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Immat.
Type
Engin

Marque - Modèle Date MEC Provenance Energie Km ou h
Age

Véhicule
Amortissement 

Technique
Etat Véhicule Propositions

197ASX35 VSAV OPEL MOVANO 28/11/2006
BAIN DE 

BRETAGNE
GO 164 100 12,2 12 Véhicule hors service (Frein avant et arrière hors service) Equipement sanitaire usagé

VENTE 

WEBENCHERES

275AGF35 VLF PEUGEOT PARTNER D 29/04/2004 SAINT M'HERVE GO 154 050 14,8 17 Véhicule hors service suite sinistre, Devis de réparation: 6500 € TTC
VENTE 

WEBENCHERES

176AEJ35 VLF PEUGEOT PARTNER 2 HDI 31/10/2003
POOL 

ADMINISTRATIF
GO 276 000 15,3 17 Véhicule hors service, Embrayage hors service, Devis de réparation: 1175 € TTC

VENTE 

WEBENCHERES

1748SW35 FPT REO M134 01/01/1976 SDIS 35 GO 8 509 43,1 22

Véhicule Hors d'usage (Véhicule sur le parc Réforme qui n'a plus de documents 

administratifs) récupération de pièces par UDSP (courrier du 6-12-2018) puis destruction 

du véhicle

 CESSION UDSP 

puis Destruction

ENGINS ET VEHICULES PROPOSÉS A LA RÉFORME
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