основываться оценка», стр. 7).
Обременение объектов оценки
Имущественные права ООО «Лизинг-Он-лайн» на объекты оценки обременены залогом4.

Табл. 1. Информация о залоге объектов оценки
Объекты оценки

Обременение (залогодержатель — ОАО «Альфа-Банк»)

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2006-2718 от 28.12.2006

Кран Автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000807)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000808)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000809)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000810)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0432 от 18.03.2008

Автобус ПАЗ 423470
(VIN Х1М4234КV80000361)

имущество заложено по договору залога к кредитному
договору КЛВ-2008-0481 от 27.03.2008

Источники: акты проверки имущества

4

акты проверки имущества залогодержателем приложены к отчету
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О текущем использовании объектов оценки
Объекты оценки на дату оценки находятся на хранении и не эксплуатируются.
Информация о местонахождении объектов оценки принята согласно актам проверки имущества,
составленным представителями ООО «Лизинг-Он-лайн» и залогодержателя — ОАО «Альфа-Банк».

Табл. 2. Информация о местонахождении объектов оценки
Объекты оценки

Местонахождение

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305)

находится на хранении без возможности эксплуатации
на охраняемой территории по адресу:г. Екатеринбург,
Березовский тракт, 5

Кран Автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183)

находится на территории по адресу:г. Екатеринбург,
дублер Сибирского тракта, 6 Б, В

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)

находится на хранении по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Трамвайная, 18

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)

находится на хранении по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Трамвайная, 18

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000807)

находится на хранении по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Трамвайная, 18

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000808)

находится на хранении по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Трамвайная, 18

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000809)

находится на хранении по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Трамвайная, 18

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000810)

находится на хранении по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Трамвайная, 18

Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

находится на хранении без возможности эксплуатации
на охраняемой территории по адресу:г. Екатеринбург,
Березовский тракт, 5

Автобус ПАЗ 423470
(VIN Х1М4234КV80000361)

находится на территории по адресу: г. Реж,
ул. Краснофлотцев, 7

В представленных для проведения оценки актах проверки имущества имеются указания на некомплектное
состояние объектов оценки — кран автомобильный КАМАЗ и экскаватор ЭО-33211А, автобус ПАЗ 423470.
Согласно дополнительной информации, полученной у заказчика оценки, на дату оценки у крана
автомобильного КАМАЗ отсутствует двигатель и трансмиссия (коробка переключения передач).
О балансовой стоимости объектов оценки
Согласно бухгалтерской справке по основным средствам ООО «Лизинг-Он-лайн»5,
отсутствуют данные о балансовой стоимости 4 объектов оценки. Отсутствие информации связано с тем,
что объекты оценки были учтены на балансе лизингополучателя.
Балансовая стоимость прочих объектов оценки указана на дату введения процедуры конкурсного
производства (15.10.2013) представлена далее.

5

приложена к настоящему отчету об оценке
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Табл. 3. Информация о балансовой стоимости объектов оценки
Объекты оценки

Балансовая стоимость

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0 (VIN KMHMG81BP7U304305)

238 063,06 руб.

Кран Автомобильный КАМАЗ (VIN XVR35773K70000183)

нет данных

Прицеп специальный тракторный-агрегат передвижной сварочный АДД 003
(АДД-4004 МПУ1) (зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)

нет данных

Прицеп специальный тракторный-агрегат передвижной сварочный АДД 003
(АДД-4004 МПУ1) (зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)

нет данных

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000807)

73 841,60 руб.

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000808)

73 841,60 руб.

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000809)

73 841,60 руб.

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. № 8549АТ 70000810)

73 841,60 руб.

Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

нет данных

Автобус ПАЗ 423470 (VIN Х1М4234КV80000361)

1 161 016,95 руб.

Далее представлена информация, идентифицирующая объекты оценки.
Прочие основные характеристики представлены в паспортах транспортных средств (самоходных машин)
и справочной информации, приложенной к отчету об оценке.
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Табл. 4. Идентификационные характеристики объектов оценки
№
п/п

Объект оценки

Предприятиеизготовитель

Страна
предприятияизготовителя

Заводской номер
машины (рамы)
или VIN

Модель,
номер
двигателя

Коробка
передач №

Основной ведущий
мост (мосты) №

Паспорт
ТС (СМ)

Республика
Корея

VIN KMHMG81BP7U30
4305

G4GC,
6767919

отсутствует

отсутствует

77 ТТ
974668

Россия

VIN XVR35773K700001
83

740.31.240,
72429180

отсутствует

отсутствует

76 МЕ
954916

1

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305)

Хендэ Мотор Компани

2

Кран Автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183)

ОАО «Угличмаш»

3

Прицеп специальный тракторныйагрегат передвижной сварочный
ЗАО «Уралтермосвар»
АДД 003 (АДД-4004 МПУ1) (зав. №
6591/Х8КАДД 00370000601)

Россия

6591/Х8КАДД
00370000601

277888 (Д242)
в агрегате

отсутствует

отсутствует

ВЕ 280999

4

Прицеп специальный тракторныйагрегат передвижной сварочный
ЗАО «Уралтермосвар»
АДД 003 (АДД-4004 МПУ1) (зав. №
6587/Х8КАДД 00370000600)

Россия

6587/Х8КАДД
00370000600

278772 (Д242)
в агрегате

отсутствует

отсутствует

ВЕ 281000

5

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод.
ООО «БМЗ»
8549 (зав. № 8549АТ 70000807)

Россия

8549АТ 70000807

---

---

---

ВЕ 299007

6

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод.
ООО «БМЗ»
8549 (зав. № 8549АТ 70000808)

Россия

8549АТ 70000808

---

---

---

ВЕ 299008

7

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод.
ООО «БМЗ»
8549 (зав. № 8549АТ 70000809)

Россия

8549АТ 70000809

---

---

---

ВЕ 299009

8

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод.
ООО «БМЗ»
8549 (зав. № 8549АТ 70000810)

Россия

8549АТ 70000810

---

---

---

ВЕ 299010

9

Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185
(188))

Россия

185 (188)

70234016

17.09.07

передний: 05.10.07
задний: 01.10.07

ВЕ 281368

Д245.9Е3,
344453

отсутствует

отсутствует

52 МР
281704

ФГУ «ПО
«Уралвагонзавод»

Автобус ПАЗ 423470
ООО «Павловский
VIN Х1М4234КV80000
Россия
автобусный завод»
361
(VIN Х1М4234КV80000361)
Источники: паспорта транспортных средств, паспорт самоходных машин и других видов техники
10
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Фотографии
Фотографии объектов оценки предоставлены заказчиком.

Рис. 1. Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0 — вид сзади

Рис. 2. Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0 — вид спереди

Рис. 3. Кран Автомобильный КАМАЗ — вид спереди

Рис. 4. Кран Автомобильный КАМАЗ — вид сбоку

Рис. 5. Прицеп специальный тракторныйагрегат передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1)

Рис. 6. Прицеп специальный тракторныйагрегат передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1)

продолжение на следующей странице
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Фото -продолжение

Рис. 7. Прицепы тракторные 2 ПТС-4,5 мод. 8549

Рис. 8. Прицепы тракторные 2 ПТС-4,5 мод. 8549

Рис. 9. Прицепы тракторные 2 ПТС-4,5 мод. 8549

Рис. 10. Экскаватор ЭО-33211А

Рис. 11. Экскаватор ЭО-33211А — вид спереди

Рис. 12. Автобус ПАЗ 423470
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Физический износ и устаревания
Износ в оценке машин, оборудования и транспортных средств означает потерю стоимости объекта,
обесценивание за период времени с момента изготовления объекта до даты оценки.
Причины обесценивания, объединяют в три большие группы.
Первая группа связана с механическим, физическим или химическим воздействием на агрегаты,
узлы или детали объекта в процессе эксплуатации. Техническим результатом такого воздействия является
старение объекта, сокращение оставшегося срока эксплуатации, снижение его потребительских свойств.
Экономическим результатом воздействия является обесценивание, которое называют физическим износом
оборудования.
Вторая группа причин, вызывающих снижение стоимости оборудования со временем, - появление
на рынке новых образцов техники, имеющих более совершенную конструкцию или принцип действия,
использующих новые технологии или· материалы, современные системы управления. Старые образцы
техники проигрывают по этим параметрам новым, более совершенным моделям, спрос на них падает
и, как следствие, падает и стоимость.
Обесценивание, вызванное этими причинами, называют моральным, или функциональным износом.
Третья группа — внешние факторы, связанные с изменением действующего законодательства,
изменением тенденций и приоритетов на рынке, с социальными и экологическими требованиями, нормами.
Такое обесценивание оборудования называют внешним или экономическим износом.
Как физический, так и моральный износ подразделяют на устранимый износ и неустранимый.
Устранимый износ — та часть физического или функционального (морального) износа,
которая может быть устранена путем проведения ремонта, текущего или капитального.
Неустранимый износ — часть общего износа, которая не поддается устранению в силу технической
неосуществимости или экономической нецелесообразности. Всегда неустранимым является внешний,
или экономический износ.
Из всего многообразия методов расчета износа машин, оборудования и транспортных средств («Метод
экспертизы состояния», «Метод хронологического возраста», «Метод эффективного возраста», «Метод
ухудшения главного параметра», «Методы корреляционно-регрессионного анализа (КРА)») наиболее
объективными, соответствующими рыночной оценке являются «Методы КРА» 6. Методы КРА использованы
для определения износа объектов оценки (кроме легковых автомобилей и гусеничного транспортера).
Определение износа легковых автомобилей
Эксплуатационный износ легковых автомобилей определен по формуле, приведенной в методических
рекомендациях для судебных экспертов «Исследование автомототранспортных средств в целях
определения стоимости восстановительного ремонта и оценки»:
И1 х П + И2 х Д,
где И1 — усредненный показатель износа на 1 000 км пробега, %;
П — общий пробег (фактический или расчетный) с даты выпуска (после капитального ремонта)
до момента, на который определяется износ, тыс. км, с точностью до 0,1;
И2 — усредненный показатель старения за 1 год эксплуатации, %;
Д — период времени с даты выпуска (после капитального ремонта) до момента, на который
определяется износ, лет, с точностью до 0,1.

6

Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации (ISBN 978-5-279-03287-7)
Отчет об оценке № 14

17.03.2014

14

Табл. 5. Расчет эксплуатационного износа автомобиля Хэндэ Trajet 2,0 (VIN KMHMG81BP7U304305)
П.

Показатель

Значение

Обоснование

1 Дата оценки

24.02.2014

согласно заданию на оценку

2 Дата выпуска (капитального ремонта)

01.07.2006

середина года выпуска,
согласно ПТС

3 Группа автомобилей

иностранного согласно ПТС
производства

4 Категория легкового автомобиля

5

согласно марке и модели АМТС
по табл. П. 7.3 — методические
рекомендации для судебных
экспертов

5 Усредненный показатель износа на 1 000 км пробега, %

0,24

табл. П. 7.1 — методические
рекомендации для судебных
экспертов

6 Общий пробег (фактический или расчетный) с даты
выпуска (после кап. ремонта)
до момента, на который определяется износ, тыс. км, с
точностью до 0,1

460,6

показания одометра, см. фото

7 Среднегодовой пробег, тыс. км

59,8

8 Усредненный показатель старения за 1 год
эксплуатации, %

0,7

табл. П. 8.1 — методические
рекомендации для судебных
экспертов

9 Период с даты выпуска (после кап. ремонта) до
момента, на который определяется износ,
лет, с точностью до 0,1

7,7

(п. 1 - п. 2)/365

10 Эксплуатационный износ, %

116

п. 5 х п. 6 + п. 8 х п. 9, согласно
формуле 5.5 — методические
рекомендации для судебных
экспертов

Расчетный эксплуатационный износ превышает 100%, что является следствием большого пробега —
в сравнении с предложенными к продаже автомобилями объект оценки имеет гораздо больший
среднегодовой пробег: 59,8 тыс. км против 17 тыс. километров. Для сравнения: по статистике 7,
среднегодовые пробеги легковых автомобилей импортного производства, эксплуатирующихся
на территории Российской Федерации в первые 8 лет эксплуатации находятся в диапазоне 12... 15 тыс. км.
Расчетный эксплуатационный износ не соответствует техническому состоянию объекту оценки,
поэтому эксплуатационный износ скорректирован с учетом технического состояния АМТС
(п. 5.2.17 методических рекомендаций для судебных экспертов).

7

табл. П. 10.2 методических рекомендаций для судебных экспертов
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Табл. 6. Определение износа автомобиля Хэндэ Trajet 2,0 с учетом технического состояния
П.

Наличие
признака

Характеристики технического состояния

Пояснения

1 АМТС эксплуатируется

—

объект оценки находится на хранении на
открытой площадке,
без возможности эксплуатации

находится в пригодном для дальнейшей
2 эксплуатации состоянии, при условии
выполнения работ текущего ремонта

+

объект оценки в комплектном состоянии,
дальнейшая эксплуатация возможна

3 АМТС со сроком эксплуатации более 15 лет

+/—

хронологический возраст — около 8 лет,
но фактический пробег соответствует
большему возрасту

4 АМТС подвергалось ремонту

+/—

нет данных

требует проведения капитального ремонта
агрегатов

+

автомобиль требует ремонта в связи со
значительным пробегом и длительным
хранением без эксплуатации

6 требует полной (наружной) окраски кузова

—

требуется частичная окраска кузова

наличие коррозии кузова, оперения кузова,
7 наружных деталей,
в том числе сквозной

—

нет

5

8

Диапазон значений эксплуатационного
износа, %

9

Скорректированное значение
эксплуатационного износа

70... 90
75

табл. 5.2 методических рекомендаций для
судебных экспертов
принимается с учетом
наличия/отсутствия характеристик,
но не менее 50%

Вывод: скорректированное значение эксплуатационного износа автомобиля Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305), принимаемое для его оценки, составляет 75 процентов.

Определение износа спецтехники, прицепного состава и автобуса
Расчет совокупного эксплуатационного износа (без деления его на отдельные виды) специальной техники
и прицепного состава выполнен различными методами, краткое описание которых приведено далее
совместно с расчетными таблицами.

Табл. 7. Определение эксплуатационного износа крана автомобильного КАМАЗ (VIN XVR35773K70000183)
П.

Параметр

1 Вид техники

Значение

Обоснование

Прочая дорожноопределено исходя из назначения АМТС — кран
строительная техника

2 Год выпуска

01.07.2007

середина года выпуска, согласно ПТС

3 Дата оценки

24.02.2014

согласно заданию на оценку

4 Возраст техники, лет

7

(п. 3 - п. 2)/365

5 Эксплуатационный износ, %

76

Показатели износа (старения) по годам
для дорожно-строительной техники –
Методическое руководство для судебных
экспертов, таблица П 9.1.

6 Расчетный
эксплуатационный износ
соответствует техническому
состоянию АМТС

нет

срок эксплуатации — менее 15 лет

7 Скорректированный
эксплуатационный износ

70

принимается с учетом наличия/отсутствия
признаков износа, но не менее 50%
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Расчетный эксплуатационный износ крана автомобильного КАМАЗ не соответствует техническому
состоянию объекту оценки, поэтому эксплуатационный износ скорректирован с учетом технического
состояния АМТС (п. 5.2.17 методических рекомендаций для судебных экспертов) — аналогично определению
износа автомобиля Хэндэ Trajet 2,0.
Согласно справке заказчика оценки, объект оценки кран автомобильный КАМАЗ (VIN XVR35773K70000183)
разукомплектован — у транспортного средства отсутствует двигатель и трансмиссия
(коробка переключения передач).
Стоимость доукомплектования определена двумя методами — по методу, изложенному в методических
рекомендациях для судебных экспертов (п. 5.7) и как стоимость недостающих узлов пропорционально
их доле в стоимости неповрежденного АМТС (табл. П. 6.2).
Итоговая величина стоимости доукомплектования определена как среднее арифметическое значение.

Табл. 8. Определение стоимости доукомплектования крана автомобильного КАМАЗ (узлы и работы)
П. Параметр
1

Значение

Стоимость узла «двиг. 740.31(240 л.с.) К-53229 (Евро-2)»,
руб.

2 Стоимость узла «КПП 142 без делителя»
3 Эксплуатационный износ, %
4

Пояснения

561 610

поз. 100040052-074031
(kamadetal.ru/pricekamaz)

102 691

поз. 170002500-001420
(kamadetal.ru/pricekamaz)

70

Стоимость недостающих узлов с учетом
эксплуатационного износа, руб.

199 290

(п. 1 + п. 2) х (1 - п. 3/100)

5 Цена работ по установке недостающих узлов, руб.

25 000

запрос в СТО ООО «Трак Центр»
(г. Екатеринбург, Водительский
проезд, д. 20, тел.: +7 (922) 29-39040, +7 (904) 98-90-606)

6 Стоимость доукомплектования, руб.

224 290

п. 4 + п. 5

Табл. 9. Определение стоимости доукомплектования крана автомобильного КАМАЗ (доля в стоимости)
П. Параметр

Значение

Пояснения

1

Доля агрегата «Двигатель» в стоимости
неповрежденного АМТС типа «Кран-манипулятор»

29

табл. П. 6.2 методических
рекомендаций

2

Доля агрегата «Трансмиссия» в стоимости
неповрежденного АМТС типа «Кран-манипулятор»

7

табл. П. 6.2 методических
рекомендаций

36

п. 1 + п. 2

3 Сумма
4 Стоимость объекта, руб.

1 047 000 см. расчет на стр.

5 Стоимость доукомплектования, руб.

376 920 п. 3/100 х п. 4

Вывод: стоимость доукомплектования объекта оценки — кран автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183), определенная как среднее арифметическое значение двух результатов
с учетом округления составляет 300 000 рублей.
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Эксплуатационный износ прицепов специальных тракторных — агрегатов передвижных сварочных АДД 003
определен модернизированным методом сроков жизни8.

Табл. 10. Определение эксплуатационного износа прицепов — агрегатов передвижной сварочный АДД 003
П.

Показатель

Значение

Обоснование

1 Дата оценки

24.02.14

согласно заданию на оценку

2 Дата выпуска (условно)

01.07.07

середина года выпуска, согласно ПТС (ПСМ)

3 Хронологический возраст, лет

6,7

4 Амортизационная группа

(п. 1 - п. 2)/365

4

код по ОКОФ: 14 2922803, Агрегаты передвижные
сварочные

5

Срок службы оборудования данной
группы, лет

15

среднестатистические сроки службы
(методология ПИК СТОФ)

6

Эксплуатационный (совокупный)
износ, %

51

по формуле: И = 1 - 2,72^(-1,6 х Тхр. / ТСС),
Тхр. - хронологический возраст, ТСС - срок службы

Вывод: эксплуатационный износ прицепов специальных тракторных - агрегатов передвижных сварочных
АДД 003, принимаемый для их оценки, составляет 51 процент.

Табл. 11. Определение эксплуатационного износа прицепов тракторных 2 ПТС-4,5 мод. 8549
П.

Параметр

Значение

Обоснование

1 Вид техники

прицеп к грузовому
автомобилю

2 Год выпуска

01.07.2007

середина года выпуска, согласно ПТС

3 Дата оценки

24.02.2014

согласно заданию на оценку

4 Возраст техники, лет
5

Усредненный показатель старения
за 1 год эксплуатации, %

6 Эксплуатационный износ, %

согласно ПТС

7

(п. 3 - п. 2)/365

7

п. 5.2.9 методических рекомендаций
для судебных экспертов

49

п. 4 х п. 5

Вывод: эксплуатационный износ прицепов тракторных 2 ПТС-4,5 мод. 8549, принимаемый для их оценки,
составляет 49 процентов.

Табл. 12. Расчет эксплуатационного износа экскаватора ЭО-33211А
П. Параметр

Значение

Обоснование

1

Вид техники

2

Год выпуска

01.07.2007

середина года выпуска, согласно ПТС

3

Дата оценки

24.02.2014

согласно заданию на оценку

4

Возраст техники, лет

5

Эксплуатационный износ, %

Экскаваторы одноковшовые согласно ПТС

7

(п. 3 - п. 2)/365

67

Показатели износа (старения) по годам
для дорожно-строительной техники –
Методическое руководство для судебных
экспертов, таблица П 9.1.

Вывод: эксплуатационный износ экскаватора ЭО-33211А, принимаемый для его оценки,
составляет 67 процентов.

8

Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. ISBN 978-5-279-03287-7
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Табл. 13. Расчет эксплуатационного износа автобуса ПАЗ 423470
П. Параметр

Значение

1 Фактический возраст, лет — Тф

6

2 Фактический пробег, тыс. км — Lф

250

3 Вид транспортного средства

Обоснование
период между датой оценки и
серединой года выпуска,
округлено до целого
среднегодовой пробег автобусов
на территории Российской Федерации
— Р-03112194-0376-98, Таблица П6.6

Автобусы
согласно ПТС
отечественные

4 Омега

1,21

Методические рекомендации по
проведению независимой технической
экспертизы транспортного средства
при ОСАГО N 001 МР/СЭ

5 Физический износ транспортного средства, %

70

см. формулу в методических
рекомендациях

6 Расчетный эксплуатационный износ
соответствует техническому состоянию АМТС

да

состояние объекта оценки
соответствует характеристикам износа
расчетного уровня

Вывод: эксплуатационный износ автобуса ПАЗ 423470, принимаемый для его оценки,
определен по среднегодовому пробегу (50 тыс. км) с учетом периода эксплуатации до постановки
на стоянку (01.07.2008 — 22.08.2013) и составляет 49 процентов.

Табл. 14. Результаты определения эксплуатационного износа объектов оценки
№
Объект оценки
п/п

Год
выпуска

Хронологический
возраст ТС (СМ), лет

Эксплуатационный
износ

1

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305)

2006

7,7

75

2

Кран Автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183)

2007

6,7

70

3

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)

2007

6,7

51

4

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)

2007

6,7

51

5

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000807)

2007

6,7

49

6

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000808)

2007

6,7

49

7

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000809)

2007

6,7

49

8

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000810)

2007

6,7

49

9

Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

2007

6,7

67

2008

5,7

70

10 Автобус ПАЗ 423470
(VIN Х1М4234КV80000361)
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3. Анализ рынка объекта оценки и внешних факторов
В настоящем разделе использована аналитическая информация. опубликованная на веб-сайтах:
www.automarketolog.ru, www.exkavator.ru, www.abiz.ru, www.asm-holding.ru.
По данным аналитической и консалтинговой компании «АСМ-холдинг», суммарное производство
автомобильной техники в России (легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов) в январедекабре 2013 года составило 2 175,3 тыс. единиц, сократившись на 2,6% по сравнению с 2012 годом.
Спад производства имел место во всех секторах автомобильной промышленности.
Тенденция спада автомобильного рынка России, вызванная замедлением экономического роста,
продолжилась до конца года с некоторым снижением темпа спада. Совокупный объем оптовых продаж
автомобилей всех типов в январе-декабре 2013 года сократился по отношению к 2012 году на 9,7%
до 2 995,3 тыс. ед.
Рынок легковых автомобилей
По данным «АСМ-холдинг», производство легковых автомобилей в России за двенадцать месяцев 2013 года
сократилось на 2,6% в годовом исчислении до 1 919,6 тыс. единиц. При этом выпуск отечественных моделей
снизился на 17,2% до 530,2 тыс. ед., а иностранных – увеличился на 4,5% до 1 389,4 тыс. ед.
Объем оптовых продаж легковых автомобилей на российском рынке в январе-декабре 2013 года сократился
на 8,8% по отношению к результату двенадцати месяцев 2012 года и составил 2 632,7 тыс. единиц.
Общий объем оптовых поставок автомобилей дилерам распределился по сегментам происхождения машин
следующим образом: отечественные марки 500,0 тыс. ед. (19,0% рынка); иномарки российской сборки
1 340,8 тыс. ед. (50,9% рынка); новый импорт 781,4 тыс. ед. (29,7% рынка); подержанный импорт 10,5 тыс. ед.
(0,4% рынка).
Автопроизводители стремились оживить продажи в основном за счет специальных кредитных
предложений, появлению которых способствовала и государственная программа льготного
автокредитования.
Производство легковых автомобилей
За девять месяцев 2013 г. в России было произведено 1380,9 тыс. легковых автомобилей – на 3,9% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. Сократился не только объем производства,
но и доля автомобилей, выпущенных под отечественными марками: за рассматриваемый период
было выпущено 410,6 тыс. автомобилей российских брендов (29,7% от общего объема выпущенных
автомобилей), в то время как в январе-сентябре 2012 г. доля таких автомобилей составляла 32,7%.
Продажи новых автомобилей
Согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев
2013 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 2046,7 тыс. ед.,
что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в третьем квартале 2013 г.
тенденция спада продаж, характеризовавшая первое полугодие, продолжилась.
В январе-сентябре 2013 г. продажи снизились у большинства марок, работающих на российском рынке.
В то же время ситуацию нельзя назвать однотипной. Так, при существенном снижении продаж ряда
массовых брендов – таких, как Lada, Chevrolet, Peugeot, Ford – лидеры массового сегмента, Renault, KIA
и Hyundai, увеличили свои продажи.
В отношении приростов продаж лучшие результаты, по итогам девяти месяцев 2013 г., показали марки FAW,
Seat, Geely и Great Wall. В ТОР-10 марок с лучшим приростом продаж в январе-сентябре 2013 г. вошла еще
одна китайская марка – Lifan. Нужно отметить, что ряд китайских марок, вновь вышедших на российский
авторынок после кризиса, успешно развивает свои продажи.
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Соотношение объема и прироста продаж ТОР-10 марок, январь-сентябрь 2013 г., тыс. ед.

По данным «АСМ-холдинг», производство грузовых автомобилей (включая шасси и легкие грузовики)
в России снизилось в январе-декабре 2013 года на 1,0% по сравнению с 2012 годом до 203,5 тыс. единиц.
Из этого количества, выпуск отечественных моделей составил 172,7 тыс. ед. (-1,5%), а грузовиков
иностранных марок 30,8 тыс. ед. (+1,5%).
Российские оптовые продажи грузовиков в январе-декабре 2013 года составили 305,2 тыс. ед., сократившись
на 15,2% по отношению к двенадцати месяцам прошлого года. Наибольшую долю оптового рынка
грузовиков составил сегмент отечественных автомобилей (158,5 тыс. ед.; 51,9%). Иномарок российской
сборки отгружено дилерам 30,7 тыс. ед., или 10,1% рынка. Оптовые поставки новых и подержанных
импортированных грузовиков составили 106,4 тыс. ед. (34,9%) и 9,6 тыс. ед. (3,1%) соответственно.
Производство грузовых автомобилей
В январе-сентябре 2013 г. выпуск грузовых автомобилей в России снизился на 5,2%. В целом ситуация
в отрасли складывается неоднородно: ряд предприятий показал положительную динамику производства
по итогам трех кварталов, другие же снизили выпуск продукции под влиянием сокращающегося рынка.
Производство грузовых автомобилей на предприятиях, входящих в Группу ГАЗ, за девять месяцев 2013 г.
увеличилось на 1,9%. При этом рост производства на нижегородской площадке (АЗ ГАЗ) составил 3,6%, а вот
на АЗ «Урал» выпуск грузовиков сократился почти на 20%.
В Группе КАМАЗ отрицательную динамику производства показали все предприятия.
В Группе Sollers наибольший прирост производства продемонстрировал «Форд Соллерс Елабуга», увеличив
выпуск продукции на треть, по сравнению с январем-сентябрем 2012 г. Выросло производство грузовых
автомобилей и на Ульяновском автомобильном заводе (+4,9%), в то время как на «Соллерс Исузу» объем
производства за девять месяцев 2013 г. снизился на 22,7%.
Значительное снижение объемов выпуска за рассматриваемый период показали «Вольво Восток» и «СканияПитер» – на 33,3% и 22,2%, соответственно. На «Мерседес-БенцТракс Восток» производство в январесентябре 2013 г. выросло на 26,7%.
Наибольший прирост производства грузовых автомобилей показала ГК «Автотор», где расширяется
производство коммерческой техники Hyundai.
Продажи грузовых автомобилей
За девять месяцев 2013 г. в России было реализовано 78,9 тыс. новых грузовых автомобилей полной массой
3,5 т и более. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи грузовой техники снизились
на 17,1%.
В структуре продаж грузовых автомобилей доминирует техника отечественных марок. В январе-сентябре
2013 г. на нее пришлось 43,7% грузового рынка, что на 4,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.
Что же касается количественных показателей, то продажи снизились у всех марок, вошедших, по итогам
трех кварталов 2013 г., в ТОР-10, за исключением Scania – реализация грузовых автомобилей этой марки
увеличилась на 7%.
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Продажи российских марок, КАМАЗа и ГАЗа, сократились не очень существенно, на 5% и на 1,1%,
соответственно. Падение спроса на грузовые автомобили остальных марок ведущей десятки гораздо более
значительно: так, реализация грузовиков МАЗ сократилась на 30,8%, снижение продаж MAN и Hyundai также
составило около 30%. Наиболее сильное падение продаж наблюдается у китайской SHAANXI – на 48,1%.

Структура продаж новых грузовых автомобилей, по маркам, январь-сентябрь 2013 г., %

Рынок спецтехники9
Строительная техника занимает две трети российского рынка спецтехники, оставшаяся часть —
коммунальные, сельскохозяйственные, лесные и другие машины.
Основными поставщиками строительной спецтехники в 2012 г. стали Украина, Германия и Южная Корея.
Большая часть погрузчиков, самосвалов, бульдозеров, автогрейдеров, автобетоносмесителей и башенных
кранов импортируется из Китая. Основным поставщиком экскаваторов стала Япония, автокранов больше
всего было привезено из Германии.
В стоимостном выражении Китай занимает в общем объеме импорта 16,9%, корейские поставки – 13,8%,
японские – 13,5%, немецкие – 10,3%. Если учитывать отдельных производителей, лидирует по объемам
продаж японская Komatsu (за 1-е полугодие 2013 г. она поставила в Россию бульдозеров, экскаваторов
и погрузчиков более чем на $163 млн.). За ней следуют в рейтинге корейская Hyundai ($136 млн.)
и американская Caterpillar ($118 млн.).
По данным Росстата, производство экскаваторов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. снизилось на 10% - до 1,8
тыс. единиц техники. Тем не менее, стоит отметить, что в декабре производство данного типа техники
увеличилось на 41% по сравнению с декабрьскими показателями года ранее.

9

amgarant.ru/articles/97--2009-.html
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Значительную долю российского рынка занимают корейские экскаваторы Doosan (Daewoo), Hitachi
и Komatsu. Эта техника уже вполне адаптирована к суровым российским климатическим условиям.
Большим спросом также пользуются недорогие, простые в эксплуатации китайские SANY – компактные
машины массой от 19 до 30 т с большим выбором навесного оборудования.
В I кв. 2013 г. импортные поставки некоторых видов строительной техники заметно выросли по сравнению
с прошлогодним показателем этого периода. По данным компании ID-Marketing, импорт карьерной техники
вырос на 33,3%, дорожной и бетонной техники – на 33,05%, пневмоколесных катков – на 78,95%.
Также подрос сегмент подъемной техники.
Снижение импортных поставок зафиксировано в сегменте землеройной техники – тяжелых и малых
гидравлических экскаваторов (соответственно на 39,15 и 28,97%), средних колесных погрузчиков меньше
на 29,95%. В сегменте дорожной и бетонной техники снизились поставки асфальтовых тандемных
вибрационных катков (на 79,8%), асфальтоукладчиков (на 22,16%), дорожных фрез (на 21,05%).
Сегмент карьерной техники значительно потерял объемы импорта больших горных гидравлических
экскаваторов (на 42,86%) и тяжелых гусеничных бульдозеров (на 37,9%). В сегменте строительной техники
на 82,89% снизился импорт автокранов, зато поставки прочей техники выросли.
По итогам 1-го полугодия 2013 г. доля импорта в количественном выражении составила 83,2% рынка,
на российскую технику осталось только 16,8%. Но «Крединформ» зафиксировал за это же время рост
выпуска отечественных погрузчиков в 2,9 раза, башенных кранов – на 63%, автопогрузчиков – на 38%,
автобетоносмесителей – на 17%, автокранов – на 11%. Есть и отрицательные результаты: производство
отечественных экскаваторов упало на 8%, бульдозеров – на 9%.
На рынке строительной техники наиболее активно развивается сегмент малогабаритной спецтехники
(экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом и пр.). Ежегодные объемы составляют
внушительную цифру – более 10 тыс. шт., и он продолжает расти на 5–10% в год. Крупные поставщики
мини-техники – Китай, Япония, Великобритания и Финляндия.
По итогам 1-го полугодия 2013 г. объем российского рынка строительной спецтехники составил 39 тыс. ед.,
что превышает на 45,4% результат аналогичного периода прошлого года, прогноз до конца года – рост
на 50%, до 70 тыс. шт.
Некоторые сегменты строительного рынка переполнены импортной техникой, в других преобладает
продукция российских производителей. Так, доля отечественной техники на рынке автокранов составляет
85–90%, в сегментах автогрейдеров – 55%, башенных кранов и колесных экскаваторов – 35 и 20%
соответственно. А вот рынок фронтальных погрузчиков в основном китайский, в секторе компактной
универсальной техники российская также отсутствует.
По сведениям службы государственной статистики, в России работают 4 завода по производству
бульдозеров, 16 – выпускают экскаваторы и 3 – производят автогрейдеры. К крупнейшим и наиболее
успешным российским производителям стройтехники относятся Челябинский тракторный завод
(бульдозеры, фронтальные погрузчики, компакторы и пр.), «Автокран» (краны «Ивановец»),
«Мотовилихинские заводы» (автокраны), Галичский автокрановый завод (автокраны «Галичанин»),
Чебоксарский завод промышленных тракторов (бульдозеры «Четра» и др.), Юргинский
машиностроительный завод (автокраны и погрузчики-экскаваторы). Так, за 1-е полугодие выросло
производство погрузчиков в 2,9 раза, башенных кранов – на 63%, автопогрузчиков – на 38%,
автобетоносмесителей – на 17%, автокранов – на 11%. Остальные виды техники ушли в минус: выпуск
экскаваторов упал на 8%, бульдозеров – на 9%.
Перспективным направлением отечественного производства является сборка строительной спецтехники
на базе собственных шасси с установкой иностранного оборудования или его основных узлов.
Это позволяет снизить стоимость в среднем на 15% по сравнению с импортной.
Из расчета того, что Россия остро нуждается в реконструкции дорог, наибольшее развитие может показать
техника для дорожного строительства: асфальтоукладчики, катки, автогрейдеры.
Заметный рост также показывает интеграция в Россию иностранных компаний, которые активно открывают
собственные производства. Так, Caterpillar в РФ развивается с 1994 г., «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» –
с 2008 г. Планы развивать российские филиалы есть у Hyundai и John Deere, хотя последняя уже выпускает у
нас сельскохозяйственную технику. Разворачивается производство экскаваторов на заводе Volvo
под Калугой.
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Рынок автобусов
По данным «АСМ-холдинг», производство автобусов (включая микроавтобусы и вахтовые автобусы на шасси
грузовиков) в России за двенадцать месяцев 2013 года уменьшилось на 9,2% до 52,6 тыс. единиц. Из общего
количества произведенных в стране автобусов, выпуск отечественных моделей составил 40,4 тыс. ед.,
сократившись на 15,8%, а выпуск автобусов иностранных марок вырос на 22,4% до 12,2 тыс. ед. В составе
общего объема производства, выпуск автобусов особо малого класса (микроавтобусов) сократился на 12,2%
до 29,1 тыс. машин.
Российские оптовые поставки автобусов в январе-декабре 2013 года упали на 17,4% по отношению к 2012
году до 57,4 тыс. машин. Доминирующий сегмент оптового рынка автобусов составили отечественные
машины (37,7 тыс. ед.; 65,7%). Вторым по размеру сегментом были автобусы иностранных марок, собранные
в России (12,1 тыс. ед.; 21,1%). На сегменты нового и подержанного импорта пришлось 7,3 тыс. ед. (12,7%)
и 0,3 тыс. ед. (0,5%) соответственно.
Производство автобусов
Выпуск автобусов в России в январе-сентябре 2013 г. сократился на 3%, до 39,1 тыс. ед. Снижение
производства коснулось в основном российских автопроизводителей, между тем выпуск автобусов
крупнейшими кузовостроителями значительно увеличился.
На предприятиях ведущего российского производителя автобусов – Группы ГАЗ – выпуск автобусной
техники сократился в общей сложности на 10,8%. В наибольшей степени снижение производства коснулось
Ликинского автобусного завода (-37,3%), Курганского автозавода (-37,1%) и автозавода «Урал»,
выпускающего вахтовые автобусы (-31,2%). Рост производства среди автобусных предприятий Группы
продемонстрировал только ОАО «ГОЛАЗ», увеличив выпуск продукции в восемь раз – до 0,6 тыс. ед.
Предприятия Группы Sollers также сократили объем производства, преимущественно в связи со снижением
выпуска автобусной техники ОАО «УАЗ». «Форд Соллерс Елабуга» увеличило производство автобусов на 2,7%,
однако количество выпущенных этим предприятием в январе-сентябре 2013 г. автобусов недостаточно
велико (0,2 тыс. ед.), чтобы нивелировать падение производства автобусов на УАЗе.
Продажи автобусной техники
На протяжении трех кварталов 2013 г. в нашей стране было реализовано 11,9 тыс. новых автобусов малого,
среднего, большого и особо большого классов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
сокращение объема продаж составило 14,4%. Большинство проданных автобусов – российских марок
(73,9%), причем их доля выросла, по сравнению с январем-сентябрем 2012 г., на 3,5%.
По итогам девяти месяцев 2013 г. рост продаж новых автобусов среди марок, вошедших в ТОР-10, показали
только ГАЗ и ГОЛАЗ. Наиболее позитивным результатом для других марок из ТОР-10 стал выход на уровень
продаж, аналогичный результату за три квартала прошлого года.

Структура продаж новых автобусов, по маркам, январь-сентябрь 2013 г., %
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Согласно информации опубликованной ОАО «АСМ-холдинг», за первые девять месяцев 2013 года в России
зарегистрировано 10 632 новых автобуса (за исключением микроавтобусов), в том числе 8 357 автобусов
отечественных марок, что составило 78,6% общего количества регистраций. При этом число новых
регистраций автобусов ПАЗ (малого и среднего классов) составило 5 343 ед., или 50,2% всех регистраций
новых автобусов. Остальные места в первой пятерке наиболее успешно реализуемых на российском рынке
заняли марки автобусов большого класса. Второе место, с более чем пятикратным отставанием от лидера,
заняла марка ЛиАЗ (1 019 ед.), за которой следовали марки НЕФАЗ (862), МАЗ (644) и ГолАЗ (478). Ближайший
соперник из дальнего зарубежья – марка Hyundai (443) оказалась за пределами первой пятерки, заняв
шестое место.
На вошедшие в рейтинговую таблицу бренды приходится 99,8% всех новых регистраций за этот период.
Из числа отечественных производителей, кроме упомянутых выше марок ПАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ и ГолАЗ, в Топ-25
вошли также марки КАВЗ (8-е место, 271 ед.), УРАЛ (9-е место, 176 ед. вахтовых автобусов) и Волжанин
(10-е место, 175 ед.). Показательно также попадание в список шести марок из Китая (место/количество):
Higer (11/173), King Long (12/110), Yutong (16/60), Zhongtong (21/24), Golden Dragon (22/21) и NorthNeoplan
(23/11). За рамками рейтинга остались известные западные производители: Volvo, Neoplan и Setra.

Вторичный рынок спецтехники, легковых и грузопассажирских автомобилей
Изучение «досок объявлений», посвященных купле-продаже спецтехники, легковых автомобилей, показало,
что существуют предложения о продаже объектов, аналогичных объектам оценки. Не удалось обнаружить
предложений о продаже бывших в эксплуатации передвижных сварочных агрегатов АДД 003 (АДД-4004
МПУ1), сопоставимых с объектом оценки по году выпуска и основным эксплуатационным характеристикам.
Поиск рыночной информации по всем объектам оценки был осуществлен на следующих веб-сайтах:
avito.ru, avtopoisk.ru, autochel.ru, drom.ru, farpost.ru, exkavator.ru, autocranes.com и других.
Отобранные для анализа рыночные предложения представлены в приложении к отчету.
Далее приводятся краткие выводы по анализу предложений на вторичном рынке автомобилей,
прицепного состава и спецтехники, аналогичной объектам оценки.
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Табл. 15. Краткие выводы по обзору вторичного рынка АМТС и спецтехники
№
п/п

Объект оценки

Выводы

1

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305)

Проанализированы предложения о продаже машин с АКПП, 7... 9-летнего возраста (2005 — 2007 г. в.).
Автомобили имеют пробег 75... 225 тыс. км. Цены находятся в диапазоне 265... 505 тыс. рублей.

2

Кран Автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183)

Наибольшее количество предложений относится к продаже машин 6... 10-летнего возраста (2004 — 2008 г. в.).
Цены на данные машины находятся в диапазоне приблизительно 950 тыс. … 2,2 млн рублей.
Пробег машин в большинстве предложений не указан.

3

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)

4

Прицеп специальный тракторный-агрегат
передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004
МПУ1) (зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)

5

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. №
8549АТ 70000807)

6

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. №
8549АТ 70000808)

7

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. №
8549АТ 70000809)

8

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (зав. №
8549АТ 70000810)

9

Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

Проанализированы предложения о продаже техники 7... 14-летнего возраста (2000 — 2007 г. в.).
В большинстве предложений наработка не указана. Цены находятся в диапазоне 350 тыс. ... 1,15 млн рублей.

10

Автобус ПАЗ 423470 (VIN Х1М4234КV80000361)

Проанализированы предложения о продаже транспортных средств 6... 11-летнего возраста (2003 — 2008 г. в.).
В большинстве предложений пробег не указан. Цены находятся в диапазоне 250... 800 тыс. рублей.

Отсутствуют предложения о продаже агрегатов, сопоставимых с объектами оценки по году выпуска,
эксплуатационным характеристикам.

Подержанные самосвальные прицепы грузоподъемностью 4... 6 т предлагаются по цене 30... 150 тыс. рублей.
Прицепы, не бывшие в эксплуатации, продаются по цене приблизительно 170... 240 тыс. рублей.

Отобранные для анализа рыночные предложения с указанием источника информации (веб-страницы) представлены в приложении к отчету об оценке.
В качестве аналогов выбирались объекты той же марки модели, либо близкие по эксплуатационным характеристикам модели техники той же марки.
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4. Описание процесса оценки
Этапы проведения оценки определены ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки» и включают применение подходов к оценке, в том числе выбор методов оценки
и осуществление необходимых расчетов.
При проведении оценки оценщик обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы
к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно
определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов.
Оценки стоимости установок, машин и оборудования могут выполняться любым из подходов 10:
1. подход на основе сравнения продаж;
2. затратный подход (амортизированные затраты замещения);
3. подход на основе капитализации дохода.
После расчета стоимости в рамках каждого из применяемых подходов к оценке выполняется согласование
(обобщение) результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки.

Доходный подход к оценке
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы,
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Для целей оценки рыночной стоимости машин, оборудования и транспортных средств этот подход имеет
ограниченное применение, так как стоимость бизнеса определяется совокупностью факторов и выделить
доход или стоимость, приходящиеся на конкретный объект, в большинстве случаев не представляется
возможным11.
На дату оценки отсутствует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы,
которые объект оценки способен приносить как один изолированный объект, а также связанные с объектом
оценки расходы, поэтому доходный подход к оценке не применяется.

Сравнительный подход к оценке
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам,
определяющим его стоимость.
Применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация о ценах
и характеристиках объектов-аналогов.
На дату оценки существует информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов,
поэтому в рамках сравнительного подхода к оценке применяется метод сравнения продаж.
Порядок применения сравнительного подхода к оценке:
а) выбор единицы сравнения, сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем
элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколько единиц сравнения;
б) корректирование значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному
элементу сравнения;
в) согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектаманалогам.

10
11

МР 3. Оценка стоимости установок, машин и оборудования
«Основы оценки стоимости машин и оборудования» (стр. 182)
Отчет об оценке № 14

17.03.2014

27

В качестве единицы сравнения выбран показатель – цена за единицу техники.
В качестве элементов сравнения выбраны наиболее важные (весомые) ценообразующие параметры:
1. Марка, модель
2. Дата предложения
3. Год выпуска, хронологический возраст
4. Пробег или наработка (при наличии информации)
5. Эксплуатационный износ
Сравнение объектов-аналогов с объектами оценки по выбранным элементам сравнения представлено
в следующих таблицах. По результатам сравнения принято решение о внесении корректировок к ценам
объектов-аналогов, обоснование которых приводится далее.
Корректировка на торг
Цены, представленные в объявлениях о продаже объектов-аналогов являются ценами предложения,
которые могут быть скорректированы в результате торга между покупателем и продавцом.
Рынок подержанных машин и оборудования является активным — на нем действует большое количество
покупателей и продавцов, существуют профессиональные участники (брокеры). У покупателя существует
возможность выбора продавца, поэтому скидка к первоначально объявленной цене применима
практически всегда, даже если в объявлении прямо не указана возможность торга.
Значение корректировки выбрано на уровне — 10% — из диапазона, указанного в Методических
рекомендациях для судебных экспертов (5... 10%)12 - для всех объектов оценки.
Корректировка на хранение в ненадлежащих условиях
Учитывая длительный срок хранения объектов оценки без эксплуатации, необходимо применить скидку
на хранение в ненадлежащих условиях. Стоимость снижается на 5% за каждый год хранения —
корректировка определена за 1 год.
Корректировка на эксплуатационный износ
Формула расчета корректировки:

К = (1 — Ост. ст-сть объекта оценки) / (1 — Ост. ст-сть объекта-аналога),
где Ост. ст-сть — остаточная стоимость, равная (1 — Экспл. износ)
Эксплуатационный износ объектов оценки определен на стр. 19.
Эксплуатационный износ объектов-аналогов легкового автомобиля определен тем же методом,
что и износ объекта оценки.
Эксплуатационный износ объектов-аналогов специальной техники, прицепного состава определен с учетом
их хронологического возраста и заявленного технического состояния. Результаты определения физического
износа объектов-аналогов представлены в сравнительном анализе.
В следующих таблицах приводятся:
1. сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов
В таблице представлено сравнение количественных и качественных характеристик объекта оценки
и объектов-аналогов, а также контактные данные источника информации о цене и характеристиках
объекта-аналога, даты предложения и цены объектов-аналогов.
Копии веб-страниц, на которых размещены предложения о продаже объектов-аналогов, представлены
в приложении к отчету об оценке.
Итогом таблицы является определение единиц сравнения по объектам аналогам и элементов сравнения,
по которым необходимо выполнить корректирование единицы сравнения.
2. расчет стоимости объектов оценки методом сравнения продаж.
Методическим рекомендациям "Исследование автомототранспортных средств в целях определения
стоимости восстановительного ремонта и оценки" (издание третье, переработанное и дополненное)
12
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Табл. 16. Сравнительный анализ объектов-аналогов и объекта оценки — Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0 (VIN KMHMG81BP7U304305)

Марка, модель
Местонахождение объекта

Объект оценки

Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 Объект-аналог 5

HYUNDAI TRAJET
2.0

HYUNDAI TRAJET
2.0

HYUNDAI TRAJET
2.0

HYUNDAI TRAJET
2.0

HYUNDAI TRAJET
2.0

HYUNDAI TRAJET
2.0

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Астрахань

Тюмень

Краснодар

Уренгой

предложение

предложение

предложение

предложение

предложение

Сделка или предложение
Тип продавца

организация

организация

физ. лицо

физ. лицо

физ. лицо

физ. лицо

Дата предложения

февраль 2104

февраль 2104

февраль 2104

февраль 2104

февраль 2104

февраль 2104

460

115

98

118

130

92

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Пробег, тыс. км
Показатель износа на 1 000 км пробега, %
Износ по пробегу, %

460,6

27,6

23,5

28,3

31,2

22,1

Год выпуска

2006

2007

2005

2005

2006

2005

Износ по сроку эксплуатации, %

12,8

6,7

9,9

9,9

7,6

9,9

Эксплуатационный износ, %

75,0

34,3

33,4

38,2

38,8

32

Состояние автомобиля

удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное

Исполнение автомобиля
Тип кузова
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя, куб. см
Мощность двигателя, л. с. (кВт)
Коробка передач
Привод
Тип эмали
Цена, руб.
Возможность торга
Источник информации
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5-дверный
универсал

5-дверный
универсал

5-дверный
универсал

5-дверный
универсал

5-дверный
универсал

5-дверный
универсал

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

1 975

1 975

1 975

1 975

1 975

1 975

140 (103)

140 (103)

140 (103)

140 (103)

140 (103)

140 (103)

автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая
передний

передний

передний

передний

передний

передний

без эффектов

без эффектов

без эффектов

без эффектов

металлик

металлик

445 000

450 000

450 000

448 000

480 000

есть

есть

есть

есть

есть

clck.ru/96UFQ

clck.ru/96UFS

clck.ru/96UFW

clck.ru/96UFY

clck.ru/96UFa
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Табл. 17. Расчет стоимости объекта оценки методом сравнения продаж — Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0 (VIN KMHMG81BP7U304305)
Объект-аналог 1
Цена, руб.

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

Объект-аналог 5

445 000

450 000

450 000

448 000

480 000

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

400 500

405 000

405 000

403 200

432 000

0,38

0,38

0,41

0,41

0,37

152 591

151 875

164 025

164 506

158 976

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Скорректированная цена, руб.

144 961

144 281

155 824

156 281

151 027

Скорректированная единица сравнения — стоимость
объекта, руб., с округлением до тысяч

150 000

Корректировка на торг
Скорректированная цена, руб.
Корректировка на износ
Скорректированная цена, руб.
Корректировка на хранение в ненадлежащих условиях
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Табл. 18. Сравнительный анализ объектов-аналогов и объекта оценки — Кран Автомобильный КАМАЗ (VIN XVR35773K70000183)
Объект оценки
Марка, модель
Местонахождение объекта

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Камаз 43253-15 КС-3577- Камаз 43253 КС-3577- Камаз 43253 КС-3577- Камаз 43253 КС-35773К
3К
3К
3К
Екатеринбург

Сделка или предложение

Константиновск

Новосибирск

Москва

предложение

предложение

предложение

Тип продавца

организация

физ. лицо

физ. лицо

физ. лицо

Дата предложения

февраль 2104

февраль 2104

октябрь 2013

январь 2014

Пробег, тыс. км

н. д.

12

н. д.

н. д.

Год выпуска

2007

2007

2004

2008

Эксплуатационный износ, %

70,0

60

60

60

неудовлетворительное,
разукомплектован

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

дизельный

дизельный

дизельный

дизельный

10 650

н. д.

н. д.

н. д.

225 (165)

н. д.

н. д.

н. д.

механическая

механическая

механическая

механическая

КС-3577-3К,
Угличмаш

КС-3577-3К,
Угличмаш

КС-3577-3К,
Угличмаш

КС-3577-3К,
Угличмаш

16 т

16 т

16 т

16 т

1 450 000

1 800 000

1 650 000

есть

есть

есть

clck.ru/96UVS

clck.ru/96UVW

clck.ru/96UVa

Состояние техники
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя, куб. см
Мощность двигателя, л. с. (кВт)
Коробка передач
Крановая установка
Грузоподъемность
Цена, руб.
Возможность торга
Источник информации
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Табл. 19. Расчет стоимости объекта оценки методом сравнения продаж — Кран Автомобильный КАМАЗ (VIN XVR35773K70000183)
Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

1 450 000

1 800 000

1 650 000

0,9

0,9

0,9

1 305 000

1 620 000

1 485 000

0,75

0,75

0,75

978 750

1 215 000

1 113 750

0,95

0,95

0,95

929 813

1 154 250

1 058 063

Цена, руб.
Корректировка на торг
Скорректированная цена, руб.
Корректировка на износ
Скорректированная цена, руб.
Корректировка на хранение в ненадлежащих условиях
Скорректированная цена, руб.
Скорректированная единица сравнения — стоимость объекта, руб.
с округлением до тысяч (в состоянии укомплектованного АМТС)

1 047 000

Стоимость доукомплектования, руб.

300 000

Стоимость объекта оценки, руб.
с округлением до тысяч (в фактическом некомплектном состоянии)

747 000
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Табл. 20. Сравнительный анализ объектов-аналогов и объекта оценки — Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (4 ед.)

Марка, модель

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

Прицеп тракторный
2 ПТС-4,5

Прицеп 2 ПТС-4,5

Прицеп 2 ПТС-4,5

Прицеп 2 ПТС-4,5

Прицеп 2 ПТС-4,5

Магнитогорск

Смоленская
область, Ярцево

Московская
область, Егорьевск

Уфа

Нижний Новгород

Местонахождение объекта
Сделка или предложение

предложение

предложение

предложение

предложение

Тип продавца

организация

организация

организация

организация

организация

Дата предложения

февраль 2104

февраль 2104

февраль 2104

февраль 2104

февраль 2104

Пробег, тыс. км

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

Год выпуска

2007

2014

2014

2014

2014

Эксплуатационный износ, %

49,0

0

0

0

0

Состояние техники

удовлетворительное

отличное

отличное

отличное

отличное

Грузоподъемность

4,5 т

4,5 т

4,5 т

4,5 т

4,5 т

210 000

193 000

220 000

215 000

Цена, руб.
Возможность торга
Источник информации

есть

есть

есть

есть

clck.ru/96Uzo

clck.ru/96Uzw

clck.ru/96Uzy

clck.ru/96V26

Табл. 21. Расчет стоимости объекта оценки методом сравнения продаж — Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549 (4 ед.)
Цена, руб.
Корректировка на торг
Скорректированная цена, руб.
Корректировка на износ

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

210 000

193 000

220 000

215 000

0,9

0,9

0,9

0,9

189 000

173 700

198 000

193 500

0,51

0,51

0,51

0,51

96 390

88 587

100 980

98 685

0,95

0,95

0,95

0,95

Скорректированная цена, руб.

91 571

84 158

95 931

93 751

Скорректированная единица сравнения — стоимость
объекта, руб., с округлением до тысяч

91 000

Скорректированная цена, руб.
Корректировка на хранение в ненадлежащих условиях
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Табл. 24. Сравнительный анализ объектов-аналогов и объекта оценки — Автобус ПАЗ 423470
Марка, модель
Местонахождение объекта

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

ПАЗ 423470

ПАЗ 4234

ПАЗ 4234

ПАЗ 4234

ПАЗ 4234

Екатеринбург

Сделка или предложение

Кызыл

Барнаул

Бийск

Иркутск

предложение

предложение

предложение

предложение

Тип продавца

организация

физ. лицо

физ. лицо

физ. лицо

физ. лицо

Дата предложения

февраль 2104

февраль 2104

май 2013

апрель 2013

февраль 2104

Пробег, тыс. км

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

Год выпуска

2008

2007

2007

2008

2004

Эксплуатационный износ, %

70,0

70

70

70

70

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

дизельный

дизельный

дизельный

дизельный

дизельный

Состояние автомобиля
Тип кузова
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя, куб. см
Мощность двигателя, л. с. (кВт)
Коробка передач

4 750

4 500

4 500

4 500

4 500

136 (н. д.)

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

450 000

550 000

480 000

467 000

Цена, руб.
Возможность торга
Источник информации

есть

есть

есть

есть

clck.ru/96UNP

clck.ru/96UNT

clck.ru/96UNX

clck.ru/985KT

Табл. 25. Расчет стоимости объекта оценки методом сравнения продаж — Автобус ПАЗ 423470
Цена, руб.

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

450 000

550 000

480 000

467 000

0,9

0,9

0,9

0,9

405 000

495 000

432 000

420 300

Корректировка на торг
Скорректированная цена, руб.
Корректировка на износ

1

1

1

1

405 000

495 000

432 000

420 300

0,95

0,95

0,95

0,95

Скорректированная цена, руб.

384 750

470 250

410 400

399 285

Скорректированная единица сравнения — стоимость объекта, руб. с
округлением до тысяч

416 000

Скорректированная цена, руб.
Корректировка на хранение в ненадлежащих условиях
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Табл. 24. Сравнительный анализ объектов-аналогов и объекта оценки — Автобус ПАЗ 423470
Марка, модель
Местонахождение объекта

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

ПАЗ 423470

ПАЗ 4234

ПАЗ 4234

ПАЗ 4234

ПАЗ 4234

Екатеринбург

Сделка или предложение

Кызыл

Барнаул

Кемерово

Иркутск

предложение

предложение

предложение

предложение

Тип продавца

организация

физ. лицо

физ. лицо

физ. лицо

физ. лицо

Дата предложения

февраль 2104

февраль 2104

май 2013

апрель 2013

февраль 2104

Пробег, тыс. км

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

Год выпуска

2008

2007

2007

2008

2004

Эксплуатационный износ, %

70,0

70

70

70

70

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

автобус на 28 пасс. мест

дизельный

дизельный

дизельный

дизельный

дизельный

Состояние автомобиля
Тип кузова
Тип двигателя
Рабочий объем двигателя, куб. см
Мощность двигателя, л. с. (кВт)
Коробка передач

4 750

4 500

4 500

4 500

4 500

136 (н. д.)

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

450 000

550 000

480 000

467 000

Цена, руб.
Возможность торга
Источник информации

есть

есть

есть

есть

clck.ru/96UNP

clck.ru/96UNT

clck.ru/96UNX

clck.ru/985KT

Табл. 25. Расчет стоимости объекта оценки методом сравнения продаж — Автобус ПАЗ 423470
Цена, руб.

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

450 000

550 000

480 000

467 000

0,9

0,9

0,9

0,9

405 000

495 000

432 000

420 300

Корректировка на торг
Скорректированная цена, руб.
Корректировка на износ

1

1

1

1

405 000

495 000

432 000

420 300

0,95

0,95

0,95

0,95

Скорректированная цена, руб.

384 750

470 250

410 400

399 285

Скорректированная единица сравнения — стоимость объекта, руб. с
округлением до тысяч

416 000

Скорректированная цена, руб.
Корректировка на хранение в ненадлежащих условиях
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Затратный подход к оценке
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом, который либо
является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства.
Затратный подход к оценке объектов оценки не применялся, поскольку при правильном определении
обесценения, применение затратного подхода к оценке серийной техники приводит к результатам оценки,
очень близким к результатам, полученным сравнительным подходом. При этом ценность результата оценки
затратным подходом ниже, чем у сравнительного подхода, поскольку:
в качестве цен новых машин используются цены официальных дилеров, которые при ценообразовании
руководствуются жесткой ценовой политикой производителя — то есть, если в сравнительном подходе
используются цены множества независимых участников рынка, в затратном — цены одного или нескольких
участников, подчиняющихся одним правилам;
применение для оценки бывших в эксплуатации машин цен новых аналогов приводит к использованию
корректировки на износ гораздо большей, чем при сравнении объектов оценки с объектами-аналогами,
также бывших в эксплуатации Это может быть привести к внесению в итоговый результат большей
погрешности.
По указанным причинам выше причинам затратный подход не применялся для оценки объектов оценки,
кроме Прицепов специальных тракторных — агрегатов передвижных сварочных АДД 003 (АДД-4004 МПУ1),
по которым не удалось найти достаточного количества аналогов.
Для применения затратного подхода к оценке указанных объектов оценки используется метод сравнения
с идентичным объектом.
Порядок применения метода сравнения с идентичным объектом
Идентичный объект — это объект, имеющий одинаковую с объектом оценки марку (модель), комплектацию,
дополнительную оснастку, завод (фирму) изготовитель. Идентичный объект не имеет конструктивных
отличий от объекта оценки и отличий по техническим характеристикам.
В качестве полной стоимости воспроизводства объекта оценки на дату оценки принимается стоимость
приобретения идентичного объекта. Источниками информации для определения стоимости идентичного
объекта могут являться прайс-листы фирм, торгующих оборудованием, информация, размещенная в сети
Интернет или печатных изданиях, запрос на завод (фирму) изготовитель или поставщик оборудования.
В настоящем случае стоимость приобретения идентичного объекта получена в ответ на запрос к заводуизготовителю объектов оценки — ЗАО «Уралтермосвар».
Далее представлен расчет затрат на воспроизводство объектов оценки с учетом обесценения.

Табл. 26. Расчет стоимости затратным подходом объекта оценки — Прицеп специальный тракторныйагрегат передвижной сварочный АДД 003 (2 ед.)
П. Параметр
Значение
Обоснование
1 Затраты на замещение (полная стоимость
замещения), руб.

310 000 ответ Уралтермосвар на запрос
о стоимости аналога, приложен к отчету

2 Корректировки на параметрическое различие
3 поправочная корректировка

0 корректировка не требуется

4 корректировка-коэффициент

1 корректировка не требуется

5 Физический износ, %

51 см. расчет на стр. 18

6 Затраты на замещение с учетом износа, руб.
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Согласование результатов оценки
Целью согласования результатов, полученных разными методами и подходами к оценке, является
определение преимущества и недостатков каждого из них, возможно, корректировка полученных оценок
и, тем самым, определение итоговой величины стоимости объекта оценки.
Поскольку в настоящей оценке применен один подход к оценке, согласование результатов оценки
не выполняется. Итоговая величина рыночной стоимости равна результату оценки, полученному в рамках
сравнительного подхода к оценке.

Табл. 27. Результаты оценки
№
п/п

Доходный Сравнительный Затратный Итоговая величина
подход
подход
подход
рыночной стоимости

Объект оценки

1

Автомобиль Хэндэ Trajet 2,0
(VIN KMHMG81BP7U304305)

---

150 000

---

150 000

2

Кран Автомобильный КАМАЗ
(VIN XVR35773K70000183)

---

747 000

---

747 000

---

---

152 000

152 000

---

---

152 000

152 000

Прицеп специальный тракторный-агрегат

3 передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004

МПУ1) (зав. № 6591/Х8КАДД 00370000601)

Прицеп специальный тракторный-агрегат

4 передвижной сварочный АДД 003 (АДД-4004

МПУ1) (зав. № 6587/Х8КАДД 00370000600)
5

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000807)

---

91 000

---

91 000

6

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000808)

---

91 000

---

91 000

7

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000809)

---

91 000

---

91 000

8

Прицеп тракторный 2 ПТС-4,5 мод. 8549
(зав. № 8549АТ 70000810)

---

91 000

---

91 000

9 Экскаватор ЭО-33211А (зав. № 185 (188))

---

582 000

---

582 000

10 Автобус ПАЗ 423470 (VIN Х1М4234КV80000361)

---

416 000

---

416 000
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5. Приложения

Термины и определения
Применяемые в отчете термины соответствуют общим понятиям и определениям, обязательным
к применению в соответствии с федеральными стандартами оценки:

Объект оценки –

объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность
их участия в гражданском обороте.

Цена объекта оценки –

денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или
планируемой сделки.

Стоимость объекта оценки –

расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости.
Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости.

Итоговая стоимость объекта оценки –

определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного
оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.

Подход к оценке –

совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.

Метод оценки –

последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) –
дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.

Затраты –

денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цену,
уплаченную покупателем за объект оценки.

Наиболее эффективное использование объекта оценки –

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.

Срок экспозиции объекта оценки –

период от даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с
ним.

Рыночная стоимость –

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
― одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
― стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
― объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов
оценки;
― цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки
в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
― платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Ликвидационная стоимость –

расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден
за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда
продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества.
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Документы, устанавливающие характеристики объектов оценки
При проведении оценки использованы документы, устанавливающие количественные и качественные
характеристики объекта оценки – копии, предоставленные заказчиком:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

паспорт транспортного средства 77 ТТ 974668
паспорт транспортного средства 76 МЕ 954916
паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 280999
паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 281000
паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 299007
паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 299008
паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 299009
паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 299010
паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 281368
паспорт транспортного средства 52 МР 281704

Список используемой информации
1.
2.

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ;
Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки»;
3. Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»;
4. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)»;
5. Стандарты и правила осуществления оценочной деятельности РОО (ССО РОО 2010);
6. Правила деловой и профессиональной этики РОО от 20.06.2007;
7. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»;
8. Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник/А. П. Ковалев, А. А. Кушель, И. В. Королев,
П. В. Фадеев; Под ред. М. А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2006;
9. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации/М. А, Федотова, В. Ю. Рослов, О. Н.
Щербакова, А. И. Мышанов. - М.: Финансы и статистика, 2008;
10. А.П. Ковалев, П.В. Фадеев, Б.С. Алихашкин, В.В. Евтюшкин. Методология оценки, реализуемая в ПИК
«СтОФ»: www.codinfo.ru/uploaded/metodology.doc;
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/~

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

Особые отметки

Свидетельство о реrистраuии

отсутствует

отсутствует

синий/желтый
колесный

42(62)
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Мошност~ двигателя. кВт (л.с.)
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д
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1

---
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-- ----
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_ВЫАаНо

дата регисrраuии

№

Гос. регистраuионнwй знак код

серия

Дата реrистраuии

rосударственнои инслекuией

№

Вшано государственной инспекuией

rостехналзора

гостехналзора

м.п.

м п.

ПОАllНСЬ _

м.п.

Подnнс~.

дата OtRТИJI с учета

дата снятия с учета

м.п.

Подпнсь

Наименование (ф. и. о.) нового собсrвенника (малел~.uа)

Подпнсь

НаименоВdние (ф. и. о., нового собственника (влалельuа)

Адрес

Адрес

дата прод.1жи (передачи)

дата продажи (передачи}

Подпж:ь nрежнеrо со6стаеннн1У

м.n

ПоА111tа. opeJ&Вero собстаеннmса

м.п.

НЛН 81\dдeALU•

Наименование (ф. и. о.} влалельuа

нлн мадельuа

_

Наименование (ф. и. о.) влалельuа
Адрес

Адрес

Особые отметки

СвметелLСТВо о реrистраuии

СвJСАетельстео о реrистрАUии

№

Серия

Серия

Гос. реrисrраuионный знак кш

№

Выдано государственной инсnекuией

госrехнад30ра

Подnксь

м.п.

Подпнсь

дота снятия с учета

Лота сня;ия с учета

м.п

серия

дата рсгистраuии

rосrехнаАЗора

м.п.

Особые отметки

№

Гос. регистраuионныИ Jнак код

сер1111

Вылано государственной инспекuией

дата регисrраuии

м.п.

Подn//fсь

Наименовамие (ф. и. о) нового собственника (влалельuа)

Подnнсь

НаименоВdние (ф. и. о.) нового собственника (владельuа)

А.Арес

Адрес

дата продажи (передачи)

Лота продажи (передачи)

м.п.

Особые отметки

С.метельство о реrнстр.u1ии

№

Подnнсь nрежнеrо собстаенннка

м.п.

Подтrсь прежнеrо собственнmи
HIUf

нл" амдел.ь11с1

Наименование (ф. и. о.) вла.лельuа

Наименовакие (ф. и. о.) влалел~.uа

Адрес

А.Аре с

Отчет об оценке № 14
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Св1tдеrельс:тво о реr"с:траuи"
Серия

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

Особые отметки

№

Гос реrисrраu11онный знак код
дата рег11страu11и

И АРУfИХ ВИАОВ ТЕХНИКИ

N'

серия

Выдано государственной инсnекuией

н

госrехн.1АЮра

м.

n.

nодпии

Прицеп специальный тpaктopный-

aимe••oвaн~pli1i?RКfll)J'Jfi!JlJtlжнoй сварочный АДЦ ·ооэ (АДЦ-4004 МПУ1)
ЗАО "Уралтеемосвар"

Предn риятие-изrотовитель
дата сн11n1я с уче"Та

м.n.

Сертификат соответствия №
Вылан

Наименование (ф. и. о.) но11оrо собсrвенника (111\aдeлi.uaJ

Росс.Rи.МТ2gв 07944 om30.06.07.
от

Заводской № маwинw (рамы)

м.n.

отсутствует

Коробка передач №

НАН 8"&14еАЬUс1

Основной ведуw~1й мост (мосты) N'

Uвет

Адрес

отсутствует

синий/желтый
колесный

Вил движителя

42(62)
1855

MowtiOcть двигателя. кВт (л.с.J
Консrрукuионная масса. кr

а.ммnn:т.lt8>жтивная скорость. l(М/час
30
3265х2135х2000

УЧЕТ PA60TLI САМОХОДНОЙ МАШИНЫ
К "'омен-ту вLо1.11.<1ч11 nас11орта отработс\Но (nроЙдено,
1

О "Лизинг-Он-Лайн"

еринбур~, п1р{Хt1миков,.1 иф.200

Подnис~. ответственного 11иuа и
nечат~.. 111\адельuа 11'\И подnис.~.

Год

или 1(М

1 .1 .2007
1

MaWИfli.t

1

1
-

Подп нс•

индивидуального 111\аделыJа

пробега

-- --

аТедsl (собсr&енш1ка) маш•1ны

моrочасов (кмометров)

Моточасы

2007

278772(Д-242) в агрегате

Подnнсь прежнего собстеевшrка

Наименование (ф. и. о.) мадельuа

Год выnуаа

_6587/XBKA,IJД 00370000600

двигатель №

дата nромжи {передачи)

1

---

281000

Органом сертификации ОС "МАДИ-ФОНД"

Акт rостехосмотра №
Адрес

ВЕ

г.Екатеринбург, ул. Московская, 49-67
Адрес

о

--

--

--- -

-- -

-

--

-Подrrна

--

--

--

---

1

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (мадел~.uа)

-

1

Адрес

дата продажи (передачи)

-----~

--

Отчет об оценке № 14

--

--

-1 - -

м.п.

17.03.2014

Подтtсь прежнего собственннк.t

""" владем.ц.11
Наименование (ф. и. о.) владельuа
Адрес
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Особые отметки
Серия

foc.

Серия

регисrраuионн1.1й знак код

серия

дата реrисrраuии

-

№

Гос. регистрационный знак код

№

~ Вшано государственной инспекuией

государственной инспекцией

rостехнс\А30ра

м.п.

м.п.

Подnнсь

даrа сняn~я с учета

По.дпнсь

дата снятия с учета

м.п.

Подnнс~.

м.п.

Наименование (ф. и. о.) нозоrо собственника (влмел~.uа)

Подпnс•

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельuа)

Адрес

Адрес

дата продажи (передачи)

дата nроАажи (передач11)

Подпнсь прежнеrо собственннl(а

м. п.

NJUf

м.п.

Подпнсь nрежнеrо собстеенннк.~

МdделJ.Uа

" " " llJW.4eltJ.Ud

Наименов.анi1е (ф. и о.) владельuа

Наименование (ф. и. о.) 81\адел~..uа

Адрес

Адрес

Особь1е отметки

Свидетельство о реr"страuии

Серия

Гос. реrисrраuионный знак код

серия

№

№

Гос. реrистраuионн1;1i1 знак кш

№

_серия

дата регистрации

81.1дс.\но rосуддрсгеенной инспекцией

rостехнад,зора

Выдано государственной инспекuией

rостехнмзора

м.п.

м.п.

Подnна

дата снятия с учета

Особь~е отметки

Свидетельство о реrистраuин

№

дата реrисrраuии

.

м.п.

Подпrrсь

дата сняrия с учета

м.п.

Подnнсr.

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (в.ладел~..uа)

Подnнсt.

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (11дадельuа)

Адрес

Адрес

дата продажи (nередач11)

дата промжи (передачи)

м.п

№

серия

_ ВыАано

дата регистрации

rостехнаА.30ра

Серия

Особые отметки

Свметелытво о реrистрац""

№

Подn11са. П'режнеrо собстаеиннк.~

М. П.

НAJJ 8А.1деА6П.t

Подонс~. прежнеrо со6стеевН11КА
НJUf Sл.1.деАЬUА

Наименова1·1ие (ф и. о.) владельца

Наименование (ф. и. о.) 81\адельuа

Адрес

Адрес

Отчет об оценке № 14
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//
Сви.&етелы.тво о реrнстраuнн

ПАСПОРТ САМОХОЛНОЙ МАШИНЫ

Особые отметки

Серия
Гос. реrистраuионный знак

код

серия

Л..та реrистраuи•'

~

И АРУfИХ ВИАОВ ТЕХНИКИ

№

В1.1дано государстаенно~1 инсnекuией

rостехнмзора

м. п .

Пoii.DlfCЬ

Ла.тd снятия с

ВЕ

)l'leta

299007

м. п.

Наименов.1.Ние (ф. и . о. ) нового собственника (малел~.uа)

Адрес
дата продажи (передачи)

д11иrатель №

ПOii.DlfCJ. nре.жнето со6стаенвнк•

м п

Коробка передач №

Основной ве.дуwий мост (~:т~.1) №

Н/\Н 8/\aдel\J.U.t

Uвет

Наименование (ф . и. о.) владелwа

.,,

:/C.dl t'ltJZ.U

Адрес

,,;,:;УЧЕТ РА60ТЫ САМОХОЛНОЙ МАШИНЫ
К моменту вы.дачи паспорта отрабоrано (пройдено)

Моточас~.1

1

Год

/l'!C'

мото•1асов (километров)

1

Подпис~. ответственного лиuа и

Q

печат~.. владела.uа или подn•1са.
"11\И КМ

пробега

1

индивидуала.ноrо 81\адел~.uа

1

Mi\UJИHl.ll

•
1

серия _

-

-

-

-----

----

- -

-

ХА

№

2533

- - -

--

- -- -

ЛОАЛНСЬ

Н.,имеНО6/\НИе (ф. И- О.) НОВОГО СОбст&еННИКi\ (ВЛадела.uа)

- -

--Адрес

да.та продажи (передачи)

м.п .
Н/\Н амдеl\.ЬUА

Отчет об оценке № 14

17.03.2014
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Особые отметки

Свклетела.с:тво о реrистраuии

Свидетельство о реrистраuки
Серия

№

Серия

Гос. регисrраuио11ный знак

код

серия

Гос. реrистраuионн~.1й знак код

№

В~.1ь.ано государственной инспекuиеi1

дата регистраuии

серия

дата регистраuии

№

Выь.ано государственной инспекuией

rостехнаь.зора

гостехна..uора

м.п.

м.п.

поАпнсr.

м . п.

поАПИСI.

м.п

подпись

дата снятия с учета

Л<\та снятия с учет,1

подпись

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (в.ладельuа)

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельuа)

Адрес

Адрес

дата продажи ( передачи )

дата проь.ажи (передачи)

поАЛна. прежнеrо собственннl(.а

м.п .

м. n.

Подпись npe.aнero со6ст11енннк.а
НАН 8.1\aдeAl.Otl

нлн ммелr.оа

Наименоаание ( ф. и . о. ) 1111аь.е.льuа

Наимено&ание (ф , ч . о.) владельw

Адрес

Адрес

Особые отметки

Свидетельство о реrистрации

Свидетельство о реrистраuии

N"

Серия

Особые отметки

№

Серия

Гос. реrистраuионн1>1й знак код

серия

№

Гос реrистраu11онный знак код

В(,!Дано государственной инспекuией

дата perиcrpawш

серия

Л<\та реrистраuии

Выдано государственной инспекuией

гостехнадзора

гостехнаь.зора

м. п

м.n .

ПOAIVfCI.

дата снятия с учета

дата снятия с учета

м. п

Особые отметки

N'

м.п.

подnнса.

подп11с1о

На11менование (ф . и. о.) нового собственника (владел~.uа)

Н11именование (ф . и . о.) нового а~бственника (аладел~.uа)

Адрес

Адрес
дата продаЖИ (передачи)

д<\та промжи (передачи )

ПоАnнсr. nрежкеrо со6ст11енннкt1

м . п.

"""

м. п.

8A.t.4eлJ.Wt

""" ВJ1ААелъuа

Наименование (ф. и. о .) владел~.uа

Начменование (ф. и. о. ) 11даде.льuа

Адрес

Адрес

Отчет об оценке № 14
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Серил

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

Особые отмет к и

С.J1Аете.м.стао о реrистрАUми
№

Гос. реrистраuионный анак

кад

серия

И дРУfИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

№

Выдано государственной инсnекuией

дата регистраuии
rостехнс\А3ора

м.п.

ВЕ
да.та СНJIТИЯ с учета

299008

м.п.

На1о1Меноаа.ние (ф. и. о.) нового собстnеющха (аладелЫJс\)

Адрес
Лвиrател~. №

дата пролаж11 (пер..-.дачи)

м.п.

Подnнс• nрежнеrо собсrвенннк.t

Коробка передач №

'' "" вл.~дем.u•

Основной ведуwий м~ (мост~.~) №

Uаст

Наименование \ф. и. о.) владел 1.uа

r

dC~dU/

Адрес

1"Jflco

рост~.. км/час

vr'5
t-"3/!0 ; ,.,f5co "/z20

УЧЕТ PALOTLI САМОХОДНОЙ МАШИНЫ
К моменту выдачи паспорта отработано (пройдено)

моточ.\соа (километров)

Подnис~. ответственного лиuа и

Моточасы
Год

nечать nлa.Aeлi.ua или по.дп11а.

или~"'

иНАИвИ.Ауальноrо вла.дсл~.uа

пробега

-

~

-

-

---+

-

-

-

-

МОIШИt!ЬI

1

-

--1
1

--

-

--

~-

-~-

-

·------

-

-

-

-

Лата снятия с учета

_

м.п.

1

-Е--

----- -

1
Отчет об оценке № 14

-

- - --

- --

-- ----- -

-

1

-

по.апнс~.

н.1именование (ф и. о.) нового собственника (ма.дс:льuа)

Адрес

дата проАСUКИ (nередач11)

--- - -.

м.п .

17.03.2014
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Особые отметки

Свметелытво о реrистрации

Свt1детельство о реrистрсшии
Серия

№

Серия

Гос. регистрсщионный знак

код

серия

серия

дата реn~страuии

м. п.

м.п.

Подnнсь

Подпись

м.п.

Подтrсь

м.п.

ПодIJнсь

дата снятия с учета

дата снятия с учета

Наименование: (ф. и. о.) нового собсrоенника (владельца)

Н<1именование (ф. и. о.) нового собствсliника (мадел~.ца)

Адрес

Адрес

дата продажи (передачи)

дата продажи (передачи)

Подпнсь прежнеrо со6ственнн«•

м.п.

"'"'

Подпись прежнего со6сrвенннка

м.п.

llЛ.lдeAЬJlil

HllH

Наименование (ф. и. о.) аладельuа

Нс1нменование (ф. и. о.) вла.Аел~.uа

Адрес

Адре<

Особые отметки

Серия

Гос. регисrраuионный знак •~од

серия

Особ~..1е отметки

№

Гос. реrистрс1uионныИ Зt1ак код

№

серия

дата penicrpauии

Bl.l.AdНo государственной инспекuией

№

Выдано государстве11ной инспекuией

rостехнаАЗора

гостехl!dдЗора

м.п.

м.п.

Подпись

дата снятия с учета

дата снятия с учета

м.п.

Подnнсь

м.п.

81\dдel\ЬU.1

Свидетельство о реrнстраuии

№

дата регистраuии

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельuа)

Наименование (ф.

Под11нсь

11.

о.) новоrо собственника (владел~.uа)

Адрес

Адрес

Лата продажи (передачи)

д.lта продаж11 (передачи)

м . п.

№

Выдано государственной инсnекuией

гостехнадЗора

гостехнадЗора

Серия

Особые отметки

№

Гос. регистрационный знак ко.ь.

№

Bt.lAёlНo государственной инспекuией

Лата регистраuии

__

йодnJtсь nрежнеrо со6сП1енннм.

м.п

HJIH 81\dдeлJ.U.t

ЛoдnJfc• прежнеrо со6ственннк•
HJIH

Наименование (ф. и. о.) владельца

Наименование (ф. и. о.) владелица

Адрес

Адрес

Отчет об оценке № 14
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ПАСПОРТ САМОХОАНОЙ МАШИНЫ

Особые отметки

С.аКАетельстео о реrнстр.ации
№

Серия

Гос. регистраuионнwй знак

код

И дРУfИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

№

серия

на:zно~еиl_ркамаwи11w ~~U- paa~д:.~lJ

Выдано государет11енной "1нспекuией

Лат., регисrраuии
rостехнадЭОра

м.п.

.,7,

Подnнсr.

- ""§ &И1J ,J~lJY

J..,.
Адресг Mtt.a.tuD(~.W: ?Р ,а~ дl.,;q;л /Jб
Серmфи11с1т соответст11МJ1 N' Hl;L/). (JJil'JJ./.iir .JV'l'E ~У
Выдан
П:." ч- dttlJY/ -r/.EJ/y "
Предприятие-изготовитель

дата снятия с. учета

м.п.

На"1меноаан"1е (ф, 11. о,) 1сово10 соGстеенttнка (владельuа\

(J()D ОД

Акт rостехосмотра W
ЗаюдскоИ № маwинLI (рамы)

Адрес

о(!

.

29 9О О 9

ВЕ

r~ вwпур<а ~QV

.ff5-y"./,Р ~l)()'()LJ ZO:fi

ЛвигателJ, №

дата nродаж11 (передачиj

ПoAnlfc• nремнеrо собственин".а

м.n.

Коробка передач №

нлн елuельиа

Не1именомние (ф. и. о.) аладельuа
Адрес

УЧЕТ PALOTLI САМОХОДНОЙ МАШИНЫ
К моменту выич11 паспорта отра6сnано (пройдено)

моточасов (километров)

Подn"1сь ответственного лиuа и

Моточасы

псчап. аладсл~.uа или подпиа.

1

ГОА

или км

'

индивидуальноrо владельuа

пробега

Мс,WИ'1\,/

1
1

--

1

--=!-

- --- -

-

--

-

~

-

-

-

-

--

- -

1
-

-- -

-

-

- -

- - -- -----

---~

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (вл.uелt.uа)

~

1

--

-

-

~-

1,

r

t

--

-

Отчет об оценке № 14

-

-

--

- -

Адрес
дата проы.жи (передачи)

-

-

м.п.

Подnнсt. прежнего собственннu
HЛlll U.UUЬ.Utl

17.03.2014

Наименование (ф. и. о.) аладелс.uа
Адрес

53

Особые отметки

СвКАетельство о реrистр.аuии

Серия

Гос. регистрационный знак кол

серия

_

дата реrисrрации

№

N''

Гос. реrистраuионный знак код

Вt.tдано государственной инспекцией

сер"1А

дата рег11страuии

гостехнс1д.Эора

м.п.

По.дпнсь _

дата снятия с учеы

м.п

дата снятия с у•tета

мп

Подпнсь

Наименование (ф. и. о.) нового собсrвенника (влалельuа)

По.АtJнсь

Наименов<1ние (ф. и. о.) нового собственника (11Ладел1>uа)

Адрес

Алрес

дата nрОАаЖи (передачи)

дата nродаЖи (передачи)

Подпись прежнеrо собственннна

м.п.

H/\lf

м.п.

Подпись прежнеrо со6ственннк..

ВЛdдеАЬЦа

11/\Н 8"44еАЬUс1

Наименование (ф. и. о.) владел~.uа

Наименование (ф. и. о.) ал<1дел1>uа

Адрес

Адрес

Особые отметки

Свка.етеАЪство о реrистраuии

Свил.етельство о реrистраuии

№

Сери,11

Гос. регистраuионный знак кол

серия

N

м.п

N

В1.1лано государственной инсnекuией

гостехналзора

м . п.

По,дпнсь

Подпись

дата снятия с учета

дата снятия с учета

м.n .

серия

дата реr1о1страции

гостехналзора.

Особые отметки

№

Гос. регистрационный знак код

Выдано государственной инспекцией

дата рсrl'!страuии

м.п.

Подпнсь

По.дпнсь

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (11ладел1>ца)

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (влалельuа)

Адрес

Адрес

дата продз,жи (Передачи)

м.п.

№

_ Выдано государственной инспекцией

гостехналзора

м.п.

Серия

Особые отметки

СвИАетельство о реrистраuии

№

Серия

дата продажи (передачи)

Подnнса. прежнеrо со6ственн11кА

м.п.

НJ\ff мадеАЪUd

Подnнса. прежнеrо собствеин11ка
HllH M.t.4e.o\.loUd

Наименование (ф. и. о.) влалельuа

На11менование (ф. 11. о.) МА.\ельuа

Адрес

Адрес

Отчет об оценке № 14

17.03.2014
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ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

Особые отметки

Свидетем.ство о реrистрации
Серия
Гос.. реrистраuионный энак кол
дата регистраuии

и дРУrих видов ТIХНИКИ

N'

сер1111

Наименоаанw: и м"рка машины #~e'Jfl,._ _~/XlUY'i-/)IL'8-lf

Выдано государственной инсnе1щией

госrехнмзора

м.n.

J Пуr ~·2· ~-'/f"Sfl!I

Пoдmrcr.

_

Предnрилтие-иэготовител~.

J=

м.n.
Наименов.u~ие (ф. и. о.) нового собственника (малел~.uа)

_

Г

_

_

Акт гостехосмотра N'

Заводской № маш11ны (рамЬl)

Адрес
дата продажи (передачи)

двиrател1

м.n.

j/

•

-/~poq_ ,15;/tЗ •
_
Адрес r. а:': ~
, _й. JCl ttt F Ло№{)(. ~")!°
Сертификат соответствия N° /!ff'_?{t) ~(lfJ'J_J;т iil ff. it/.,~)i/
ВЫАаН
' а~ t-.-· - C"#t.'1 "

дата сн"тия с учета

~

_

от

299010

ro~tmy(J(a ~t'
"1 С&СО!/'l')

N

Nll

Подnнсr. прежнеrо собственннка

Коробк.~ перед<~ч

НЛН llJ\dдeAЬUa

Основной ведущий мо~(мосты) №

__

Uвет

Наименоаанне (ф. и. о.) аладельuа

_

Jt'f/ y:.f.§f'

ВЕ

,,,.,,,.,"r

· /:. •.f.-'~

--~-;:;:;~

Адрес

УЧЕТ PA60TLI САМОХОДНОЙ МАШИНЫ
К моменту sылач11 nacnopтa отработано (пройдено)

1

Гол

Полnис~. ответственного м1u<1 и

Моточасы

1

моточасоа (1шлометро11J

печат~. влалельuа ил~1 полnис~.
или км
11нлив11дуал~.ного влмельuа

пробега

машин~м

--

--

--

-

--

-- --

-- --

---

-- --

-

серия

-

№

-

- - --

Наименование (ф. ft , о.) нового собственника (влалельuа)

Адрес

--

дата продажи (передачи)

м.n.

Отчет об оценке № 14

ХА

-

----

--

--- -

17.03.2014 Наименова11ие
Адрес

Подnнсr. nрежнесо со6ствен

"""
!ф. и . о.) влалельuа

IИ..tдeJU.11"1
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Особые отметки

Саидетельс.тво о реrистраuкм
Серия

Сери.я

Гос. регисrраuионный знак код

серия

№

Гос. регистраu11онный энак код

№

ВЫ.Аано госуд;1рственной инсnекuией

дата регистраuии

.серия

дата регистраuии

м.п.

м.п.

Подпнсь

м.п.

м.п.

Подпмсь

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (влмельuа)

Подп нс а.

Нt1ИМеНО&аНИе (ф. И, О,) НОВОГО co6crBei'UiИKa (81\адельuа)

Адрес

Адрес

дата продажи (передачи)

дата nролажи (nереычи)

Лодпксь прежнеrо собственнк"а

м.п.

Лодnксь

дата снятия с учета

Дата снятия с у•1ета

м.п.

J1ЛН ал.деАЬUil

Подnксь прежнеrо собственннка
млн .~иадельца

Наименоыние (ф. и. о.) владельuа

Наи/\1енование {ф. и. о.) вл.uельuа

Адрес

Адрес

Особые отметки

Свидетельство о реrмстраuии

Серия

Гос. регистраuионный знак код

серия

№

Гос. реrист(Jаuионный 3нак код

В~.~дано государственной инсnекuией

№

ВЫ.Аано госуларст11енной инспекuией

rостехнаАЭора

м.п.

Подnкса.

Подnнса.

дата снятия с учета

дата снятия с учета

м.п.

Подпнсь

м.п.

серия

Ла1а регистраuии

rостехнмзора

м.п.

Особые отметки

Свидетем.стао о реrистраuии

№

дата реrистраuии

Наименование (ф. и. о.) нового собственниК<I (81\адельuа)

Адрес

Адрес
дата пролажи (передачи)

Подnксь орежвего собственвнк•
""",

Лодnнсь

Наи."1енованне (ф. и. о.) нового собственника (811адельuа)

дат.,. nро.дажи (Передачи)

м.п.

№

ВЫ.Аано государственной инсnекuией

rостехнаАЗора

гостехнад.зора

Сери11

Особые отметки

Свидетельс:тао о реrистраuми

№

м.п.

ll/l.a4eAllЦ'1

ПaдnJtCJ. npeJ«Вero собсnниннка

"""

Наименование (ф. и. о.) влмельuа

Наименование (ф. и. о.) влалельuа

Адрес

Ллрес.

Отчет об оценке № 14

17.03.2014
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Серия

ПАСПОРТ САМОХОДНОЙ МАШИНЫ

Особ ы е отметки

СвИАетельство о реrистрапик
№

Гос. ре1'1'!страuионный знак код

и дР У rих ВИАОВ ТЕХНИКИ

N

ссрИJ1

Выдано государственной инсnе1<11иеi1

дат,1 реrистраuи и

з ксканатор ЭО-33211

НаименоваJоtие и мс1рка машины

rостехналзора

Подп11а.

м.п.

_

_

ФfУП " ПО"Урм1ваrоюавод"

Предnриятие-изготовитель
Лilта снятиR с учета

Адрес

ПодпнсL

м.п.

62205f,

г.П11жн11й Т:.1п1л , Восточно е шоссе,

Сертификат соответстви 11 №
ВЫАан

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владсльuа)

Адрес

Заводскоii № машины (рамы)

Двигателt. №
Коробка передач №

Основной ведуwий мост

НЛ Н 8Ao1дeA LU.t

Наименование (ф и. о.) влмельuа

Uвет

Адрес

Вид движителя

185 (1'"8~)д выnусм
17.09.07

(мocr~ 5~ 1111 ii:

1

05.J0.07; J:11iн11ii: 01.10.07

оранжевы\\
KOJICClil>IЙ

1 пr (150)
Т8000

-

УЧЕТ РАЬОТЫ САМОХОАНОИ МАШИНЫ
К моменту вwачи паспорта отработано !nройАено)

1

,

моточасов (километров)

'·'

•..

'

ова. 2а

ПО6nись ответсrзе'нноrо лиuа и

Моточасы
или км

ПодтrсL

11НАИаидуальноrо вл.uельuа

пробега

машин1.1

-- ---- -

о

печать владельuа ~1ли nолn и сь

Год

-

2007

71)234010-

Мошность дsигателR. кВт (л.с.)

1

-

------ -----

,_

281368

РОСС Rtl.!\1PЧiвo~545 _
от

Дата nродажи (nереда•iи)

Под.пни. npeЖJ1ero со6ственнно

ВЕ

28

серт11ф11к:11.111ош1ыii uс11тр"ТЕСТ-СДМ"

Ахт гостехос.мотра №

м п.

.\

""

__

Особые отметки

_ серия

№

Вшано государственной 11нtnекuией

----

гостехнаАЗо ра

м.п

--- -

-- -- -

-

.

--

Отчет об оценке № 14

-

-

Подnна.

-----

17.03.2014
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Особые отметки

СвКАетелытво о реrнстраuин
СериА

Серия

Гос. регистраuионный знак код

серия

№

ВЫАано государственной инспекuией

гостехнс\А3ора

м.п

По.дпнс~.

Подп11сь

дата снятия с учета

дата сн1пия с учета

м.п.

Под пне~.

м.п.

_серия

_

дата регистраuии

гостехнадэора

м п.

№'

Гос. регистраuионный знак код

№

Выдано государственной инспекuией

дата рсгисrраuии

Особые отметки

Св11детем.стао о реrистраwtи

N'

Подп ни

НаименоВdние (ф. и. о,) нового собствеНtfика (владел~.uа)

Адрес

Дата продажи (передачи)

Подuнс• прежнеrо с:о6ст•енннL1t

м.п.

нлн 11Ладельuа

Наименование (ф. и. о.) 1111адельuа
Адрес

Особые отметки

СвИАетельство о реrистраuии
Серия

№

Гос. регистраuионнwй знак код

серия

№

Выдано государственной инспекuией

дата реrистраuии
rосrехнадзорd

м.п.

Подпись

_

дата снятия с учета

дата снятия с учета

м.п.

м.п.

Подпись

Наименование (ф. и. о.) нового собственник.~ (мадельuа)

Наименование (ф. и. о.) нового собственника (владельuа)

Адрес

Адрес
дата продажи (nерелdчи)

дата продажи (передачи)

м.п.

Подпись прежнеrо со6стееннJ1ка
JIAJf

м.п.

Подnнс" прежнеrо со6стеенника
NJ\lf

!И.1деАJ.U.1

Наименомние (ф. и. о) влалельuа

Наимено8dние (ф . и. о.) мадельuа

Адрес

Адрес

Отчет об оценке № 14

17.03.2014
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1 lв11лtе11ова1111е

(ф.

11.

о.) е~,·111с11111tю1

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

,\атu продажи (перt'.\ач11) . - . - - - - - - - - - - - - - - .\оку 11rнт 1111 ттрuоо <·о&"1·1~ею1ос111 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

52

Особые OT.'\\t"r101
Лодпи<·ь nре:ж·него
собственника

;\\.

L 11д(•11·п~ф1tь:а 111 юн 11 щй

п.

u (>{'l'tютр&ц1111 'f(;
;Nq

Г0<·ударс.1ТВ('Н11Ыii реп1пра111ю1н1ь1i1 з1шк

----------,\а·1·н pt•1111"1"l'l!lJ!llll - - - - - - - . , . . . - - - - - - - - - - - ВБ1дuщ1 ГИБ/~..\----~-----------------Подпись

п.

От,\\е1•1ш о t'ILЯт1ш с у•1rта

,\атн

NUl'l'IUI <:

~·11ета - - - - - - - - - - - - - - - - - Подпись

·"· n.

52
1 1811,\\(ЧIOllUHllt'

\.дрt'<'

(ф. 11.

1).)

28170~

МР

<•1Юс'1•щ•111111~.:11

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

,\атu про.\аж11 \nt>peд11•111 ) - - - - - - - - - - - - - - - ,\!Жу,11ент на нраuо ео&тu<ч1нос:•ти

Лодти:ь 11реж11его
собственника
Л\.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Тlодпись настоящего
собt·твенники

П.

ЛI.

\;Blt.\C'l'e.\ЪC'ГIIO О peL'llCTlJUJ!ШI

110.~,ср

(VIN) _ _x_1M_4....,23_4_K_V&_o_o_oo_з_s_1_ __
ТtAS

('<'р11Я

.\\.

2817Qq

со6ственника

,\\, 11.
Спи,\е1't'.\Ы:,·1·1ю

МР

fl(l(}nucь нtа:rпотцего

423470

2 . •\\арка, .110>.е.\ь 'l'C - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. 1lattЛ\etlOIJ!JIOte (Tllll 'Ю) _ _ _
Аsт_о_БУ_с_._____...._ _ _ _ __

4. Кuт1·1·ор11я 1'<" (А, В, t', D, nрщен) _ _~--------

5. f'од llЗl'O'l'OВ.H'IOIJt 'ГС _ _ _ _ _ _ _ _
2D_o_a_~'~----Ц245.
9Е3_
~ __
344453
6. А\О,\(IЛЪ, ,'19 ,\BJll'llT~ЛI( ...;;_._ _ _
__
_ _ _ _ _ __
1. шас'(щ (JIO.\\a) _х" ----~~о~т~с_у_тс_т_1_у1~т________
8. Кузов (кuб11нн. np1щf'll) .№ _х1_м_4_2з_4~К~Vа~о.,.,о~оо_з_6_1_ _ _ _ _ __
9. 1111е·1· 'К)~JQва (~.:аб111tы, 11р1щ11nа) _ tЕЛ_та_и_________
ю. \\ощ1юtт~. д1111rатt'.\Я. '· с. (кВт) _ _а_6_в_
. с_.________
11. P11001111ii CW;I\ Дllltl'З't'(•.\Я, К\'б, {'Л\ 47
12. '1'1111 лвш'n'rели _ _ _ _ _•___n-_и-:_з~Е_-п_ь:_н~а:и_-_-_-;_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
13. :Jколоп1чос1шi1 клаrс _ _ _ _ _ _ _т_РЕ""'f'""И.....
11 _ _ _ _ _ __
1-1. r11зрсшt'1111о.я .1~акг11.\\Ц.\ЫН!Я ,,wt·c·a. ю· __а~з,.;.s~о_______
15. Maccu бt~ на1·руа1щ Ю'
6780
16. ()рrd1111за1111к-113rотов11тел:ь 'Ю (c·rpa нu).....;;,;.,,.,......,,.........~-----

so

000

------17. o~o~i')('.mtt· тшru те N"
ВНЧИН~ .Ш (ОС Г\P(p,IAllJ)

-

1-('U~

•

-it••~

1~м

"''

....

•f1АВПОВСКИй АВТОБУСНЫЙ 3АВоа•

Росс RO.JJТ02.Eo5бSt,.

r .МОсааа

•.i.-~1м111~1~Vfi..-u.:.io;"~шu...-w.aan""'"'"

от.о l.2008f .

-----

м'"'

,

IJ,

't'G

с1~р11я

~·1

J'ос}д11р<111ен1щ1i1 ре1·11стр1щ1101111Б1ii ;щаt\ - - - - - - - - - - -

Дата реr1ютр11111111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Иы,\<111О J'IЩZ\I\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .\\. n.

Подпись

(tr,,\етка о сщrти11 с y•teтu

Отчет об оценке_\uта
№ 14 (•11я1·11я <' уч~тu - - - - - - - - - - - - - - - - -17.03.2014
.1\.

n.

//од1111сь

~•'1"'11•11anvr1111.,.rr1.т~w11м1ia

18. C1'j>llllU llt>IВOO<I '{'(' _ _ _ _-_-_-_--_-_-_--_ _ _ _ _ _ _ _ __
19. Со1.•рш1 , ."la тд. тло
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Агрегаты АДД-4004МУ1, АДД-4004МВУ1,
АДД-4004МПУ1, АДД-4004МВПУ1
- прочный сварной капот;
- топливный бак 120 л
л; аккумуляторная батарея 190 А.ч;
- дистанционное регулирование тока (до 20м);
- прибор контроля изоляции, вольтметр и частотомер для всп. генератора;
-ш
шасси грузоподъемностью 1,8 т, колёса ГАЗ-53, сертификат соответствия
Госстандарту России
России;
- температура эк
эксплуатации от -45°С до 40°С.
Технические характеристики:
Номинальный сварочный ток, А (при ПН-60%)
Номинальное рабочее напряжение, В
Пределы регулирования сварочного тока, А
Напряжение холостого хода, В
Мощность вспомогательного генератора, кВт
Номинальное напряжение всп. генератора, В (при 50Гц)
Габаритные размеры агрегата на раме, мм
Масса агрегата на раме (без всп. генератора), кг
Масса агрегата на раме (со всп. генератором), кг

Д-144

Д-242

400
36
60-400
70-90
4
230
2050х1000х1300
2250х1000х1580
900
1120
980
1200

Агрегаты АДД-2х2501У1, АДД-2х2501ВУ1,
АДД-2х2501ПУ1, АДД-2х2501ВПУ1
-

простое и надежное регулирование сварочного тока;
устойчивая сварка на токах от 30А;
амперметр и вольтметр на каждый пост;
высокие сварочные свойства;
пульты дистанционного управления 20м.
Технические характеристики:
Количество постов сварки
Номинальный сварочный ток, А (при ПН-60%)
Номинальное рабочее напряжение, В
Пределы регулирования сварочного тока, А
Напряжение холостого хода, В
Мощность вспомогательного генератора, кВт
Номинальное напряжение всп. генератора, В (при 50Гц)
Габаритные размеры агрегата на раме, мм
Масса агрегата на раме (без всп. генератора), кг
Масса агрегата на раме (со всп. генератором), кг

Д-144

Д-242
2
250/400*
30
30-250/50-400*
90
4
230
2420х1000х1300
2250х1000х1580
1120
1260
1250
1340

* характеристики при параллельной работе постов на одну дугу

Аттестованы АЦ “Газпром”, включены в:
- СТО ГАЗПРОМ 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте
промысловых и магистральных газопроводов. Часть I";
- СТО ГАЗПРОМ 2-2.2-137-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте
промысловых и магистральных газопроводов. Часть II";
- СТО ГАЗПРОМ 2-2.2-115-2007 "Инструкция по сварке магистральных газопроводов с рабочим давлением до
9,8МПа включительно” (Северо-Европейский газопровод).
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УралВагонЗавод

ОАО «Научно-произв одств енная ко рпорация
„У ралв агонзав од“»
http ://w w w .uvz.ru/product/90/34

Экс каватор ко лесны й ЭО-33211А
Одноковшовый универсальный полноповоротный экскаватор на пневмоколесном
ходу ЭО-33211А предназначен для разработки немерзлых грунтов категорий I - IV, а
также предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов с величиной кусков
не более 200 мм в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40°С до
плюс 40°С
Эксплуатационная масса, кг

18000

Скорость передвижения экскаватора, км/ч

8-25

Двигатель ЯМЗ-236 М2 мощностью, л.с

150

Вместимость основного ковша, м³

0,85

Параметры копания
глубина, м

5,8

радиус, м

9,2

высота выгрузки, м

6,5

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:
длина, мм

9550

ширина, мм

2500

высота, мм

3500

Дополнительное оборудование
Дополнительный ковш, м3

1,05

Узкий ковш, м3

0,42

Установка гидромолота

МГ-300-01

Зуб -рыхлитель
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Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5

Приц еп тракто рны й с амо с вальны й
2ПТС-4,5

Пр иц е п тр а к то р ны й с а м о с в а л ь ны й 2ПТ С-4,5 м о д е л ь 8549 пред назначен д ля перевозки различных
сельскохозяйственных грузов по всем вид ам д орог и в полевых условиях.
Допускается перевозка сыпучих строительных грузов за исключением скальных пород и булыжника.
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС -4,5 агрегатируется с колесными тракторами класса 0,9-1,4 тс.

Технические характеристики
прицепа тракторного самосвального 2ПТС-4,5
По к а з а те л ь

З на ч е ние

Грузопод ъемность, кг

4500

Масса снаряженного прицепа, кг

1700

Габаритные размеры, мм:
- д лина

6300

- ширина

2500

- высота
- с основными бортами

1880

- с над ставными бортами

2530

Площад ь платформы, кв.м

9,4

Тормоза

пневматические

Рабочее д авление, Мпа(кгс/кв.см)

17(170)

Под ъемный механизм платформы

гид роцилинд р

Разгрузка прицепа

трехсторонняя

Шины

9,00-16 мод .Я-324А

Погрузочная высота, мм

1270

Максимальная скорость д вижения, км/ч
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Автобус ПАЗ 423470
Школьный автобус ПАЗ 423470 относится к немногим машинам, которые
соответствуют требованиям российских стандартов для перевозки детей.
В Москве и других крупных городах с новыми компактными коттеджными
поселениями такие автомобили очень востребованы. Во многом успеху
продаж именно этой модели способствует и то, что цена на автобусы
ПАЗсущественно ниже того, что предлагают каталоги европейских
конкурентов.
Вместе с тем, автомобилю удалось сохранить основные достоинства,
характерные для всех других машин производства Павловского завода.
В первую очередь это:
•
•
•
•
•
•

—
—
—
—
—
—

простота и продуманность конструкции;
ценовая доступность;
высокая ремонтопригодность;
надежность подвески;
неприхотливость в эксплуатации и обслуживании;
полная адаптация к российским климатическим условиям.

Комплектация
Приобрести школьные автомобили можно оснащенными надежными и
неприхотливыми отечественными дизельными двигателями марки ММЗД245.9 с рядным расположением 4 цилиндров и сертифицированными
по нормам экологической безопасности Евро-3, либо аналогичным
мотором ЗМЗ-5234.10. В стандартную комплектацию включены:
•
•
•
•
•
•
•

—
—
—
—
—
—
—

механическая 4-ступенчатая коробка ПП ГАЗ-3307;
рабочая пневматическая двухконтурная тормозная система с ABS;
стояночный тормоз с приводом от пружинных энергоаккумуляторов;
аварийный тормоз на каждый контур рабочей тормозной системы;
рулевой механизм с ГУР;
естественная вентиляция через крышные люки и оконные форточки;
3 отопителя салона.
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Автокран КС-3577-3К (шасси КАМАЗ-43253 4х2). ОАО "КАМАЗ"

Автокран КС-3577-3К (шасси
КАМАЗ-43253 4х2)

[1]

Технические характеристики
Кран автомобильный КС-3577-3К грузоподъемностью 16
тонн, смонтирован на шасси КАМАЗ-43253.
Кран имеет пятиопорный контур вывешивания, четыре
основные и пятую дополнительную гидроопору,
расположенную в передней части базового автомобиля, что
увеличивает устойчивость крана и расширяет рабочую зону.
Привод механизмов крана гидравлический, раздельный от
аксиально-поршневого насоса, приводимого в действие
двигателем шасси через коробку отбора мощности.
Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с
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Автокран КС-3577-3К (шасси КАМАЗ-43253 4х2). ОАО "КАМАЗ"

независимым управлением от гидромоторов и
гидроцилиндров.
Гидросистема обеспечивает легкость и простоту управления
краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон
скоростей, обеспечивает совмещение крановых операций.
Стрела телескопическая двухсекционная, выдвижение
осуществляется гидроцилиндром.
Для увеличения подстрелового пространства кран
комплектуется легким решетчатым удлинителем стрелы
(гуськом).
Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с
цифровой индикацией информации позволяет следить за
степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой
подъема оголовка стрелы, показывает фактическую величину
груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном
вылете, а также автоматически по заданным координатам
ограничивает зону действия крана при работе в стесненных
условиях или вблизи линии электропередачи, имеет
встроенный блок телеметрической памяти "Черный ящик".
Модель

КС-3577-3К

Грузоподъемность максимальная, т/
вылет, м

16/3,0

Максимальный грузовой момент, т·м

48

Вылет стрелы от оси вращения, м

2,4-13,0

Вылет с удлинителем, м

до 18
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Автокран КС-3577-3К (шасси КАМАЗ-43253 4х2). ОАО "КАМАЗ"

Длина стрелы/удлинителя, м

8,0-14,0/7

Высота подъема крюка, м
- с основной телескопической стрелой

8,3-14,4

- с гуськом (удлинителем)

21

Скорость подъема (опускания) груза, м/мин
- номинальная/увеличенная

10,0/20,0

Скорость посадки, не более, м/мин

0,2

Максимальная скорость подъема
(опускания) пустого крюка, м/мин

0,4-18

Частота вращения поворотной части,

от 0,3 до 2,0

об/мин
Размер опорного контура вдоль x
поперек оси шасси, м

4,15x5,08

Масса крана в транспортном
положении, кг

15400

Распределение массы автокрана, кг
- на переднюю ось

6100

- на задний мост

9400

Габариты крана в транспортном положении, мм
(длина x ширина x высота)

9850x2500x3400

Температура эксплуатации, град

от -40 до +40

Скорость передвижения крана, км/ч

60

Базовое шасси
Модель

КАМАЗ- 43253

Двигатель
Модель
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Автокран КС-3577-3К (шасси КАМАЗ-43253 4х2). ОАО "КАМАЗ"

Тип

дизельный с
турбонаддувом и
ОНВ

Максимальная полезная мощность, л.
с. (кВт), при 2500 об/мин

204 (153,3)

1. http://www.kamaz.ru/images/catalog/special1/kamaz_I_73.jpg
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Копии отдельных источников
используемой информации
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Предложения о продаже Хёндай Траджет
Год
выпуска

Пробег,
тыс. км

Цена, руб.

Телефон

Дата
предложения

Адрес

Веб-сайт

2006
2006
2006
2005
2007
2007
2005
2005

155
225
115
165
115
105
98
118

265 000
395 000
490 000
310 000
445 000
399 900
450 000
450 000

8 918 392-79-63
8 906 167-74-74
8 928 840-06-14
8 929 913-62-17
8 953 140-84-22
8 912 984-44-61
8 927 569-71-01
---

09.02.14
31.01.14
15.01.14
23.02.14
22.02.14
12.02.14
12.02.14
05.02.14

Краснодар
Волгоград
Сочи
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Астрахань
Тюмень

2006
2006
2006
2005
2006
2005
2007
2007
2007

131
136
130
92
180
217
74,6
135
156

445 000
505 000
448 000
480 000
455 000
500 000
399 999
484 000
450 000

8 952 514-81-48
8 913 368-10-09
8 918 417-39-47
8 912 426-76-96
8 905 402-93-27
8 904 990-17-21
8 926 895-66-94
8 951 807-80-08
8 913 901-09-90

15.02.14
21.02.14
20.02.14
20.02.14
18.02.14
18.02.14
13.02.14
29.01.14
31.01.14

Челябинск
Барнаул
Краснодар
Уренгой
Тихорецк
Кемерово
Москва
Челябинск
Новосибирск

avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/hyundai_trajet_2006_277730904
avito.ru/krasnodar/avtomobili_s_probegom/hyundai_trajet_2006_277730904
avito.ru/sochi/avtomobili_s_probegom/hyundai_trajet_2006_265387491
avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/hyundai_trajet_2005_285107491
avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/hyundai_trajet_2007_284761635
avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/hyundai_trajet_2007_263957388
avito.ru/astrahan/avtomobili_s_probegom/hyundai_trajet_2005_105474319
tjumen.avtopoisk.ru/search/adpage/14297334.html?region=2222
autochel.ru/car/motors/foreign/hyundai/trajet/details/1240461.php?
full=3&from=avtopoisk&utm_source=avtopoisk&utm_medium=cpc&utm_campaign
=p%E2%80%A6
barnaul.drom.ru/hyundai/trajet/12576890.html
krasnodar.drom.ru/hyundai/trajet/13225565.html
urengoy.drom.ru/hyundai/trajet/12021520.html
tikhoretsk.drom.ru/hyundai/trajet/13213706.html
kemerovo.drom.ru/hyundai/trajet/13209013.html
moscow.drom.ru/hyundai/trajet/12498243.html
chelyabinsk.drom.ru/hyundai/trajet/13080885.html
novosibirsk.drom.ru/hyundai/trajet/13321271.html
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Предложения о продаже автомобильных кранов на базе КАМАЗ
Год
Пробег,
Дата
Цена, руб.
Адрес
выпуска
тыс. км
предложения
2007
--10.02.14
Константиновск
1 450 000
2004
--29.10.13
Новосибирск
1 800 000
2007
--24.01.13
Тюмень
2 000 000
2008
--02.04.13
Самара
2 200 000
2006
118
--Санкт-Петербург
950 000
2007
26
--Санкт-Петербург
1 970 000
2008
--15.01.14
Москва
1 650 000
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avito.ru/konstantinovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kamaz_43253-15ks-3577-3k_16_tonn_250433079
novosibirsk.farpost.ru/ib/avtokran-23212316.html
tyumen.farpost.ru/ib/kran-na-baze-kamaz-17684733.html
exkavator.ru/trade/lot/32818/2008-uglichmash_ks-3577-3k_kamaz_43253.html
autocranes.com/avtokran/?company=4235460&section=autocrane&article=40023270
autocranes.com/avtokran/?company=4235460&section=autocrane&article=35952567
exkavator.ru/trade/lot/98524/2008-uglichmash_ks-3577-3k_kamaz_43253.html
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Предложения о продаже автобусов ПАЗ 4234
Год
выпуска

Пробег,
тыс. км

Цена, руб.

Дата
предложения

Адрес

Веб-сайт

2004
2004
2006
2005
2007
2006
2004
2006
2004
2004
2006
2003
2006
2008
2007
2007
2008
2006

------73
--------------------------130

520 000
467 000
600 000
400 000
450 000
350 000
310 000
360 000
250 000
250 000
270 000
335 000
280 000
800 000
550 000
650 000
480 000
464 000

16.02.14
14.02.14
03.02.14
24.02.14
11.02.14
09.02.14
27.01.14
24.01.14
23.01.14
31.10.13
29.06.13
23.12.13
21.02.14
09.09.13
07.05.13
04.05.13
17.04.13
21.02.14

Новосибирск
Иркутск
Кемерово
Новосибирск
Кызыл
Кемерово
Горно-Алтайск
Красноярск
Красноярск
Ангарск
Тюмень
Улан-Удэ
Санкт-Петербург
Бийск
Барнаул
Барнаул
Бийск
Кемерово

novosibirsk.spec.drom.ru/paz-4234-2004g-24454055.html
irkutsk.spec.drom.ru/prodam-avtobus-21323828.html
kemerovo.spec.drom.ru/prodam-otlichnyj-avtobus-25265366.html
novosibirsk.spec.drom.ru/paz-4234-25787693.html
kyzyl.spec.drom.ru/prodam-paz-4234-25452587.html
kemerovo.spec.drom.ru/paz-4234-25404794.html
gorno-altaisk.spec.drom.ru/paz-4234-25105880.html
krasnoyarsk.spec.drom.ru/prodam-paz-4234-2006g-25050286.html
krasnoyarsk.spec.drom.ru/prodam-avtobus-paz-4234-25006347.html
angarsk.spec.drom.ru/prodam-paz-23196057.html
tyumen.spec.drom.ru/prodam-avtobus-paz-20812767.html
ulan-ude.spec.drom.ru/prodam-avtobus-24414439.html
sankt-peterburg.spec.drom.ru/paz-4234-2006g-dizel-30-mest-udlinennyj-prigorod-24298728.html
biisk.spec.drom.ru/prodam-avtobusy-paz-4234-2008-goda-9281850.html
barnaul.spec.drom.ru/prodam-paz-4234-2007-goda-19780064.html
biisk.spec.drom.ru/prodam-avtobus-19056887.html
kemerovo.spec.drom.ru/prodam-marshrutnoe-taxi-18449583.html
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Предложения о продаже экскаваторов ЭО-33211А
Год
Дата
Цена, руб.
Телефон
выпуска
предложения
2006
850 000
19.02.14
720 000
2006
8-937-740-77-20
21.02.14
595 000
2007
--13.08.13
800 000
2000
8 929 913-62-17
19.03.13
520 000
2006
8 905 180-56-77
19.02.14
2000
350 000
8 904 167-90-85
18.02.14
1 000 000
2007
8 911 351-06-15
17.02.14
2005
800 000
8 928 390-93-98
15.02.14
2000
2005
2006
2003
2006
2006
2007
2005

550 000
400 000
670 000
600 000
700 000
720 000
1 155 000
890 000

Отчет об оценке № 14

8 922 010-47-89
8 341 261-25-50
8 909 730-00-07
8 900 239-44-44
8 920 211-65-64
8 917 846-75-30
8 982 537-69-26
---

15.02.14
04.02.14
03.02.14
27.01.14
24.01.14
12.01.14
01.03.13
---

Адрес

Веб-сайт

Самара
--Челябинск
Челябинск
Магнитогорск
Нижний Тагил
Псков
Кисловодск

exkavator.ru/trade/lot/109705/2006-uralvagonzavod_eo-33211a.html 1/
agroserver.ru/b/ekskavator-eo-33211a-2006g-v-300490.htm
chelyabinsk.spec.drom.ru/exkavator-eo-33211a-analog-eo-33211-eo-3323-tagil-21653894.html
chelyabinsk.spec.drom.ru/exkavator-eo-33211a-tagil-18737743.html
avito.ru/magnitogorsk/gruzoviki_i_spetstehnika/eo_33211_2006_god_283137835
avito.ru/kachkanar/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskovator_eo_33211_tselikom_ili_na_zapchasti_235749862
avito.ru/pskov/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_ekskavator_281984759
avito.ru/kislovodsk/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_33211a_tagil_281297103

Сатка
Ижевск
Екатеринбург
Геленджик
Воронеж
Волгоград
Нижневартовск
Челябинск

avito.ru/satka/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_eo_-_33211_tagil_kolesnyy_212270542
avito.ru/izhevsk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodaetsya_ekskavator_244092442
avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_eo_33211_196550149
avito.ru/gelendzhik/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_eo_-33211_2003_goda_vypuska_271029950
avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/eo_33211_87438179
domino-rf.ru/auto/list/spetstekhnika_traktory/938952/
bibika.ru/card_prn.php?gidcar=3461676&action=prn
agroserver.ru/b/ekskavator-eo-33211a-2005-g-v-nakhoditsya-na-stoyanke-v-g-chelyab-124414.htm
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Предложения о продаже прицепов тракторных 2 ПТС
Модель
Цена, руб.

Адрес

Телефон

Веб-сайт

Прицеп 2 птс 6

150 000

Краснодарский край, Кореновск

8 988 312-68-08

avito.ru/korenovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_2_pts_6_286317724

Прицеп 2 птс 6

150 000

Краснодарский край, Кореновск

8 988 312-68-08

avito.ru/korenovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_2_pts_6_283010099

Прицеп 2 птс4

95 000

Краснодарский край, Кореновск

8 988 312-68-08

avito.ru/korenovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_2_pts4_281052972

Прицеп самосвал гкб 819, 1991г

100 000

Краснодарский край, Кореновск

8 918 628-03-97

avito.ru/korenovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_samosval_gkb_819_1
991g_225249886

2 птс 6 самосвал

30 000

Киров

8 922 666-06-88

avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/gruzoviki_i_spetstehnika/2_pts_6_samos
val_286314209

Прицеп ЗИЛ

30 000

Волгоградская область, Старая Полтавка

8 904 774-77-00

avito.ru/staraya_poltavka/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_zil_bez_dokum
entov_samosval_258619412

Прицеп тракторный 2птс-4.5-1

230 000

Уфа

8 963 141-38-40

avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_traktornyy_2pts-4.51_268294786

Прицеп 2 ПТС 4,5

210 000

Смоленская область, Ярцево

8 905 695-91-17

agroserver.ru/b/pritsep-2-pts-4-5-302868.htm

Прицеп 2 ПТС-4,5

244 000

Москва

8 916 223-10-77

agroserver.ru/b/pritsep-2-pts-4-5-308644.htm

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5

193 000

Московская область, Егорьевск

8 915 295-09-06

agroserver.ru/b/pritsep-traktornyy-2pts-4-5-216732.htm

Прицеп птс4.5

170 000

Вологда

8 921 232-10-15

avito.ru/vologda/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_pts4.5._usilen._nastavn
ye_borta.2012g._v_261857448

Прицеп тракторный самосвальный 2 птс-4.5 (Бурлак)

220 000

Уфа

8 937 322-56-03

agroserver.ru/b/pritsep-traktornyy-samosvalnyy-2-pts-4-5-burlak304380.htm

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5

215 000

Нижний Новгород

8 831 429-07-50

agroserver.ru/b/pritsep-traktornyy-samosvalnyy-2pts-4-5-303731.htm

Отчет об оценке № 14

17.03.2014

74

24.2.2014

Hyundai Trajet, 2007 купить в Санкт-Петербурге на AVITO.ru
Объявления

Магазины

Помощь

Автомобили с пробегом

Все объявления в Санкт-Петербурге

Транспорт

Избранное

Личный кабинет
Вход и регистрация

Санкт-Петербург

Подать объяв ление

Найти

Назад Следующ ее →

Автомобили с пробегом

Hyundai Trajet, 2007
Размещ ено 22 фев. в 02:15.

Просмотров: всего 88, сегодня 2

Редактировать, закрыть, поднять объявление

Продайте автомобиль
бы стрее!
Премиум-размещ ение
Сделать VIP-объявлением
Выделить объявление
Поднять объявление в поиске

Хотите боль шего?
Применить пакет услуг

Цена

4 4 5 0 0 0 руб.

Продавец

по маш ине (автодилер)

написать сообщ ение

Телефон

Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это
объявление на АВИТО

Вы владелец объявления?
Отк ройте магазин на AVITO.ru
и увеличьте продажи!

Не соглашайтесь на предоплату,
если не уверены в надёжности продавца. Подробнее
Город

Санкт-Петербург, м. Старая деревня
показать на карте

Hyundai Trajet, 2007 г.
Пробег 110 000 - 119 999 км, 2.0 АТ, бензин, передний привод, минивэ н, левый руль, ц вет золотой
2.0 i 16V (140 Hp)

А ВТОКР ЕД ИТ.

Антиблокировочная система (ABS)
Подушки безопасности (фронтальные)
Усилитель руля (гидро)
Центральный замок
Электрозеркала
Магнитола (CD,MP3,USB)
Иммобилайзер
Регул. Сидения вод. (по высоте)
Система курсовой стабилизац ии
Противотуманные фары

17.03.2014
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Hyundai Trajet, 2005 купить в Астраханской области на AVITO.ru
Объявления

Магазины

Помощь

Избранное

Автомобили с пробегом

Личный кабинет
Вход и регистрация

Астрахань

Подать объяв ление

Найти

Ищете корейские автомобили?
www.kia.ru
Все модели KIA на официальном сайте! Выберите свой автомобиль. Тест-драйв.
Все объявления в Астрахани

Транспорт

Назад Следующ ее →

Автомобили с пробегом

Hyundai Trajet, 2005
Размещ ено 12 фев. в 00:09.

Просмотров: всего 2595, сегодня 4

Редактировать, закрыть, поднять объявление

Продайте автомобиль
бы стрее!
Премиум-размещ ение
Сделать VIP-объявлением
Выделить объявление
Поднять объявление в поиске

Хотите боль шего?
Применить пакет услуг

Цена

4 5 0 0 0 0 руб.

Продавец

ХО ЗЯИН

написать сообщ ение

Телефон

Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на АВИТО
Не соглашайтесь на предоплату,
если не уверены в надёжности продавца. Подробнее
Город

Астрахань

показать на карте

Hyundai Trajet, 2005 г.
Пробег 95 000 - 99 999 км, 2.0 АТ, гибрид, передний привод, минивэ н, левый руль, ц вет серебряный
продам Hyundai Trajet, 2005г.в, дв.2.0 ,газ-бензин, АКПП, 7-мест.450000 руб .

Номер объявления: 105474319
Написать продавцу

Отправить другу |

Пожаловаться |

Добавить в избранное

Пох ож ие объявления:

Hyundai Trajet
2.0 АТ, 2005,

Hyundai Trajet
2.0 АТ, 2007,

Hyundai Trajet
2.0 АТ, 2005,

Hyundai Trajet
2.0 АТ, 2005,

17.03.2014
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Hyundai Elantra
1.6 АТ, 2007, седан
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Купить автомобиль Hyundai Trajet в Тюменской области. Продажа б/у автомобилей Hyundai Trajet с пробегом: цены, фото

Поиск автотранспорта по всем сайтам России
Поиск авто
Марка, модель
Новые
Цена

Продать Авто

Найти

Тюменская обл.

Год выпуска

Пробег, тыс.км

1960

любая

Блог

Регион поиска

Hyundai Trajet

Подержанные

Контакты

2014

0

200+

расширенный
поиск

Глав ная Легк ов ые ав то Hyundai Tr ajet

Откликнуться

Недвижимость без
посредников

Предложить другу

www.etagi.com
Покупка, аренда. Жилая и нежилая. Льготы
по ипотеке, фотки, гарантии.

Hyundai Trajet, 2005
Регион: Тюмень, Тюменская обл.
Цена: 450 000 руб.
Год вы пуск а: 2005

Новый Citroen C4 Седан

Дата размещения: 05.02.2014

Вы не заполнили заявку

Описание:
Хендэ-Траджет, 2005 года выпуска, 7-местный, пробег 118000 км, цвет серебристый, V2,0, АКПП,
салон - трансформер, в отличном состоянии, сигнализация, автозапуск, 2 комплекта резины, 1
владелец, цена 450000 руб., срочно. . Дата выхода объявления в печатном издании: 03.02.2014
Откликнуться на предложение

Организация вебинаров
Потребительский кредит
GraphicStock.com

ПОДПИСКА

Оформите подписку, чтобы не пропустить новые объявления по Вашему запросу: Легк овы е авто в
Тюменск ой области, Hyundai, Trajet
Ваш email

Подписаться

Ножи Ножи Ножи
Новые Jaguar в Тюмени
Квартиры по всему миру
Попробуй эквайринг за 0р.

Похожие объ явления
415 020 руб.

Hyundai Trajet, 2004, минивэн

4 дня назад

Тюмень, Тюменская обл.

164 000 км пробега, 2000 см 3, бензиновый
Hyundai Trajet, 2.0i (140 л.с.), МТ, 2004Куплена в марте 2005 года у
официального дилера! Корейская сборка! В одних рука ...
подробней

Подробнее

Смотреть все похожие объявления

Популярные марки
ВАЗ

Chevrolet

ГАЗ

Audi

Subaru

Chery

Toyota

Kia

Honda

Peugeot

Skoda

Great Wall

Nissan

Mitsubishi

Opel

Suzuki

Citroen

ЗАЗ

Ford

Mazda

BMW

УАЗ

Lexus

Daewoo

Volkswagen

Renault

Mercedes-Benz

Volvo

Условия пользования Политика конфиденциальности Обратная связь

Партнерам

Google+

© 2014 avtopoisk.ru. Все права защищены.
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Продажа Hyundai Trajet 2006 Краснодар
Тюменская
область

Автомобили
Глав ная страница

Спецтехника

Продажа ав томобилей

Hyundai

Запчасти
Trajet

Отзывы

Форумы

Еще

Объяв ление 13225565

Продажа Hyundai Trajet в Краснодаре
Подать объявление

Вход | Регистрация
Поиск

Объявление 13225565 от 20-02-2014

Hyundai Trajet, 2006 год
448 000 руб.
Двигатель: бензин, 2000 куб.см
Трансмиссия: автомат
Привод: передний
Цвет: серебристый
Пробег по России: есть
Пробег, км: 130000
Руль: левый
Дополнительно: Марка Hyundai
Модель Trajet
Модификация 2. 0 140hp AT
Цвет серебристый металлик (плюс
стальной карбон)
Объем двигателя 1975 см

оц енка
модели

Мощность 140 л. с.
Развернуть все фотографии

Система питания Распределенный

Hyundai Trajet

впрыск

8.3

Топливо Бензин АИ92
Пожаловаться на это объявление
Это мое объявление
Платные услуги

Опубликовать в:
Просмотров объявления: 64

Привод Передний
КПП 4АТ
Руль Левый

Отзывы о Trajet
Статьи о Trajet

дополнительный стоп- сигнал

Каталог Trajet

Внешность

Каталог запчастей Trajet

Не битый , не крашеный, не ржавый,
сост- хорошее
Литые диски R15 с летней резиной
&оригинальные диски с зимней
резиной (с ориг. Колпаками)
Безопасность
Air- bagводитель и пассажира
Центральный замок

On-Line заявка на АВТОКРЕДИТ
Первоначальный взнос от 0%!
Всего 2 документа!
КАСКО не требуется!

ABS
Комфорт:
7мест все раздельные . (2+3+2)
2 прикуривателя в передней части
салона авто
рейлинги на крыше
Реечный багажник (крепится на
релингах)
Подогрев передних сидений
Электропривод всех стекол
дефлекторы всех окон на дверях
Шторки 2- го ряда сидений
Откидные столики для пас 2- го
ряда сидений

Обзоры авторынков от
Drom.ru
Авторынок Ростована-Дону. Э кспрессобзор цен на
машины в январе
2014 год а
Авторынок
Краснод ара.
Э ксперсс-обзор цен
на машины в
январе 2014 год а

Доп. 2 прикуривателя в задней
части салона авто
хромированная защита переднего
бампера

Отчет об оценке № 14
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Продажа Hyundai Trajet 2005 Уренгой
Тюменская
область

Автомобили
Глав ная страница

Спецтехника

Продажа ав томобилей

Hyundai

Запчасти
Trajet

Отзывы

Форумы

Еще

Объяв ление 12021520

Продажа Hyundai Trajet в Уренгое
Подать объявление

Вход | Регистрация
Поиск

Объявление 12021520 от 20-02-2014

Hyundai Trajet, 2005 год
480 000 руб.
Двигатель: бензин, 2000 куб.см
Трансмиссия: автомат
Привод: передний
Цвет: серебристый
Пробег по России: есть
Пробег, км: 92000
Руль: левый
Дополнительно: Cемь мест.
Электро-стеклоподъемники на все
стекла. Кондиционер. Электрорегулировка зеркал. Вебасто,
сигнализация с автозапуском.
Парк-троник передний, задний. Два

оц енка
модели

комплекта резины. Летняя новая на
Развернуть все фотографии

легкосплавных дисках. Магнитола

Hyundai Trajet

"Пионер с DVD" и монитор с играми и

8.3

беспроводным джойстиком для
Пожаловаться на это объявление
Это мое объявление
Платные услуги

Опубликовать в:
Просмотров объявления: 59

второго и третьего ряда сидений.
Произведена замена ремня ГРМ и
роликов. Поменяны стойки по кругу.
Вложений не требует сел и поехал.
Город: Уренгой, Ямало-Ненецкий

Отзывы о Trajet
Статьи о Trajet
Каталог Trajet
Каталог запчастей Trajet

автономный округ

+7 (912) 426-7696
Будьте бдительны! Не отправляйте
никаких задатков. Подробнее...

On-Line заявка на АВТОКРЕДИТ
Первоначальный взнос от 0%!
Всего 2 документа!
КАСКО не требуется!

Задать вопрос продавцу
Обзоры авторынков от
Drom.ru
Авторынок Омска.
Э кспресс-обзор цен
на машины в
январе 2014 год а

Возможно, вас также заинтересует:

Отчет об оценке № 14
http://urengoy.drom.ru/hyundai/trajet/12021520.html
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Камаз 43253-15кс-3577-3к, 16 тонн купить в Ростовской области на AVITO.ru
Объявления

Магазины

Помощь

Избранное

Грузовики и спецтехника

Личный кабинет
Вход и регистрация

Константиновск

Подать объяв ление

Найти

Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix S9500 черный
E5.RU
8 115,00 руб.
Закажите онлайн и заберите в ближайшем Перекрёстке!
Все объявления в Константиновске

Транспорт

В каталог Следующ ее →

Грузовики и спецтехника

Кам аз 43253-15кс-3577-3к, 16 тонн
Размещ ено 10 фев. в 20:11.

Просмотров: всего 563, сегодня 4

Редактировать, закрыть, поднять объявление

Продайте бы стрее!
Премиум-размещ ение
Сделать VIP-объявлением
Выделить объявление
Поднять объявление в поиске

Хотите боль шего?
Применить пакет услуг

Цена

1 4 5 0 0 0 0 руб.

Продавец

Прод авец (компания)

Вы вл аделец объявл ения ?

Телефон

Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это
объявление на АВИТО

Отк ройте магазин на AVITO.ru
и увеличьте продажи!

Не соглашайтесь на предоплату,
если не уверены в надёжности продавца. Подробнее
Город

Ростовская область, Константиновск
показать на карте

Вид техники: Автокраны
2007 г.в., все вопросы по тел., торг., пробег 12 000 км.

Номер объявления: 250433079
Отправить другу |

Пожаловаться |

Добавить в избранное

Пох ож ие объявл ения :

Авток ран к амаз
Камаз 16т
мта-160к
Отчет об оценке № 14

Камаз 5320 к ранманип улятор

Авто к ран урал 16

Авток ран к с 45719А

тон 18 метров
20 тон Галич анин на
17.03.2014
http://www.avito.ru/konstantinovsk/gruzoviki_i_spetstehnika/kamaz_43253-15ks-3577-3k_16_tonn_250433079
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Камаз-43253, 2004 - Краны
Новосибирск

Добавить объявление

Вход и регистрация

Фарпост Барахолка > Авто и мото > Спецтехника > Краны > Камаз-43253, 2004

Объявление у старе ло 2 меся ца, 28 дней назад

Возможно, оно уже неактуально. Мы скрыли контактные данные, чтобы автора
объявления не беспокоили без необходимости. Оплатите получение контактных
данных, если они вам действительно нужны.

Это ваше объявление?

№23212316

Автокран (Новосибирск)
Добавить в избранное

Пожаловаться

Актуально

29 октября 2013

Цена

1 800 000 р.

Модель крана

Камаз-43253

Объём двигателя

10 850 куб. см.

Год выпуска

2004

Состояние

Хорошее

Пробег по РФ

С пробегом

Наработка

5 700 м/ч

Высота подъёма

18 м.

Грузоподъёмность

16 000 кг.

АВТОКРАН КЛИНЦЫ на базе КАМАЗ 43253С, 2004 года выпуска, грузоподъемностью 16 т, длина
стрелы 18м, в хорошем состоянии. Цена 1 800 000 рублей.
Объ явление находится в архиве и может бы ть неактуальны м.

Полу чить кон такт ны е данны е объявления

Пользователь 29 октября 2013

предлагаю обмен на Панфиловцев 9 или Короленко 140
вот ссылка http://2.f150.ru/ (любое кол-во квм) или AUDI a8 вот ссылка
http://vk.com/away.php?to=http://novosibirsk.drom.ru/.. или Audi a6 2008 г
4wd, кожанный салон,цвет чёрный,ОТС,(фото по запросу).
или участок в плотниково вот ссылка http://vk.com/away.php?
to=http://grinvich-nso.fo.ru/
Если эти варианты вас не заинтересовали просьба написать на что вам
интересен обмен (если вообще интересен) что нибудь придумаем!
Звонить на этот номер: 8-913-066-99-38 Антон.

© Фарпост 1997—2014

Отчет об оценке № 14
http://novosibirsk.farpost.ru/ib/avtokran-23212316.html

17.03.2014

81
1/1

26.2.2014

Продажа Угличмаш КС-3577-3К КАМАЗ 43253 Б/У год выпуска 2008

Торговая Система Экскаватор Ру
Купить Угличмаш КС-3577-3К КАМАЗ 43253, продажа Угличмаш КС-3577-3К КАМАЗ 43253

Регистрация Войти
Торговая система
/ отзывы- Продажа автокранов (автомобильных кранов) - УГЛИЧМАШ
ПродажаФорум
спецтехники
Справочники

Угличмаш
К С-3577-3К КАМАЗ 43253 Б/У год вып уска
Новости
2008Работа
Взять в кредит
Ещё
Взять в лизинг
Актуал
ьно:в закладки
☆
Добавить
Фото
ВидеоОписание
Дилеры
Расширенны й поиск
Статьи и обзоры
Раздел для машиниста
Аналитика рынка
Техническая библиотека
Угоны / розыск спецтехники
Выставки
Журналы
Юмор
Виджеты Яндекса
Все сервисы
Прайс дня
Компании
Продажа
Аренда
Закрыть
Запчасти / навесное
Цены
Заявки

Зак ладки (0)

Цена: 1 650 000 RUR

Предложить свою цену
Год вы пуска:
2008
Расположение:
Россия, Москва
Дат а обновления : 15.01.14
Кол-во просмотров:34
Комментарий продав ца:
17.03.2014
Отчет об оценке № 14
http://exkavator.ru/trade/lot/98524/2008-uglichmash_ks-3577-3k_kamaz_43253.html

Башенные краны TGM производство
Италия
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по запросу

по запросу
25 февраля 2014 года в 14:33
От кого: «Иванкова Ирина Мирославовна» <iim@uraltermosvar.ru>
Кому: lysuhin@yandex.ru
Добрый день! Стоимость АДД-4004МП- 310 000, 00 руб. с НДС
Срок изготовления 2 недели.
Вам ещ е стоимость доставки надо посчитать?

Отчет об оценке № 14
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=2400000001749091390
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Прицеп 2 ПТС 4,5
Гость

вход в личный кабинет регистрация

НАЙТИ

поиск товаров и услуг...
например, картофель

ГЛАВНАЯ

Главная

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Товары и услуги

РАБОТА В АПК

Прицепы и полуприцепы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

AGRO TOP

СТАТЬИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЕЩЁ

Прицеп 2 ПТС 4,5

Прицеп 2 ПТС 4,5
Новый, двухосный, 4,5тн.

Цена:

В наличии.

210 000 руб / шт.
заказать>>

Дата: сегодня в 11:15:50

Пожаловаться на объявление

Цены на прицепы и полуприцепы, поставщ ики ( 455 +243 )
Спрос на прицепы и полуприцепы, покупатели ( 2 +2 )

АгроКомплект
рейтинг:

(111) подробнее

Тел:

+7-905-695-91-17

Адрес:

215800, Смоленская область, г
Ярцево

Сайт:

www.agro67.agroserver.ru

E-mail:

написать письмо

Товары продавца:
Прице п ПТС-12 - цена: 180 000 руб / шт.

Пресс-подборщ ики (9)

Прице п ПТС -4,5

Косилки (7)

Прице п 2ПТС-4

Оборудование для сортировки фруктов и
овощ ей (5)

Прице п самосвальный 2ПТС-6

Опрыскиватели (4)
Техника для внесения удобрения (4)

Прице п тракторный 2ПТС-14

Тракторы сельскохозяйственные (4)

Прице п тракторный "ПТС 6,5" - цена: 240 000 руб / шт.

показать весь список

Прице п тракторный 2ПТС-5 - цена: 249 000 руб / шт.
Прице п тракторный 2ПТС-14 - цена: 470 820 руб / шт.
Прице п самосвальный 2ПТС-6 - цена: 257 300 руб / шт.
Прицеп тракторный 2 ПТС-6,5
цена: 280 000 руб / шт.

Яндекс.Директ

Прицеп тракторный 2птс6
цена: договорная

Сварка Denyo! В наличии!
Низкие цены! Дизельные сварочные генераторы! Япония! Звоните!
Адрес и телефон pnevmomashtmn.ru

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5
цена: 193 000 руб / шт.

Погрузчики – Продажа, аренда...
Погрузчики фронтальные, вилочные, дизельные, китайские, мини... + Запчасти
Новая спецтехника · Продажа техники в хорошем состоянии · Запчасти
spec.drom.ru

Прицеп 2ПТС-4 (1991г
цена: 70 000 руб / шт.

Легковые прицепы в Тюмени
Большой выбор! В наличии прицепы для снегоходов и другие! Низкие цены!
Курганские прицепы · Прицепы МЗСА · Прицепы Трейлер

Прицеп 2 ПТС-4,5 ; 5 ; 6,5
цена: 255 000 руб / шт.

Адрес и телефон pricep-tmn.ru

Экскаваторы-погрузчики Terex
Экскаваторы-погрузчики Terex (Англия) в Тюмени от 2,29 млн руб. В наличии.
TLB 825 от 2,629 млн · TLB 970 на равновеликих колесах · TLB 840
Адрес и телефон terex-zm.ru

Прицеп транспортный
специальный 2ПТС-5
цена: договорная

Прицепы и Фаркопы
Отчет об оценке № 14
http://www.agroserver.ru/b/pritsep-2-pts-4-5-302868.htm
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Прицеп тракторный 2ПТС-4,5
Гость

вход в личный кабинет регистрация

НАЙТИ

поиск товаров и услуг...
например, картофель

ГЛАВНАЯ

Главная

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Товары и услуги

РАБОТА В АПК

Прицепы и полуприцепы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

AGRO TOP

СТАТЬИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЕЩЁ

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5

Прицеп тракторны й 2ПТС-4,5
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 предназначен для перевозки различных
сельскохозяйственных грузов. Возможна установка дополнительных
цельнометаллических бортов. В наличии. Гарантия 12 мес.

Цена:

193 000 руб / шт.
заказать>>

Изображения:

Дата: сегодня в 11:09:59

Пожаловаться на объявление

Цены на прицепы и полуприцепы, поставщ ики ( 455 +243 )

ЗАО "Мегаполис"
рейтинг:

(47) подробнее

Тел:

8(49640)2-89-08, 8-915-295-09-06

Адрес:

Ул. Советская, д.167

Сайт:

www.zao-mega91.ru

E-mail:

написать письмо

Товары продавца:
Прицепы и полуприцепы (6)

Спрос на прицепы и полуприцепы, покупатели ( 2 +2 )

Запасные части для прочих с/х машин (3)
Косилки (1)
Смесители и раздатчики кормов (1)
Техника для внесения удобрения (1)
Прице п трак торны й 2ПТС-14
Прице п трак торны й "ПТС 6,5" - цена: 240 000 руб / шт.
Прице п трак торны й 2ПТС-5 - цена: 249 000 руб / шт.
Прицеп тракторный
специальный 2ПТС-5
цена: договорная

Прице п трак торны й 2ПТС-14 - цена: 470 820 руб / шт.
Прице п трак торны й 2ПТС-14 - цена: 438 900 руб / шт.
Прице п трак торны й 2птс6

Прицеп тракторный 2ПТС-4,5
цена: договорная

Прице п трак торны й 2ПТС-5 - цена: 230 000 руб / шт.
Прице п трак торны й ПТС-2,5 - цена: 145 500 руб / шт.
Трак торны й прице п ТОНАР ПТС-20 - цена: 860 000 руб / шт.

Прицеп тракторный 2ПТС-14
цена: договорная

Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-4
цена: 215 000 руб / шт.

Яндекс.Директ

Сварка Denyo! В наличии!
Низкие цены! Дизельные сварочные генераторы! Япония! Звоните!
Адрес и телефон pnevmomashtmn.ru

Погрузчики – Продажа, аренда...
Погрузчики фронтальные, вилочные, дизельные, китайские, мини... + Запчасти
Новая спецтехника · Продажа техники в хорошем состоянии · Запчасти
spec.drom.ru

Экскаваторы-погрузчики Terex
Экскаваторы-погрузчики Terex (Англия) в Тюмени от 2,29 млн руб. В наличии.
TLB 825 от 2,629 млн · TLB 970 на равновеликих колесах · TLB 840

Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-6
цена: 215 000 руб / шт.

Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-6
цена: 255 000 руб / шт.

Прицеп тракторный
самосвальный 2ПТС-10
цена: 515 000 руб / шт.

Адрес и телефон terex-zm.ru

Легковые прицепы в Тюмени

Отчет об оценке № 14
http://www.agroserver.ru/b/pritsep-traktornyy-2pts-4-5-216732.htm
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Прицеп тракторный самосвальный 2 птс-4.5 (Бурлак)
Гость

вход в личный кабинет регистрация

НАЙТИ

поиск товаров и услуг...
например, картофель

ГЛАВНАЯ

Главная

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Товары и услуги

РАБОТА В АПК

Прицепы и полуприцепы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

AGRO TOP

СТАТЬИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЕЩЁ

Прицеп тракторный самосвальный 2 птс-4.5 (Бурлак)

Прицеп тракторны й самосв аль ны й 2 птс-4.5 (Бурлак)
Новый, гарантия от производителя, доставка до хозяйства обсуждаемая,
субсидии, все необходимые документы для субсидии предоставляем в
день приобретения, в наличии на складе в г. Уфа

Цена:

220 000 руб / шт.
заказать>>

Изображения:

Дата: сегодня в 11:21:24

ООО АгроСпецТехника
рейтинг:

(47) подробнее

Тел:

89373225603

Адрес:

Элктрозаводска 2 здание
Башметеллоптторга

Сайт:

mast-ufa.ru

E-mail:

написать письмо

Пожаловаться на объявление

Цены на прицепы и полуприцепы, поставщ ики ( 455 +243 )
Спрос на прицепы и полуприцепы, покупатели ( 2 +2 )

Товары продавца:
Сеялки (9)
Грузоподъемное оборудование (6)
Пресс-подборщ ики (4)
Тракторы сельскохозяйственные (3)

Прице пы трак торны е самосва льн ы е 2 ПТС - цена: 245 000 — 280 000 руб / шт.

Загрузочные шнеки (2)
Бульдозерные отвалы (1)

Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-6 - цена: 215 000 руб / шт.

показать весь список

Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-4 - цена: 215 000 руб / шт.
Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-6 - цена: 255 000 руб / шт.
Прице п трак торны й самосва льн ы й 2ПТС-10 - цена: 515 000 руб / шт.
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫ Й САМОСВАЛЬНЫ Й 3ПТС-9
Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-4,5 - цена: 199 000 — 220 000 руб / шт.
Прице п трак торны й самосва льн ы й 2 ПТС-6,5 - цена: 279 000 руб / шт.
Прице п трак торны й самосва льн ы й 2ПТС-4,5 - цена: 215 000 руб / шт.

Яндекс.Директ

Прицеп тракторный
самосвальный 2ПТС-4,5
цена: 220 000 руб / шт.

Прицеп тракторный 2птс6
цена: договорная

Прицеп самосвальный 2ПТС-6
цена: 257 300 руб / шт.

Сварка Denyo! В наличии!
Низкие цены! Дизельные сварочные генераторы! Япония! Звоните!
Адрес и телефон pnevmomashtmn.ru

Прицеп тракторный 2ПТС-14
цена: 438 900 руб / шт.

Погрузчики – Продажа, аренда...
Погрузчики фронтальные, вилочные, дизельные, китайские, мини... + Запчасти
Новая спецтехника · Продажа техники в хорошем состоянии · Запчасти

Прицеп самосвальный 2ПТС-6
цена: договорная

spec.drom.ru

Легковые прицепы в Тюмени
Большой выбор! В наличии прицепы для снегоходов и другие! Низкие цены!

Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-6 (с надста...
цена: 238 000 руб / шт.

Курганские прицепы · Прицепы МЗСА · Прицепы Трейлер
Адрес и телефон pricep-tmn.ru

Экскаваторы-погрузчики Terex

17.03.2014
Отчет об оценке № 14
http://www.agroserver.ru/b/pritsep-traktornyy-samosvalnyy-2-pts-4-5-burlak-304380.htm

Прицеп тракторный
самосвальный 2ПТС-6,5 с
надст...
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Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5
Гость

вход в личный кабинет регистрация

НАЙТИ

поиск товаров и услуг...
например, картофель

ГЛАВНАЯ

Главная

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Товары и услуги

РАБОТА В АПК

Прицепы и полуприцепы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

AGRO TOP

СТАТЬИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЕЩЁ

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5

Прицеп тракторны й самосв аль ны й 2ПТС-4,5
Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 предназначен для
перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных
грузов по дорогам общ ей сети и в полевых условиях. Разгрузка прицепа
трёхсторонняя. Прицеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового
класса 1,4, оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой,
имеющ ими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы
для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.

Цена:

215 000 руб / шт.
заказать>>

Изображения:

Дата: вчера в 08:42:16

Пожаловаться на объявление

Цены на прицепы и полуприцепы, поставщ ики ( 455 +243 )
Спрос на прицепы и полуприцепы, покупатели ( 2 +2 )

ООО Территория
рейтинг:

(18) подробнее

Тел:

+7 (831) 429-07-50
(многоканальный)

Адрес:

603092, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, 302/2

Сайт:

www.mtz52.ru

E-mail:

написать письмо

Товары продавца:
Тракторы сельскохозяйственные (8)
Грузоподъемное оборудование (7)
Прицепы и полуприцепы (4)
Смесители и раздатчики кормов (3)
Грабли-ворошилки (1)
Измельчители рулонов (1)

Прице пы трак торны е самосва льн ы е 2 ПТС - цена: 245 000 — 280 000 руб / шт.

показать весь список

Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-6 - цена: 215 000 руб / шт.
Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-4 - цена: 215 000 руб / шт.
Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-6 - цена: 255 000 руб / шт.
Прице п трак торны й самосва льн ы й 2ПТС-10 - цена: 515 000 руб / шт.

Прицеп тракторный 2птс6
цена: договорная

ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫ Й САМОСВАЛЬНЫ Й 3ПТС-9
Прице п самосва льн ы й трак торны й 2ПТС-4,5 - цена: 199 000 — 220 000 руб / шт.
Прице п трак торны й самосва льн ы й 2 ПТС-6,5 - цена: 279 000 руб / шт.

Прицеп самосвальный 2ПТС-6
цена: 257 300 руб / шт.

Прице п трак торны й самосва льн ы й 2 ПТС-4,5 - цена: 245 000 руб / шт.
Прицеп тракторный 2ПТС-14
цена: 438 900 руб / шт.

Яндекс.Директ

Сварка Denyo! В наличии!

Прицеп самосвальный 2ПТС-6
цена: договорная

Низкие цены! Дизельные сварочные генераторы! Япония! Звоните!
Адрес и телефон pnevmomashtmn.ru

Легковые прицепы в Тюмени
Большой выбор! В наличии прицепы для снегоходов и другие! Низкие цены!
Курганские прицепы · Прицепы МЗСА · Прицепы Трейлер
Адрес и телефон pricep-tmn.ru

Погрузчики – Продажа, аренда...

Прицеп тракторный
самосвальный 2 птс-4.5
(Бурлак)
цена: 220 000 руб / шт.
Прицеп самосвальный
тракторный 2ПТС-6 (с надста...
цена: 238 000 руб / шт.

Погрузчики фронтальные, вилочные, дизельные, китайские, мини... + Запчасти
Новая спецтехника · Продажа техники в хорошем состоянии · Запчасти
17.03.2014
Отчет об оценке № 14
http://www.agroserver.ru/b/pritsep-traktornyy-samosvalnyy-2pts-4-5-303731.htm
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Экскаватор ЭО 33211А 2006г.в
Гость

вход в личный кабинет регистрация

НАЙТИ

поиск товаров и услуг...
например, картофель

ГЛАВНАЯ

Главная

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Товары и услуги

Экскаваторы

РАБОТА В АПК

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

AGRO TOP

СТАТЬИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЕЩЁ

Экскаватор ЭО 33211А 2006г.в

Экскав атор ЭО 33211А 2006г.в
Экскаватор в отл. тех. состоянии:наработка 8000моточасов, обьем ковша
1куб.м.

Цена:

720 000 руб / шт.
заказать>>

Изображения:

Дата: 21 Февраля 2014

Пожаловаться на объявление

Цены на экскаваторы, поставщ ики ( 307 +180 )

потапов виталий иванович
рейтинг:

(46) подробнее

Тел:

8-937-740-77-20

Адрес:

Каспийская 29

E-mail:

написать письмо

Товары продавца:
Тракторы сельскохозяйственные (3)
Запасные части для комбайнов (1)
Зерноуборочные комбайны (1)
Перерабатывающ ие предприятия (1)

Предлагаем запчасти к эк ск аваторам: ковши, редукторы, навесное оборудование. Для
эк ск аваторов ЭО-...

Прицепы и полуприцепы (1)
Производственные предприятия (1)

Запчасти к отечественным эк ск аваторам ЭО-2621, ТО-49, ЭО-3322,ЭО-3323, ЕК-12, ЕК-14,
ЕК-18, ЭО-33...
ЭКСКАВАТОР ЭО-2626
ЭКСКАВАТОР-БУЛЬДОЗЕР ЭО-2621

Экскаватор ЭО-2621, ЭО-2626
со смещ аемой осью к...
цена: 1 330 000 руб / шт.

Эк ск аватор-бульдозер ЭО-2621 - цена: 1 190 000 руб / шт.
Эк ск аватор-бульдозер ЭО-2621 - цена: 1 090 000 руб / шт.

Экскаватор-бульдозер ЭО-2621
цена: 1 190 000 руб / шт.

Эк ск аватор погрузчик ЭО-2626 - цена: 1 140 000 руб / шт.
Эк ск аватор-погрузчик ЭО-2626
Эк ск аватор погрузчик ЭО-2626 - цена: 1 150 000 руб / шт.

Экскаватор-погрузчик ЭО-262601;ЭО-2626
цена: договорная

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626
цена: договорная

Яндекс.Директ

Экскаваторы – Продажа, аренда...
Экскаваторы гусеничные, колёсные, погрузчики и др. спецтехника в продаже!
Новая спецтехника · Продажа техники в хорошем состоянии · Запчасти
spec.drom.ru

Экскаватор-погрузчик ЭО-262601
цена: 1 350 000 руб / шт.

Экскаваторы-погрузчики Terex
Экскаваторы-погрузчики Terex (Англия) в Тюмени от 2,29 млн руб. В наличии.
TLB 825 от 2,629 млн · TLB 970 на равновеликих колесах · TLB 840
Адрес и телефон terex-zm.ru

Доильные установки для ферм!

Экскаватор погрузчик ЭО-2626
цена: 1 140 000 руб / шт.

Экскаватор-бульдозер ЭО-2621
цена: 1 090 000 руб / шт.

Разные модификации, любая производительность, низкие цены.
Адрес и телефон agromolservice.ru

Аппарат доильный
Отчет об оценке № 14
http://www.agroserver.ru/b/ekskavator-eo-33211a-2006g-v-300490.htm

17.03.2014
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ЭО 33211, 2007 - Экскаваторы

Продажа авто
Глав ная страница

Запчасти

Спецтехника и грузов ики: объяв ления о продаже и покупке

Отзывы
Экскав аторы

Форумы

Еще

ЭО 33211, 2007

Вход и регистрация

Объявление у старело 5 месяцев, 13 дней назад

Возможно, оно уже неактуально. Мы скрыли контактные данные, чтобы автора
объявления не беспокоили без необходимости. Оплатите получение контактных
данных, если они вам действительно нужны.

Добавить объявление
Это ваше объявление?

№21653894

Экскаватор ЭО-33211А, аналог ЭО-33211, эо 3323, Тагил
(Челябинск)

Добавить в избранное

Пожаловаться

Актуально

13 августа 2013

Цена

595 000 р.

Модель
экскаватора

ЭО 33211

Год выпуска

2007

Состояние

Хорошее

Пробег по РФ

С пробегом

Наработка

1 820 м/ч

Объём ковша

0,85 куб. м.

Масса

19,0 т.

Интернет-магазин
запчастей
и аксессуаров

Форум о грузовиках и
спецтехнике

Экскаватор ЭО-33211А, аналог ЭО-33211, эо
3323, Тагил, 2006 г/в., колесный масса 19 тн., с
отвалом, с предпусковым подогревателем,
наработка 1 820 м.ч., двигатель ЯМЗ-236, ковш объемом 0,85 куб.м., износ резины 30%, в хорошем
состоянии, с гидромолотом не работал, номера соответствуют, снят с учета. Отгрузка в любой
регион РФ. Звонить в рабочее время.
Объ явление находится в архиве и может бы ть неактуальны м.

Полу чить контактны е данны е объявления

17.03.2014
Отчет об оценке № 14
http://chelyabinsk.spec.drom.ru/exkavator-eo-33211a-analog-eo-33211-eo-3323-tagil-21653894.html
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Экскаватор эо 33211 купить в Свердловской области на AVITO.ru
Объявления

Магазины

Помощь

Избранное

Грузовики и спецтехника

Личный кабинет
Вход и регистрация

Екатеринбург

Подать объяв ление

Найти

Экскаваторы 320Dи349D CAT
www.cat-stroy.ru
Лизинг+страховка за 3,99% в год. Узнать больше
Все объявления в Екатеринбурге

Транспорт

Назад Следующ ее →

Грузовики и спецтехника

Экскаватор эо 33211
Размещ ено 3 фев. в 00:39.

Просмотров: всего 1503, сегодня 5

Редактировать, закрыть, поднять объявление

Продайте бы стрее!
Премиум-размещ ение
Сделать VIP-объявлением
Выделить объявление
Поднять объявление в поиске

Хотите боль шего?
Применить пакет услуг

Цена

6 7 0 0 0 0 руб.

Продавец

Сою зТехКонтракт (магазин)

В магазине 3 7 1 объ явл ение

написать сообщ ение
Телефон

Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли
это объявление на АВИТО
Город

Екатеринбург

показать на карте

Вид техники: Экскаваторы
Продам э кскаватор ЭО-33211 2006года, пневмоход, отличное состояние.
Цена 670 тыс. руб.

Сою зТехКонтракт
Магазин спец техники

Номер объявления: 196550149
Написать продавцу

Отправить другу |

Пожаловаться |

Добавить в избранное

Другие объявления магазина СоюзТех Контрак т:

Мтз 1221 эк ск аватор
погрузчик

Эк ск аватор эо 5124
320 000 р.

Эк ск аватор
драглайн эо 5111

Все объявления магазина, 371

Эк ск аватор
планировщик Татра
815 UDS 114

17.03.2014
Отчет об оценке № 14
http://www.avito.ru/ekaterinburg/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_eo_33211_196550149

Эк ск аватор
погрузчик мтз 82.1
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Эо 33211 купить в Воронежской области на AVITO.ru
Объявления

Магазины

Помощь

Избранное

Грузовики и спецтехника

Личный кабинет
Вход и регистрация

Воронеж

Подать объяв ление

Найти

Конференция SEO 2014
seo2014.ru
25-26 февраля пройдет оналйн конференция без воды - SEO 2014!
Все объявления в Воронеже

Транспорт

Назад Следующ ее →

Грузовики и спецтехника

Эо 33211
Размещ ено 24 янв. в 11:15.

Просмотров: всего 1658, сегодня 3

Редактировать, закрыть, поднять объявление

Продайте бы стрее!
Премиум-размещ ение
Сделать VIP-объявлением
Выделить объявление
Поднять объявление в поиске

Хотите боль шего?
Применить пакет услуг

Цена

7 0 0 0 0 0 руб.

Продавец

Денис

написать сообщ ение

Телефон

Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на АВИТО
Не соглашайтесь на предоплату,
если не уверены в надёжности продавца. Подробнее
Город

Воронеж

показать на карте

Вид техники: Экскаваторы
Экскаватор 33211А ТАГИЛ 2006 года выпуска Новый Ковш 1м3 аккумуляторы хорошие состояние торг при
осмотре.возмож ен обмен на легковой транспорт рассмотрю варианты.700000т.р.на строительные
матерьялы,щ ебень.

КУПИ ЭТО А ВТО В КР ЕД ИТ!

Номер объявления: 87438179
Написать продавцу

Отправить другу |

Пожаловаться |

Добавить в избранное

Пох ож ие объявления:

Продам Эк ск оватор Продаю Эк ск аватор
эо 4321
Отчет об оценке эо
№ 2621
14 В3

Эо 3323 А

http://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/eo_33211_87438179

Продаж а
эк ск аватора17.03.2014

Эк ск аватор эо 4225А-07 2004г. в
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Домино. Авто: продажа, покупка, обмен, аренда, услуги авто в Волгограде.
Регистрац ия

Вход в личный кабинет

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕДВИ ЖИ МОС ТЬ

ТРАНС ПОРТ

РАБОТА И ОБРАЗОВАНИ Е

Поиск по 127742 объявлениям

УС ЛУГ И

МАРКЕТ

ТУРИ ЗМ

Во всех категориях

Объявления

Новости

Статьи

Архив газет

Глав ная > Транспорт > Коммерческ ий транспорт > Спецтехник а, трак торы

Экскаватор "Тагил" ЭО 33211А 2006 г
Экс кавато р " Тагил" ЭО 33211А 2006 г

720000 руб.

Добавить в закладки

Купить в кредит

Продать быстрее!
Премиум

О с новная инф ормац ия
Контактные телефоны

Поднять

Город или район
области

г. Волгоград

Тип техники

Экскаватор

Год

2006

Выделить

Сообщ ение владельц у
Сообщ ить об ошибке

Другие характерис тики
Грузоподъемность

21 т.

Объем двигателя

740 л.

Свобод ное опис ание
Экскаватор в хор. тех. состоянии. Обьем
ковша 1м. куб. , двигатель ЯМЗ 236.
О публиковано 1 2 .0 1 .2 0 1 4
П рос мотров вс его: 4 5
П рос мотров с егодня: 2

Понравил ос ь объ явл ение? Под ел ис ь с д рузьями!
0

0

0

0

0

0

0

0

Похожие объявления

Манипулятор МАЗ
53371 1992 г

Экскаватор
Спецтехника 2005 г

Трактор Спецтехника
1993 г

Трактор Спецтехника
1989 г

650 000

600 000

650 000

650 000

р у б ., с торгом

г. Волгоград

руб.

г. Волж ский

Отчет об оценке № 14
http://domino-rf.ru/auto/list/spetstekhnika_traktory/938952/

руб.

г. Волгоград

17.03.2014

руб.

г. Волгоград
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ПАЗ 4234, 2004 - Автобусы

Автомобили
Глав ная страница

Спецтехника

Запчасти

Спецтехника и грузов ики: объяв ления о продаже и покупке

Отзывы
Ав тобусы

Форумы

Еще

ПАЗ 4234, 2004

Вход и регистрация

Продам автобус (Иркутск)
Добавить в избранное

Добавить объявление

Пожаловаться
Это ваше объявление?

Актуально

15:11, 14 февраля

Цена

467 000 р.

Модель автобуса

ПАЗ 4234

Год выпуска

2004

Состояние

Хорошее

Пробег по РФ

С пробегом

Количество мест

30

№21323828

Интернет-магазин
запчастей
и аксессуаров

Форум о грузовиках и
спецтехнике

Продам автобус ПАЗ 4234-00. Дизель, ГЛОНАСС,
страховка пассажиров, двигатель после
капитального ремонта, коробка новая, резина тоже
новая, ходовка перебрана, новые рессоры. Автобус
в хорошем состоянии. Возможен обмен. Хороший
торг у автобуса.

Показ ать кон такт ны е данны е →

Пользователь Alexandrovich01

Задать вопрос

Пользователь 17:31, 19 февраля

Здравствуйте. Предлагаю отличные новые шины 8.25/R20, 12сл, камера в
комплекте, Цена 4900 за шт. Также в наличие и другие размеры шин.
Тел: 65-75-11
Пожалуйста не закрывайте это объявление,возможно данная информация
будет Полезна вашим покупателям.
Спасибо!

Отчет об оценке № 14
http://irkutsk.spec.drom.ru/prodam-avtobus-21323828.html
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ПАЗ 4234, 2007 - Автобусы

Автомобили
Глав ная страница

Спецтехника

Запчасти

Спецтехника и грузов ики: объяв ления о продаже и покупке

Отзывы
Ав тобусы

Форумы

Еще

ПАЗ 4234, 2007

Вход и регистрация

Продам Паз 4234 (Кызыл)
Добавить в избранное

Добавить объявление

Пожаловаться
Это ваше объявление?

Актуально

10:55, 11 февраля

Цена

450 000 р.

Модель автобуса

ПАЗ 4234

Объём двигателя

4 500 куб. см.

Год выпуска

2007

Состояние

Хорошее

Пробег по РФ

С пробегом

Количество мест

30

Тип

Пригородный

№25452587

Интернет-магазин
запчастей
и аксессуаров

Форум о грузовиках и
спецтехнике

Дизель МТЗ-245, чешская новая турбина,
двигатель после кап.ремонта, немецкая вебаста.
Торг, обмен. Можно с маршрутом.

Показ ать кон такт ны е данны е →

Пользователь 2265117

Задать вопрос

Отчет об оценке № 14
http://kyzyl.spec.drom.ru/prodam-paz-4234-25452587.html
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ПАЗ 4234, 2007 - Автобусы

Автомобили
Глав ная страница

Спецтехника

Запчасти

Спецтехника и грузов ики: объяв ления о продаже и покупке

Отзывы
Ав тобусы

Форумы

Еще

ПАЗ 4234, 2007

Вход и регистрация

Объявление у старело 8 месяцев, 20 дней назад

Возможно, оно уже неактуально. Мы скрыли контактные данные, чтобы автора
объявления не беспокоили без необходимости. Оплатите получение контактных
данных, если они вам действительно нужны.

Добавить объявление
Это ваше объявление?

№19780064

Продам ПАЗ 4234 2007 года (Барнаул)
Добавить в избранное

Пожаловаться

Актуально

7 мая 2013

Цена

550 000 р.

Модель автобуса

ПАЗ 4234

Год выпуска

2007

Состояние

Хорошее

Пробег по РФ

С пробегом

Количество мест

30

Интернет-магазин
запчастей
и аксессуаров

Форум о грузовиках и
спецтехнике

Продам Автобус ПАЗ 4234,2007 года выпуска,
автобус в идеальном состоянии, внешних
косяков нет, покрашен, подготовлен к конкурсу,
не прошли-отклонили заявки! всё работает,
салон в идеале, чехлы-шторы!Двигатель после
капремонта в 2012 г, коробка в идеале-ничего не
вылетает, резина 10% износа.
Любая информация, любые фото!
Объ явление находится в архиве и может бы ть
неактуальны м.

Полу чить контактны е данны е объявления

Пользователь 16 мая 2013

а за 500000 продашь?

Отчет об оценке № 14
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Автомобили
Глав ная страница

Спецтехника

Запчасти

Спецтехника и грузов ики: объяв ления о продаже и покупке

Отзывы
Ав тобусы

Форумы

Еще

ПАЗ 4234, 2008

Вход и регистрация

Объявление у старело 10 месяцев, 2 дня назад

Возможно, оно уже неактуально. Мы скрыли контактные данные, чтобы автора
объявления не беспокоили без необходимости. Оплатите получение контактных
данных, если они вам действительно нужны.

Добавить объявление
Это ваше объявление?

№18449583

Продам маршрутное такси (Кемерово)
Добавить в избранное

Пожаловаться

Актуально

17 апреля 2013

Цена

480 000 р.

Модель автобуса

ПАЗ 4234

Год выпуска

2008

Состояние

Новое

Пробег по РФ

С пробегом

Интернет-магазин
запчастей
и аксессуаров

Форум о грузовиках и
спецтехнике

Дизель, С графиком маршрута в г.Кемерово. Торг
или Обмен.
Объ явление находится в архиве и может бы ть
неактуальны м.

Полу чить контактны е данны е объявления

Пользователь 13 марта 2013

обмен на 5-ти тонник http://spec.drom.ru/hino-renger-18054996.html

Пользователь 13 марта 2013

На каком маршруте работает машина ? Где посмотреть?

Продавец 1507102 9 апреля 2013

40

Пользователь 15 марта 2013

предлагаю обмен http://omsk.drom.ru/other/foreign/10145879.html

Пользователь 9 апреля 2013

в рассрочку возможно? 300 000 сразу!!!

Продавец 1507102 9 апреля 2013

Отчет обсудим
об оценке № 14
звоните
http://kemerovo.spec.drom.ru/prodam-marshrutnoe-taxi-18449583.html
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