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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
На оценку представлен автомобиль Toyota Land Cruizer 200, принадлежащий АО 

«СмАЗ».
Количественные и качественные характеристики объекта оценки установлены на 

основании представленных документов.

6.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки.

Черный
— — -

Имущест: собственное'
свидет< 
транс^ 
Текупн ювание

&плуатации

Баланс»

Копия свидетельства о регистрации транспортного средства 67 45 № 786389. 
Количественные и качественные характеристики объекта оценки.

Таблица 6.1.

Количественные и качественные 
характеристики элементов' входящих в 
состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты 
оценки объекта оценки

Не обнаружено

Другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объекту оценки, 
существенно влияющие на стоимость

Данная модель автомобиля выпускалась с 2012 
года по 2015 год.

Срок экспозиции До 4-х месяцев

Тип транспортного средства 
Марка, модель

Легковой универсал 
Toyota Land Cruizer 200

Производитель/страна
Г од, месяц выпуска 2014
1 осударственный № 632 HP 67

JTM 5J904132313
___

JTMшасси № :

№ кузова Отсутствует

ации 67 45 № 7

Для перевозки пассажиров.
В рамках настоящего Отчета оценка проводилась 
при условии отсутствия каких-либо обременений 
оцениваемых прав. ________________

ции технического обслуживания 
автомобилей.

ивания 
[pro средства

Нормальный.
Не выявлены.
104 825 руб.

Ш т

Информация о физических свойствах 
объекта, износе, устареваниях

Автомобиль находится в условно пригодном 
состоянии. Видимые дефекты эксплуатации: 
многочисленные сколы, царапины краски на всей 
поверхности кузова (необходима наружная 
окраска кузова), сколы на лобовом стекле. 
Осмотр производился визуально, по наружному 
состоянию, возможны скрытые дефекты.
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Оценка автомобиля Toyota Land Cruizer 200 проводилась для права собственности. 
Согласно представленным документам объект оценки принадлежит на праве собственности 
АО «СмАЗ». Право собственности установлено на основании копии свидетельства о 
регистрации транспортного средства 67 45 № 786389.

Таким образом, оценке подлежит право собственности на оцениваемое имущество.

6.2. Обременения оцениваемых прав.
Оцениваемое транспортное средство не находится в залоге, не сдается в аренду. В 

рамках настоящего Отчета оценка проводилась при условии отсутствия каких-либо 
обременений оцениваемых прав.
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