
�����������	���
�����	������

�����������������������	�������

�����������������������������	����
����
����������������������������������
�������
������������
�����
������
 �
������������
�������	�	��	��������������������
!�������������������������������"��������
�#
$%&&%'()*+*,-%.
�������������/��������
�����	��������������
�������������00��
��
�������������"������������1�����2�
�����
�����"������������������	�������3��������43�
�������������������	��������
���������45��"�	
��
��"�������������������������
�������������"������������
���������������������	������������������453���������
�������	���0������������
��������
����
�����������������
������
�������������������
��������

6,7'%(-(78
���������������9��"���:�	��������"���:����������;����
������������
�����
������������������������������
���
����	�	��	������
<=&(>%.(78
��������"����������"����������������������������"�������
�����
����
����������1����"�������������
��
�������	�����1�
������������
�����������������������������00���������
��1��������
��	����������������������
����"������������
����
�����������
���������������������������������������������
����������
���������������
�������
����
���
������0�������������������
����������������������������������"����������
��
�����"��
����
���������	�������������"����������������������������"�����������������
?=@@(%.@&A**%7
��������0����"����"��
�����
����0�B�C��D���
E%@'A(&
���������F��G����������
#
H�����
�������	�	��	����������0��/F��	�������F��	�����"�������
�������������������#
�����
��I���������������0�"�����	���	�������
��D��������������J�������������������������"�����	���	�������
��
:�����"���������
�����
��I���������������0�"�����	���	�������
��:�����"������������������"�����	���	�������
��9���K�������������
�����
��:�����"�������������0�"�����	���	�������
��I��������������������"�����	���	�������
��:	��F�9F�
D�����������
�����
��:	��F�9F�D���������������0�"�����	���	�������
��:�����"������������������"�����	���	�������
��J�F�
D�	�����	��������L����	�����
���������
����������������M
�����
��J��D�	�����	�����������0�"�����	���	�������
��:	��F�9F�D��������������������"�����	���	�������
��
N�����������O����������
�����
��N��������������0�"�����	���	�������
��J��D�	�����	��������O�������������������"�����	���	�������
��
C����	�
���!�������L����	�����
���������
����������������M
�����
��C����	�
���!����������0�"�����	���	�������
��N�������������������"�����	���	�������
��
J����������������
�����
��J��������������������0�"�����	���	�������
��C����	�
���!���������������"�����	���	�������
��
D��������������I�����������
C�������
����
�������
	�
�
����
������������
������������
�����
�P����	�	��	����������0��/F��	�����
��F��	Q
���������F��������"�����������#
H�����
�������	�	��	����������0��3F��	�������F��	����
��������"��������������������
���������
���������#
�����
��I�������������	�����
��J��������������������
��9���K���������������������������������"��������0�
��9���
K��������������
�����
��:�����"�����������	�����
��I���������������
��:	��F�9F�D�����������1�����������������"��������0�
��
:	��F�9F�D�����������
�����
��:	��F�9F�D�������������	�����
��:�����"�������������
��J�F�D�	�����	�������1�����������������"��������0�

��J�F�D�	�����	�������
�����
��J��D�	�����	���������	�����
��:	��F�9F�D���������������
��N����������1�����������������"��������0�
��
N����������
�����
��N������������	�����
��J��D�	�����	�����������
��C����	�
���!������1�����������������"��������0�
��
C����	�
���!������
�����
��C����	�
���!��������	�����
��N��������������
��J����������������1�����������������"��������0�
��
J����������������
�����
��J������������������	�����
��C����	�
���!����������
��I�����������1�����������������"��������0�
��
I�����������
C�������
����
�������
	�
�����
�����
���R�����C�F�

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 8162-4441-2649-3044 op www.verifieer.be.



�����������	���
�����	������

�����������������������	�������

��������������������������
����������������������
�����
����  ��������������!�����"��������������������
�#��
������
��$�����������%�
&�����!���������%�&�'��������������%�"�����	�����	����������(��������������)����	�
�������#��
����������������������
�����*	�
#�������!�������  ����������������������
�#��
������
��"��
�������%�
+�������������,�����������
��-�������������������
�����*	�
#�������!�����"��������������������
�#��
������
��'��.�������������%�)���
�
������������%�&�����!���������%�&�'��������������%�"�����	�����	����������(��������������)����	�
�������#��
������������)���������������������������!��� �����������
����
������������������/�����!������#��
�����!�	
���

����
�� ��������0���

����������
��#�����#�
�����
���
�����
���������������
����
�����������������#��
���
#�������������#��
��
��������1���!���������!�	
������
�����!����!��
�������)��������������1������
��
��#����
���� �
��!���������
����#�����
������������	���������
��!��
��������1�#�����1���2�
��������3���0�����
���������
��������������	�����#��
���1�����2������ ����������22���

4567489:7;9<=>>7?79@549ABC?76778;7C97498<:7D7474
"�.������� ���.����	���
���������
������	� ���������

@==C97748>BEF74F9@7CG>55CF95H8<:CEH;
"�.������� ���.����	���
���������
������	� 1	����������

Dit is een rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz. Verifieer de geldigheid ervan met code 8162-4441-2649-3044 op www.verifieer.be.


		Annick Margriet Vermeulen
	2018-06-07T17:40:07+0200
	Gemeente Zedelgem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.


		Sabine Simonne Vermeire
	2018-06-08T13:04:47+0200
	Gemeente Zedelgem
	Een digitaal gecertifieerd document afleveren.




