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Nombre d'unités 

amarrées
Montants par 
an proposés

Localisation Superficie

24.320 €Nord/ Nord-Est de la baie 40 320 m2 76Site n° 1

Immédiatement à l'Est du chenal 

d'accès à l'appontement Nord
19.200 €60Site n° 2 15 510 m2

9.600 €Sud de la baieSite n° 3 109 340 m2 30

ARTICLE 2 : Les recettes afférentes sont inscrites aux imputations budgétaires correspondantes pour

chaque exercice concerné.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33

Nombre de membres présents 22

Nombre de procurations 3

Nombre de suffrages exprimés 25

Votes : pour
dont procurations

contre

dont procurations

abstention

dont procurations

unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Ont signé au registre les membres présents.

RAIT CERTIFIE CONFORME,
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