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If you’re using 
sat-nav please 
ensure you use 
the postcode:

M30 7LJ

AJ BELL STADIUM
1 Stadium Way
Barton-upon-Irwell
Salford
M30 7EY

 0844 844 8400

THE AUCTION ROOM

USING SAT NAV?

DIRECTIONS

BY CAR
The stadium is situated at Barton, 

BY BUS
Buses from Manchester City 

 
to Liverpool Road, Irlam. Buses 

100 to Liverpool Road, Irlam.  
 

BY TRAIN

walk to Liverpool Road and take 

BY TRAM
The nearest Metrolink tram stop 
is Eccles. From here, the stadium 
is approximately 40 minutes walk 

Liverpool Road as above.

AUCTION CLOSING DATE

1st February 11th January

15th March 22nd February

th April 5th April

14th June th May

th July 5th June

13th September rd August

th October 4th October

th December 15th November



A warm welcome from Edward Mellor

The new auction year has already got off to a great start with the 

success of our February auction. As we move into March we’re 

continually motivated to replicate this success and are working 

harder than ever to give our clients the most professional 

auction experience. Remember on auction day we have many 

experts available to help you with any questions you may have. 

This catalogue can also provide you with advice on buying and 

selling, bridging finance, and rules on how the auction works. 

Best of luck and have a fantastic day!

N ick Green
Auct ioneer 



Meet the 
Team

We are here to help you 
whether you are buying 
or selling at Auction. If 
you have ANY questions 
please don’t hesitate 
to give us a call and we 
can get our best man 
(or woman) to help you 
out!

edwardme l lor.co.uk

0161  443  4740



NICK  GREEN LOUISE  McDONALD ANDY  THOMPSON

It is a privilege to work 
as part of the best 

Auction team in the North 
West selling every type 

of property and land 
imaginable, every day is 

different! 

I created the Auction 
Department back in 

1997 with our first sale 
comprising just a handful 
of lots and am incredibly 
proud of what we have 

achieved since.

My role as Auction 
Consultant is unique to 

Edward Mellor - I get great 
satisfaction in working with 

our new clients and look 
forward to growing these 
relationships for years to 

come.

SCOTT  GRAYSON

Having been involved with 
Edward Mellor Auction for 
many years now, I am very 
excited to be leading the 

auction team into 2017. We 
hope everyone has a great 

day at the Auction!

LYNETTE  CLAYTON MARK  LAWSON SOPHIE  SIMCOX SUE  MUSHET JOANN  BULL

T H E  T EAM

edwardme l lor.co.uk
0161  443  4740

Here to He lp !
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0161 443 4740
andy.thompson@edwardmellor.co.uk

@AndyT___  /  @MellorAuction

ANDY THOMPSON,  
AUCTION CONSULTANT

Andy
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“

” 
N. Rothwell, June 2016



Where the details state “External viewings only” 
there will be no access provided to the property 

which cannot be inspected, whatever the reason, 
might be unsuitable for buyers who do not regularly 

 

Notice to prospective buyers



. 

Good Luck!



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

11

2



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



Order of sale
LOT AREA ADDRESS DESCRIPTION

1 Gorton 14 Hinstock Crescent Three bedroom end mews property.

2 Moston 19 Glen Avenue Three bedroom bay fronted terrace property.

3 Timperley 16a Keswick Road Two bedroom first floor apartment.

4 Victoria Park 63b Longford Place One bedroom ground floor apartment.

5 Stretford 15 Derbyshire Lane Five bedroom terrace property.

6 Newton Heath 16 Crosby Road Two bedroom terrace property.

7 Liverpool Flat 2, 2 Bold Place One bedroom first floor apartment.

8 Abbey Hey Garibaldi, Lees Street Former public house, may suit development STP. 

9 Blackley 112 Boothroyden Road Three bedroom semi detached property.

10 Middleton 127a Manchester Old Road Three bedroom terrace property.

11 Ashton�under�Lyne 207 Kings Road Two bedroom terrace property.

12 Crumpsall 43 Givendale Drive Ground floor studio apartment.

13 Radcliffe 24 Blackburn Street Large retail premises in Town Centre, suit development of
first floor STP. 

14 Failsworth 58 Old Road Two bedroom terrace property with study/office.

15 Farnworth 216 Piggott Street Vacant retail premises with flat above and plot: may suit
development STP. 

16 Rochdale 414 Whitworth Road Two bedroom terrace property.

17 Edgeley Former RBS Building Former bank premises with PP applied for four flats and
change of use. 

18 Ashton�under�Lyne 2 and 4 Ladbrooke Road & 
9 Kings Road

Pair of retail units with two bedroom self contained flat
over. 

19 Stockport The Former Rifle Volunteer Former public house with PP for two self contained
apartments. 

20 Bacup Greens Moor Cottage Grade II listed barn with permission to develop into two
dwellings. 

21 Longsight 18a Greton Close Two bedroom ground floor apartment.

22 Irlam 19 Addison Road Three bedroom terrace property.

23 Stockport 18�20 Lower Hillgate Double fronted town centre shop premises with upper
floors. 

24 Nantwich 8 Heath Bank Cottages Two bedroom cottage.

25 St Helens 39 Haresfinch Road Three bedroom semi�detached property.

26 Chorley Flats 4 �7 Albany Court Four one bedroom self�contained flats.

27 Chorley The Former Coach House Three one bedroom self contained flats.

27A Dukinfield 24 Hill Street Two bedroom terrace property.

28 Burnley 27 Ribblesdale Street Two bedroom terrace property.

29 Atherton 21 Morley Street Three bedroom terrace property.

30 Hyde 29�31 Clarendon Place Mixed use property with planning for 4 self�contained
apartments. 



LOT AREA ADDRESS DESCRIPTION

31 Failsworth 2 Lambeth Avenue Three/Four bedroom extended semi-detached property.

32 Darwen Dove Cottage Mill 5,500 sq ft office and warehouse suitable for development
STP. 

33 Bala Bala Post Office PO, 5 bed accommodation and additional planning for
holiday let to rear. 

34 Radcliffe 50 Snape Street Two bedroom terrace property.

35 Burnley 76 Plumbe Street Two bedroom terrace property.

36 Nelson Land at 102-106 Colne Road Vacant plot of land extending to approx 173 sq metres.

37 Liverpool Land at Telary Close 2 separate parcels of open amenity land.

38 Rochdale Former Rochdale Observer Print
House

14,400 sq ft former print works with planning for 28
residential units. 

39 Ashton-under-Lyne 21 Booth Street Well presented retail/office premises in town centre
location. 

40 Middleton 290 Grimshaw Lane Mixed use property with potential for further income on
upper floors.

40A Wigan 10 Templeton Road, Platt
Bridge Car sales/repairs and forecourt.

41 Burnley 7 Buccleuch Street Two bedroom terrace property.

42 Stockport Apartment 61, Wellington Mill Sixth floor studio apartment.

43 Hulme 23 Loxford Court Fifth floor three bedroom flat with parking on fringe of
city centre. 

44 Shaw 49-51 Market Street Off-licence and wine specialist store in busy town centre
location. 

45 Miles Platting 4 & 6 Hulme Hall Lane Two shops, self contained flat and advertising hoarding
income £1,056 PCM. 

46 Hyde 50 Markham Street Two bedroom end terrace property.

47 Ashton-under-Lyne Land at 130 Moss Street West Parcel of land that may suite development STP.

48 Platt Bridge 4 Beckwith Three bedroom detached bungalow in cul-de-sac location.

49 Heywood 5 Lever Street Two bedroom terrace property.

50 Levenshulme 46 Balleratt Street Three x 3 bedroom terraces requiring finishing prior to
building regs approval. 

51 Oldham 19 Brook Lane Three bedroom end terrace property.

52 Rochdale 7-11 Oldham Road Ready to trade nightclub premises over three floors in good
condition.

53 Sale 41 Elmwood Four bedroom semi detached property.

54 Blackpool 56 Osborne Road Former guest house with PP to convert into two
maisonettes.

55 Whalley Range Apartment 8, The Apex Two bedroom front facing apartment.

55A Prestwich 24 Holyrood Road Three bedroom semi-detached property.

56 Hapton 125 Manchester Road Three bedroom semi-detached property.

57 Brunswick 62 Cotter Street Two bedroom second floor maisonette close to Manchester
City Centre. 

58 Levenshulme 3 Agnes Street Two bedroom terrace property.

59 Middleton 134 Baguley Crescent One bedroom ground floor flat.
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GUIDE PRICE: £70,000+LOT
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



GUIDE PRICE: £75,000 +
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740
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GUIDE PRICE: £85,000+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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www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740
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GUIDE PRICE: £250,000+LOT
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YOU MUST READ NOTICES TO PROSPECTIVE BUYERS
www.edwardmellor.co.uk 0161 443 4740



GUIDE PRICE: £60,000
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7

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



GUIDE PRICE: £125,000
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GUIDE PRICE: £55,000+
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Our network of eleven high street Edward

Mellor branches work together to find the right buyer for your

Property. Call your number 1 local estate agent today and 

discover how you can achieve your property goals.

edwa rdmel lo r. co .uk                            0161  443  4740

WOODLEY

STOCKPORT

HAZEL GROVE

MARPLE

STALYBRIDGE

DROYLSDEN

LEVENSHULME

WITHINGTON

EDGELEY

DENTON

OFFERTON

ROMILEY

CHEADLE

GORTON

Auction

Branches



S

Y

All your financial and property  

needs under one roof

to avoid the possible liability of paying two commissions.

edwardmellor.co.uk
0161  443  4740
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GUIDE PRICE: £60,000LOT
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GUIDE PRICE: £40,000+
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GUIDE PRICE: £83,000+
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GUIDE PRICE: £50,000LOT
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GUIDE PRICE: £50,000
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GUIDE PRICE: £75,000
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GUIDE PRICE: £80,000LOT
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GUIDE PRICE: £165,000
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GUIDE PRICE: £64,000+LOT
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GUIDE PRICE: £88,000+
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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: £55,000+
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GUIDE PRICE: £125,000+LOT
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GUIDE PRICE: £75,000

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

!�������	 �������	�
��	���	���������	���	��	�	��
	������	�����	��	���������	����
�����	���	������	��	�������	��	���	����	����	����

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

���� ���	������	�������	���	���#��	���(��	
����
�

"#$������% )�	���

#�		�		��� *�����	��	����������

&��'��% �������	&��������	+�,�	--.	-�-+

LOT

25

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



Fix your Buy-to-Let
Mortgage Rate

2.79%    2 YEAR FIXED    FREE LEGALS    FREE VALUATION   NO LENDERS FEES

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 Buy-to-Let Mortgage expert at the 
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GUIDE PRICE: £180,000 - £200,000 LOT
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GUIDE PRICE: £135,000 - £150,000
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GUIDE PRICE: £60,000+LOT
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GUIDE PRICE: £29,000+
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GUIDE PRICE: £58,000+LOT
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GUIDE PRICE: £275,000  £300,000
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GUIDE PRICE: £138,000LOT
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GUIDE PRICE: £85,000
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GUIDE PRICE: £55,000
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GUIDE PRICE: £26,000LOT
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GUIDE PRICE: £9,000
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LANDLORDS
3 months FREE*
with our Gold Management Service

security with our full managed service 
including:

 Rent Guarantee Insurance
 Property Damage Cover
 Legal Costs Cover
 Tenancy Extensions

Fixed fees apply. See website for full details. 

All your property and financial needs under one roof

SUZIE HATTON | LETTINGS CONSULTANT | 0161 445 5560

“By working closely with you to understand your 
requirements, we provide a tailor-made service 

your property quick, simple, and stress-free.” 
more 

today.

GOLD
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GUIDE PRICE: No Reserve
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GUIDE PRICE: £275,000  £300,000LOT
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GUIDE PRICE: £58,000
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GUIDE PRICE: £95,000LOT
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GUIDE PRICE: £150,000LOT
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GUIDE PRICE: £29,000
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GUIDE PRICE: £48,000+LOT
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GUIDE PRICE: £85,000+
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GUIDE PRICE: £280,000 - £300,000LOT
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GUIDE PRICE: £80,000 - £85,000
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GUIDE PRICE: £68,000+LOT
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GUIDE PRICE: £7,500
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GUIDE PRICE: £80,000LOT
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GUIDE PRICE: £48,000

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

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

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


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

#$%�&�	��' (

$�  �  ��� )������	���	�*��� 	�

(����' ���� 	��(�*��������+,-,�../�.0.+

LOT

49

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



��������	�

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

�"	��
" �� ��������	
��
�	������
�����
���������
��	���	�

��
�"�� �����
	��
�����
���	���	��	�����������	������������
�����
��������������

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

���
		!��������)�$�������
		!"

' 
�� *�������
���
�����+ � +,-.�-/ +0-&/"��$�������
�����(���	��������������	��
$��������$���	������	$���
		���������������
	(������������"

( �����" � 1����	���	!�����	�

)"�*"�# 2$���	�����
�!���� +�+���0��3� 

GUIDE PRICE: £300,000LOT
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GUIDE PRICE: £60,000
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We are now taking lots for 
our April Auction!

YOU

More interest, longer lead times and your money in just 28 days! 

Call our auction team today and book a free no obligation market 

appraisal. Call 0161 443 4740

GENERATE  INTEREST
BEST  PRICE

LEAD-T IME

Why Sel l at Auction?



GUIDE PRICE: £185,000
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GUIDE PRICE: £190,000+LOT
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GUIDE PRICE: £70,000
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GUIDE PRICE: £95,000+LOT
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GUIDE PRICE: £74,000+LOT
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GUIDE PRICE: £100,000
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Follow us on Social Media!



GUIDE PRICE: £60,000+
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GUIDE PRICE: £28,000
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You don’t always need cash to 
buy a property at auction . . .

Our financial services specialists can arrange the best 

auction funding solution for you:

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

Meet our experts on the Edward Mellor Financial Services 

0161 443 4540

Professional 

advice  
TAILORED 
TO YOU 

Our fee for this service is £500, or 1.0% if greater, of the loan amount. Typically this will be £500.
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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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