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1990

5 000 / 7 000 €

Numéro de série 00ORIGIN0679053A

Carte grise française

REM ORQUE 
D OUBLE ESSIE U 

H UBERT

N° 299
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A UTOM OBILES DE COLLE CTI ON

VEN TE À H

  
  16 30

>>> catalog ue comp let sur www.osenat.com

c1952

5 000 / 7 000 €

Numéro de série 6799

Carte grise française

DELAHA YE 
� J EEP � TYPE VLR

N° 300

Après la Seconde Guerre Mondiale, la France, son armée et son industrie était dans 

un bien triste état. Les Américains ont donc fourni la France en Jeep tandis que les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������������
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c1942

8 000 / 10 000 €

Numéro de série 81649226

Carte grise française

D ODGE WC52

N° 301

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

décennies. Ils ont été régulièrement reconstruits au cours de leur vie par les 

Le modèle présenté est bon état général. Sa mécanique et ses trains roulants ont 

récemment été révisés et le démarreur remplacé. Il roule donc sans encombre. Il 

s’agit d’une version plateau destinée pendant la guerre au transport de troupes. 

Il s’agit d’une belle occasion d’acquérir un engin parmi les plus célèbres de la 
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1982

15 000 / 20 000 €

Numéro de série JT1V0FJ4000810177

Participation au Paris-Dakar 1987

Participation à la Croisière Blanche et au Rallye de Tunisie

Même propriétaire depuis 30 ans

Carte grise française

TOYOTA FJ 40

N° 302

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

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

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

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

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

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

������������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
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1972

28 000 / 38 000 €

Châssis n° 358 01317 A

Moteur V8 3.5 L

Carte grise française

������������

RAN GE ROVER 

RR1

N° 303

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

absolument unique.

immenses dans tous les domaines. 
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������ ����� ������ �������� ����� ���� ��� �������� �������� ������� ��� ��� ������� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

seul plafonnier central. C’est un des rares modèles avec les vitres simples puisque 

arrière est entièrement d’origine, le siège passager est également d’origine mais 
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1953

20 000 / 25 000 €

M G TD

N° 304

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������
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1963

6 000 / 9 000 €

Numéro de série 352972BW78

Même propriétaire depuis 1996

Achetée neuve par le président des huiles Labo

Carte grise française

JA GUAR MARK X

N° 305

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

lui offrit une restauration carrosserie conséquente dont les étapes sont résumées 

mécanique complète, ainsi qu’une importante révision des trains roulants et des 

roule sans encombre. 
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1966

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 1110211000086214

Même propriétaire depuis 15 ans

Restauration carrosserie ancienne de qualité

Carte grise française

MERCEDES�BENZ 

250 SE COUPE W111

N° 306

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

au sein de la circulation moderne, ceci permit par le couple confortable de son 
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1968

8 000 / 11 000 €

Numéro de série 1834986

Titre de circulation italien

FIA T 500 F

N° 307

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

de production tirés vers le bas, quatre places et un coffre tout en offrant des 

l’automobile italienne. 
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1955

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 8402688

Origine France - Carte grise française

STUDEBAKER 

COMMANDER V8 

COUPE

N° 308

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

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

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

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

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

��������

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

certainement d’une voiture livrée neuve en France. En bel état général, elle 

présente une belle patine. Sa peinture biton corail et crème lui va très bien. Elle a 

34



été restaurée partiellement du point de vu de la carrosserie tandis que la mécanique 

ont été remplacés lors de cette restauration partielle, c’est notamment le cas de 

simili crème est en bon état. 

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

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

�������������������� ��� � ��� �������� ����������������� �������� ������ ���������������
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1966

7 000 / 10 000 €

Numéro de série AR589516

Carte grise française

ALFA ROME O 

GI ULIA 1300 TI

N° 309

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

berline la plus performante et sécurisante de sa génération, ce, avec la lourde 

d’une partie du train arrière, des freins et pneus neufs, des roues sablées et 

repeintes. Le carburateur refait par un spécialiste.
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1983

2 500 / 5 000 €

Numéro de série WPOZZZ92ZDN401213

Moins de 130 000 kilomètres

PORSCHE 924

N° 310

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������
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1983

5 000 / 10 000 €

Numéro de série WDB12324310021341

Carte grise française

MERCEDES-BENZ 

230 CE

n° 311

Présentée en janvier 1976, la nouvelle berline de Mercedes-Benz, nom de code 

W123 fut rapidement rejointe dès le printemps par une version coupé. Toujours très 

du marché. Légèrement remise à jour en 1980, prenant ainsi la nomenclature « CE 

coupés 230 et 280 CE sont devenus rares d’origine et entretenus !

état. Sa mécanique fut très bien suivie tout au long de sa vie et ses 200 000 

particulièrement rare sur ces modèles ! 

Elégant coupé des années 1970-1980, cette Mercedes-Benz 230 CE est une belle 

occasion d’acquérir une ancienne utilisable au quotidien.

élégante cette version C était l’un des coupés les plus �ables et les mieux conçus 

», elle accueillait un nouveau moteur dans sa gamme sur sa �nition 230 CE. Ce 

quatre cylindres 2.3L passait ainsi de 108 à 134 chevaux tandis que le six cylindres 

2.8L était conservé et offrait 177 chevaux. Bien que les berlines W123 restent 

aujourd’hui particulièrement communes pour leur âge, ce, grâce à leur �abilité, les 

Cet exemplaire de 1983 est une 230 CE développant donc 134 chevaux. Elle 

est en bon état de présentation extérieur tandis que l’intérieur est en excellent 

kilomètres se certi�ent par un dossier conséquent. Son dernier contrôle technique 

réalisé en septembre n’atteste que d’une défaillance mineure des �exibles de 

freins. Cette seule annotation signi�e donc qu’elle est exempt de rouille, un point 
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1984

11 000 / 15 000 €

Numéro de série ZAR115380*02479906*

Titre de circulation néerlandais

ALFA ROME O 

SPIDER

N° 312
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��������� ��� �� �� ���� �������� ���� ������� ������� ��� ������� ��� �������������

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������
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1980

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 00CE0003

L’une des premières Méhari 4X4

Voiture de présentation du groupe SA Citroën

Utilisée en 1982 dans le documentaire « Laurence, médecin de brousse »

A immatriculer en collection

CI TROËN MEHARI
4X4

N° 313

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

s’agissait d’une voiture de loisirs conçue pour les ballades en plein air.
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���� ����������� ������������������� ��������� ���� ���������� ������� ��� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

dernières sont repérables via des étiquettes rouges. Sa vie sous les p jro ecteurs 

été récemment remise en route et ne demande que quelques réglages et une 

51



52



53



1972

7 500 / 10 000 €

Numéro de série 2986313

Titre de circulation italien

FIA T 500 L

N° 314

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

mécanique a été révisée. 
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1967

11 000 / 14 000 €

Numéro de série 1D76672

Rare conduite à gauche

Carte grise française

JA GUAR MK.X 4.2

N° 315

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������
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1979

17 000 / 23 000 €

Numéro de série …

Boîte 4 vitesses « Close-Ratio »

Entretien à j our

Carte grise française de collection

CHE VROLET 

COR VETTE L�82

N° 316

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

des générations de Corvette les plus emblématiques puisqu’outre sa longévité 

Elle dispose des vitres électriques, de la fermeture centralisée, de la climatisation, 
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1981

20 000 / 25 000 €

Numéro de série 12011697

Même propriétaire depuis 18 ans

Carte grise française

MERCEDES�BENZ 

280 SL R107

N° 317

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

une bonne tenue dans le temps qui semble inaltérable. Le grand volant se rappelle 

conduisaient en cruising. 
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1981

4 000 / 11 000 €

Numéro 6640716

Carte grise française

PE UGE OT 604 STI

N° 318

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que peu en bon état. 

vendue avec ses carnets d’utilisation et d’entretien d’origine. 
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1981

8 000 / 10 000 €

Numéro de série X5551BX604830

Carte grise française

MA TRA M URENA

N° 319

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le confort et un design intéressant. La qualité de fabrication est toujours présente 

d’acquérir ce modèle pendant que sa cote reste raisonnable. 
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1958

28 000 / 32 000 €

Numéro de série TS23229L0

Révision récente - Carte grise française

TRI UMPH TR3

N° 320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

été remplacé, les culbuteurs réglés, les compressions ont été prises et son très 
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