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POINT N°1 
================================================================ 

Intervention F.R.W.  
Opération de développement rural : Présentation 

- PCDR  
- Agenda 21 
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POINT N°2 
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>����� ���)'#��  / NON  / abstention  

                                      

Remarque : Le Conseiller communal, BARAS C., demande à ce que le 
texte des débats des points 4 et 16 soient réaménagés. 

A l’unanimité, il est décidé d’ajouter 5 points supplémentaires : 
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Motion de soutien aux travailleurs de Durobor 

Vu le projet de dissolution judiciaire dont il est fait état dans la presse en ce qui concerne 
la Société Durobor de Soignies ; 

Considérant que cette perspective constituera un nouveau « tsunami » social pour 
certaines familles des régions du Centre et de Mons-Borinage dans la mesure où la 
fermeture de cette entreprise touchera 370 travailleurs et ce, sans qu’il soit tenu compte 
de l’impact social pour les sous-traitants ; 

DECIDE à l’unanimité : 

1. De voter une motion de solidarité envers les travailleurs de Durobor Soignies 
2. D’affirmer à ces travailleurs la volonté de soutien à leur encontre du Conseil 

communal d’Estinnes afin de s’opposer à la fermeture de leur entreprise. 

�

Le Président du CPAS, ADAM P., présente le point. 
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DEBAT 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point en précisant : 
- La nature des 3 investissements envisagés : 

1. Construction de 3 logements unifamiliaux (phase1) à 2 
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chambres à Estinnes-au-Mont, rue des Grands Trieux => ISSH 
2. Réhabilitation de 2 immeubles séparés dont la configuration 

permet d’intégrer un petit logement pour une personne âgée 
et/ou PMR et créer des parties communes en interaction avec 
les familles nombreuses des deux autres logements dans 
l’ensemble formé par l’ancienne école de Croix-lez-Rouveroy et 
d’une habitation communale – Croix-lez-Rouveroy, rue de 
l’Eglise 7 => FLFNW 

3. Réhabilitation d’une habitation communale à Rouveroy, rue Roi 
Albert, 18 – Création de 2 logements => Commune d’Estinnes 

- Pour le point 3, le montant du subside qui pourrait être 
obtenu s’élève à 80.000,00 euros par logement, soit un montant 
total de 160.000,00 euros 

- l’ensemble des investissements envisagés nécessiteront le vote 
par le Conseil communal de baux à loyer. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit qu’il y aurait lieu de 
mener une réflexion en matière de location de logements par 
l’administration communale, car : 
- il a constaté que dans ce cadre aucune gestion n’est confiée à 

l’AIS alors que la commune dispose de représentants à 
l’assemblée générale 

- la commune dispose d’un parc locatif qu’elle gère elle-même alors 
que celle-ci pourrait être confiée à l’AIS. 

Le Conseiller communal, GAUDIER L., relève que les loyers proposés 
par l’AIS sont limités. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit : 
1. l’AIS ne pratique pas de location avec un loyer supérieur à 400,00 

euros 
2. les loyers communaux sont peu élevés : 250,00 euros par mois => 

par conséquent ceux-ci sont inférieurs à ceux pratiqués par l’AIS. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit : 
1. l’AIS n’a jamais eu de succès sur Estinnes 
2. sur le territoire communal, il n’y a pas de propriétaires disposés à 

mettre des logements à disposition en vue de confier leur gestion à 
l’AIS. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., relève que même la 
commune ne met pas à disposition de l’AIS du patrimoine mobilier. 

Le Président du CPAS, ADAM P., dit : 
- il y a des piles de dossiers non traités au sein de l’AIS 
- lorsque qu’une demande de logement est introduite, il n’y a pas de 

retour de la part de l’AIS 
- l’AIS gère pourtant les territoires de Binche, Morlanwelz et 

Estinnes. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., estime que la situation est 
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malsaine dans la mesure où les représentants communaux d’Estinnes 
interviennent dans la gestion des logements pour les autres 
communes de l’AIS alors que pas 1 seul logement ne lui est confié en 
gestion par la commune d’Estinnes. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., s’interroge sur la qualité du 
fonctionnement de l’AIS. 

Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit que l’AIS :
1. a rencontré certaines problématiques avec des membres de son 

personnel et cet état de fait a eu des répercussions sur le 
fonctionnement de ses services : par exemple, les convocations 
aux réunions n’étaient pas transmises. 

2. a rencontré des déboires pour assainir des problématiques 
personnelles 

3. a été convoquée, sans jamais assister aux réunions de travail au 
niveau de l’Ancrage communal 

4. devrait demander à l’ISSH des conseils afin de comprendre 
comment il est possible que cette dernière entretienne des 
contacts efficients et efficaces avec la commune d’Estinnes depuis 
des années. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit que si la commune 
n’adhère pas à l’AIS, il n’y a pas lieu d’y maintenir des représentants. 

Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit : 
1. l’AIS travaille avec Binche et Anderlues mais pas avec Estinnes 
2. Il n’y a jamais eu de marquage de confiance envers la commune 
d’Estinnes de la part celle-ci. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., demande « qu’avons-nous 
déjà confié à l’AIS ? » ; 

Le Conseiller communal, DESNOS JY., répond : 
1. ce n’est pas le rôle de la commune de faire des propositions à l’AIS
2. la commune d’Estinnes dispose d’un représentant en bonne et due 

forme au sein de cette immobilière sociale 
3. l’AIS a rencontré de sérieux problèmes d’organisation interne. 

L’Echevin, JAUPART M., dit que le mode d’attribution des logements 
au sein de l’AIS n’a pas toujours été transparent. 

Le Président du CPAS, ADAM P., précise que : 
1. les services techniques de l’AIS se limitent à 1 agent 
2. 3 logements proposés à la location par l’AIS étaient insalubres. 

Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que l’AIS peut faire appel à 
de la main d’œuvre au sein du CPAS via l’article 60. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., propose dans ces conditions 
que la commune d’Estinnes quitte l’AIS. 
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Le Président du CPAS, ADAM P., répond par la négative car l’AIS est un 
partenaire possible en matière de service. 

L’Echevin, JAUPART M., relève que des personnes d’Estinnes se sont 
déjà vues attribuer des logements à Morlanwelz et Anderlues. 

Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que l’ISSH développe des 
projets qui intègrent une réflexion en termes de mobilité et d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit que l’immobilière sociale a 
reçu des injonctions afin : 

1. de construire des logements mixés du point de vue social 
2. de gérer son parc locatif dans un contexte de rentabilité financière. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit que dans ces conditions, il 
n’est plus possible de parler de logements sociaux.

Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit qu’effectivement les 
immobilières sociales doivent intégrer la dimension de l’accès aux 
personnes à mobilité réduite dans leurs constructions et qu’il faut prévoir 
des rampes en lieu et place d’escaliers. 

Le Conseiller communal, MOLLE JP., demande si le nombre de demande 
de logements sociaux pour la commune s’élève bien à 229. 

Le Bourgmestre-Président, répond que 229 représentent 10% de 
logements sociaux. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G.,  
1. dit qu’en Région wallonne, ce sont 30.000 demandes de logements 

qui ne sont pas rencontrées 
2. propose de vendre certains bâtiments comme ceux d’Haulchin qui 

sont propriété du CPAS ou de les transformer en appartements 
afin d’accroître l’offre de logement compte tenu du montant du 
subside qui peut être sollicité, soit 80.000,00 euros. 

Le Président du CPAS, ADAM P., répond qu’en ce qui concerne le 
bâtiment mis en vente par le CPAS : 

1. il regroupe 3 adresses 
2. la rénovation n’a pu être intégrée dans les projets repris dans 

l’ancrage 
3. l’entretien de ce patrimoine constitue un gouffre financier pour le 

CPAS  
4. le CPAS est à la recherche de logements pour 14 personnes 
5. une entreprise s’est montrée intéressée par l’achat du bâtiment en 

vue d’y construire des appartements mais ceux-ci ne sont pas à 
destination du CPAS. 
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EXAMEN-DECISION 

DEBAT 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point : 
1.  le comité d’accompagnement a eu lieu le 21/11/2011 et 3 points 

importants y ont été abordés : 
- le chef de projet => pour Estinnes, il s’agit de Louise-Marie Gontier 
- l’agent de concertation => pour Estinnes, il s’agit de Solidarité 

Nouvelle 
- l’antenne sociale. 

2. en matière de subvention : 
- Pour Estinnes, l’emploi du chef de projet ne peut être subventionné 

car le nombre de résidents permanents présents sur le territoire 
communal est inférieur à 500. 

- l’agent de concertation reçoit des subsides calculés par tranche de 
25 résidents permanents présents sur le territoire 

- l’antenne sociale est subventionnée au moyen de points APE 
(entre 5 et 20 points) et d’un subside de fonctionnement plafonné à 
8.000 euros 

- un mi-temps supplémentaire sera subventionné en vue de 
l’engagement d’une assistante sociale chargée du travail 
d’accompagnement post-relogement. 

Le Conseiller communal, GAUDIER L. : 
1. demande si les subsides seraient perdus dans le cas où le nombre 

de résidents permanents sur le territoire communal se réduisait de 
25 

2. estime que dans ce cas de figure, plus le personnel travaille bien et 
plus il met son emploi en péril. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond que la convention est 
conclue pour la période 2012/2013. 
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Le Conseiller communal, VITELLARO G., cite l’article 9 de la 
convention : 
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Le Conseiller communal ; dit qu’en cas d’application de cet article, ce 
sont une centaine de personnes qui pourraient quitter le domaine. Il 
prône la précaution en matière de responsabilité du Bourgmestre. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., précise que le domaine de 
Pincemaille est un domaine privé. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., relève différents éléments : 
- les loyers ne sont plus versés au propriétaire 
- qu’en est-il de la responsabilité de la commune en matière de 

sécurité des voiries qui traversent le domaine ? 
- les voiries sont-elles privées lorsqu’il y a un passage public ? 
- le courrier n’est plus distribué dans le domaine depuis plus d’un an.
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Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond que le jugement est 
clair : 
- le domaine de Pincemaille est un domaine privé 
- le propriétaire doit entretenir les voiries et couper les arbres 

menaçants 
- le propriétaire est condamné à une pénalité de 25 euros par jour à 

destination des résidents. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit que le propriétaire va 
faire appel du jugement et demande : 
- quel est le rôle de la commune ? 
- va-t-on attendre qu’un arbre s’abatte sur une population déjà 

fragilisée ? 
Le Conseiller communal s’est rendu sur place et a constaté que : 
- le courrier n’y est plus distribué depuis plus d’un an 
- la collecte des déchets ménagers en porte à porte n’a repris que 

depuis 6 mois à l’intérieur du domaine. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond que : 
-  la position de la commune consiste à éviter d’être responsable de 

ce qui ne lui incombe pas 
- les services postaux refusent de se rendre dans le domaine 

compte tenu de l’état de voiries 
- la commune est intervenue auprès de Bpost et des services de 

l’IDEA. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit : 
- que si tous les services publics « jouent à ce jeu-là », les exclus 

sociaux le seront encore davantage 
- les services de Bpost mettent le courrier à disposition à la halte 

d’Estinnes, et il s’interroge sur la légalité du procédé qui consiste à 
remettre le courrier à des résidents qui le distribuent aux autres 
résidents  

- que l’absence de distribution du courrier a provoqué l’exclusion du 
droit au chômage pour 2 résidents. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit que  
1. les services de Bpost sont tenus de distribuer le courrier le long de 

voies publiques, ce qui n’est pas le cas des drèves à l’intérieur du 
domaine de Pincemaille 

2. la commune est intervenue en faisant des attestations pour les 
personnes exclues du droit au chômage et la situation a été 
régularisée 

3. c’est la première fois que les services postaux refusent de 
distribuer le courrier à l’intérieur du domaine. 

Le Président du CPAS, ADAM P., dit que les services du CPAS et de 
la Dic’s sont intervenus au niveau de l’ONEM. 
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Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit : 
- certains colis peuvent néanmoins attendre longtemps leur 

destinataire 
- il est honteux que les services de la poste se réfugient derrière un 

texte légal pour ne pas distribuer le courrier. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit qu’il pourrait être 
envisagé d’apposer des boîtes aux lettres sur le domaine public à 
l’entrée du domaine. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit : 
- qu’il a constaté la dangerosité de certaines habitations dans le 

domaine 
- que certains locataires ne disposent pas de moyens suffisants pour 

assumer le coût de l’abattage d’un arbre => 800 euros 
- certains résidents ont déclaré que la commune leur avait dit qu’ils 

devaient se débrouiller seuls. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond : 
- les services communaux ont travaillé à l’abattage d’arbres pendant 

2 ou 3 jours suite à la tempête de juillet 2010 
- lors de cette tempête, il a personnellement passé la nuit sur le 

domaine en compagnie des services de police (le commissaire 
Lepinois) et de l’assistante sociale du plan HP (Françoise Romain) 

- ensemble, ils se sont rendus dans chaque chalet pour rencontrer 
les résidents et leur proposer de se rendre dans un lieu d’accueil 

- le Président du CPAS avait personnellement pris tous les contacts 
pour réunir le matériel nécessaire 

- tous les résidents ont refusé de quitter le domaine alors que toutes 
les mesures d’urgence avaient été prises. 
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EXAMEN-DECISION 

DEBAT 

L’Echevine, MARCQ I., présente le point et souhaite poser certaines 
questions au Conseiller communal, GAUDIER L., qui est à l’initiative du 
projet de motion soumise au Conseil communal. 

1. Est-ce que la motion a été votée par d’autres communes ? 
2. Y a-t-il des critères qui permettent de valider l’affirmation selon 

laquelle les communes verront disparaître leur patrimoine 
financier ? 
Elle estime que pour ce deuxième point, il n’y a pas de certitude 
que les actionnaires communaux ne puissent récupérer une partie 
de leur patrimoine financier dans le cadre de la liquidation du 
Holding communal. 

Le Conseiller communal, GAUDIER L., répond : 
1. La motion a été votée par d’autres conseils communaux que celui 
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d’Estinnes 
2. Le vote de la motion suppose que le conseil communal votera 

contre la liquidation du Holding communal 
3. l’objectif à rencontrer, c’est qu’en cas de faillite, il y ait une 

responsabilité personnelle des administrateurs qui puisse être 
soulevée. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., compte tenu de la perte 
financière encourue par la commune propose de mandater quelqu’un afin 
de s’opposer à la décharge des administrateurs. 

L’Echevine, MARCQ I., dit qu’elle voudrait avoir la certitude qu’Estinnes 
ne sera pas la seule commune à avoir voté une telle motion. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit que le vote doit être réfléchi. 

L’Echevine, MARCQ I., demande de préciser ce qui est entendu par 
désigner quelqu’un. S’agit-il de désigner un avocat ? l’UVCW ? 

Le Conseiller communal, MOLLE JP., dit que techniquement, le vote de la 
motion et le point suivant de l’ordre du jour du conseil communal sont liés. 

L’Echevine, MARCQ I., dit que c’est la dissolution qui est inévitable et que 
dans ce contexte, s’il reste des actifs, la valeur en reviendra aux 
communes. 

Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit qu’il n’est de l’intérêt des 
finances communales que le Holding soit déclaré en faillite. 

Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que Dexia n’est pas sauvé et 
qu’il ne faut pas donner l’absolution aux administrateurs. 

Le Président du CPAS, ADAM P., dit que l’action Dexia a repris des 
« couleurs » depuis hier. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., relève que le conseil communal 
pourrait mandater l’UVCW mais se questionne quant à savoir si celle-ci 
aura la même position que la commune. 

L’Echevine, MARCQ I., dit que le mandataire de la commune devra 
rapporter fidèlement le vote du conseil communal. 

Le Conseiller communal, DESNOS JY., se questionne sur la nécessité de 
voter une motion,  car pour l’honnête citoyen, les communes ont déjà 
largement payé. Même si la donne reste inchangée, il y aura des 
amalgames. 

Le Conseiller communal, VITELLARO G., s’interroge sur les moyens à 
mettre en œuvre pour défendre les intérêts de la commune. 
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Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que le mandataire doit recevoir 
mandat du conseil communal et que celui-ci doit être un élu qui a voté 
contre la recapitalisation du Holding. 
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Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point. 
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Assemblée générale extraordinaire du Holding communal du 07/12/2011 

EXAMEN-DECISION 
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1. Procurations de vote à l’assemblée générale

Nous profitons de l’occasion pour rappeler que la date butoir pour l’envoi de votre procuration 

est le 1
er

 décembre 2011. Le Holding communal ne pourra pas prendre en compte les procurations 

arrivées au-delà de cette date. Notons en outre que l’AG extraordinaire ne pourra se tenir que si le 

quorum de 50% des actionnaires est respecté. 

Pour rappel également, comme le prévoit l’article L1122-34, par. 2, du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation, "Le conseil nomme les membres de toutes les commissions qui 

concernent l’administration de la commune et les représentants du Conseil dans les 

intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut 

retirer ces mandats". 

Si le conseil a déjà désigné un représentant à l’AG du Holding communal dont le mandat est 

toujours valable et s’étend à l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 7 décembre: 

- la procuration peut être signifiée au Holding sur cette base; elle doit l’être avant le premier 

décembre; 
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- Si le conseil souhaite prendre en main le positionnement de son représentant sur les points de 

l’ordre du jour, il doit délibérer sur ces points et en informer son représentant avant le 7 décembre. 

Si le mandat du représentant du conseil ne précise pas clairement qu’il a le pouvoir de se 

positionner sur les points soumis à l’AG en l’absence de délibération préalable du conseil, le 

représentant à l’AG ne pourra prendre position au nom de la commune lors de celle-ci. 

Si le conseil ne dispose pas d’un représentant à l’AG du Holding communal dont le mandat est 

toujours valable et s’étend à l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 7 décembre: 

- le conseil doit désigner un représentant (et l’étendue de son mandat) dont la procuration doit être 

signifiée au Holding communal avant le 1
er

 décembre; 

- si le conseil souhaite garder la main sur le positionnement à adopter au cours de l’AG ou si le 

mandat conféré à son représentant ne lui permet pas de voter en l’absence de délibération préalable 

du conseil, le conseil doit prendre position sur les différents points mis à l’ordre du jour. 

Il convient de relever qu’une prise de position ferme et définitive du conseil, sans délégation totale 

ou conditionnée au représentant de la commune, ne permet pas l’adaptation, le cas échéant, du 

positionnement de la commune selon les informations qui seront apportées lors de l’assemblée, 

notamment dans le cadre des questions-réponses survenant dans le cadre du point 3 de l’ordre du 

jour (cf. ci après).  

2. Discussions et explications concernant la situation active et passive, rapports du C.A. et du 

commissaire de la société (3
ème

 point à l’OJ)

Feront l’objet de ce point de l’ordre du jour: 

- la situation active et passive de la Société au 31 octobre 2011, établie en application de l’article 

181 C. soc.; 

- le rapport spécial du conseil d’administration établi conformément aux articles 181 et 633 C. soc.; 

- le rapport de contrôle établi par le Commissaire de la Société conformément à l’article 181 C. soc. 

Le Code des sociétés prévoit que "La proposition de dissolution (…) d'une société anonyme fait 

l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de 

l'assemblée générale appelée à statuer. 

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date 

ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément 

aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 92 pour les cas où la société renonce à 

poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être 

maintenue.

Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par 

l'organe de gestion fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement, 

fidèlement et correctement la situation de la société (…)." 
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Ce point fera l’objet de discussions et d’explications de la part du Conseil d’administration, c’est-à-

dire que les actionnaires pourront lui adresser leurs questions sur la base des documents précités. 

Ces discussions prendront ainsi la forme de questions/réponses. Il ne s’agit pas d’un vote 

d’approbation des documents et conclusions présentés. 

3. Dissolution de la Société en application de l’article 633 C. soc. (point 4 à l’OJ)

Proposition de décision soumise à l’assemblée générale: 

"L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et la met dès à présent en liquidation."

Ici, les actionnaires seront invités à se positionner quant à la dissolution de la S.A. Holding 

communal. 

L’article 633 du Code des sociétés prévoit que lorsque l’actif net est inférieur au quart du capital 

social, la dissolution est approuvée si elle est votée par 25 % des actionnaires représentés à 

l’assemblée générale. En l’occurrence, le bilan du Holding présentant un passif net de plus d’un 

milliard €, nous sommes bien dans ce cas de figure.

4. Prise de connaissance de la démission des administrateurs (point 5 de l’OJ)

Proposition de décision soumise à l’assemblée générale:

"L’assemblée générale prend connaissance du fait qu’à la suite de la décision de dissolution qui 

précède, les administrateurs suivants sont démissionnaires de plein droit: (…) (cf. liste des 

administrateurs du Holding)."

Comme le précise la proposition de la décision de ce point n°5, il s’agit ici de prendre 

connaissance de la démission de l’ensemble des personnes qui sont, à ce jour, administrateurs du 

Holding communal. En tant que tel, le vote sur la dissolution implique la perte de mandat des 

administrateurs. La prise de décision n’est donc en l’occurrence qu’une prise d’acte en fonction du 

résultat du vote sur la dissolution. 

Cette prise de connaissance n’implique pas un vote de décharge. En effet, le vote de décharge aux 

administrateurs aura lieu à l’occasion de l’assemblée générale de clôture des comptes 2011, et il 

portera sur les actes posés entre le 1
er

 janvier 2011 et le 7 décembre 2011 par les administrateurs en 

fonction au cours de cette période (pour rappel, la responsabilité des administrateurs pour les 

exercices 2009 et 2010 a déjà été déchargée par les actionnaires lors des assemblées générales des 

26 mai 2010 et 25 mai 2011). Pour la période de gestion prenant cours le 7 décembre 2011, 

postérieurement à la démission des administrateurs en place, les votes de décharge futurs porteront 

sur la responsabilité des liquidateurs. 

5. Nomination de liquidateurs, qui acceptent, et définition de leurs pouvoirs et de leurs 

indemnités (Point 6 de l’OJ). 

Proposition de décision:

"L’assemblée générale décide de nommer les personnes morales suivantes en tant que liquidateurs:
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- La SCRL QUINZ, (…) 

- La SA KPMG (…)

L’assemblée générale décide que le mandat des liquidateurs est rémunéré. Leur rémunération est 

fixée sur la base d’un tarif horaire fixe par personne.

Ils entreront en fonction uniquement après que leur nomination ait été confirmée ou homologuée 

par le tribunal de commerce compétent.

L’assemblée générale donne procuration à chacun des liquidateurs nommés pour introduire la 

requête nécessaire à la confirmation ou à l’homologation de leur nomination ou celle du (des) 

liquidateur(s) remplaçant(s) mentionné(s) ci-après auprès du tribunal de commerce compétent avec 

les pièces requises par la loi."

Ce point, ainsi que les deux suivants (point 7, définition des pouvoirs des liquidateurs et point 8, 

délégation des pouvoirs pour les formalités), n’appellent pas de commentaires de notre part. Ils sont 

conformes à la procédure de liquidation qui implique la nomination de liquidateurs et la définition 

de leurs pouvoirs. 
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Prend connaissance de : 

- la situation active et passive de la Société au 31 octobre 2011, établie en application de 

l’article 181 C. soc.; 

- du rapport spécial du conseil d’administration établi conformément aux articles 181 et 633 

C. soc.; 

- du rapport de contrôle établi par le Commissaire de la Société conformément à l’article 181 

C. soc. 
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COMMUNICATION 

Le Conseiller communal, GAUDIER L., demande au Bourgmestre-
Président de faire une communication au Conseil communal.  
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., l’autorise. 
Le Conseiller communal, GAUDIER L., informe le conseil communal qu’il 
continuera à siéger au sein du groupe politique EMC mais qu’au sein de 
cette alliance, il s’identifiera en tant que FDF et non plus MR. 

La secrétaire communale, demande au conseiller communal, GAUDIER 
L., de confirmer qu’il continuera à siéger au sein du groupe politique EMC.

Le Conseiller communal, GAUDIER L., confirme qu’il continuera à siéger 
au sein du groupe politique EMC. 
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Intercommunales 
Les points suivants jusqu’au huis-clos sont présentés par le Bourgmestre-Président 
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