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

�������8���9)���PDUJLQV����ODUJH��SHQ�FDQFHO�&9������� 
 35,&(��������� 
�������8���$9*�)�RQH�PDUJLQ��FUHDVH�KHDY\�FDQFHO�&9��������
 35,&(��������� 
�������8���9)�7HDU�DW�WRS�&9������� �35,&(�������� 
�������8���;)���KXJH�PDUJLQV�VKRZLQJ�SRUWLRQV�RI�DGMRLQLQJ�
VWDPSV�RQ���VLGHV�&9������ �35,&(��������� 
�������8���9)�RQ�SLHFH�Z��XQGDWHG�5('�-$0$,&$��1<��&LW\�
'HOLYHU\�FDQFHO�&9������� �35,&(�������� 
�������8���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���)�9)���PDUJLQV�OLJKW�FUHDVH�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�;)����PDUJLQV�&9��������35,&(��������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�IDFH�IUHH�FDQFHO��SRVVLEOH�:KLWH�3ODLQV�1<� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8����)LQH����PDUJLQV�IDFH�IUHH�FDQFHO�FRUQHU�FUHDVH 
�&9������� �35,&(�������� 
�������8���$�9)�;)�������PDUJLQV�&9��������35,&(�������� 
�������8���$�9)���PDUJLQV�SHQ�FDQFHO�RQ�WRS�RI�IDQF\�FLUFOH�RI�
ZHGJHV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�;)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�������PDUJLQV�EOXH�FDQFHO�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8����9)��IDFH�IUHH�FDQFHO���PDUJLQV�&9������ �
 35,&(�������� 
�������8���$�9)�;)�������0DUJLQV�&9�������35,&(������� 
�������8���$�9)���PDUJLQV�EOXH�FDQFHO�&9������ �
 35,&(�������� 

 

 

�������8���$�)�9)�5HG�&DQFHO�&9������ �35,&(������� 
�������������$9*�1R�*XP���PDUJLQV�GHVLJQ�FXW�LQWR�DW�ULJKW�
&9�������� �35,&(���������� 
�������8����9)�;)���PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����;)���PDUJLQV����ODUJH��EOXH�FDQFHO�&9��������
 35,&(��������� 
�������8����9)�������PDUJLQV�FORVHG�WHDU�&9������� �
 35,&(�������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�������0DUJLQV�&9��������35,&(��������� 
�����������)�9)�/+�&9������� �35,&(��������� 
�������8����$9*�&9������� �35,&(�������� 
�������8����9)�WULPPHG�DW�WRS�&9��������35,&(��������� 
�������8����9)��VKRZV�DGGLWLRQDO�VWDPS�DW�ULJKW�3/$7('�21�
5(9(56(�&9������ �35,&(�������� 
�����������9)�/+�&9������� �35,&(�������� 
�������������9)�1R�*XP�SXOOHG�SHUI�&9������ 
 �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����;)�%OXH�FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�1DWXUDO�VWUDLJKW�HGJH�DW�OHIW�Z��JXLGHOLQH�  
&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�IDFH�IUHH�FDQFHO�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�����������)�9)�SHUIV�WULPPHG�RQH�VLGH�&9������ �
 35,&(������� 
�����������9)�/+�1+�%ORFN�RI���ZLWK�IXOO�ERWWRP�PDUJLQ�
WZR�VWDPSV�1+�DQG�H[KLELWLRQ�VKRZSLHFH�&9�������� �
 35,&(��������� 

�������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8���$�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8���$�)�9)�3HQ�FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�IHZ�QLEEHG�SHUIV�VPDOO�WHDU�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������������)�9)�6HDOHG�WHDU�1R�*XP�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������8���$�9)�5HG�FDQFHO�&9������� �35,&(��������� 
�������8���$�9)�5HG�FDQFHO�PLVVLQJ�FRUQHU�6SDFH�ILOOHU� 
&9������� �35,&(�������� 
�������8���$�)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�7ULPPHG�DW�WRS�URXQG�FRUQHUV�&9��������
 35,&(�������� 
�������8����9)�OLJKW�WKLQ�VKRUW�SHUI�&9�������� �
 35,&(��������� 
�������8����)LQH�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(��������� 
�������8����9)�UHG�FDQFHO�QLEEHG�SHUIV�&9������� �
 35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9������� �35,&(��������� 
�������������9)�1R�*XP�&9������� �35,&(��������� 
�������������9)�1*$,�FRPSDUH�WR�����&9������� �
 35,&(��������� 
�������8����9)�6KRUW�SHUI�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�EOXH�FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 

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

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

 

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

������������2�5HYHUVH�RI������)LQH�&HQWHU�KROH�Z��VL[�
DWWHPSWHG�KROHV�5HJ������������� �35,&(��������� 
������������6SLNH�FKLQ�;)������ �35,&(��������� 
������������/DUJH���VWHPV�)LQH�OLJKW�VFUDWFKHV�UHJ������������
 35,&(�������� 
������������/DUJH���VWHPV�)LQH������ �35,&(��������� 
��������������RYHU�LQY���9)������ �35,&(��������� 
������������)LQH� 35,&(�������� 
������������9*�6FUDWFK�5HJ����������� �35,&(�������� 
������������*RRG�5RXJK�VSDFH�ILOOHU�5HJ����������� 
 �35,&(�������� 
������������)LQH������ �35,&(��������� 
������������)LQH������ �35,&(�������� 
������������6FUDWFKHV�5HJ�������;)������ �35,&(�������� 
������������9)�&RUURVLRQ�5HJ������������ �35,&(�������� 
������������;)����VWDUV������ �35,&(��������� 
������������9)����VWDUV�DWWHPSWHG�SXQWXUH�5HJ���������� 
�� �35,&(�������� 
���������������6WDUV�9)������ �35,&(��������� 
���������������6WDUV�)LQH������ �35,&(��������� 
 

 

���������������6WDUV�9*�6FUDWFKHV�5HJ���������� 
� �35,&(�������� 
������������;)������ �35,&(��������� 
������������9)������ �35,&(�������� 
������������9)�GDUN�	�FUXGG\�5HJ������������35,&(�������� 
������������9*�'LJV�DQG�VFUDWFKHV�5HJ��������35,&(�������� 
������������$8�������� �35,&(��������� 
������������;)�6FUDWFKHV�5HJ������������ �35,&(�������� 

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

������������9)�3ODLQ�HGJH�VFUDWFKHV�RQ�IDFH�5H�������� 
 35,&(��������� 
������������3ODLQ�HGJH�9*�3RXURXV�5HJ����������� 
� �35,&(��������� 
������������$*�5HYHUVH�JRQH�5HJ�������������35,&(��������� 
������������)LQH�SODLQ�HGJH�UHY�RI�
��� 35,&(���������� 
������������)LUVW�KDLU�VW\OH�)LQH������ �35,&(��������� 
������������)LQH������ �35,&(��������� 
������������)LQH��QG�KDLU�VW\OH�3RXURXV�5HJ�������  
 35,&(��������� 
������������$*������ �35,&(��������� 
������������3RRU������ �35,&(�������� 
 

������������)LQH������ �35,&(��������� 
������������9*������ �35,&(��������� 
���������������9*������ �35,&(��������� 
������������1RUPDO�GDWH�*RRG������ �35,&(��������� 
������������*RRG������ �35,&(��������� 
������������*RRG�&RXQWHU�VWDPSHG�,0*,//�������35,&(��������� 
������������$*������ �35,&(�������� 
������������3RRU������ �35,&(�������� 
������������������9)������ �35,&(��������� 
������������)LQH������ �35,&(��������� 
������������������)LQH�6FUDWFK�5HJ�������������35,&(��������� 
������������������9*������ �35,&(��������� 
������������9*������ �35,&(��������� 
������������*RRG������ �35,&(�������� 
������������$*������ �35,&(�������� 
������������9)������ �35,&(��������� 
������������9)�3RXURXV�5HJ������������ �35,&(��������� 
������������)LQH������ �35,&(��������� 
������������6WHPOHVV�)LQH�2EYHUVH�VFUDWFKHV�5HJ������������
 �35,&(��������� 
������������6WHPOHVV�9*������ �35,&(��������� 
������������9*������ �35,&(��������� 
������������*RRG������ �35,&(�������� 

�ŽŝŶƐ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ� �WĂŐĞ�Ϯ 
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ALL U.S.  
·Mint LH 

·Used 
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