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

Отчёт от 30 июля 2022 года

BMW SERIE 5, 2008
VIN:

WBANT11070CW02035

Год выпуска:

2008

Госномер:

М813АА35

Тип ТС:

Легковой седан

Номер кузова:

WВАNТ11070СW02035

Цвет:

Черный

Номер двигателя:

А051I315

Объём двигателя:

1 995 см³

Номер ПТС:

61УК556690

Мощность:

156 л.с.

Номер СТС:

9942644561

Последний пробег:

256 940 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить
отчёт.

Сводка по автомобилю
Не найдены ограничения на регистрацию

6 объявлений на Авито

Нет сведений о розыске

2 объявления на других площадках

Залог не найден

51 запись в истории эксплуатации

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

Пробег — 256 940 км
Найдены сведения о 5 техосмотрах

Был в ДТП
Есть расчёты стоимости ремонта
Не найдены сведения о страховых выплатах
Не найдено разрешение на работу в такси

Сведения о штрафах не проверены
Есть полис ОСАГО
Попал под отзывную кампанию

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

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

Нет сведений о розыске
Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации, и пока будет идти следствие,
а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять на штрафплощадке.

Залог не найден
Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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15 владельцев по ПТС

Обратите внимание — автомобиль был во владении у юридического лица.

1 владелец
Период владения: 28 марта 2009 — 11 марта 2010
Срок владения: 11 месяцев
Тип владельца: Юридическое лицо
Регион регистрации: Москва

2 владелец
Период владения: 10 июня 2010 — 12 февраля 2014
Срок владения: 3 года 8 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Москва

3 владелец
Период владения: 12 февраля 2014 — 2 августа 2015
Срок владения: 1 год 5 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Москва

4 владелец
Период владения: 2 августа 2015 — 2 мая 2017
Срок владения: 1 год 8 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Москва

5 владелец
Период владения: 2 мая 2017 — 28 октября 2017
Срок владения: 5 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область
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6 владелец
Период владения: 28 октября 2017 — 5 мая 2018
Срок владения: 6 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область

7 владелец
Период владения: 5 мая 2018 — 26 октября 2019
Срок владения: 1 год 5 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область

8 владелец
Период владения: 26 октября 2019 — 19 августа 2020
Срок владения: 9 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Архангельская Область

9 владелец
Период владения: 19 августа 2020 — 22 августа 2020
Срок владения: 3 дня
Тип владельца: Физическое лицо

10 владелец
Период владения: 22 августа 2020 — 16 сентября 2020
Срок владения: 25 дней
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область

11 владелец
Период владения: 16 сентября 2020 — 28 ноября 2020
Срок владения: 2 месяца
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область
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12 владелец
Период владения: 28 ноября 2020 — 5 апреля 2021
Срок владения: 4 месяца
Тип владельца: Физическое лицо

13 владелец
Период владения: 5 апреля 2021 — 8 декабря 2021
Срок владения: 7 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область

14 владелец
Период владения: 8 декабря 2021 — 25 июня 2022
Срок владения: 6 месяцев
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область

15 владелец
Период владения: 25 июня 2022 — н.в.
Срок владения: 1 месяц
Тип владельца: Физическое лицо
Регион регистрации: Вологодская Область

Период владения меньше 2 месяцев
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Был в ДТП
В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно
в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

10 апреля 2018 года в 16:00
Тип происшествия: Столкновение
Состояние авто после ДТП: Повреждено
Тип происшествия: Столкновение
Регион: Вологодская область

Повреждения
Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля
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Есть расчёты стоимости ремонта
Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля
после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории
эксплуатации».

15 мая 2018 года
Стоимость ремонта: 136 425 ₽

Детализация стоимости
Стоимость окраски: 22 464 ₽
Стоимость механических работ: 7 883 ₽
Стоимость запасных частей: 106 078 ₽
Общая стоимость: 136 425 ₽

Замена
РАМКА НОМЕРН ЗНАКА ПKNPL0

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ЗАМЕНА

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П51 11 7 178 079

ФАРА ПР - С/У

ЗАГЛУШ БУКС ПРОУШ П51 11 7 184 708

ДОП РАБОТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПАРКОВКИ

УЛ-ЗВ ДАТЧИК ВНУТ ПР66 20 9 142 217:

ФАРА ПР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТА)

РЕШЕТКА ДЕК. П ПР51 13 7 027 062

КАПОТ - С/У

КАПОТ41 61 7 111 385

КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

ФАРА ПР В СБОРЕ63 12 7 177 752

ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ ДВЕРИ СРЕДНЕЙ Л ВЕР С/У

НАКЛ ФОРС СТ-ОМЫВ ПР51 11 7 111 742

ЗАМОК КРЫШКИ КАПОТА РЕГУЛИРОВКА

НАТЯЖ РЕМНЯ БЕЗОП ЛЗАМЕНИТЬ

ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ ДВЕРИ СРЕДНЕЙ Л НИЖ С/У

НАТЯЖ РЕМНЯ БЕЗОП ПРЗАМЕНИТЬ

ОБИВКА СТОЙКИ ДВЕРИ СПР Н С/У

ЗАМОК РЕМНЯ П Л72 11 7 210 887

ОБИВКА СТОЙКИ ДВЕРИ С ПР В С/У

ЗАМОК РЕМНЯ П ПР72 11 7 210 888

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л С/У

НАТ РЕМН БЕЗ П Л НАР72 11 9 117 237

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР С/У

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П Л72 11 9 138 251+

НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ Л С/У

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСН П ПР72 11 9 110 046+

СИДЕНЬЕ П Л - С/У

НПБ ВОДИТЕЛЯ32 34 6 774 449

СИДЕНЬЕ П ПР - С/У

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ П ПР С/У

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ - С/У

Окраска новой детали
КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)
БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R
НАКЛ ФОРС СТ-ОМЫВ ПРОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
БОКОВИНА П ПР - С/У
НАКЛАДКА ПОРОГА ПР - С/У
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7 декабря 2019 года
Стоимость ремонта: 18 680 ₽

Детализация стоимости
Стоимость окраски: 9 982 ₽
Стоимость механических работ: 8 698 ₽
Общая стоимость: 18 680 ₽

Ремонт
ДВЕРЬ П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ДВЕРЬ З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска поверхности
БОКОВИНА З ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)
ДВЕРЬ П ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%
ДВЕРЬ З ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)
НАДБАВКА ВРЕМЕНИ К ОСНОВНОЙ РАБОТЕ

ОБИВКА ДВЕРИ З ПР - С/У

ДВЕРЬ П ПР - С/У

УПЛОТНИТЕЛЬ/И ОПУСКН СТЕКЛА З ПР - С/У

ОБИВКА ДВЕРИ П ПР - С/У

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМА РАМЫ ОКНА ДВЕРИ ЗДН ПР

ЗЕРКАЛО З/ВИДА НА ДВЕРИ П ПР - С/У

СТЕКЛО ОКНА ДВЕРИ З ПР - С/У

УПЛОТНИТЕЛЬ/И ОПУСКН СТЕКЛА П ПР - С/У

БАМПЕР З - С/У

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМА РАМЫ ОКНА ДВЕРИ ПЕР ПР

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК З ПР - С/У

СТЕКЛО ОКНА ДВЕРИ П ПР - С/У

НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ З ПР - С/У

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕР ПР С/У

КОЖУХ КОЛЕСНОЙ АРКИ З ПР - С/У

НАРУЖН РУЧКА ДВЕРИ П ПР - С/У

ФОНАРЬ З ПР - С/У

ДВЕРЬ З ПР - С/У

КОЛЕСО З ПР - С/У

Не найдены сведения о страховых выплатах
Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

Не найдено разрешение на работу в такси
Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Не найдены сведения об использовании в каршеринге
Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

6 объявлений на Авито
История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.

27 апреля 2017 года

Автомобиль без вложений, новые тормозные диски и колодки, замена масла в двигателе, коробке , тормозной жидкости на
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прошлой неделе. Аккумулятору год. Подогрев сидений, руля, зеркал, датчик дождя, света, автозатемнение зеркал, передние
стекла под пленкой от УФ лучей, все ключи, ПТС оригинал, я третий владелец.
В подарок комплект зимних колес на литых дисках R17
Цена: 700 000 ₽
Пробег: 144 000 км
Регион: Вологодская область, Череповец

22 ноября 2017 года
Продам отличный комфортабельный автомобиль. Сборка Германия, Год выпуска декабрь 2008, по факту с салона выехала в
июне 2010. Техническое состояние автомобиля на отлично, масло заменено 800км назад, резина зима/лето на дисках
можно сказать новые, 2 ключа и запасная форма/
Опции:/
Салон комбинированный, подогрев передних сидений, руля, зеркал, электро регулировка передних сидений, зеркал,
регулировка руля, центральный замок, заводится с кнопки старт/стоп, датчики света, дождя, зеркала бокового вида и
заднего с автозатемнением, отличная аудиосистема, 2-зонный климат, системы ABS,ESP, EBD, EBA/
Продаём в связи с покупкой квартиры/
Реальному покупателю небольшой торг
Цена: 799 000 ₽ ↓ 26 000 ₽
Пробег: 167 000 км
Регион: Вологодская область, Череповец

15 июня 2018 года
BMW 5 E60.Рестайлинг.Спорт пакет. Т.О. СДЕЛАНО .все болячки модели устранены.За машиной следили.работает
абсолютно всё.расхода масла нет.резина зима и лето новые отдам с машиной.Покрыта керамикой,фары в
бронеплёнке.Хорошая комплектация.Юридически и технически без проблем.
Цена: 700 000 ₽ ↓ 99 000 ₽
Пробег: 190 000 км ↑ 20 000 км
Регион: Вологодская область, Череповец

24 июля 2020 года

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру

8

Я собственник, машина юридически чистая! По факту я 3 владелец(все остальные записи из-за замены номеров).
Авто в отличном состоянии! За период владения денег не жалел. Сделал полную полировку кузова с нанесением
керамического покрытия, поменяны все жидкости, свечи, все модули зажигания! Замена масла каждые 5000-6000км. ДВС
был заменён на новый в 2019году, пробег 30000км. Салон чистый, кожа в отличном состоянии! По электрике без нареканий!
Вырезаны катализаторы, стоит прошивка, выхлоп от 2,5л, резина зима-лето, 2 комплекта дисков R18. Передние стекла
затонированы дорогой атермальной плёнкой «Хамелеон», по госту проходит! Писать и звонить только заинтересованным в
покупке!!!
VIN-WBANT11070CW02035
В подарок достанется симпатичный номер К669ОТ35
Торг у капота , перекупам и салонам просьба не беспокоить с предложениями «ЗАБЕРУ ЗА 500»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНЕ АКТУАЛЬНО ДО 29.12.2020
Цена: 600 000 ₽ ↓ 100 000 ₽
Пробег: 239 000 км ↑ 19 000 км
Регион: Вологодская область, Вологда

19 января 2021 года
Автомобиль продается от РРТ-Автомаркет. Центр продаж авто с пробегом в Вологдe - самая большая площадка на СевероЗападе по продаже, обмену и выкупу автомобилей с пробегом.
• Болee 700 провeрeнных авто с пробегом на одной площадкe
• Гарантируeм юридическую чистоту сдeлки
• У нас Вы можете пройти тeст-драйв
• Одобряeм крeдит всeм. 14 провeрeнных банков-партнeров
• Крeдит без первого взноса и без подтверждения дохода
• Без КАСКО
• Без залога
*****************************
Преимущества данного автомобиля:
• Хорошее техническое состояние
• Автомобиль прошел полную техническую диагностику
Дополнительно установлено:
• Коврики салона
• Тонировка
*****************************
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN):
• Примем в зачет ваш авто на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
• Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
• Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
• Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
• Скидка 20% на обслуживание на нашем СТО

Цена: 649 000 ₽
Пробег: 256 243 км ↑ 16 243 км
Продавец: Дилер
Регион: Вологодская область, Вологда

22 марта 2022 года
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Продам легендарный автомобиль BMW 5 series E60 рестайлинг. Продаю в связи с покупкой другого автомобиля (нужен
внедорожник). За 1 год с автомобилем было сделано много техническим работ на общую стоимость порядка 500тр. На
большинство работ есть наряд-заказы. Что было сделано: в 2019 году был установлен мотор с пробегом 30000 км. В
декабре 2021 года сделан кап.ремонт двигателя ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ ОТ BMW (меняли: кольца,
цепь, прокладки, колпачки, все резинки, гбц в сборе (вообще новая стоит), генератор полностью перебран, новый
компрессор кондиционера, ремни доп. Оборудования и многое другое.... то есть старое только сам блок двс и поршневая и
то они как новые). Есть фото подтверждения. Пол года назад установлена новая АКПП! Работает на отлично! Также в
течении года установлена почти вся новая подвеска. Нету ни единого стука и люфта. Также был куплен новый стартер Bosh.
По диагностике есть только 1 ошибка - подогрев третьего датчика кислорода. Ошибка не критическая и дискомфорта не
доставляет.
Что касается кузова: естественно, что есть окрасы, но основном все косметика. По кузову требует внимания передний
бампер, есть сколы на капоте, царапина на задней левой двери (без повреждения металла), ну и притертость небольшая на
заднем бампере.
Безопасность и геометрия кузова не нарушена, дтп серьезных не было! Пробег родной! По автотеке есть 1 дтп по переднему
бамперу и все. Автотека чистая. Так как все силовые агрегаты новые, поэтому такой пробег только на приборке и в автотеке.
В течении апреля планирую сделать окрас всех дефектных элементов, про которые писал выше. После этого кузов будет в
идеальном состоянии.
Также установлен выхлоп от 2.5 литра двигателя + чип на выхлоп.
Комплектация достаточно хорошая! Такой салон (а именно сиденья) очень редко встречаются.
Автомобиль едет очень бодро, т.к. новый двигатель (при кап.ремонте также увеличили степень сжатия и с низов лучше
хватает), новая акпп, выхлоп (удалён катализатор, стоит выхлоп от 2.5 и чип) и новая подвеска, которая даёт кучу комфорта
при движении.
Автомобиль юридически чистый и я собственник по птс.
Готов абсолютно к любым проверкам, скрывать нечего итак все новое стоит. И да, расхода масла нет!!
Все жидкости были меняны 2 месяца назад.
С продажей не тороплюсь.
За дефекты по кузову готов сделать скидку, если сам не успею покрасить.
Цена такая исходя из рынка на эти авто и суммы, которая была вложена за 1 год!
К авто есть разные мелочи: новые логотипы, пару кнопок, ноздри от М, клапана печки и другое.
Авто на всесезонной резине 2018 года.
Пишите, звоните. Готов ответить на любые вопросы.
Цена: 900 000 ₽ ↓ 150 000 ₽
Пробег: 255 000 км
Регион: Вологодская область, Вологда
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Фотографии из объявлений Авито
27 апреля 2017 года

Первое размещение

Ещё 3 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

22 ноября 2017 года

Второе размещение
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Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

15 июня 2018 года

Третье размещение

Ещё 8 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

24 июля 2020 года

Четвертое размещение
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Ещё 10 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

19 января 2021 года

Пятое размещение
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Ещё 17 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

22 марта 2022 года

Шестое размещение

Ещё 22 фотографии по данному размещению доступны в веб-версии отчёта.

2 объявления на других площадках
Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру
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7 мая 2022 года
Посмотреть объявление
Цена: 870 000 ₽
Пробег: 256 243 км
Регион: Вологда

6 мая 2022 года
Посмотреть объявление
Цена: 870 000 ₽
Пробег: 256 243 км
Продавец: Дилер
Регион: Вологда
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51 запись в истории эксплуатации
28 марта 2009 года
Первичная регистрация
Данные о регистрации, Москва

10 июня 2010 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Москва

5 декабря 2012 года
Визит на сервис

68 395 км

СТО Вилгуд, Москва

Товары:
KL20CRL11 свечи зажигания, NGK
417103900 Прокладка, REINZ
037121144H фланец, VAG
14738 Масло трансмисионное, FEBI
Услуги:
Свечи зажигания - замена
Патрубок радиатора верхний - замена
Слесарные работы
Компьютерная диагностика двигателя

27 марта 2013 года
Визит на сервис

68 759 км

СТО Вилгуд, Москва

Товары:
4337105D Термостат, WAHLER
W61479 Очиститель тормозов 500 мл, WINNS
151155 Антифриз синий 1л MOBIL концентрат ANTIFREEZE, MOBIL
30221 лампа H9 12V 65W PGJ19-5 RB008LL CA-RE, VAG
Услуги:
Защита ДВС - су
Система охлаждения - диагностика
Термостат - замена

8 апреля 2013 года
Визит на сервис

68 989 км

СТО Вилгуд, Москва

Товары:
003989982010 Уплотнитель герметизирующий, Mercedes
3142380003 Крышка радиатора, MEYLE Wulf Gaertner Autoparts AG
Услуги:

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру

16

Слесарные работы

22 мая 2013 года
Визит на сервис

79 908 км

СТО Вилгуд, Москва

Услуги:
Чтение ошибок сканером

25 мая 2013 года
Визит на сервис

80 908 км

СТО Вилгуд, Москва

Услуги:
Масло ДВС - замена
Фильтр воздушный - замена
Фильтр салона - замена
Щетки стеклоочистителя лобового стекла - замена
Контрольный осмотр по 41 параметру

28 января 2014 года
Визит на сервис

96 000 км

СТО Вилгуд, Москва

Товары:
AP0323 Фильтр воздушный, FILTRON
151157 Антифриз MOBIL EXTRA, MOBIL
30221 лампа H9 12V 65W PGJ19-5 RB008LL CA-RE, VAG
353264 Прокладка ГБЦ, ELRING
153928701 Комплект прокладок клапанной крышки, REINZ
143231001 Болт крепления ГБЦ(комплект), REINZ
113728201 Прокладки впускного коллектора комплект 4шт. BMW 1, 18307540797 Прокладка выпускного коллектора, BMW
Услуги:
Система охлаждения - диагностика
ГБЦ - су
ГБЦ - проверка и опрессовка

30 января 2014 года
Визит на сервис

96 001 км

СТО Вилгуд, Москва

Услуги:
Контрольный осмотр по 41 параметру

4 февраля 2014 года
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Визит на сервис

96 125 км

СТО Вилгуд, Москва

Услуги:
Слесарные работы

11 февраля 2014 года
Визит на сервис

97 000 км

СТО Вилгуд, Москва

Товары:
17137516004 Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя, General Motors
11617530703 Прокладка впускного коллектора, BMW
Услуги:
Контрольный осмотр по 41 параметру
ДВС - диагностика шумов
Коллектор впускной - су

12 февраля 2014 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Москва

2 августа 2015 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Москва

26 апреля 2016 года
Визит на сервис

97 008 км

СТО Вилгуд, Москва

Услуги:
Масло ДВС - замена
Защита ДВС - су
Фильтр воздушный - замена

27 апреля 2017 года
Размещение первого объявления на Авито

144 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Автомобиль без вложений, новые колодки, замена масла в двигателе, коробке, тормозной жидкости, все работает. ПТС
оригинал, я третий владелец.
В подарок комплект зимних колес на литых дисках R17

2 мая 2017 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область
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19 октября 2017 года
Прохождение технического осмотра

158 000 км

Данные о техосмотре

28 октября 2017 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область

22 ноября 2017 года
Размещение второго объявления на Авито

167 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Продам отличный комфортабельный автомобиль. Год выпуска 2008, по факту с салона выехала в июне 2010. Техническое
состояние автомобиля на отлично, масло заменено 800км назад, резина зима/лето на дисках можно сказать новые/
Опции:/
Салон комбинированный, подогрев передних сидений, руля, зеркал, электро регулировка передних сидений, зеркал,
регулировка руля, центральный замок, заводится с кнопки старт/стоп, датчики света, дождя, зеркала бокового вида и заднего
с автозатемнением, отличная аудиосистема, 2-зонный климат, системы ABS,ESP, EBD, EBA

10 апреля 2018 года
ДТП
Данные о ДТП, Вологодская область

5 мая 2018 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область

15 мая 2018 года
Расчет стоимости ремонта

174 251 км

Audatex

15 июня 2018 года
Размещение третьего объявления на Авито

170 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

BMW 5 в кузове Е60 , последний рестайлинг.Машина из Германии НЕМЕЦКОЙ СБОРКИ.Все ключи,сервисная
книжка.Обслуживалась в хорошем сервисе,запчасти только оригинальные.Отполирована и покрыта в два слоя
керамики,блестит как новая, цвет черный сатин.Диски r18 с новой резиной.Никаких ошибок и проблем, все болячки
устранены,машина ухожена.

19 ноября 2018 года
Редактирование третьего объявления на Авито

180 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

BMW 5 в кузове E60, рестайлинг.Немецкая сборка.Пробег родной,отполирована и покрыта керамикой в 2 слоя.Хорошая
комплектация ,долго перечислять.Все запчасти ставились только оригинальные.Диски бмв оригинал r18.Резина абсолютно
новая зима и лето.Сделано большое ТО с заменой звёзд,масел,антифриза ,колодок и фильтров.Работает идеально,ошибок
нет.Все ключи.

16 января 2019 года
Прохождение технического осмотра
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Данные о техосмотре

15 марта 2019 года
Замена кузова, двигателя или шасси, изменение цвета или конструкции
Данные о регистрации, Вологодская Область

20 апреля 2019 года
Редактирование третьего объявления на Авито

184 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Идеальное состояние

26 июня 2019 года
Редактирование третьего объявления на Авито

187 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

BMW 5 E60 ,куплена в 2009 в автосалоне, НАСТОЯЩЕЙ НЕМЕЦКОЙ СБОРКИ.Всё менялось в срок и только на
оригинал.Состояние очень хорошее,за машиной следили,ТО в срок как надо.Из последнего заменены звёзды,цепь,все
натяжники и ролики с ремнём.Резина ЗИМА И ЛЕТО НОВЫЕ на оригинальных дисках BMW.Кузов покрыт
керамикой.Юридическики и технически без проблем и подводных камней.

7 октября 2019 года
Редактирование третьего объявления на Авито

190 000 км

Авито, Вологодская область, Череповец

Bmw 5 e60

25 октября 2019 года
Прохождение технического осмотра

100 000 км

Данные о техосмотре

26 октября 2019 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Архангельская Область

7 декабря 2019 года
Расчет стоимости ремонта
Audatex

24 июля 2020 года
Размещение четвертого объявления на Авито

220 000 км

Авито, Вологодская область, Вологда

В идеальном состоянии,все поменяно,расход масла 600 грамм на 5000 км от замены до замены,полный электро пакет,все
вопросы по телефону

19 августа 2020 года
Смена владельца
ГИБДД
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22 августа 2020 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область

16 сентября 2020 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область

26 ноября 2020 года
Прохождение технического осмотра

237 854 км

Данные о техосмотре

28 ноября 2020 года
Замена государственного регистрационного знака
Данные о регистрации, Вологодская Область

28 ноября 2020 года
Смена владельца
ГИБДД

3 декабря 2020 года
Редактирование четвертого объявления на Авито

239 000 км

Авито, Вологодская область, Вологда

По факту я 3 владелец(все остальные записи из-за замены номеров).
Авто в отличном состоянии! За период владения денег не жалел. Сделал полную полировку кузова с нанесением
керамического покрытия, поменяны все жидкости, свечи, все модули зажигания! Замена масла каждые 5000-6000км. ДВС был
заменён на новый в 2019году, пробег 30000км. Салон чистый, кожа в отличном состоянии! По электрике без нареканий!
Вырезаны катализаторы, стоит прошивка, выхлоп от 2,5л, резина зима-лето, 2 комплекта дисков R18. Передние стекла
затонированы дорогой атермальной плёнкой «Хамелеон», по госту проходит! Писать и звонить только заинтересованным в
покупке!!!
VIN-WBANT11070CW02035

18 января 2021 года
Визит на сервис

241 000 км

Дилер, Вологодская область, Вологда

для выдачи оборудования;

19 января 2021 года
Размещение пятого объявления на Авито

240 000 км

Авито, Вологодская область, Вологда

Автомобиль продается от дилерского центра РРТ Автомаркет
Автомобиль с полным НДС
•Хорошее техническое состояние
•Автомобиль прошел полную техническую диагностику
***********************************************************************************
Дополнительно установлено:
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•Ковры в салон
•Тонировка
***********************************************************************************
•Гарантия юридической чистоты
•У нас Вы можете пройти ТЕСТ-ДРАЙВ
• Кредит под 8,9% годовых
• Без первоначального взноса
• Без подтверждения дохода
• Без КАСКО
• Без залога
•Все виды страхования (КАСКО от 3,6%, ОСАГО и прочее)
***********************************************************************************
Примем в зачет Ваш автомобиль на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN) :
* Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
* Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
* Скидка до 50 000 рублей на следующую покупку нового автомобиля
* КЭШБЭК до 100 000 рублей
* Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
* 20% скидка на обслуживание на нашем СТО
Место осмотра
Осмотреть автомобиль можно по адресу: Вологда, Окружное шоссе, 30
Комплектация «520»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Система курсовой устойчивости
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Сигнализация
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Парктроник передний и задний
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Усилитель руля
— Регулировка руля в двух плоскостях
— Регулировка сиденья водителя в двух плоскостях
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Кондиционер
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
Мультимедиа и навигация:
— CD
— Колонки
— Аудиоподготовка
Салон и интерьер:
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— Кожаная обивка салона
— Комбинированная обивка салона
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Третий задний подголовник
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 18″
— Задние тонированные стекла
— Защита картера
Освещение:
— Биксеноновые фары
— Противотуманные фары
— Адаптивные фары
Комплектность:
— 1 комплект ключей
— Комплект резиновых ковриков

5 апреля 2021 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область

8 декабря 2021 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область

22 марта 2022 года
Размещение шестого объявления на Авито

255 000 км

Авито, Вологодская область, Вологда

Продам легендарный автомобиль BMW 5 series E60 рестайлинг. Продаю в связи с покупкой другого автомобиля (нужен
внедорожник). За 1 год с автомобилем было сделано много техническим работ на общую стоимость порядка 500тр. На
большинство работ есть наряд-заказы. Что было сделано: в 2019 году был установлен мотор с пробегом 30000 км. В декабре
2021 года сделан кап.ремонт двигателя ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ ОТ BMW (меняли: кольца, цепь,
прокладки, колпачки, все резинки, гбц в сборе (вообще новая стоит), генератор полностью перебран, новый компрессор
кондиционера, ремни доп. Оборудования и многое другое.... то есть старое только сам блок двс и поршневая и то они как
новые). Есть фото подтверждения. Пол года назад установлена новая АКПП! Работает на отлично! Также в течении года
установлена почти вся новая подвеска. Нету ни единого стука и люфта. Также был куплен новый стартер Bosh. По диагностике
есть только 1 ошибка - подогрев третьего датчика кислорода. Ошибка не критическая и дискомфорта не доставляет.
Что касается кузова: естественно, что есть окрасы, но основном все косметика. По кузову требует внимания передний бампер,
есть сколы на капоте, царапина на задней левой двери (без повреждения металла), ну и притертость небольшая на заднем
бампере.
Безопасность и геометрия кузова не нарушена, дтп серьезных не было! Пробег родной! По автотеке есть 1 дтп по переднему
бамперу и все. Автотека чистая. Так как все силовые агрегаты новые, поэтому такой пробег только на приборке и в автотеке.
В течении апреля планирую сделать окрас всех дефектных элементов, про которые писал выше. После этого кузов будет в
идеальном состоянии.
Также установлен выхлоп от 2.5 литра двигателя + чип на выхлоп.
Комплектация достаточно хорошая! Такой салон (а именно сиденья) очень редко встречаются.
Автомобиль едет очень бодро, т.к. новый двигатель (при кап.ремонте также увеличили степень сжатия и с низов лучше
хватает), новая акпп, выхлоп (удалён катализатор, стоит выхлоп от 2.5 и чип) и новая подвеска, которая даёт кучу комфорта
при движении.
Автомобиль юридически чистый и я собственник по птс.
Готов абсолютно к любым проверкам, скрывать нечего итак все новое стоит. И да, расхода масла нет!!
Все жидкости были меняны 2 месяца назад.
С продажей не тороплюсь.
За дефекты по кузову готов сделать скидку, если сам не успею покрасить.
Цена такая исходя из рынка на эти авто и суммы, которая была вложена за 1 год!
К авто есть разные мелочи: новые логотипы, пару кнопок, ноздри от М, клапана печки и другое.
Авто на всесезонной резине 2018 года.
Пишите, звоните. Готов ответить на любые вопросы.
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27 апреля 2022 года
Получение регистрационного номера
Данные о регистрации, Вологодская Область

6 мая 2022 года
Размещение второго объявления на других площадках

256 243 км

Вологда

7 мая 2022 года
Редактирование пятого объявления на Авито

256 243 км

Авито, Вологодская область, Вологда

Автомобиль продается от РРТ-Автомаркет. Центр продаж авто с пробегом в Вологдe - самая большая площадка на СевероЗападе по продаже, обмену и выкупу автомобилей с пробегом.
• Болee 700 провeрeнных авто с пробегом на одной площадкe
• Гарантируeм юридическую чистоту сдeлки
• У нас Вы можете пройти тeст-драйв
• Одобряeм крeдит всeм. 14 провeрeнных банков-партнeров
• Крeдит без первого взноса и без подтверждения дохода
• Без КАСКО
• Без залога
*****************************
Преимущества данного автомобиля:
• Хорошее техническое состояние
• Автомобиль прошел полную техническую диагностику
Дополнительно установлено:
• Коврики салона
• Тонировка
*****************************
Специальное предложение при условии обмена (TRADE-IN):
• Примем в зачет ваш авто на автомобиль с пробегом (обмен с доплатой в обе стороны)
• Единовременная скидка до 50 000 рублей на автомобиль с пробегом
• Скидка до 30 000 рублей на следующую покупку авто с пробегом
• Бесплатная ежегодная диагностика по 48 пунктам
• Скидка 20% на обслуживание на нашем СТО

7 мая 2022 года
Размещение первого объявления на других площадках

256 243 км

Вологда

24 июня 2022 года
Прохождение технического осмотра

256 940 км

Данные о техосмотре

25 июня 2022 года
Смена владельца
Данные о регистрации, Вологодская Область
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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 от MaxPoster
Прогнозируемая цена продажи: 678 000 ₽
Диапазон рыночных цен: 569 000 ₽ — 1 224 000 ₽

Ликвидность: A+
Среднее время продажи 33 дня
Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: E+
За 60 дней продано 50 таких авто. Сейчас на рынке 66 уникальных предложений.
Чем больше отношение количества проданных авто к количеству предложений на рынке, тем выше оценка.

Популярность: A+
116 уникальных предложений размещено за 60 дней.
Чем больше предложений на рынке, тем выше оценка.

Сервис для автоматизации бизнеса по продаже авто с пробегом.
Подробнее об оценке
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Найдены сведения о 5 техосмотрах
В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС.
Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «B»: — первые четыре года — не требуется; — возраст от
4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет — ежегодно.

19 октября 2017 года
Пробег: 158 000 км

16 января 2019 года
Пробег: 190 656 км

25 октября 2019 года
Пробег: 100 000 км

26 ноября 2020 года
Пробег: 237 854 км

24 июня 2022 года
Пробег: 256 940 км

Сведения о штрафах не проверены
Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту.

Нет сведений о ввозе из-за границы
Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО
Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.
Период действия: 23 июня 2022 года — 22 июня 2023 года
Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС
Такой можно получить вместо бумажного.
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Попал под отзывную кампанию
По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт
производится бесплатно.

С 22 июля 2019 года
Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ"
Причины отзыва: Причина отзыва транспортных средств: На автомобилях BMW 5-й серии (E60 E61) и 6-й серии (E63 E64) в
редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании
с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к
коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это может привести к
повышенному переходному сопротивлению в соединении, а также различным сбоям в работе вплоть до
невозможности запуска. Также может скапливаться влага, что может вести к возникновению тока утечки
по поверхности. В некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за
повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных
обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления.
Работы и рекомендации: На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода (места соединения на
полу багажника к выводу плюса аккумуляторной батареи в моторном отсеке) и доработка в
соответствии с результатами проверки.

Расшифровка VIN
Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.
Обозначение модели: 520i
Код модели: NT11
Дата производства: 26.09.2008
Серия: 5' E60 LCI
Код региона поставки: ЕЭК
Код двигателя: N46N (2000CC / 115kW)
Тип коробки передач: АКПП
Привод: RWD
Код цвета кузова: SCHWARZ 2 (668)
Код цвета салона: STOFF-/LEDERK. REFLEX/ANTHRAZIT (FLAT)
Количество дверей: 4
Руль: Левый руль

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи
или передачи третьим лицам.
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