VINRU.RU ОТЧЕТ

дата изготовления 20.08.2016

BMW X3
X4XPC78448WA46659
Комплектация по данным регистрации

Категория транспортного средства:

В

Год выпуска:

2007

Средняя стоимость (RUB):

754.699

Номер двигателя:

00196647

Номер кузова:

Х4ХРС78448WА46659

Номер шасси:

-

Мощность двигателя (л.с.):

218

Объем двигателя (см.куб.):

2497

Тип двигателя (1-бензиновый, 2-дизельный):

1

Признак расположения руля (1-левый, 2-правый):

1

Разрешенная максимальная масса:

2300

Масса без нагрузки:

1830

Перемещение т/с по России

москва

Информация о таможне

Нет информации
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Информация о нахождении т/с в угоне

в БД угонов не числится
Информация об утилизации т/с

в БД утилизированных ТС не найдено
Использование т/с в качестве такси

Автомобиль не использовался в такси
Использование т/с в аренде

Автомобиль не использовался в аренде
Возможна эксплуатация т/с в условиях Крайнего Севера

НЕТ
Информация о ДТП
Дата

Вид ДТП

Повреждения

Регион

16.05.2008

Столкновение

-

г. Москва

Информация о прохождении технического осмотра
Дата

Место проведения

Результат проверки

31.03.2015
12.01.2015
10.01.2014
20.04.2012
01.04.2011
15.03.2008

ООО "Технопроф" г. Москва
ООО "Технопроф" г. Москва
ООО "Тех-эксперт" г. Москва
ООО "ОРР МОГТОРЭР Номер 2 (Твардовского д.8, корп.5)" г. Москва
ООО "ОТН МОГТОРЭР Номер 1 (Вагоноремонтная 27)" г. Москва
ООО "ОРР МОГТОРЭР Номер 1 (Лобненская д.20)" г. Москва

т/с исправно
т/с исправно
т/с исправно
т/с исправно
т/с исправно
т/с исправно

Проверка наличия ограничений
При проверке учитываются совпадения с идентификационным номером транспортного средства (VIN)

Нет информации
Информация о нахождении транспортного средства в залоге

Нет.
Вы также можете проверить транспортное средство на предмет нахождения в залоге, воспользовавшись
специальным сервисом Федеральной нотариальной палаты по адресу www.reestr-zalogov.ru
Кредитный рейтинг
Данные по указанному vin номеру в базе НБКИ не найдено, что является положительным знаком, так как
автомобиль не является кредитным и может подлежать любым операциям связанным с его покупкой
или продажей. Однако есть шанс, что данный автомобиль был куплен не у партнера НБКИ,
а соответственно на нем могут быть ограничения.
Ознакомится с банками-партнерами НБКИ можно на официальной странице: http://www.nbki.ru
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История регистраций (2 записи)

1. Вид регистрации:
Дата регистрации:
Владелец:
Область:
Район:
Населенный пункт:

коррекция иных реквизитов

2. Вид регистрации:
Дата регистрации:
Владелец:
Область:
Район:
Населенный пункт:

регистрация, снятых с учета

30.03.2011
Физическое лицо
Москва
ЩУКИНО (СЗАО) Р-Н
-

20.04.2012
Физическое лицо
Москва
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ (СЗАО) Р-Н
-
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