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Success stories from our September auction

ST HELENS

LEVENSHULME

NEW MOSTON

BOLTON

ROCHDALE

SOLD AT
£44,000

SOLD AT
£81,000

SOLD AT
£140,000

SOLD AT
£62,000

SOLD AT
£51,000

SOLD AT
£77,500

GUIDE PRICE 
£15,000+

GUIDE PRICE 
£68,000+

GUIDE PRICE 
£66,000+

GUIDE PRICE 
£94,000+

GUIDE PRICE 
£45,000+

GUIDE PRICE 
£35,000+
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Meet the team

NICK GREEN

It is a privilege to work 
as part of the best 

every type of property 

LOUISE McDONALD ANDY THOMPSONSCOTT GRAYSON

We are here to help you whether you are buying or selling at 

MARK LAWSON SOPHIE SIMCOXSUE MUSHET EMMA RUDGE
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Barton-upon-Irwell

THE AUCTION ROOM

DIRECTIONS

BY CAR

BY BUS

 

 
 

BY TRAIN

BY TRAM

AUCTION CLOSING DATE

3rd February              13th January

16th March                 24th February

27th April                    6th April

8th June                      18th May

20th July                     29th June

14th September        24th August

26th October             5th October

7th December            16th November



What our clients say

“Thank you so very much for all 
your hard work on my behalf. 
Considering I’ve never “ done “ 
auction before and had left it 
until the last minute to enter 

the property, you made it a very 
positive experience.”

T Hadfield, Auction Vendor

“You’ve been 
wonderful and have 
made this process 
a lot easier than it 
had been trying to 
sell it on the open 
market with other 

agents - I’ll certainly 
be recommending you 
to my clients who are 
considering selling their 

properties.”

K Almond,  
Auction Vendor

“Thank you so very much for all 
your hard work on my behalf. 
Considering I’ve never “ done “
auction before and had left it 
until the last minute to enter 

the property, you made it a very 
positive experience.”

T Hadfield, Auction Vendor

“I would definitely recommend using Edward 
Mellor auctions, as a vendor I was kept 
up to date with every viewing, offers, 

feedback and it was a the easiest process 
I have experienced to agreeing a sale and 
achieving a good sales price for ourselves. 

As always the service and updates I 
received from yourself were excellent.”

P. Ryder, Auction Vendor



 

IN WRITING by the 

Notice to prospective buyers



Please note that it is not always possible to arrange 

Good Luck!



CLOSING DATE FOR LOTS

WEDNESDAY 16 NOVEMBER 

NO FEE
NO SALE

Long LEAD-TIME to sell your property pre-, during and post 

GENERATE INTEREST
PRICE for your property

A No Hassle Estate agent you can trust

i



Important information

If you are bidding as an individual,  
two forms of original  

INDIVIDUAL COMPANY
If you are bidding as 

an
If you are bidding on 

behalf of a

PROOF OF IDENTITY

PROOF OF RESIDENCE

COMPANY
IDENTIFICATION
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Tips for Auction Day



0161 443 4740 / 07530 704 234
andy.thompson@edwardmellor.co.uk

@AndyT___  /  @MellorAuction

ANDY THOMPSON,  
AUCTION CONSULTANT
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Fix your Buy-to-Let
Mortgage Rate

2.44%    2 YEAR FIXED    FREE LEGALS    FREE VALUATION 
Our fee for this service is £500, or 1.0% if greater, of the loan amount. Typically this will be £399. 

Call our Financial Services experts now on 0161 443 4550 or meet our 



Do you need help with buying 
a property from auction?

0161 443 4740

ANDY THOMPSON, AUCTION CONSULTANT

“I cannot stress enough the pivotal role that Andy Thompson has played towards the 

smooth acquisition process of auction properties. He has devoted significant time 

and effort to really understand my individual circumstances and needs in order to 

give me the best advice for a successful transaction. Andy’s wealth of knowledge in 

the residential property field is very good but most importantly, I found his insight of 

current market conditions and business acumen more impressive. 

Even more so now, I continue to value Andy’s opinion highly on properties advertised 

through the auctioneer. From experience, I can say that his consultancy role is truly 

unique in this business and I always go back to Edward Mellor Auctions because of him. 

As a result, I have also recommended my business partner to seek his advice. Thank 

you so much.”

F. Lim, Recent Auction Purchaser



NEED A HELPING HAND WITH YOUR FINANCES?

Bridging the finance 
to buy at auction

IDEAL FOR:

SEMINAR

0161 443 4740
EDWARDMELLOR.CO.UK

th

 

 

 



EDWARDMELLOR.CO.UK

 BUY TO LET FINANCE

 BRIDGING FINANCE

 COMMERCIAL FINANCE

 SECURED LOANS

 SECOND CHARGES

 REMORTGAGING TO RAISE CAPITAL TO PURCHASE

 PENSION FREEDOM TO RELEASE FUNDS TO PURCHASE

0161 443 4540



Order of sale
LOT AREA ADDRESS DESCRIPTION

1 Stalybridge 3 Towns View Three bedroom terrace property.

2 St Helens 30 Mereland Way Three bedroom semi�detached with large rear garden. 

3 Hyde 9 John Kennedy Garden Three bedroom end terrace property.

4 Openshaw 74 Stanley Street Two bedroom terrace property.

5 Cheadle 3 Ingleton Close Two bedroom semi detached bungalow.

6 Abbey Hey 51 Madison Street Two bedroom terrace property.

7 Moston 70 Gill Street Fire damaged three bedroom end terrace property

8 Hyde 127 Manchester Road Three bedroom terrace to be sold on behalf of the
Liquidators. 

9 Abbey Hey 37 Kenyon Street Two bedroom terrace property.

10 Cheadle 63 Adshall Road Two bedroom Quasi Semi�detached property.

11 Moston 20 Dollond Street Two bedroom terrace property.

12 Clayton 98 North Road Three bedroom terrace property.

13 Offerton 18 Lowndes Close Four bedroom town house.

14 Stockport 10 Churchgate Vacant retail unit for improvement close to Market Place in
town centre. 

15 Runcorn 79 Percival Lane Two bedroom terrace property.

16 Grimshaw Lane The Kippax Public House Public house with 9 en�suite letting rooms at first floor. 

17 Eccles Monton Fish Bar Takeaway with accommodation over three floors plus cellar. 

18 Hathershaw 778 Ashton Road End terrace property suitable for conversion or alternative
usage STP. 

19 Oldham 17 Gordon Avenue Two bedroom end mews property.

19A Crumpsall 21 Cleveland Road Five bedroom detached property with HMO licence.

20 Stockport 265 Edgeley Road Development site fronting main road: currently income
producing car wash. 

21 Eccles 6�8 Bindloss  Avenue Pair of Victorian properties on a site with additional PP
application for 3 dwellings.

22 Salford 232 Lower Broughton Road Mixed use investment property, popular location.

23 Farnworth Land at Kilsby Close Small parcel of land adjacent to residential properties circa
40 SQM. 

24 Shaw 2 Lewis Street Two bedroom end terrace property.

25 Stalybridge 123 Stamford Street Two bedroom terrace property.

26 Openshaw Legh Arms Former social club on busy main road, may suit development
STP

27 Heaton Norris 2 Cheviot Close Two bedroom ground floor flat.

28 Middlewich 168 Booth Lane Three bedroom detached property.



LOT AREA ADDRESS DESCRIPTION

29 Moston 771a Moston Lane Lock up garages and secure parking yard may suit change of
use STP. 

30 Romiley Brook House Four bedroom period property.

31 Abbey Hey 343 Abbey Hey Lane Three bedroom terrace property.

31A Gorton 5 Goring Avenue Three bedroom Quasi semi detached property

32 Denton 132 Hyde Road Premises with yard and garage space suitable for
redevelopment STP. 

33 Edgeley The Greyhound Inn Vacant former public house suitable for development subject
to PP.

34 Atherton Brookfield Apartments Two bedroom upper floor flat let to long term tenant. 

35 Rochdale Richmond Hall Massive former school with kiddies play centre, function
halls, snooker club, car parking and offices.

36 Rochdale 304 Belfield Lane Two bedroom terrace property.

37 Gorton 22 Goring Avenue Three bedroom semi detached property.

38 Stockport 32�36 Lower Hillgate Parcel of land with PP for development.

39 Ashton�under�Lyne 9 Kings Road Pair of retail units with two bedroom self contained flat over. 

40 Abbey Hey 107 Constable Street Two bedroom semi detached property.

40A Oldham 23 Kelverlow Street Two bedroom terrace property

41 Hyde 98 Ashton Road Office premises on busy main road suitable for variety of uses
STP.

42 Charnock
Richard 19 Charter Lane Four bedroom semi�detached, previously two farmers

cottages

43 Moston 28 Gill Street Terrace house in two flats.

44 Blackley Land at 20�26 Middleton Old
Road

Parcel of and with full planning consent for 9 No.
Apartments. 

45 Bury 2 Turton Close Two bedroom detached bungalow.

46 Crumpsall 43 Givendale Drive Ground floor studio apartment.

47 Walkley Ebenezer Methodist Church Residential Investment suitable for a HMO and development.

48 Sheffield Land to East of Broughton Lane Parcel of land circa 4 Acres (1.6 Hectares). 

49 Hazel Grove 9 Cooke Street Two bedroom first floor apartment.

50 Stoke�on�Trent 94 Boughey Road Three bedroom terrace property.

51 Burnage 38 Arbor Drive Three bedroom semi detached property.

52 Blackpool 36 Wellington Road Freehold three storey residential property over three floor
plus basements.

53 North Reddish Land off Lyndhurst Road Parcel of land with outline planning permission for 2 No.
dwellings. 

54 Leigh 28 Abbey Lane Semi�detached property currently used as a four bedroom
HMO.

55 Victoria Park 1 Curzon Avenue Three storey semi�detached building converted into 3 self�
contained flats.

56 Levenshulme 916 Stockport Road Vacant retail premises with upper floors and basement on
busy A6. 

57 Rusholme 7 Edith Avenue Two bedroom terrace property
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GUIDE PRICE: £25,000+LOT

1

YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



GUIDE PRICE: £38,000+
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740
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GUIDE PRICE: £60,000+LOT
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



GUIDE PRICE: £55,000+
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740
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GUIDE PRICE: £190,000+LOT
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



GUIDE PRICE: £55,000+
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740
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GUIDE PRICE: £50,000+LOT
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



GUIDE PRICE: £65,000
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740
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GUIDE PRICE: £60,000+LOT
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
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GUIDE PRICE: £85,000+
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SOLD PRIOR



Proud to be supporting the Edward Mellor auction

your purchase at 
auction?
Our all-together different 
approach to 
means it’s our people not 
computers making our decisions, 
so the only decision you have 
to make is which property to buy. 
• Pre-approved funding available
• Flexible terms - 3, 6, 9 & 12 months
• Free valuation & lenders legal fees

for residential purchases
• Employed, self employed, limited

companies, LLPs, sole traders, and
partnerships considered

For professional use only.

Challenge 
us to beat 

your current 
lender today!

Any property used as a security, including your home, may be repossessed 
if you do not keep up repayments on a mortgage or any other debt secured on it.



GUIDE PRICE: £52,000+
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740
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GUIDE PRICE: £90,000+LOT
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GUIDE PRICE: £135,000+
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GUIDE PRICE: £49,000+LOT
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GUIDE PRICE: £55,000+
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GUIDE PRICE: £280,000 - £300,000LOT
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GUIDE PRICE: £200,000
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GUIDE PRICE: £50,000+LOT
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GUIDE PRICE: £90,000+
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GUIDE PRICE: £130,000+LOT
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GUIDE PRICE: £325,000
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GUIDE PRICE: £725,000LOT
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GUIDE PRICE: £165,000+
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GUIDE PRICE: £3,000LOT
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GUIDE PRICE: £58,000+

��������	
���
��	���������������	�
����������������
�������������
��

�����
���� �������	
���
�����
����
�������

���������
��� ������
������
�����
���� ��
!������
"��#�
������
$%�
&������#�
&�������
'(�������
����
	���

��
� ��#
�������
������ 
���
���&��
 ��)�� *
$��
+�����
��
���#
,��,���	
�#
�
��������
��
'�%���
-�����
.��*
$��
/��%
���
0���,���
��#�����
��#
�
+�&����
��%�
������
%���
���	
�����
��������#
���
#��,#
���
.�%�#
/�����
�#
1�#�
2*3
����#
����
���
-�������!
#������

 !"�#�
��$ "

!��������� 4�����
��
���,������

%�����$ 5������
��,�������
2���
��6
�3�2

LOT

24

YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



 



GUIDE PRICE: £55,000+
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GUIDE PRICE: £165,000+LOT
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GUIDE PRICE: £60,000+

�������	
���	������
	���	������
	���	�
��������
��	��� �		!�"�	#� �$�		��$��
%

&����
�	�� �������	
���
��
��
����
�������
��	

'��	!!	 �
�	� ������
������
�����
��������
���
���
��������
����������
��������
�������
������
������
���
�����
��
� ��
���
���
���
���������
������
��������
�������
!"�������
#���
	���

�	
� ���
�������
������
���
������
���$���%
�������
�&&��"������	
���
����
����
'����&���
(���
)�����%
!"�������
&�����
�����&���
����������
����
*��������

()��*�
��" �

)	������	� +�����
��
���&������

+�����" �������
��&�������
,-�-
../
.0.,

LOT

27

YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



��������	�
������������	���������
�	�������������	�������� 

!�������" ��������	
���������������
������������

���������	�
���	����

�������
������
�
������ 

#������������ !��"	�������#���������"	$
����	�	$�������%��&�
	��"�������������&���%�����'�
(����������#���	��	$�����

�)
��������)�������
*+�
����#�!���
	�������	�����,���	$�������������%�	$������
,
����&���
-�
����,
.���&�	��	"
�������
����
������
�����
���
-"��
���
���$���
	�.�����������
���	$���
�

$�� !���&
	������
���	$��	����")�
�$��/
��.�	��.�

�%��&����' *

%�""""��� 0�&�	���	�&����
���	

(����' �"&���	�1
�����
	��2343�  �� 5 2

GUIDE PRICE: £120,000+LOT
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GUIDE PRICE: £125,000
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GUIDE PRICE: £185,000+LOT
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GUIDE PRICE: £65,000+
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5 Goring Avenue, Gorton, Manchester M18 8WW
Three bedroom Quasi Semi-detached property

Directions Off Meadfoot Road, off Chapman Street, off Hyde Road (A57)

Accommodation Not Inspected:

Ground floor: Hall, Lounge, dining room, kitchen

First floor: Three bedrooms and bathroom

External: Driveway and garden to front and rear garden

Note Gas central heating and double glazed windows

EPC Rating D

Possession Tenanted - The tenant is reported to be paying £550 PCM, no tenancy seen.

Viewing Strictly external viewings only. The tenant MUST NOT be disturbed.

GUIDE PRICE: £75,000+ LOT

 31A

YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



�������	�
�����	����������	��	���������
��	���	���������������������	�����	������� 	�!����	�	"	 ���	���#$�%

���	������ �������	�
	����	���	��������	���	�
���	������	������

�	��� � ����	����	���	��	�	��	����������� 	��������
�	����	���
�	�����	��������	������
�
!���	�����
�	����
�	���"	�#��	$��	������
%����	������	��	����	�
�	����	��#����	������	�����	&��	����	�������	�����	��	'��
�
�'	���������

&��	� (��	����	��	��
�������	��������	'��	��#����	������	�'	����#������
�	���)���	��	���

��������	��
��
���	���	�
��������	�������	���	��#����	��	��"�	�����	�!
	�
�������
!���	���	�����	���

�
�	��������
�	��������*	(�������	+����������
	&������
,��
��� 	���

�
�	�
�	&�����
�	,�
���� 	,����
��	������ 	����'���	������ 	�����
-
�
���-��
� 	(������� 	.�/	0�(�	(��*	��/�	12$	22/��

����	����� 3���
�	�
	���������


'�	���� ������
	��������
�	��/�	221	202�

GUIDE PRICE: £35,000+LOT
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GUIDE PRICE: £175,000+
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GUIDE PRICE: £45,000+LOT
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GUIDE PRICE: £400,000+
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GUIDE PRICE: £52,000LOT
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GUIDE PRICE: £88,000+
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GUIDE PRICE: £90,000+
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RESIDENTIAL AUCTIONEER OF THE YEAR 

RISING STAR OF THE YEAR

NORTH WEST AGENCY OF THE YEAR

Shortlisted for 3 awards at the 

The overall winners of all the categories will 

the London Hilton. We’ll be sure to keep 

follow us.

awards 2016



GUIDE PRICE: £68,000+
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23 Kelverlow Street, Oldham OL4 1LU
Two bedroom terrace property

Directions Off Balfour Street, off Lees Road A669

Accommodation Ground floor: Lounge, kitchen

First floor: Two bedrooms and bathroom

Exterior: Rear yard

Note Gas central heating and double glazed windows

EPC Rating C

Possession Vacant on completion

Viewing Auction Department 0161 443 4740

GUIDE PRICE: £50,000+ LOT
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GUIDE PRICE: £175,000+
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GUIDE PRICE: £95,000
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GUIDE PRICE: £50,000+
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GUIDE PRICE: £250,000+LOT
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GUIDE PRICE: £30,000 - £35,000
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GUIDE PRICE: £105,000+LOT
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GUIDE PRICE: £65,000+
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Mac House, St Thomas's Place, Stockport SK1 3TZ
0.36 A site with PP for 32 one and two bedroom apartments.

Directions The site is located off the A6 close to Stockport College off St Thomas's Place

Details The site is offered on a long leasehold basis with permission to develop an
apartment block of majority one bedroom apartments located to the rear of an
existing pair of converted buildings. Related planning reference DC\021312. The
shaded map is for identification purposes only and shows the main extent of the
actual boundary, there are other smaller parcels.

Notes A foundation has been laid for the development. We are advised by the owners that
all unilateral notices will be removed prior to completion and lot will be sold with
clean title: Refer to the online legal pack for further information.

Possession Vacant on completion

Viewing Open site

GUIDE PRICE: £600,000+ LOT
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GUIDE PRICE: £110,000+LOT
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GUIDE PRICE: £75,000+

��������	
��	����������������������
����������������������������	��������������������������������� ��!���"�	��#

$�������	� ����������	
�������	��������	��	����������	����	��������������
	��������������������
�����	�������

$������ ����������� �!�	��������"�
#��$��������#�%�	����#�&�	����������'�(������	�������'
)���	����� �������#��$��������#��������%�	����#�&�	�����#�������	�����"�������#�	����
&�������
*���������� �*�����	���	�����&�	���������	��	"��&���������+����	�	���������������'
,����	������'

%���� ����������������	������������	������'������	�����	���&�����	������$����������������	��
������	��	���$����	��	���	��&��������	��	����������	�'�!-.���������

&��������	 �����	��#�����������	����	�/��0����#�	���$��������$�����	��	�	���	����	��"����	������
��	�	��������������������	��������
����&�������������������������	���������1���	�

/2�0����'����&������������������������"��%'

'��(�	
 (��	���������	���	�03�3�++2�+4+0

LOT

52

YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



Land Off, Haslingden Road, Blackburn BB2 3HJ
Freehold site approx. 8.5 acres with PP for 79 mixed dwellings.

Directions Exit M65 motorway at Junction 5 and take exit for A6077 Haslingden Road. Continue on A6077

(passing over roundabouts) for approximately 1.5 miles to arrive at destination on your left. The access

to the plot is freely accessable from the entrance to Blackburn Yarn Dyers. Sat Nav ref: BB2 3EY

Overview The 8.5 Acre site is located in close proximity to Blackburn Royal Hospital with planning for 79 various

dwellings.

The site has an estimated GDV of £15,000,000. The plans are for five different style of houses.

Planning Planning permission was granted by Blackburn and Darwen Borough Council application reference

numbers 10/12/1029 10/09/0414 for the redevelopment of the site and creation of 79 dwellings. The

planning permission is deemed to have started with works carried out to create the access to the site

from Haslingden Road. Full copies of the planning permission and associated documents are available

from the local authority planning department website: Blackburn and Darwen Borough Council, Tel:

01254 585 585.

Possession Vacant on completion

Viewing Open site

GUIDE PRICE: £1,500,000+ LOT
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GUIDE PRICE: £65,000+LOT
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GUIDE PRICE: £70,000+
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GUIDE PRICE: £110,000
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GUIDE PRICE: £65,000+ LOT
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Terms and Conditions 
For proxy and telephone bidding
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ACTUAL COMPLETION DATE

ADDENDUM

AGREED COMPLETION DATE

or

ARREARS

ARREARS SCHEDULE

AUCTION

AUCTION CONDUCT CONDITIONS

AUCTIONEERS

BUSINESS DAY

BUYER

The person who agrees to buy the LOT 

CATALOGUE

COMPLETION

CONDITION

CONTRACT

The contract by which the SELLER agrees to 

CONTRACT DATE

Common auction conditions



DOCUMENTS

FINANCIAL CHARGE

GENERAL CONDITIONS

INTEREST RATE

LOT

OLD ARREARS

PARTICULARS

PRACTITIONER

PRICE

READY TO COMPLETE

SALE CONDITIONS

SALE MEMORANDUM

SELLER

SPECIAL CONDITIONS

TENANCIES

TENANCY SCHEDULE

TRANSFER

TUPE

A1 INTRODUCTION

A.2 OUR ROLE

A4 THE PARTICULARS AND OTHER 
INFORMATION



A5 THE CONTRACT

G1 THE LOT

G2 DEPOSIT

Common auction conditions



G3 BETWEEN CONTRACT AND 
COMPLETION

G4 TITLE AND IDENTITY

G5 TRANSFER

that liability

G6 COMPLETION



G7 NOTICE TO COMPLETE

G8 IF THE CONTRACT IS BROUGHT TO 
AN END

G9 LANDLORD’S LICENCE

G10 INTEREST AND APPORTIONMENTS

G11 ARREARS

ARREARS the SELLER is to assign to the 

where the

Common auction conditions



G12 MANAGEMENT

against all loss or liability the SELLER incurs 

G13 RENT DEPOSITS

state that no VAT OPTION has been 

G15 TRANSFER AS A GOING CONCERN

AGREED

or surcharges that the SELLER incurs as a 

G16 CAPITAL ALLOWANCES

G17 MAINTENANCE AGREEMENTS



Common auction conditions

G18 LANDLORD AND TENANT ACT 1987

G19 SALE BY PRACTITIONER

G20 TUPE

such reports as the SELLER has as to the 

such consent not to be unreasonably 



G24 TENANCY RENEWAL

G25 WARRANTIES

G26 NO ASSIGNMENT

G27 REGISTRATION AT THE LAND 
REGISTRY

G28 NOTICES AND OTHER 
COMMUNICATIONS

ACT 1999

G29 EXTRA TERMS FOR REMOTE BIDDERS

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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