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Immat.
Type
Engin

Marque - 
Modèle

Date MEC Provenance Energie Km ou h
Age

Véhicule
Amortissement 

Technique
Etat Véhicule Propositions

E34765 BRS

BATEAUX DE 

RECONNAISS

ANCE ET DE 

SAUGETAGE

01/01/1970 PIPRIAC ES 49,4 30

Retrait suite décision CODIR, Bateau de Marque SOCAREM Aluminium , Moteur 

EVINRUDE 25 CV 2 Temps série B1970627 => usure générale, Remorque de marque 

VLR (date de mise en circulation : 09/02/2011) N° série : VGK 000T8R11000002

VENTE 

WEBENCHERES 

5389XL35 EPS
RENAULT M 

210 D
12/07/1995

MONTFORT SUR 

MEU
GO 95 300 23,9 22 Véhicule hors service, Equipement Camiva hors d'usage suite contrôle réglementaire

VENTE 

WEBENCHERES 

173ATV 35 VL CITROEN C3 13/02/2007 GFS ES 192 400 12,3 10
Usure mécanique générale, Pneumatiques arrières à changer, Pare-brise avant à 

changer, Problème essieu avant droite, Pare-brise à changer

VENTE 

WEBENCHERES 

81ALR35 VLCC OPEL VIVARO 02/06/2005 GFS GO 135 500 14,0 10 Véhicule hors service (refusé au contrôle technique) devis de remise en état 15 000€
VENTE 

WEBENCHERES 

166AEJ35 VLF

PEUGEOT 

PARTNER 

1,9D

31/10/2003
SAINT OUEN DES 

ALLEUX
GO 131 000 15,6 15 Véhicule Hors d'usage, moteur hors service

VENTE 

WEBENCHERES 

180AYL35 VLF
CITROEN 

BERLINGO
05/12/2007

PREVENTION 

SAINT MALO
GO 110 000 11,5 15 Véhicule hors service (Sinistre du 30/04/2019) Véhicule épave

REPRISE 

ASSURANCE

329AMJ35 VSAV
OPEL 

MOVANO
26/07/2005 MESSAC GO 137 000 13,8 12

Véhicule hors service (Fuite gasoil au niveau injecteurs) Equipement sanitaire usagé 

(Conforme plan d'équipement)

VENTE 

WEBENCHERES 

BB353HV VSAV
CITROEN 

JUMPER
18/05/2001

SSSM 

SIMULATEUR
GO 149 620 18,0 12

Véhicule hors service (Refusé au contrôle technique) Equipement sanitaire usagé 

(Conforme plan d'équipement)

VENTE 

WEBENCHERES 

ENGINS ET VEHICULES PROPOSÉS A LA RÉFORME

Envoyé en préfecture le 12/06/2019

Reçu en préfecture le 13/06/2019

Affiché le 

ID : 035-283503555-20190611-19_031-DE

14/06/2019



���������	�
��
�������
����
�
�	���
�


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

���
�
�����
 ���!

�����
��	����������

"�	�	����	�

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

�! ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ������! ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ����� 
� ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ���� �#� ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ���!�!� ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ������� ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ������� ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 
 ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ���� ## ��� � �"�"��������	��������	������"��������	 
! ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ����
�! ��� � ��	�����������
��	������������ ���	��
� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* ����� �
 ��� � ��	�����������
��	������������ ���	��
� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* ����
�!! ��� � ��	�����������
��	������������ ���	��
� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* ����!#
� ��� � ��	�����������
��	������������ ���	��
� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* �����

� ��� � ��	�����������
��	������������ ���	��
� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* ����  ## ��� � ��	�����������
��	������������ ���	��
� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* ����!�� ��� � ��	�����������
��	������������ 	�	���		�� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* �����#�!� ��� � ��	�����������
��	������������ 	�	���		�� ���	� ������	
���'�������$�����(�)���* ����� �� ��� � 	�	��"������� ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* �����
 
 ��� � 	�	��"������� ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ������#� ��� � 	�	��"������� ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ������
� ��� � 	�	��"������� ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ������
 ��� � 	�	��"������� ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* �������� ��� � 	�	��"������� ���	��
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ���!�� ��� � 	�	��"������� 
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ����
! ��� � 	�	��"������� 
! ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* ����
 # ��� � 	�	��"������� 
! ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* �������
� ��� � 	�	��"������� 
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* �������
# ��� � 	�	��"������� 
� ���	� ����������	
���'�������$�����(�)���* �����
�
 ��� � ����"� ���	��
� ���	� ����������	
������������������������ 	�	���		� ���� � ��������������������������� ���	��
� ���	� ����������	
������������������������ ��� � ! 	�	���		�� � �������"	"���� 	�	���		�� ���	� ���$�����
���������������� ���   ! 	�	���		�� � 	�	��"������� 	�	���		�� �!��	� ����������	
���������������� ���!!
� 	�	���		�� � 	�	��"������� 	�	���		�� �!��	� ����������	
���������������� ����!�� 	�	���		�� � 	�	��"������� 	�	���		�� �!��	� ����������	
������������������� ���!�# ��������� � �������������������	� 
! ���	� ��	��
������������������� ��� 
 ���� � �����������	��+����"�����	����� 
� ���	� ��	��
�������������
������ 	�	���		� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� ���� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ 	�	���		� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� ��� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� �# � �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� �
� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
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�������������
������ �� �#�� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� �#  �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� �

� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� �# � �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� �

� �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	
�������������
������ �� �# � �� � �"�������	 
�� ���	� ����������	

����	��%���	�������� ���������������
�
�����#

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

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

�� ����	 � ���������	�������	������ 
� ���	� ����������	
��������� ������ 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ������ 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ���
 # 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� �����! 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ������ 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ����	� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ������ 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ����� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� �����# 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ���
�# 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ���
�� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ���
�� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ���
�
 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ���� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ����! 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ����� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ����	� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� �����
 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ����� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
��������� ���
�! 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
�����	� ����
� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
�����	� ����	� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
�����	� ����
 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
�����	� ����
! 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
�����	� ����	� 	�	���		�� � ��������������������������� 	�	���		�� ���	� ���$�����
�����	� ����

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