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From WilCynChr@aol.com:     
The 2010 Western New York Shelby and Great Lakes Cougar Club All 
Ford show will be held SATURDAY June 12, 2010.  The show will be 
held at the Boulevard Mall, Tonawanda, NY.  The show will also 
include a MCA (Mustang Club of America) regional show in 
conjunction with the All Ford Show. 
  
The Boulevard Mall is located on Niagara Falls Blvd. and Maple Rd. in 
Amherst, NY. 
  
More details to come as available.  We just wanted everyone to know 
so that you can mark this day on your calendar.  PLEASE note that this 
show will be on SATURDAY, not Sunday. 
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Year/Model:  1969 XR-7 coupe 
Miles:  44,465 orig       
Condition:  2    
“Buy It Now” $7,000.00/offer    
Final bid:  No Sale 
Total # of Bids: 0 
Options: PW 
Comments: Second owner XR-7 garage 
stored since 1977. Has had one repaint 
in orig color. Immaculate orig interior.  
Small rust spots on lower passenger door 
& on top of inner fender aprons. 
Immaculate orig vinyl top with no 
bubbles/rust.  Needs carburetor rebuilt 
and new mufflers.  Power windows work 
good, all gauges work except for temp. 
Starts easy and idles beautifully with no 
engine noises what so ever.  All stock 
and original. Owner’s manual and 
maintenance records. 

 
 

This edition of eBay cats shows 
some cars that didn’t sell. Either 

the reserve wasn’t met or no offers 
were accepted. 

 
The “reserve” is the lowest bid the 

seller will accept. It is often 
hidden, i.e. the amount is not 

disclosed until bidding meets it. 
 

Whether it’s the recession, the 
season, or just bad luck, these fine 
Cougars didn’t find new owners 
when recently offered on eBay. 

 

 

Year/Model: 1972 XR-7 convt. 
VIN:  2F94QXXXX    
Miles:  75,313 orig         
Condition: 1     
“Buy It Now”  $15,985.00     
Final bid:  No Sale 
 
Options: 351CJ, PW, AM/FM 8-
track  
 
Comments: This Cat has the 351CJ 
under its hood.  It’s totally mint in 
and out. Runs and drives great, new 
tires. 

 

�
Year/Model:  1971 STD coupe 
VIN:  1F91JXXXX   
Miles: 100 on rebuilt 429      
Condition: 2      
Final bid:  $15,211.00   
Reserve not Met 
Total # of Bids: 7 
Options: 429CJ Ram Air 
Comments: According to the MARTI 
Report this car is 1 of 29. TX car until 
purchased by seller. Never any rust. 429 
w/ dual exhaust sounds MEAN. Carrol 
Shelby signed the underside of the deck 
lid. 

 

 
Year/Model:  1997 XR7 
VIN:  1melm62wXXXXX 
Miles: 92,461        
Condition: 3     
Final bid: $2,000.00    
Total # of Bids: 1 
Reserve not Met 
 
Options: 30th Anniversary Pkg, V8 
 
Comments: Less than 3000 made 
and according to a dealer Mercury 
only produced 1200 of these in the 
pearl white finish, most were special 
orders.  Everything is original 
except the wheels. Regularly 
serviced and garage-parked.  
Everything works. A pleasure to 
drive.  The factory floor mats have 
never been used.  All service 
records are included. 

 

Year/Model:  1968 STD 
VIN:  8R91FXXXX  
Miles:  40,410 orig       
Condition: 1     
Final bid: $5,700.00     
Total # of Bids: 5 
Reserve not Met 
 
Comments:  This Cat is all original 
with one repaint, only 40k miles.  
Garage kept and rust free.  Beautiful 
Trim, Glass, Chrome and Interior.   
Underneath is all original including 
the single exhaust,.   
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