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Bureau du Conseil d’administration  

Séance du 5 septembre 
 
 

 2019-038 : Marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence auprès de TOTAL et SUPER U 
Mordis – carburant par cartes 

 2019-039 : Avenant n°1 au marché 2017-014 – Assurance flotte véhicules et risques annexes – Années 
2018 à 2022 

 2019-040 : Avenant n°1 au marché 2018-004 – acquisition et maintenance d’un système de gestion des 
ressources humaines 

 2019-041 : Fourniture de chaussures de sport – appel d’offres ouverts 
 
 

 

ARRETES A CARACTERE REGLEMENTAIRE  

 
• Arrêté 19-1096 portant organisation du corps départemental des sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contenu intégral des décisions et les  
éventuels documents annexés peuvent être consultés sur simple demande  

auprès du secrétariat du Conseil d'Administration  
du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine,  

2 rue du Moulin de Joué à Rennes. 
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