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NOUVEAUX INSCRITS 
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La région  IDF & DOM-TOM compte 2424 professionnels inscrits  
à la date du 15 octobre 2009   
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TRANSFERTS D’ACTIVITE (vers une autre région) 

L�;(L�� ,����� ?�(�
��I��������� DD?0��
��/<,(L�,A/
�;9��8�((N� �D>�G>�G� ��������

CESSATIONS D’ACTIVITE 

2,8**�,A ���
���� �F��� :�,A�;*�8* �������/2��� 
��*L�9�� ���
�� G�??� �2�,AU �������/2��� 

�;A��8�(�� 2����� F�H�� 2�,9�8**N ��������
�� 
*;��N ���
���� GH��� �,(2�**�� ��������
�� 

�A:8,9, ,��S DH��- �,(8� ,�����/2��� 
<8�2��( (����� DH��G �,(8� ,�*��"	�
��/(�	����� 
:,(;98 21������� DH�0� �,(8� ,�(1���/,��� 
�8�*A2, ����1���� DH�0- �,(8� ,�:�	�"�"�� 

2�,�(;9 2����� DH�0G �,(8� ,�2����� 
2�,&,��� =����/*�	�� DH�0G �,(8� ,�21����"��/,�
���� 
=,L*;8(� :������� DD�?� (;A&(�� ,������
�� 
2;QA,8(� *��
�� DD��� &�(�/�,89�/��98� ,�*��"	�
��/(�	����� 

=�**8�( *�
�� DD?F� &,8(��/�A(/=,(9� ,������
�� 
&,9��9�;&� ,���/*�� DDF-� (;8��N/�9/:(8� ,�<����1�/2���� 

2,9,*/
�2�R��( 2������� D-0�� ��/L�(=,89/�9/*,N� ,����/��/*�/*���� 
28L,((;, ������� D-0�� (,=:;A8**�� ,�2����� 

(8&8�(� ����� D-0F� =,(*N�*��(;8 ,�*��"	�
��/(�	����� 
�2;��* =���� D-��� =,9���/*,/I;*8� ,���	��/9�����
�� 

L(,92��( 9����� D-H�� �,(�(;A&8**� ,�(1���/,��� 
(;�2,IL I	��� G0�F� IA&8�N/�A(/;(L� ,�*��"	�
��/(�	����� 
:,((,A�/
:�(�(,9� L����
��� G0HH� �,(,N/&8�8**�/�;��� ,�=�
�/������� 

<,*28=,8L9� *�� G��D� :;8�/2;*;=:�� ,������
�� 
:���,9 =�W��� G�D�� 2;*;=:�� ,����/��/*�/*���� 

(�9;A,(� =����� G?0?� 9;8�N/*�/��2 ,�:��/9�����
�� 
��=,( ����� G?0F� 9;8�N/*�/L(,9� ,�*������� 

��*,&8�( 21�����1� G?��� L,L9N ,�����/2��� 
&82,8(� 21������� G�00� ,(2A�8* ,�<����1�/2���� 

��*��,**��/�
��*=,� :������
 GH??� �;=;9� ,�2����� 

2;A��(� ����1��� GH��� &8**8�(�/*�/:�* ,���	��/9�����
�� 
;�;9�; ������1 GD��� *��<(,92;8� ,�21����"��/,�
���� 

�;(9,&,22, �������1 GD��� �,89�/��98� ,�=�
�/������� 

:�,A��(�A8� &��������� GDH�� ��/�8�((�/��/=8QA�*;9 ,�:��/9�����
�� 

 

 


