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

Отчёт от 9 ноября 2022 года

LEXUS LX, 2012

Фотография от 4 апреля 2012 года

Есть ещё 3 фотографии
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: JTJHY00W404083566

Госномер: О029ОО02

Номер кузова: JТJНУ00W404083566

Номер двигателя: 3111314

Номер ПТС: 03УР378613

Номер СТС: 9944207956

Год выпуска: 2012

Тип ТС:

Легковые автомобили прочие

Цвет: Черный

Объём двигателя: 5 663 см³

Мощность: 367 л.с.

Последний пробег: 102 527 км

https://autoteka.ru/report/web/uuid/588f32e1-8b27-4803-872c-85825775ad02
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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.

Залог не найден

Мы проверили базу данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Не найдены ограничения на регистрацию

Нет сведений о розыске

Залог не найден

2 владельца по ПТС — среди них
юридическое лицо, у последнего
владельца меньше 6 месяцев

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

Не продавался на Авито

5 записей в истории эксплуатации

1 техосмотр

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть таможенная декларация

Сведения об отзывных кампаниях
не найдены
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2 владельца по ПТС

Автомобилем владело юридическое лицо. Износ у таких машин, как правило, выше.

1 владелец

Период владения: 3 мая 2012 — 27 июля 2022

Срок владения: 10 лет 3 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Регион регистрации: Республика Башкортостан

Название организации: ЗАО СНХЗ

2 владелец

Период владения: 27 июля 2022 — н.в.

Срок владения: 4 месяца

Тип владельца: Юридическое лицо

Период владения меньше 4 месяцев

ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года
или не оформлялись в ГИБДД.

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.
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Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.
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5 записей в истории эксплуатации
В истории эксплуатации найдено 5 событий и смена 2 владельцев, в том числе
юридическое лицо.

Таможенные сведения
19 февраля 2012 • Данные о таможенном оформлении

1 владелец
Период владения:
3 мая 2012 — 27 июля 2022

Срок владения:
10 лет 3 месяца

Тип владельца:
Юридическое лицо

Регион регистрации:
Республика Башкортостан

Название организации:
ЗАО СНХЗ

Первичная регистрация
3 мая 2012 • Данные о регистрации • Республика
Башкортостан

Прохождение технического осмотра
22 июля 2021 • Пробег 102 527 км • Данные о
техосмотре
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Регистрационное действие: Получение
ПТС
27 июля 2022 • Данные о регистрации • Республика
Башкортостан

2 владелец
Период владения:
27 июля 2022 — н.в.

Срок владения:
4 месяца

Тип владельца:
Юридическое лицо

Смена владельца
27 июля 2022 • Данные о регистрации

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.
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1 техосмотр

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.

22 июля 2021 года

Пробег: 102 527 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 19 февраля 2012

Цвет: Черный

Получатель: Юридическое лицо (ООО "ТОЙОТА МОТОР")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Швеция

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: LEXUS LX450D/570

Код модели: URJ201L-GNTGKW

Описание: URJ201,VDJ201

Дата производства: 01.2012

Код цвета кузова: 217

Код цвета салона: LS21

Период производства: 11.2007 - 09.2015

Опции: АКПП/МКПП: AUTOMATIC TRANSMISSION; 
Посадочных мест: 8-SEATER; 
Тип трансмиссии: ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; 
Двигатель: (3URFE) 5700CC 32-VALVE DOHC EFI

Узнайте о скрытых рисках — закажите
выездную диагностику со скидкой 10%

Стоимость после скидки — от 3 510 ₽, зависит от модели и города. 
Специалист поедет с вами на осмотр или организует его сам:

Проверит системы и ходовые качества

Проведёт компьютерную диагностику

Отправит отчёт с результатами проверки

Поторгуется с продавцом, если захотите

Узнать больше на сайте партнёра

Услугу оказывает ООО «Авто-Подбор»

Условия выездной диагностики

https://xn--b1ae.xn----7sbecl2dbcfoo.xn--p1ai/?mark=LEXUS&model=LX&year-issue=2012&vin=JTJHY00W404083566
https://autoteka.ru/report/web/uuid/588f32e1-8b27-4803-872c-85825775ad02
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Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения

из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.


