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Château de Jehay (lot 1 : restauration et restructuration), estimée à 227.941,02 � hors T VA., soit 275.808,63
� T VA. comprise.

Article 2 : Le cahier spécial des charges et les plans fixant les conditions de ce marché sont approuvés.

En séance publique à Liège, le 8 novembre 2006

PAR LE CONSEIL:

La Greffière provinciale, La Présidente,

Marianne LONHA y Josette MICHA UX

IV APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE.

Aucune réclamation n'ayant étéformulée à son sujet au cours de la présente réunion, le procès-verbal
de la réunion du 7 novembre 2006 est approuvé.

VI CLÔTURE DE LA RÉUNION PUBLIQUE.

Mme la Présidente déclare close la réunion publique de ce jour.

L'Assemblée se sépare à 17 heures 18.

Par le Conseil,

----
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