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

Отчёт от 18 августа 2022 года

KIA SORENTO, 2014

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

Сводка по автомобилю

Есть ограничение на регистрацию

Собственник не оплатил штрафы, налоги или права на машину оспаривают в суде. Из-за этого её не получится зарегистрировать
в ГИБДД.

4 июня 2020 года

Вид ограничения: Запрет на регистрационные действия

Организация: Судебный пристав

Предмет исполнения: Исполнительный лист

Регион: Смоленская область

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.

VIN: XWEKU811DEC004668

Госномер: А894МН67

Номер кузова: XWEKU811DEC004668

Номер двигателя: EH702436

Номер ПТС: 39НУ075984

Номер СТС: 9909730570

Год выпуска: 2014

Тип ТС: Легковые автомобили универсал

Цвет: Черный

Объём двигателя: 2 359 см³

Мощность: 175 л.с.

Последний пробег: 123 000 км

Есть ограничение на регистрацию

Нет сведений о розыске

В залоге

4 владельца по ПТС

Был в ДТП

Найдены страховые выплаты: был виновником

Не найдено разрешение на работу в такси

Не найдены сведения об использовании в каршеринге

3 объявления на Авито

19 записей в истории эксплуатации

Пробег — 123 000 км

Найдены сведения об 1 техосмотре

Не найдены неоплаченные штрафы

Есть полис ОСАГО

Сведения об отзывных кампаниях не найдены
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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)

4 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 9 октября 2014 — 30 января 2018

Срок владения: 3 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Нижегородская Область

2 владелец

Период владения: 30 января 2018 — 24 февраля 2018

Срок владения: 25 дней

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

3 владелец

Период владения: 24 февраля 2018 — 25 апреля 2019

Срок владения: 1 год 1 месяц

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Москва

4 владелец

Период владения: 25 апреля 2019 — н.в.

Срок владения: 3 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Смоленская Область
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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».

16 февраля 2015 года в 9:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Нижегородская область

16 июня 2017 года в 16:20

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Нижегородская область

9 декабря 2017 года в 18:30

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Тип происшествия: Столкновение

Регион: Нижегородская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 4

2 февраля 2020 года в 19:00

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Жёлтым отмечены зоны возможных повреждений без
изменения геометрии элементов кузова
и эксплуатационных характеристик автомобиля

Красным отмечены зоны возможных повреждений
с изменением геометрии кузова и эксплуатационных
характеристик автомобиля

Тип происшествия: Наезд на препятствие

Регион: Смоленская область

Повреждения

Детальную информацию о повреждениях
рекомендуем уточнить у продавца автомобиля.

Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках
«ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в июле 2017 года

Сумма: 130 341 ₽

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.

3 объявления на Авито

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

4 февраля 2018 года

Добрый день ,на полном отличном ходу .Фото стс выложил ,проверяйте потом звоните ,требует небольших Вложений .ПТС
оригинал ,два ключа ,зимний пакет .привод передний с блокировкой,сигнализация с автозапуском

Цена: 878 000 ₽ 42 000 ₽↓ 
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Пробег: 103 000 км

Регион: Москва

1 августа 2018 года

Авто в отличном состоянии,по технической части порядок.,за авто следил.Есть незначительные коцки по кузову,все
расходники и замена масла каждые 10 тыс,продаю в связи с покупкой недвижимости,обоснованный торг у капота!

Цена: 1 140 000 ₽ 30 000 ₽

Пробег: 120 000 км

Регион: Московская область, Лобня

26 марта 2019 года

Автомобиль в отличном состоянии.
Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.
Надёжный и очень комфортный автомобиль.
Рассматриваю обмен с вашей доплатой не менее 500 т.р., на автомобиль не ниже 2016 г. (Кия Рио, Хеднай Солярис).
НЕ НУЖНО ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕКУП, СТОЯНКА, АВТОСАЛОН, ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК И Т. П.
На все вопросы отвечу по телефону.

Цена: 1 150 000 ₽

Пробег: 123 000 км

Регион: Москва

↓ 
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Фотографии из объявлений Авито
4 февраля 2018 года

Первое размещение

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

1 августа 2018 года

Второе размещение

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7285c4b4-9f90-4dc3-a15a-4d0ea6ea6be3
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Ещё 5 фотографий по данному размещению доступно в веб-версии отчёта.

26 марта 2019 года

Третье размещение

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

https://autoteka.ru/report/web/uuid/7285c4b4-9f90-4dc3-a15a-4d0ea6ea6be3
https://autoteka.ru/report/web/uuid/7285c4b4-9f90-4dc3-a15a-4d0ea6ea6be3
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19 записей в истории эксплуатации

9 октября 2014 года

Первичная регистрация

Данные о регистрации, Нижегородская Область

16 февраля 2015 года

ДТП

Данные о ДТП, Нижегородская область

30 августа 2015 года

Текущий ремонт 25 044 км

Дилер, Нижегородская область, Нижний Новгород

Свечи зажигания (к-т) - замена ; Блок управления ECU, Перепрограммирование;

22 октября 2015 года

Регламентное ТО 30 119 км

Дилер, Нижегородская область, Нижний Новгород

ТО 2-30000 км.(Перечень работ согласно сетки ТО 2013г.); Защита ДВС, снятие, установка; Очистка, смазка деталей а/м, с
использованием спец. средств; Мойка автомобиля (технологическая);

30 марта 2016 года

Регламентное ТО 45 044 км

Дилер, Нижегородская область, Нижний Новгород

Мойка автомобиля общая с протиркой кузова.; ТО 3-45000 км.(Перечень работ согласно сетки ТО 2013г.); Защита ДВС,
снятие, установка; Очистка, смазка деталей а/м, с использованием спец. средств; Промывка системы смазки ДВС;
Диагностика на амортизаторно-тормозном стенде; Проверка углов установки колес; Регулировка углов установки колес
(передняя и задняя оси); Колодки тормозные передние - замена; Колодки тормозные задние - замена;

6 августа 2016 года

Регламентное ТО 60 281 км

Дилер, Нижегородская область, Нижний Новгород

ТО 4-60000 км.(Перечень работ согласно сетки ТО 2013г.); Защита ДВС, снятие, установка; Проверка углов установки колес;
Регулировка углов установки колес (передняя и задняя оси);

20 октября 2016 года

Текущий ремонт 69 074 км

Дилер, Нижегородская область, Нижний Новгород

Диагностика эл.систем управления ДВС; Мойка автомобиля (технологическая);

12 февраля 2017 года

Регламентное ТО 75 644 км

Дилер, Нижегородская область, Нижний Новгород

ТО 5-75000 км.(Перечень работ согласно сетки ТО 2013г.); Защита ДВС, снятие, установка; Очистка, смазка деталей а/м, с
использованием спец. средств; Проверка углов установки колес; Мойка (коврики); Мойка автомобиля общая с протиркой
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кузова.;

2 июня 2017 года

Текущий ремонт 82 519 км

Дилер, Нижегородская область, Нижний Новгород

Тормозные колодки задние замена; Подшипники задних ступиц- замена; Мойка автомобиля (технологическая);

16 июня 2017 года

ДТП

Данные о ДТП, Нижегородская область

9 декабря 2017 года

ДТП

Данные о ДТП, Нижегородская область

30 января 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

4 февраля 2018 года

Размещение первого объявления на Авито 103 000 км

Авито, Москва

Добрый день ,на полном отличном ходу .Фото стс выложил ,проверяйте потом звоните ,требует небольших Вложений а если
точно то / 
Бампер с покраской 10т.р/ 
Решетка радиатора 4т.р/ 
Фара 11т.р/ 
ПТФ 1000 т.р / 
ПТС оригинал ,два ключа ,зимний пакет .

21 февраля 2018 года

Прохождение технического осмотра 100 000 км

Данные о техосмотре

24 февраля 2018 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Москва

1 августа 2018 года

Размещение второго объявления на Авито 120 000 км

Авито, Московская область, Лобня

Авто в отдичном состоянии,технически все исправно,двигатель и коробка без нареканий,есть незначительные коцки по
кузову,все расходники во время,родной пробег,продаю в связи покупкой недвижимости,обоснованный торг у капота!

26 марта 2019 года

Размещение третьего объявления на Авито 123 000 км
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Пробег

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: 1 239 000 ₽

Диапазон рыночных цен: 1 118 000 ₽ — 2 361 000 ₽

Ликвидность: A+

Среднее время продажи 31 день

Оценки рассчитаны для региона, в котором продаётся автомобиль.

Оборачиваемость: D-

За 60 дней продано 664 таких авто. Сейчас на рынке 685 уникальных предложений.

Авито, Москва

Автомобиль в отличном состоянии.  
Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.  
Надёжный и очень комфортный автомобиль. 
Рассматриваю обмен с вашей доплатой не менее 500 т.р., на автомобиль не ниже 2016 г. (Кия Рио, Хеднай Солярис). 
НЕ НУЖНО ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕКУП, СТОЯНКА, АВТОСАЛОН, ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК И Т. П. 

На все вопросы отвечу по телефону.

25 апреля 2019 года

Смена владельца

Данные о регистрации, Смоленская Область

2 февраля 2020 года

ДТП

Данные о ДТП, Смоленская область

2015 2016 2017 2018
0

20

40

60

80

100

120

140

П
ро

бе
г, 

ты
с.

 к
м



 

Автотека — сервис по проверке автомобиля по VIN и госномеру 11

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

Популярность: A+

1349 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

Найдены сведения об 1 техосмотре

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.

21 февраля 2018 года

Пробег: 100 000 км

Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

Найдено 6 оплаченных штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Есть полис ОСАГО

Страховку часто не оформляют, если автомобиль перепродают.

Период действия: 15 апреля 2022 года — 14 апреля 2023 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

https://promo.maxposter.ru/ez-start?source=autoteka
https://autoteka.ru/report/web/uuid/7285c4b4-9f90-4dc3-a15a-4d0ea6ea6be3
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Расшифровка VIN

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

Обозначение модели: SORENTO

Дата производства: 17.03.2014

Код модели: GMW5L661G

Рынок: CKD

Рынок: C40

Завод: K4

Диапазон номеров двигателя: G4KEEH702436

Код цвета кузова: ABP - AURORA BLACK PEARL

Код цвета салона: VA - STEEL BLACK

Опции: Кузов: WAGON - 5DR 5P; 
Рабочий объем двигателя: 2400 CC - THETA 2; 
Двигатель: DOHC - MPI; 
Топливо: GASOLINE - UNLEADED; 
АКП: AUTO - 6 SPEED 4WD

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

или передачи третьим лицам.


