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Отчёт куплен на сайте Autoteka.ru
Автотека - сервис по проверке автомобиля по VIN

Отчёт от 11 января 2023 года

MITSUBISHI OUTLANDER, 2011

Фотография от 3 апреля 2021 года

Есть ещё 8 фотографий автомобиля

Посмотреть фотографии на сайте

При осмотре сверьте VIN, номер кузова и сведения из ПТС с указанными в отчёте. Рекомендуем перед
покупкой автомобиля обновить отчёт.

VIN: Z8TXTCW5WCM901876

Госномер: Т533ХУ96

Номер кузова: Z8TXTCW5WCM901876

Номер двигателя: JB2340

Номер ПТС: 63РН493485

Номер СТС: 9945779651

Год выпуска: 2011

Тип ТС:

Легковые автомобили универсал

Цвет: Светло-Серый

Объём двигателя: 2 360 см³

Мощность: 170 л.с.

Последний пробег: 180 000 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/364756a2-24d1-422f-956a-67667adcdc76
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Сводка по автомобилю

Не найдены ограничения на регистрацию
Мы проверили базы данных судебных приставов.

Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

В залоге

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной,
а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Дата возникновения залога: 6 июня 2021 года

Залогодержатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

2 владельца по ПТС

ДТП не найдены

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании
в каршеринге

1 объявление на Авито

2 объявления на других площадках

11 записей в истории эксплуатации

Пробег могли скрутить

4 техосмотра

Не найдены неоплаченные штрафы

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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2 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 27 декабря 2011 — 15 июня 2021

Срок владения: 9 лет 6 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Свердловская Область

2 владелец

Период владения: 15 июня 2021 — н.в.

Срок владения: 1 год 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Свердловская Область

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года.

Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверили базы данных страховых компаний, независимых оценщиков, дилеров и СТО.

Не найдены сведения о страховых выплатах

Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

3 апреля 2021 года

- Хорошее тех. Состояние.
- Один собственник
- Оригинальный ПТС
- Два комплекта колес
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Автосалон АВТОТОРГ предлагает купить автомобили отечественного производства и иномарки в
кредит и за наличку. Купить машину в нашем салоне не только выгодней, но и безопасней. Все
автомобили перед продажей проходят проверку на юридическую чистоту автомобиля. Салон
стабильно расширяет ассортимент автомобилей по выгодным ценам.
Автосалон «АВТОТОРГ» предоставляет полный спектр услуг по продаже автомобилей:
Trade-in – обмен вашего авто на выбранный в нашем автосалоне.
Оценка стоимости - мы оценим ваш автомобиль в течение 15 минут с последующим выкупом и
выдачей денег в этот же день.
Кредитование - за 15 минут мы поможем подобрать кредит более чем у 15 банков-партнеров.
Оформить автомобиль вы сможете в этот же день без поездки в банк. Заявка принимается по
двум документам (российский паспорт, российские права) без справок и поручительства. Так же
заявки рассматриваются без первоначального взноса
Страхование - мы подберём для вас оптимальные программы по авто - страхованию (ОСАГО,
КАСКО). Страхуем без дополнительного страхования жизни и т.д. (не навязываем доп. услуги)
Ждем вас в нашем автосалоне «АВТОТОРГ», с нами всегда быстро, выгодно, безопасно.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С АССОРТИМЕНТОМ АВТО ВОЗМОЖНО ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 ПО
АДРЕСУ АМУНДСЕНА 125

Цена: 899 000 ₽ 50 000 ₽

Пробег: 135 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Свердловская область, Екатеринбург

2 объявления на других площадках

1 июня 2021 года

Посмотреть объявление

Цена: 919 000 ₽

Пробег: 135 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Свердловская область, Екатеринбург

30 ноября 2022 года

Посмотреть объявление

Цена: 1 150 000 ₽

Пробег: 180 000 км

Регион: Екатеринбург

↓ 

https://ekaterinburg.drom.ru/mitsubishi/outlander/42706594.html
https://auto.ru/cars/used/sale/1117502496-755c28e8/
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11 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 11 событий и смена 2 владельцев.

1 владелец

Период владения:

27 декабря 2011 — 15 июня 2021

Срок владения:

9 лет 6 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Свердловская Область

Смена владельца

27 декабря 2011 • Данные о регистрации • Свердловская Область

Прохождение технического осмотра

14 декабря 2018 • Пробег 105 687 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

29 ноября 2019 • Пробег 125 000 км • Данные о техосмотре

Визит на сервис

29 ноября 2019

Пробег 115 000 км • Снижение пробега • Екатеринбург

Выполненные работы:

Контрольный осмотр по 41 параметру

Прохождение технического осмотра

19 декабря 2019 • Пробег 120 695 км • Данные о техосмотре

СТО Вилгуд logo

https://wilgood.ru/


 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 6

Прохождение технического осмотра

16 ноября 2020 • Пробег 153 000 км • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

3 апреля 2021 • Пробег 135 000 км • Авито • Свердловская область, Екатеринбург

Размещение первого объявления на других площадках

1 июня 2021 • Пробег 135 000 км • Объявления на других площадках • Свердловская область, Екатеринбург

2 владелец

Период владения:

15 июня 2021 — н.в.

Срок владения:

1 год 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Регион регистрации:

Свердловская Область

Смена владельца

15 июня 2021 • Данные о регистрации • Свердловская Область

Регистрационное действие: Изменение ФИО владельца

30 ноября 2022 • Данные о регистрации • Свердловская Область

Размещение второго объявления на других площадках

30 ноября 2022 • Пробег 180 000 км • Объявления на других площадках • Екатеринбург
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Пробег могли скрутить

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты  —
от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

Оценка стоимости

Прогнозируемая цена продажи: 931 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 730 000 ₽ — 1 523 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 30 дней

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D

За 60 дней продано 1430 таких авто. Сейчас на рынке 1250 уникальных предложений.

Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше
оценка.

Популярность: A+

2680 уникальных предложений размещено за 60 дней.

Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

2015 2020
0

50

100

150

200

П
ро

бе
г, 

ты
с.

 к
м



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 8

4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для
авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны
Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет —
каждые полгода.

14 декабря 2018 года

Пробег: 105 687 км

29 ноября 2019 года

Пробег: 125 000 км

19 декабря 2019 года

Пробег: 120 695 км

16 ноября 2020 года

Пробег: 153 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле
не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи
и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

Не найден электронный ПТС
Такой можно получить вместо бумажного.
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Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: OUTLANDER

Рынок: Европа

Код модели: CW5W

Дата производства: 09.2011

Код цвета салона: 19X

Код цвета кузова: A31E

Цвет кузова: A31

Завод: PCMA

Перечисление кодов кузовов модели: CW0#

Модель выпускается с: 04.2010

Модель выпускается по: 04.2012

Опции: S28: ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM; 
HILL START ASSIST SYSTEM; 
STEERING SHIFT SWITCH; 
METER CHANGE; 
SEAT HEATER; 
MUD GUARD (BUILT IN TYPE); 
DOOR MIRROR CHANGE; 
BRIGHT RADIATOR GRILLE; 
REAR WATCH CAMERA SYSTEM (B); 
ASC + HILL START ASSIST SYSTEM; 
REAR WATCH CAMERA SYSTEM (B); 
RR HARNESS (OTHER OPTION); 
ROOF CARRIER ATTACHMENT; 
DVD VIDEO REGION (5)

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта

не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


