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81,7('�67$7(6�67$036� 
�$OO�6WDPSV�DUH�SULFHG�ZLWK�WKH�FXUUHQW�6FRWW�FDWDORJ� 

��������������3���9)�3URRI�1R�JXP�DV�LVVXHG���PDUJLQV����ODUJH��
&9�������� 35,&(��������� 
�������8���;)�6XSHUE�5HG�FDQFHO��6FRWW�JUDGHG� 
 &9���������� 
�OLJKW�KLGGHQ�FUHDVH���PDUJLQV����KXJH�&9������� 
 �35,&(��������� 
�������8���9)�;)���ODUJH�PDUJLQV�UHG�FDQFHO�&9�������� 
 35,&(��������� 
��������������3���9)�;)�3URRI�QR�JXP�DV�LVVXHG���PDUJLQV 
��������YHU\�ODUJH��&9�������� 35,&(��������� 
�������8���;)�6KRZV�DOO�FKDUDFWHULVWLFV�RI�7\SH�,,�DV�ZHOO� 
DV�D�VL]DEOH�SRUWLRQ�RI�QH[W�VWDPS�DW�WRS�&9������� � 
 35,&(��������� 
�������8���9)�;)�YHU\�ODUJH�PDUJLQV�RQ���VLGHV�Z��SRUWLRQ�RI�
DGMRLQLQJ�VWDPS�VKRZLQJ�RQ�OHIW��)DFH�IUHH�FDQFHO�&9�������
 35,&(�������� 
�������8���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)LQH�RQH�SOXV�PDUJLQV�RQ�UDWW\�FRYHU�&9�������
 35,&(������� 
������������$�9)�1R�*XP�VWURQJ�FUHDVH���PDUJLQV�&9�������
 35,&(�������� 
�������8���$�9)�;)�������PDUJLQV���ODUJH�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8���$�9)�;)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8���$�9)���PDUJLQV�EOXH�FDQFHO�&9�������35,&(������� 

 

 

�������8���$�)�9)�5HG�&DQFHO�&9������ �35,&(������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)���ODUJH�PDUJLQV�&9��������35,&(��������� 
�������8����9)���ODUJH�PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�������PDUJLQV�UHG�FDQFHO�&9������� �
 35,&(��������� 
�������8����)LQH�FDUULHU�FDQFHO�&9��������35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�����������$9*�)�1+�&UHDVHV�&9��������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�VKRZ�W\SH�9�SODLQO\�&9������� �
 35,&(�������� 
�������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�3$,'�FDQFHO�&9��������35,&(�������� 
�������8����$9*�)�VPDOO�WHDU�&9������� �35,&(�������� 
�������8���$�)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8���$�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����)LQH�&9�������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�OLJKW�FDQFHO�ORRNV�XQXVHG�&9������� �
 35,&(�������� 
�������8����)�9)�%OXH�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
 

�������������9)�1R�*XP�VWUDLJKW�HGJH�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�VHDOHG�WHDU�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�;)�&9������� �35,&(��������� 
�������8����$9*�)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����$9*�)�VWUDLJKW�HGJH�&9��������35,&(��������� 
�������8����)�9)�EOXH�JULG�FDQFHO�UHSDLUHG�FRUQHU�FRORU�
FKDQJOLQJ�&9������� �35,&(��������� 
�����������9)�+LQJHG�UHSHUIHG�&9���������35,&(��������� 
�������8����)�9)�UHG�FDQFHO�WHDU�&9��������35,&(��������� 
�������������9)�1R�*XP�&9�������� �35,&(��������� 
�����������9)�/+�FUHDVH�&9������� �35,&(��������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�3$,'�FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
�����������)�9)��/+�&9������� �35,&(�������� 
�������������$9*�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�5(7$,/������� �35,&(��������� 
�������������9)�1R�*XP�&9������� �35,&(��������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����$9*�)�EOXH�FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
�������8���D�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)LQH�&9������ �35,&(�������� 
�������8����$9*�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�WDUJHW�FDQFHO�&9������� �35,&(��������� 
�������8���D�)�9)�&9������� �35,&(��������� 

Lot #     Description          Price  Lot #        Description            Price            Lot #       Description      Price 

Lot #  Description      Price                     Lot #  Description      Price                             Lot #  Description      Price 

 

+$/)�&(17� 
7DNH�����RII�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������2�5HYHUVH�RI������)LQH�&HQWHU�KROH�Z��VL[�
DWWHPSWHG�KROHV�5HJ�������� �35,&(��������� 
���������������VWDUV�9)� �35,&(��������� 
������������9)���&KRLFH� �35,&(��������� 

/$5*(�&(176� 
7DNH�����RII�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������5HY�RI�
���*RRG�ULP�NQRFNV�UHJ������� �
 35,&(��������� 
������������$*� �35,&(��������� 
������������3RRU� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������$*�'HQWV�DQG�JRXJHV�5HJ�������35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������$*� �35,&(�������� 
������������6WHPOHVV�)LQH�2EYHUVH�VFUDWFKHV�5HJ������� �
 35,&(��������� 
������������9*�5HYHUVH�PDUNV�5HJ��������35,&(��������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
������������6PDOO�GDWH�ODUJH�IUDFWLRQ�)LQH��35,&(��������� 
������������%OXQW���9)� �35,&(��������� 

 

������������9*�3RXURXV�UHJ������� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������)LQH�OLJKW�SRXURVLW\�5HJ��������35,&(��������� 
������������9*� �35,&(��������� 
������������9*�0LQRU�SRXURVLW\�5HJ��������35,&(��������� 
������������)LQH�/LJKW�SRXURVLW\�5HJ��������35,&(��������� 
������������9*� 35,&(��������� 
������������*RRG� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������6PDOO�GDWH�9)�5LP�EUXLVHG�5HJ������� �
 35,&(��������� 
������������6PDOO�GDWH�9)� �35,&(��������� 
������������6PDOO�GDWH�9*� �35,&(��������� 
������������/DUJH�GDWH�9*� �35,&(��������� 
������������)LQH�3RXURXV�5HJ������� �35,&(��������� 
������������)LQH�ODUJH�ULP�NQLFN�VFUDWFKHV�5HJ������� 
 �35,&(��������� 
������������3ODLQ���9*� �35,&(��������� 
������������&URVVOHW���9*� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
���������������6WDUV�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
������������   

/DUJH�GDWH�)LQH� �35,&(�������� 
������������6PDOO�GDWH�&XUO�WRS���;)� �35,&(��������� 
������������*RRG� �35,&(��������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������)LQH�VFUDWFKHV�ULP�QLFN�OLJKW��5HJ�������  
 �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������/DUJH�QDUURZ�GDWH�)LQH�3RURXV�5HJ������ � 
 35,&(�������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�9)� �35,&(��������� 
������������/DUJH�OHWWHUV�9*� �35,&(�������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������/DUJH�OHWWHUV�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������6PDOO���ODUJH�VWDUV�PHGLXP�OHWWHUV�$8�'DUN�5HJ��
����� �35,&(��������� 
������������/DUJH�HLJKW�VWDU�DQG�OHWWHUV�)LQH��35,&(��������� 
������������6PDOO���DQG�VWDUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������3ODLQ�FRUG�VPDOO�OHWWHUV�9)�5RXJK�5HJ������ 
 �35,&(�������� 

�ŽŝŶƐ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ� �WĂŐĞ�Ϯ 

^ƚĂŵƉƐ��ŽŶƟŶƵĞĚ�ŽŶ�WĂŐĞ�ϭϭ 
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ALL U.S.  
·Mint LH 

·Used 
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