
�

��������������������		��

����������

�

���������	�	
��������������������	�����������������	��������������������������������
������������������������� 	��	�!�"#����$ %&��

�����"���'��%(�(�(�$ %&��
�

�

�

����������������������������
�

�

�

�

)	�����������	���������������*�+�����*�+�,�����������	����	���������� ����������������-���.�	�	�������
�� ����������������-���.�	�	���������	�����������������	��������	�����/�������#�0����������1� ��������
	������&��1+**1(�&��	�������2������������������������	����������	�.�	�	������3�������������������������
�	��	��������������	������������� ����������������-���.�	�	�����(�

���������	�����/�������������/����������������������	�������������	��/����������������	�������(��

4��	����������	���������..�������������5���	�������3����� 67�������.���������������	�����������������
������-�	��/��� ��� ��� ���� �	.�������	�� 3����� ��	���	�� ��	�� ��-���	���(� &�� 	������3��� ����
�����-�	��.������	������� 67���������	���������/�������.�	�	�����������	���(�

�

�

�����5������������������	��������	�����/������	�������	�/������	��.���������������������������%6�
�86$ 9:�;%8<$��������������������� ������	������ &	���	��� =>>>(�-���������	
(���?����	���3���
������������&	���	�������� ����������������-���.�	�	������=>>>(��.+.��	��(���?(�



��

����������������

�

�� ������������������ �������������������������������������������������������������������������������������

*(*� $)%�899)��%)�$89� @4)���)��&978%6 A&89���89A)9<)��� 9��4)��8�<6)9A��)�
@ �)� "�
*(��  AA)�A A&89��)��$)%�899)��%)�$89� @4)���)��&978%6 A&89���89A)9<)��� 9��
4)��8�<6)9A��)�@ �) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "�

�� �������������
������������� ���������������������������������������������������������������

�(*� &�)9A&A)��)���89A%84)<%��4); <B��)���86$A)� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( '�
������ �����		
����
��������	�����
����������������������������������������������������������������������� ��
������ �����		
����
��������	�	����
������������������������������������������������������������������� ��

�(�� A @4) <��)��C898% &%)���<��866&�� &%)� <B��86$A)��$%&��)9��C %;)�$ %�4 �
�8�&)A) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( '�
�(,� &978%6 A&89���<%�4)���89A%84)<%��4); <B� : 9A��)6&��&899)��� : 9A�)A)�
)� %A)��8<�9� : 9A�$ ��)A)�%)98<D)4)� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( '�

�� ����������������������������������������������������������������������������������

�� ������������� � ����������������������������������������������������������������������������������������������!�

�(*� %&�E<)��4&)�� �4� �A&D&A)��)��%6��86$ 9:�;%8<$((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *��
������ ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
������ ��	�������
��������	�����
� ������������������������������������������������������������������������ ���
������ ��	��	����	�
��!����		��	��������������������������������������������������������������������������� ���
����"� ��	��	����	�
����������	����#����$���	����������������������������������������������������� ���

�(�� %&�E<)��4&)�� �4 ��A% A);&)��)�4 ��8�&)A) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *��
������ ��	��	����	�
����������	�	����������	����������������������������������������������������������� ���
������ ��	��	����	�%����!���������		
��������������������������������������������������������������������� ���
������ ��	�������
��
���	�����	��������	����������������������������������������������������������������� ���
������ ��	�������
����
�����	����	����	����	����������������������������������������������������������� ���
����"� ��	�������
��&���	�������������������������������������������������������������������������� ���
����'� (������
����	��	�������	��
����	�
		�
���	���������������������������������������������� ���
����)� ��	��	����	�
���
����������	�������	�%��
�
��*������	����������������������������� �"�

�(,� %&�E<)�7&9 9�&)% (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *1�
������ ��	�������#
�$����������������������������������������������������������������������������������������������� �'�
������ ��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'�
������ ��	�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �'�
������ ��	���	��
�����	�������������������������������������������������������������������������������������������� �)�
����"� ��	��	�����$�	��������������������������������������������������������������������������������������������������� �)�

"� ������������������������#����������������������������������������������������������

#(*� C&�A8&%)�)A�)D84<A&89��)�4 ��8�&)A) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *'�
"����� �
�	���	���
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
"����� +�������������,����$�	����������������������������������������������������������������������������� ���
"����� -
���������	������������������������������������������������������������������������������������������ ���
"�����  �*$��	���
�.�!�����/������������$�	�
���������������������������������������������������������� ���
"���"� 0��������	�������
��	��
�	��������������������	�
�������	�����
� ����������� ���



�,

#(�� &9D)�A&��)6)9A� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *��
"����� -�	�����������	��������
������	��		�����	���
��	�	��
���
� �������
����	���	�
����	��������	���������	���������������������������������������������������������������������������������������������������� �1�
"����� -�	�����������	��������
������	��		�����	�������	�����
� ����������������������� �1�
"����� -�	�����������	��������
������	��		�����	�!��	�����
� ��������������������������� �1�

$� ���%���������&���� ������������������������������������������������������������������������������������������!�

1(*� 4 ��8�&)A) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ���
'����� (��	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
'����� +������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
'����� +�
�����#����2��32(456�7�38(������������������������������������������������������������ ���
'����� +�	������	������2��32(456�7�38(������������������������������������������������������� �)�
'���"� +�	�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1�
'���'� �������	�����
��
$��	�9�:;����2��32(456�< ��������������������������������������� �1�

1(�� 4)�6 %�C) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ,��
'����� +�	����������	����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
'����� 4�
��	�����������������!
���
������
����/�����	�2
�=����$� ������	��� ���
'����� +�	�>���	��		�����	��&�����
���	��������������������������������������������������������������������� ���
'����� +���
�=����$�3��+������������������������������������������������������������������������������������������ �'�
'���"� 2���
�����	������	������2��32(456�7�38(��
���������
����������������� ���
'���'� ?�����
����� ��	� ����&���	
����	� �� 
���!	� �������	� �
�� ��2� �32(456�
7�38(��
���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�� ��
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

"(*� $%)�)9A A&89�;)9)% 4)��<�;%8<$) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �,�
"(�� $%)�)9A A&89��)���8�&)A)���<�;%8<$) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �,�
"(,� %)4 A&89��)9A%)��%6��86$ 9:�;%8<$�)A��)��7&4& 4)� (((((((((((((((((((((((((((((( ���

�� ����������������������'���������� �����������������������������������$�

�� ��������������������������������������������������������������������

�(*� �&A< A&89�7&9 9�&)%) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �"�
�(�� %)�<4A A��F)B$48&A A&89 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �"�

�!� ��������������������������������������������������������������������������������������������������"��

*�(*� � $&A <B��)�4 ��8�&)A)� ��8<%A�)A�68:)9�A)%6) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #*�
*�(�� �8<%�)�)A�689A 9A��)��74<B��)�A%)�8%)%&)��)�4 ��8�&)A)((((((((((((((((((((((((((((((( #*�
*�(,� �89�&A&89���F)6$%<9A�)A��A%<�A<%)��)�7&9 9�)6)9A��)�4 ��8�&)A) (((((((((((((( #��
*�(�� %)�A%&�A&89� �4F<A&4&� A&89��)��� $&A <B� : 9A�&974<)��)9�&@4)6)9A�8<�
$8<D 9A�&974<)%��)9�&@4)6)9A���)�6 9&)%)��&%)�A)�8<�&9�&%)�A)���<%�4)��
8$)% A&89���)�4 ��8�&)A) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #,�
������� >�!���
�����	���
��
�������
���
������
� �������!
�	
������&/�������
���		�����	
� "��
������� >�!���
����	�	����	�
���!	�����
� �������!
�	
������&/�������
���		�����	������� "��

*�(#� �8<%�)���)�7&9 9�)6)9A� AA)9�<)��9)�)�� &%)��$8<%�C898%)%�4)��
$%&9�&$ <B�&9D)�A&��)6)9A��7<A<%��)A�4)��&668@&4&� A&89���8%$8%)44)��

&6$8%A 9A)��$4 9&7&))� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #��

��� ��(��(�����&�������'���&���������������������������""�

**(*� %)�C)%�C)�)A��)D)48$$)6)9A (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ##�
**(�� @%)D)A��)A�4&�)9�)�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ##�



��

**(,� 6 %E<)��)A�4&�)9�)� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ##�
**(�� 986���)��86 &9) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #1�

��� ���������������������������������������������������������������������������������������"��

*�(*� $%&9�&$ 4)��A)9� 9�)�� : 9A� 77)�A)�4 �$%8�<�A&89��4)��D)9A)��)A�4)��
�A8�G���4)���8<A��)A�4)��$%&B��)�D)9A)�)9A%)�4)�,*��)�)6@%)����#�)A�4 �� A)�
��)9%);&�A%)6)9A��<�$%)�)9A��8�<6)9A��)�@ �) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #"�
*�(�� )B&�A)9�)��)�A8<A)�A)9� 9�)��899<)��&9�)%A&A<�)�8<��)6 9�)�8<�A8<A�
)9; ;)6)9A�8<�)D)9)6)9A�% &�899 @4)6)9A��<��)$A&@4)��F&974<)%��)9�&@4)6)9A�
�<%�4)��$)%�$)�A&D)���)�4 ��8�&)A) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( #"�

��� ���&����������������������������� �������������������������������������������������"��

��� ��
�����#��������������'�������������������&�������
�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������$��

*�(*� �&%)�A8&%) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1*�
������� �����	��������-����������
���������&������" ������������������������������������������� '��
������� ���	��$������	����	�����	����
��!	�
�����&��	���-������������������������������ '��
������� +�	�����	��
��
�	����!�������	�������	��
����	����&��	���-�����������
�	�
����	�	������	�
����	���	�"������*��	�
����	�������������������������������������������������������������� '��

*�(�� �89�)&4��)��<%D)&44 9�)(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1��
������� �����	�����������	�������	������
����
���������&������" ���������������������� '��
������� ���	��$������	����	�����	����
��!	�
�����&��	������	�������	������
���'��
������� +�	��� ��	� �
��
�	� ��� !�������	� ������	� �
�� ��	� ���&��	� �� ���	���� ���
	������
�����
�	�����	�	������	�
����	���	�"������*��	�
����	��������������������������������� '��

*�(,� �8974&A���F&9A)%)A�� <�9&D) <��)��6)6@%)���<��89�)&4��)��<%D)&44 9�)�)A�
�)��6)6@%)���<��&%)�A8&%) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1��

�"� ����������������&����
���������������������������������������������������������������������$$�

*#(*� %)6<9)% A&89�@%<A)�;48@ 4)��)��6)6@%)���<��89�)&4��)��<%D)&44 9�)�)A��<�
�&%)�A8&%) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 11�
*#(�� 8$A&89���)��8<��%&$A&89�8<��� �C A��� �A&89���89�)9A&)��)A�)B)%�))��$ %�
4)��6)6@%)���<��89�)&4��)��<%D)&44 9�)�)A�4)��6)6@%)���<��&%)�A8&%) ((((((((((((((((( 11�
*#(,� �866)��$%8D&�&899))��$ %�4 ��8�&)A)� <B�7&9���)�D)%�)6)9A��)�$)9�&89���
%)A% &A)��)A� <A%)�� D 9A ;)�� <�$%87&A��)�� �6&9&�A% A)<%��8<��&%&;) 9A� ((((((( 11�

�$� ������������������
�����)�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��

*1(*� 789�A&899)6)9A��<��&%)�A8&%)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1"�
�'����� 5����
������@�-�������
��
����	����&��	���-����������������������������������� ')�
�'����� (��	��������-��������������������������������������������������������������������������������������������� ')�
�'����� 4����&����	���-����������������������������������������������������������������������������������������� ')�
�'����� ������	���-��������������������������������������������������������������������������������������������� ')�
�'���"� �*$������������������-���������������������������������������������������������������������������� '��

*1(�� 789�A&899)6)9A��<��89�)&4��)��<%D)&44 9�) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1'�
�'����� 5����
�����@�-�������
��
����	����&��	������	�������	������
��������� '��
�'����� (��	�����������	�������	������
������������������������������������������������������������������ '��
�'����� 4����&����	������	�������	������
�������������������������������������������������������������� '��
�'����� ������	������	�������	������
������������������������������������������������������������������ '1�
�'���"� �*$���������������������	�������	������
������������������������������������������������� '1�



�#

*1(,� �89A% A���)��)%D&�)�4& 9A�4)��6)6@%)���<��89�)&4��)��<%D)&44 9�)�)A�4)��
6)6@%)���<��&%)�A8&%)� �4 ��8�&)A)�8<� �4F<9)��)��)��7&4& 4)��)A�$%)D8: 9A�
4F8�A%8&��F D 9A ;)�� <�A)%6)��F<9�A)4��89A% A((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1��
*1(�� �86&A)� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 1��
*1(#� �)�4 % A&89�%)4 A&D)� <�;8<D)%9)6)9A���)9A%)$%&�)((((((((((((((((((((((((((((((((((( "��
*1(1� % $$8%A���<%�4)�;8<D)%9)6)9A���)9A%)$%&�)�)A�4)��89A%84)�&9A)%9) (((((((((( "��
�'�'��� �
������ �� ���	������ �� ���	���� ��� 	������
���� 	�� ��	� ���������	� ���
����
�
����� ��� �,��$
��	
����� ��	� ��
�
�� �� ���	���� ��� 	������
���� ��� 	�� ��	�
��������	���������A�������������	�	������
����
���
� ����������������������������������������������� )��
�'�'��� �
��������	������		
���	�
��������	.���
&������
�����
���������������
����
�
�����
�������+����"@��"�������������������.�	������
�����������	�����������	�������
	������
���� ���� ��� ��� ��������� ��	� ��������	� ��� �����A��� �������� ���
����	� %�
�,��
&��
��������
���
������������,��!���
����������
&������!��
���*���������������������������� )��

��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�

*"(*� 986@%)��)�� 4 %&)� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "#�
*"(�� $ %A&�&$ A&89��)A��A8�G��8$A&89� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "#�
*"(,� $ %A&�&$ A&89��)��� 4 %&)��� 9��4)�� $&A 4��)�4 ��8�&)A) (((((((((((((((((((((((((((((( "#�
�)����� �����
�	���������		�������������
������
������������������������������������������������������� )"�
�)����� 3�����	����	�����	�
��	
�
���	����������������������������������������������������������������������� )"�

��� ���������������������� �����������������������������������������������������������������������������$�

*'(*�  �A&899 %& A��)�4 ��8�&)A)� <�,�� D%&4����1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "1�
*'(��  �A&899 &%)���&;9&7&� A&7��989�%)$%)�)9A)�� <��89�)&4��)��<%D)&44 9�) ((( "1�
*'(,� �%8&A���)�D8A)��)��$%&9�&$ <B� �A&899 &%)� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "1�
*'(�� �89A%84)��)�4 ��8�&)A) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "1�

��� ������������&����������������������������������������������������������������������������

�!� ���������������������������������������������'����
����������������������������������������������������������������������������

��(*� �86$A)���89�84&�)� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( "'�
������� ������	����	�����	�������������������	������������&������"����������������������� )��
������� ��
�	�!��
�����	����	�����	�������������������	������������&������������������� 1��
������� ��
�	�!��
�����	����	�����	�������������������	������������&������������������� 1��

��(�� �86$A)���89�84&�)��$%8�78%6 � <�,*��)�)6@%)����# (((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �"�
������� ������	����	�����	�����!���
�
���������&������" ������������������������������������� 1)�
������� 5����������
�����	����	�������	����	�����	�����!���
�
���������&������"
� ����
������� �
�������������		
����
��������	�	����	�������	����	�����	�����!���
�
�
��������&������" ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

��(,� �86$A)���8�& <B(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *���
������� ������	�	���
��������������������	������������&������" ������������������������� ����
������� ������	�	���
��������������������	������������&�������������������������������� ��1�
������� ������	�	���
��������������������	������������&�������������������������������� ����

��(�� % $$8%A��)�;)�A&89��<��&%)�A8&%)�$8<%�4�)B)%�&�)����#((((((((((((((((((((((((((((((( *�,�
��(#� % $$8%A���<��866&�� &%)� <B��86$A)� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *#*�
���"��� �
�������������		
����
��������	�	����	�������	����	�����	����" ������� �"��
���"��� �
�����	��������		
����
��������	�	����	�������	�	���
��B���".���������
����C� �"��



�1

���"��� �
��������
�����
����������������		
����
��������	�	����	��
&��
�����
!���������	�������	���
��������������������������������������������������������������������������������������� �""�
���"��� �
�����	�	����
���������		
����
��������	�B���".�������������C��������� �"'�

��(1� $84&A&E<)��)��&�A%&@<A&89��)���&D&�)9�)� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *#��
+�
������������	�	�
��	�����
� ���������������9�2�	������
���������	����������	�<���������
���D� �"1�

��("� $%8�)�<%)��H<�&�& &%)��)A��F %@&A% ;) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *#��
��('� �C 9;)6)9A��&;9&7&� A&7��)�4 ��&A< A&89�7&9 9�&)%)�8<��866)%�& 4)��<�
;%8<$)((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *1��

��� ������������������������������������������������������������������������������������$��

�*(*� � $&A 4��8�& 4(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *1*�
������� 2���
������
���
��	���
������������������������������������������������������������������������������� �'��
������� �
���
��
����	���������	������������������������������������������������������������������������������ �'��
������� �
���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �'��
������� :����	����������	���
��!	����
���
���������������������������������������������������������������� �'"�
�����"� :����	�������	������	��
���
� ����������
����	�	������	���7���������������� �'"�
�����'� 4���	������	�����
���
��*	�
��
���
������������������������������������������������������������ �'"�
�����)� -����	���
���	��������E���&��$
����	�
��
�#�	�
��
���
�����	��
�	�������&����
�����$
$��������
$����
��������
���
���������������������������������������������������������������������� �'"�
������� >�!���
����	����
����	�
��
���
����	�	������	���7�����!
�	
������&/��������
�������������
������������������������������������������
�����������
����	�	�������
� �'"�
�����1� :
&��
���������������
���
������
� �������
���������&������"�
����	�
��	�����	������*��	�
����	���������������������������������������������������������������������������������������������� �''�
�������� ��������������
������
��
����������������������������������������������������������������������������� �''�

�*(��  �A)��89�A&A<A&7�)A��A A<A� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( *11�
������� 3&/���	���
��B
�����������	�	�
��	C������������������������������������������������������������������ �''�
������� ���������	���
��B
������������	�	�
��	C ���������������������������������������������������������� �')�
�������  �*$��	���
��B
�����������	�	�
��	C������������������������������������������������������������������ �')�
������� -�	��	�����	� ��	� 	�
��	.� ����� �#
���� �� ���� �*$������� ��� �
�  �������
�������
�����	����&��	������	�������	������
�������������������������������������������������������� �')�
�����"� -����	.�������*$�	������	��������	�
��
�#�	�
��
�����	����������������������������������� �')�
�����'� 2���!��
�������	������	���	�
������
���	������������������������������������������������������� �'��
�����)� 4		��&���	�$����
��	�B
������������	�	�
��	C ������������������������������������������������ �'��
������� -�	��	�����	� ��	� 	�
��	.� �,��� �#
���� �� �,�� �*$������� ��� �
�  ������� ���
����
�����
����������!!���������
����.������!!��������,���F�#������#
�$���������	���
�����A��� �'1�
�����1� G�
��#�		�����	����	���	�B
�������1�"���	�	�
��	C ���������������������������������������� �'1�
�������� 2���!��
��������
���
�������	������	���������
��
�#�	�
��
�����	��������������� �)��

��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������&�����������'���������������#������
����������������#�����*��������������������������������������������������������������������������������������

��� ���������������������������� ����������������������������������������������������������

�"� �������������������������������������������������������������������������������������

�



�"

�� �������������������

���� ����������������������������������������������������������������

6�	������@�����	��7%):�� $������	�� �������������� ����%6��86$ 9:�;%8<$� =��+������ I��%6�
�86$ 9:�;%8<$�J�������I���������J?(�

���� ����������� ��� �������� ����������� ��� ������������� �������� ����� ��
��������������

9�H�
���	���
��*	�
��������	��������	����
�	���
&���%������!!��.������	���!���
����	��������	��
�	�
������	���������������&
	��	���.�%��
�����
�		
���.����!����	�%��
���
�����������������������
	�
�,���		��������
����%����
��������
���������

H�
���&������	������A���	���$
����	�������	��������������!��������
�
�.��
�	��
��������	����������

�������������%��
�����!��
�������	���!���
����	�����
���	���
�	��
�����!��
���*��������	�������	�
������	��
�	�������	���������������&
	��
��	���,%��
���������,��	��&����������������&
	���

+�	�������	����	�����	�
���������&��� ���"�����!
������&/��������
��������	������A���	���$
��
!�$�
���
��
�
$�
�#�����"��������	���������������&
	�.���������������	��&	���
����	��<�

7�����$ %&������#�0����������1�
�
@�����	��7%):�
$������	����������������
�



�'

�� ������������
��������������

���� ����������������������
��������������

������ �+,,-../-01�/23�4+,561.�6-627/-01�

6��-����@&�); % :�9 D %%89������������,���������K�����	�����"#�*��$�����
�
����������/����������������	�������,�	����/������*�
�����������	�����	�����������5��5���������������������,�	����/������*�
��������5�������	������	�����	����������������������������/������	���������������		������������	������
������������������5���������������,*������/������"�
�
6�	������6��-����@&�); % :�9 D %%89���������������������������������������������5�
��������6 L %��M�;<)% %��7% 9�)(�
�
������ �+,,-../-01�/23�4+,561.�.25578/96�

�
������@%8< %�������������,��%������K�����	����!�"#�*��$�����
�
����������/����������������	�������,�	����/������*�
�����������	�����	�����������5��5���������������������,�	����/������*�
��������5�������	������	�����	����������������������������/������	���������������		������������	������
������������������5���������������,*������/������"�
�
���� ������� ��� (��������� ��� ����������� ���� ������� ����� �� �(��
� ���� ���

������

$���������5����������������,*������/�����������,*������/������#�������	��	������������-�	�������������
�	��-����������������������������������������������
�
� �/6:-12����
���	���&������
� �!!"� �!!��
� ;� <� ;� <�

�2=-6� � � � �
N����������������5��������� ���##�� "1����O� *'����� �'��'��O�
N�6�����	�������������� ,�,#�� *�����O� ��,�'��� *"����O�
����������	 
�	�	 ����	�	 

	
		 ��	�	

�2601.�501.6/6-+9.�71�4/.�84:8/96� � � � �
N�H�����3����.�������������� ,�*��� **����O� +� +�
N�A��-	������������F�	.�������	� +� +� +� +�
N� ������	���	�� +� +� +� +�
N� ������=��	��3����������(�*�O���5��
-�	���������������?�

+� +� +� +�

����	�����	 �	�	 			����	�	 +	 +	
������������������������������������� ���!!!� �!!'!!�<� ����!!� �!!'!!�<�
�
�
���� ������������� ���� ��� ����������� �
���� �	���� ����������'� �	���� ��

����������)�	��������������&���

9��	��

�



��

�� ���������������������������������

4����/�������+�������������	���3���3���������	����5���������������������	�����������;���������������
�5�����������������,*������/������#�������������,(�

����6/6.�>-9/94-10.�

���������	��	�������	�����������	� �����D�������	����	�����	����"�
����	�����
� ������������
�	�
!��
�����	�����!���
�
����	�������������C	

9�;� ��?��?�!!"� ��?��?�!!�� ��?��?�!!��

�-�..������..������ �(#''(�#'� �(',"(�'#� #(�"�(��*�
6�����/�����=��	�������?� ,(*#"(1,�� �(��1(�*#�� �(#1*(#"#�
6�����/�����=�O�?� 1'�'��� #���� �'�#'�
%�����������5���������	� 1#,(*#,� #�(�#1� "����#*�
%�������������	�� 1*#(�*,� ��(#*�� "*'("�1�
%��������	��� ,��('��� **(*��� �1,(�*��
 ���.�����/������	��� *1*(�#*� �#*(#",� ��"(�#��
�������5��������� 1�,(1�1� ��,('�*� 11�(1�'�
)	�������	��.�	�	�����=�����������?�=*?� **#(#�1� +� +�
A����������	����� �1'(���� *'#('�#� ���(��1�

A��������/���	� ,(**,('�1� �(*��(,��� ,(1�,(#,��

=*?���������
��������	�����%������������&
��
�����

	

�����0+@16�=)/=,-..-+9�=1.�6-601.�=1�7/��+4-868�A�7/�4+61�=2�,/04:8��76109136�=)20+9136��/0-.�
���

�%6��86$ 9:�;%8<$��	��������	��	���������	��	�/��������	���	������3������.�	�	����	��������
�������	��(�4���������������	��	����������������������	����	���	������P������������������(�A����.�����
�	�����	�	�� ��	�� �	� �������� �	�.����� ��	���������	�� ����� ���-������������� ������� �����������	����� ���
�������	��� �5���	�� 3��� �����	������	�� �	�� ��������	�������� �������-�3��� ��� ������������ �������	���
�������	����������������� �
	����������	�.�������������	��5�������	�������������������������3�������	��
��	��������������	��(�



�*�

�� ������������� ��

���� ��� ����������)����&���������������	�
�����

+�	�����	��		��	�	����������	�%���������������	����
���������	��&�����	���!���
����	�!�$�
����
�	����
���	���������������&
	�.���������	���	���	��	�������	��
�	�������	�����#
�����.�
�
������	����������%�

���������%�	�	��������	�
�����	�����
� ��������+�	���	��	����	����	��
�	�������	�����#
������	����
���� ��� �
� 	������� ���	��*��.� %� �
� �
��� �� ���	���� �������� ��� &
	�.� ������ ��
��� 		�����&��	�
��
����� �� �!!��� ��!
���
&��� 	�$��!��
��!� 	�� �
�  ������.� 	��� 
�������.� 	
� 	��
����� !��
���*��.� 	�	�
��	��
�	���	������������������+
� ��������������������.�����!��	.������
���	���	��	���		����	��
�
����
��	���%���
���������
��������!!�����!
���
&���	�$��!��
��!�	���
� ������.�	���
�������.�	
�	��
�����
!��
���*��.�	�	���	��
�	���	������������������

������ �B47-4-68�=1�7)/46-C-68�

4��������������%6��86$ 9:�;%8<$��������������	���������������������������		������	���
���3���
�������������������/������(�

$������		�������������Q���	�����������.����	���������	�����	�������������������������������	�����%6�
�86$ 9:� ;%8<$� ����� ��� �������	� ��	.������ ��	�� ���� ��������� ��� /������ ���� �	����������	���
��/����������(�)	�����������������������	������	���	������������		��������������	�	�������������	���
����	������	��	�������
�����/��(�

������ 9C-0+991,196�4+94200196-17�

4�� ������ I� ��	���� ��	����� �	� �����	������	�J� ��������� �	� .���� ��� 	��/������� �����������(� 4���
���	������	�����������	������		�	�� ��	������������ ��	�	� ����������� ��������	��� ������ �����	������	���
��/�������������3�������Q���	������������������	�������	�������/��������	��������������	���	����������	��
�������	����/��3����������	������	�I�����������J����.�	�	�����R ��%6��86$ 9:�;%8<$������	��
���	�����	�������	�6��Q���	�����������3�������������5��		�	����������������	�������������
�����
������
�
��B�������!!������C��4�������������	����������������������������	��������&	���	�������������	��
����	�����	����������	(��%6��86$ 9:�;%8<$�������������������������������������������3���������	�
������+.�������	���3���������-	����������������������������	������������(�

+� 4�������������/�����������������������	�������	�������������	����	�����������������..������5�
����	����	��������/���������-����������	����	������������	������������������	(�6����������	��
��	�������	����������������������	�������-	�����3�������������������/����������		�������
���������.�������������Q�	�(�

+� 4��� ��	����6���������������	���3��������	����������� ����Q�	������5���������������-��5�����
�	����������	���������������������	����S�����	�������������������	��5�������Q���	��������(�&��
��������������	���	�����������������������	���������������	(�

+� 4��� ��	�������6��Q���	���	�������.����������	�������������������&	���	�����������..��	�����	��
���/������3��� ���	��������	� ���� �������� ��������	�� ���..���� ��5� �		�	������ ����
�������	�����	��I��	�����..���	��J(�

+� 4���  ��	���� ��� 6��Q���	�� �������		���� ������ ��	�� ����5� �������� ����� ���.����� ��� ���
��	���������	�� ��� ����-�� ��/���������� ��	�� ��� ������� �T����� ����	���� ���� �		�	������ ���
�������-�	�� ��� ������ �..���� �����	������ =����� ��	������	�� ���Q���	�� �������� ����Q�	���
�..�������?(� ���� ���	���� ��������		�	�� �����	�� � ���� �������� ��/����������� ��� �2���
�	����	��	������������	������	�������	�����������	����������������������	�&	���	���



�**

4�� �������� 	�� ����� �5������ 3��� ��� 	������5� �������� ��� ���� �������� �5����	��� 3��� ��� ������	��
���������		������.�U�	������	�	��������������-�����		�	�������������������-��������		�	����	�����������
����������	�������%6��86$ 9:;%8<$(�

������ �-.D21�7-8�/23�47-196.�=1�7/��+4-868�

�%6��86$ 9:�;%8<$��������������	��������	��������������	����������(�4������������������3�������
�����������	�����	���3�������������	���������	���������	����������5���������	��������3�������������	��������
�������F�	�����	���������	�(��

�%6��86$ 9:�;%8<$����������	�������������	��
�������������	������	����	��3�������5�����
���	����������������/�������������	�����������-�	�������������	������.�5��������
�/��������		�������	��
������������	��������		����	�.�	����	�����������	����������	������� =7����� ���-	�3���?(� �	����%6�
�86$ 9:�;%8<$�����5��	����	�������O������	��-�..������..�������	�-�	��������.�5����	����#(�

�%6� �86$ 9:� ;%8<$� �������� ������	����� ��� ��	� �-�..��� ���..������ ����� ���� ����	��� ���	���
�����������������������	�����������=��������������	������������������%6��86$ 9:�;%8<$���	������
��������� ������� �	� /������ ���� �	� ����-�� �������	��?(� 4�� �������� 	��� 0������ ���� ��	.��	���� � ����
���/��������������/���������������
�������0���(�

4�����	�������������� ������	��� ������Q���	�� ������� ����	�� ��������� ������5��������	����� �	�������
����	����������	���	�.�	����		�����	��3���������������	����	����3������������������������������(� �.�	�
�����/������#���������������	���������	������	����	������������-�..������..�����(�<	��..����������������
���� ���� ���� ��� ��������	�� ��� ������ ����	��� ��5� ��������� �-��	�����(� �%6� �86$ 9:� ;%8<$� ��
��������������	���	���	��������������	��������������	�������������������)�
�����7������������������	�����
������-��	�����.�����.����������3�������	�(�

 ����0������%6��86$ 9:�;%8<$��	�����������������.������������.�	�	����	����������	����(�

$���������*���������������	���

�� �!!�� �!!�� �!!�� �!!"�

*�������	���� �"�"O� ����O� �"�,O� ���*O�

#��������������	��� *����O� "��"O� '"�1O� 1'��O�

*���������������	��� +� *����O� *����O� ���*O�
�

��� ��/����� ��	.��������.����3����%6��86$ 9:�;%8<$� ���� �	� ����	� ��� ��	3���������	������5�
����	���������������	���������3����������	�	+��	���������	���F�	���	�����������	����	��������(� �	�������
������ ����������� ����	��3����������	����� �"�,O� ������������/����� �	� �����	���������������	���3���
���*O�������������/������	����#(�4���2�����	��������	������.�������	���	�	������#��������������	���
3��������	�����'"�1O��	�������1'��O��	����#��	�����������������������������/����������������%6�
�86$ 9:�;%8<$(�

������ �-.D21.�7-8.�/23�>+209-..120.�

&��	��5���������	�� ����	��	��� ���	�.�������� ������ ���������%6��86$ 9:�;%8<$�������� ��� ����
.���	�������(�

����"� �-.D21.�7-8.�/23�8C+726-+9.�614:9+7+E-D21.�

�%6��86$ 9:�;%8<$��������������	�I��V������-	�3���J�������������6(�9�������4�-��	��3�������
�	������������	.������������������������5���������	�������		������������	�	������		�	����		�����������	�
���@���������������	��K �/��������Q���	�(��



�*�

4�������.��������-	�3�������������������%6��86$ 9:�;%8<$��������������������	������������
���� ������	��� ��� �����	������	(� 4��� �3������ ��� �%6� �86$ 9:� ;%8<$� �����	�� ��������
���..��������������������	���	�.�	����	�������������������	�������.�������.�U�	�3������	���	��	�������
�..�������	��/������������	�.�	����	����%8&(�4����3����������%6��86$ 9:�;%8<$������	����	��
��	���	��������	����������	������	����/��������.��������-��5������������������..������5��		�	������
����������������.����	��������/��(��%6��86$ 9:�;%8<$�	�������������	��	������	�����-	�������
�����.�3�������3��������������.������	��������������������������������-	����������..���	��(�

4�� �������� ��� ���� �������	��� ��� I��V������-	�3���J� ���	���		�	�� �	� �..���� ����� �������	�� ��� �������
���-	�����3�������-	�3����������.�������	��.�	����.�����������������������������	������������	����	�������
����������������������	����	�����������(�

4�������������	���������������������� �������������1��	����������	������������.������.�	������������
������������ ������	��� ��� �����	������	��!!������ ����������(� 4�� �������� ������ �
�������3����	�� ����
��������	����������-��������������������.������������	�������������������	�����	����������������	��������(�
�%6��86$ 9:�;%8<$�	��������5������3���	��
�.�	����		���	��	�	����������		��������S�������
�	��	����������..�������������������������������������������	�����������	������	(�

�%6� �86$ 9:� ;%8<$� ���� �	� P����� ����� ���� ��
�	�� �������� �.�	� �F�������� ��� ��������� ����
�	.�������	�� ����������� ������� ���� ����	��� ��� �F�	�������� ��� ���� �
������� �	.������3���(� �%6�
�86$ 9:�;%8<$�����	�����	�����	���	���������������������@���A��-	�����������������������������
��	�����5���	��������	������-�/������	���������������������������	(�@���A��-	��������.���	�����

��<	�-�/������	���	����������-�	�����������

��<	����		����������	���	�������������@;$���

��;�����	������-�/������	��

�� ������	������-	�3���

�� 7���	�����������������3������-	�3���

�� ����������	������������

�

���� ��� �����������������
�������������

������ �-.D21.�7-8.�/23�8C+726-+9.�.146+0-1771.�

�%6��86$ 9:�;%8<$������������� ��.�� ��������3��� ���������� �	�P����� ��� ������/���� �����������
���Q���	����������	�������������	������������������	������������������/�		���..�������/�	�����	���
�������/�	���	��(�

4�� ����� �	� P����� ���	�� ������ ���������� 	��������� 	������	�� ��� ����������� ���� /����� ��� ��		�����
���	��
�������� ����������	��� ���� ��	������������ �����/��������� ����������� ������3���� �	� �������	��
�����������	������������������������	��5��5����	��������.�����������W������	�.�����������	�����������	�
����	�(� �	����2�������������������		�S���	���������	��������	��������������������	�������������������	�
����-���������������������Q���	�����.���	������������	�������������	�����������������&	���	����������
��������/����������������Q���	����������(�

 �	����������������������	�������%6��86$ 9:�;%8<$���	������2���	������3������5��������	���
����������/�����������=C�	�������������	������.��������-	�3���?�������	����������������������������������
��	����� �	�� ������� �������	�� ��������	������ ����������.����	��� ���� ������	�����	��������� ����
�		�	�����(�

4�� ����-�� ��� ��� ��/������� ���� &	���	��� ���� ����	�� ��� ��� ���� �	����� ��..������ ��� ������� ��� ���..��������
��	������� ����������	�� �������� ����		�� ���� �������� ��5� ������� ��������		���(� �%6� �86$ 9:�
;%8<$� �������� ���	���/��� ���� ������� ��� 3��� ����	��� ��� ���3��� �������� ��� �����������	�� ����
�������������Q���	��������	��&	���	��(�



�*,

������ �-.D21.�7-8.�A�291�>+061�40+-../941�

�%6��86$ 9:�;%8<$��������	��������	������	������	���������������������������=�	���	����������
������������	��?�������������	������������..�������	����������������	����������������������/���/����	��
�������	���������(�)�������������������������������������	�����������	���	�����	����	�������	����	����	�
������������������	��4������3�����������������	�����	��������������..��������	����	����������(��

������ �-.D21�7-8�/23�/4D2-.-6-+9.�0841961.�

�%6��86$ 9:�;%8<$���.�	������������/��������������0��	����1�������������������3�������	����
*��O� ��� ��� � %4� �����	������� ���	��� ���	�� ��X��	�� ��� �����		��� ������������ ��	�� ��� ���Q���	��
��������		��������������������	��..��������	��������������	���/������������������6��Q���	����������(�

4�����5�����3�������	�	����������������������	���������.�5���	��5������������������	�	�������������������
�����	������ ��� ,*� ����� ���1� ��� ���	�� ������� �����/��� �	��5��� ���� ��� ��	��/������ ���� �� ����-��	��
�5�������(��

4�� ������� .�5�� ��� ���5��� ���� ��.�	�������	�� ���2���� � 1"'�,'��Y� ��
�/��� � ��	�����	��� ��� *W,� � ���

���	��������������������.�	���.������,�0��	����1��*W,����,*��������"����*W,����,*��������'(�

�

�%6��86$ 9:�;%8<$� ������ �	������ �	��������� ����	��� � ����� ������� �	� ��������	�� ��� ���5�

��������	��	��� ��	�� ��� ������� ���	� ���.�	�� ��� *��������� ������� � ,#O� ��� ��� ������ /����� ���

�8��&9)44)��� %4�������V�����������5����������'�=3����	������	������������,*��������������������

,*������/������'��	������������.������	�������������������������������V����������5��������������5?��

��	�����	������.����3��������	��/��������
�		������8��&9)44)��� %4����.�	����������������%��������

�����	�� ��	�� &��V��W�6�����/����� =%� &W6�����@����?� ��������������� ���1+���'�� �����������	��

���������O(�

�

��������	��/������ ��
�		�� ��� �8��&9)44)�� � %4�	�������	�������� ��O�� ��� ��������	�� ��� ���5�

���������	���� �	������3��	�� �	� ���..����	�� �����������	� ��������	��	�� ���� ��..���	���� �5������� �	�

������	�������	������O����������5������	��/��������
�		���..��������	�������	�(�

�

��	�� ��-
���-���� �T� ��� ������� ���� .�	� ��5� .�	����	�� ��� ���	� ��W��� �������� ���� ����	��� ���� �%6�

�86$ 9:�;%8<$� ��	����� ������ ���	�����	�����	�� ����� ������ ������3��� .����� ����������������

0�����������	����	�������������������	��������5�����������������	������	����������������������������	�

�..�����������.�	����	�(�&����������������	�����������5���������	���������	���������/�������,#O�������

������/��������������������8��&9)44)���������������������������������������������������������	��

��	��/��������	��������������������8��&9)44)�������O���������������(�

�
 ��������
���������0������	��������5���	��������	��������������3������������������������������	����������
��	��� ��S�����(� �������� ������ �����	������ �������� �	����� ���� ���� �� ���������� .�	��������� ������
���3�������	��������	���	�����������3���������������������	��(�

@��	�3��������������/����������	������������	������������	���������	�������	�3����������3�������	����
	������5� /�������� �%6� �86$ 9:� ;%8<$� 	��5����� ���� ��� ��������� ��	�� ��� ������ ��� ��	�
�����������	��.�����������������3�������	����������3���(�

������ �-.D21�7-8�/2�=85/06�=1.�510.+991.�478.�

4���������	��������	�������%6��86$ 9:�;%8<$�������	�����-�������	����	������������������
3����������������������	���������������	�����������/��������������������������	((�



�*�

62�������%6��86$ 9:�;%8<$���	����������������������������������	��������������/�������������
��������	� ������� 3��� ���� ������5� ��������� ��� �Z�-��� �..�������� ��������	�� 2���� ��������� ���� ���������
�����/��������������������-�(�

4��	���/��������������	������������������������������	��3��	�����5�������	���������������������������
�������/���-���������������������.�	�������������	������������(�

����"� �-.D21�7-8�/23�F-19.�=1�50+50-868�-9617714621771�

�%6��86$ 9:�;%8<$�
6��3����.��	U�������

6��3��� $�
�� �������� ����� ���
���V��

9[���V�� �����
���	������(�

9[)	���� �������� )�-��	���

A-�� �%6�
�����	
�=*?�

7% � )9%� ,�W*�W�*� �*,*�'1�1� ,�W*�W�*� �*,*�'1�1� ��� *1�� ,#�� ,'�
����*(�

,�W*�W**�

�%6� M�
�����	
�

7% � )9%� *#W**W�*� �*,*,*,��� *#W**W�*� �*,*,*,��� ��� *1�� ,#�� ,'��
�*������(�

*#W**W**�

AC)� �%6�
�86$ 9:�
%) 4+A&6)�
6 %G)A&9;�

7% � )9%� *#W**W�*� �*,*,*,*'� *#W**W�*� �*,*,*,*'� ��� *1�� ,#�� ,'��
�*������(�

*#W**W**�

AC)� �%6�
�86$ 9:�

7% � )9%� *#W**W�*� �*,*,*,*"� *#W**W�*� �*,*,*,*"� ��� *1�� ,#�� ,'��
�*������(�

*#W**W**�

$%868�
68@&4)�

7% � )9%� *"W�#W��� ��,*1�"'�� *"W�#W��� ��,*1�"'�� ,#����,'(� *"W�#W*��

�8<$89�
68@&4)�

7% � )9%� *"W�#W��� ��,*1�""'� *"W�#W��� ��,*1�""'� ,#����,'(� *"W�#W*��

$<@�68@&4)� 7% � )9%� *"W�#W��� ��,*1�"'*� *"W�#W��� ��,*1�"'*� ,#����,'(� *"W�#W*��
;)9D 4<)�
=�?�

7% � )9%� *#W�"W��� ��,,�,,1*� *#W�"W��� ��,,�,,1*� ��� *1�� ,#�� ,1��
,'���*������(�

*#W�"W*��

�%6�
�86$ 9:�
;%8<$�

7% � �������� **W�#W�1� �1,��'��'� 9�	�
�������/���

9�	�
�������/���

��� *1�� ,#�� ,'��
�*������(�

**W�#W*1�
=,?�

=*?��	��������	�������������	������@�����	��7%):�������������������������*���������1������*Y((�
=�?��	��������	�������������	������@�����	��7%):�������$������H8��)4&9���������������������������*���������1������*Y(�
=,?��������	�����	������	��������	����������	�����������3��(�

�

����$� �0-94-5/23�0-.D21.�4+2C106.�5/0�71.�/..20/941.�

4������	������������������������	�������������������%6��86$ 9:�;%8<$���	�����������	������
�



�*#

� Type de contrat� �0-94-5/23�0-.D21.� Franchises � Couvertures�
 � (en euro)� (en euro)�

Contrat Responsabilité� Dommages corporels, matériels � 6 100 000�
Civile Exploitation (1)� et immatériels dont:�

- Dommages corporels� "1#������
- Dommages matériels et � De 155 à 1550� 800 000�
immatériels consécutifs�
- RC vol par préposés� De 155 à 1550� 32 000�
- Dommages immatériels non � De 155 à 1550� 80 000�
consécutifs�
- Dommages aux biens des préposés� De 155 à 1550� *1������
et des visiteurs�
- Pollution accidentelle hors � De 155 à 1550� ,*�������
installations classés.�

Contrat Responsabilité� Tous préjudices confondus dont : � 160 000 (2)�
Civile Professionnelle � - Dommages aux documents confiés� 32 000 (1)�

- Reprise du passé� Néant�
Défense – Recours (1)� - Défense devant les juridictions � Frais à la charge de �

�����������������������������	����������� l'assureur�

- Recours� 16 000 (1)�
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Pascal JOSSELIN
Directeur Gˇnˇral Ania BOUHATMI

Resp. Administratif

Assistante de Gestion

DIRECTION TECHNIQUE Marque INTERNET CREATION CONSEIL

Nicolas LEHUEN Thomas PAROUTY Serge HAUSER Rachel MIKLEUSEVIC Jean-Fran¨ois PITET PLF Cyrille PETITBON Antonia RIVOIRE
Directeur Technique Directeur Associˇ Directeur Associˇ Directrice de Crˇation Directeur de crˇation Directeur Associˇ Directeur Associˇe Directeur Associˇe

Responsable Informatique Directrice de Client¸le Directrice de Client¸le DA Conceptrice Rˇdac. Chef de projet@ DA senior Chargˇe de Projet Junior

Responsable Opˇrationnel Chef de Groupe Directrice de Client¸le DA Exˇ Chef de projet@ Da junior Chargˇe de Projet Senior

Chef de Projet Chef de Groupe Chargˇe de Production DA web Concepteur Rˇdac.

Chef de Projet Chef de Publicitˇ Chef de Publicitˇ Junior DA web

Stagiare Chef de Publicitˇ Chef de Publicitˇ Junior

Chargˇ de Production Chef de Publicitˇ Junior

Chef de Publicitˇ Junior Chef de Publicitˇ Junior

THE CRM COMPANY 
Prˇsident : Bertrand FREY

DIRECTION CONSEIL

THE CRM COMPANY MARKETING
Bertrand FREY- Pascal JOSSELIN

COCCINELLES
Directeur Gˇnˇral : Antonia RIVOIRE

DIRECTION DE CREATION
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Automobile :

Voyages / Sport / Loisirs :

Services aux Particuliers :

Services aux entreprises :

Médias :

Banque / Assurance :

Informatique / Internet :
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1

Club Internet
Fidéliser pour conquérir

• Inviter des internautes
à s’inscrire dans un 

programme « privé » 
et bénéficier d’offres 

exceptionnelles.
• Identifier leurs profils par 

un questionnaire on-line : « Quel 
internaute êtes-vous ? »

• Adapter offres et messages 
aux profils identifiés.

• Identifier les prospects 
«chauds» et adapter 

la pression commerciale.

Plus de 125.000 prospects acquis, qualifiés,
et accompagnés jusqu’à l’abonnement

REFERENCES

�
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Alfa Romeo
Stratégie de conquête et de 

fidélisation de la marque

Abandonner l’exploitation 
classique du fichier AAA des 

cartes grises pour adopter une 
stratégie de conquête multi-

canal sur les acheteurs 
d’automobile.

•Plan media on-line, (banners
au CPM, au CPC, liens 
sponsorisés, affiliation)

• Campagnes d’e-mailing et de 
mailing en conquête et en 

fidélisation,
•Site de marketing viral

• Affectation des essayeurs via 
Alfa-Contact, l’extranet dédié 

au réseau.

Une stratégie inédite révélatrice du savoir faire de l’agence
qui s’avère 12 fois plus performante que les opérations MD habituelles.

2

Club Internet
Parrainer pour conquérir

www.les-naid.com

• Créer un site de marketing 
viral avec 10 web-films très 
créatifs pour surprendre et 

inciter au parrainage clients.
• Cibler les prospects avec 
des offres promotionnelles 

spécifiques.
• Valoriser la qualité du 
service Clients de Club 
Internet par rapport aux 

autres FAI.

Plus de 3.000 nouveaux clients en 2 semaines.

REFERENCES
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Alfa Romeo
Alfa Contact : Gestion des 

contacts générés par les 
opérations marketing 

nationales, mesure et suivi de 
la performance commerciale 

des Distributeurs Agréés

Une interface complète 
de gestion et de suivi de 

l’activité et des performances 
Commerciales des

Distributeurs Agréés.

• Une interface de gestion et
de suivi des contacts 

pour les concessionnaires.
• Un tableau de bord de la 

performance du réseau 
pour Alfa Romeo.

• Un outil d’analyse des 
résultats pour l’agence 
permettant d’optimiser 

les actions.

Un suivi précis et complet de l’ensemble 
de la chaîne commerciale du national au local
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Population internaute en % des français

52,5

42,7

2004 2005

Population internaute en millions

8,3 10,6 13,4

18,1
21,8

23,7
26,2

5,4

T4 2002 T4 2003 T4 2004 T4 2005

Acheteurs en ligne Internautes

+20
+9%

+11%

+54%
+28% +26%
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Format 2005 2004 Evolution
Liens promotionnels et référencement payant 5.142 (41 %) 3.850 (40 %) + 33,5 %
Bannières classiques 2.508 (20 %) 1.829(19 %) _�,"���O
Petites annonces 2.132 (17 %) 1.733 (18 %) + 23,0 %
Bannières rich media 1.003 (8 %) 963 (10 %) + 4,2 %
Affiliation, génération de trafic * 753 (6 %) 193 (2 %) _����O
Sponsoring 623 (5 %) 770 (8 %) - 19,1 %
E-mailing 251 (2 %) 96 (1%) + 161,5 %
Publicité exclusive (slotting fees) 125 (1%) 193 (2 %) - 35,2 %
Total 12.542 9.626 + 30,3 % �
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2005 2004
Coût pour mille (CPM) 46% 42%
Coût au clic (CPC) et coût par acquisition 41% 41%
Hybride 13% 17% �
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 BILAN ACTIF – CONSOLIDE MONTANTS MONTANTS MONTANTS 

 (en euros) NETS 2005 NETS 2004 NETS 2003 

Frais d'établissement 0 0 0 

Frais de recherche et de développement 0 0 0 

Concessions, brevets, marques 4 524 11 204 6 118 

Fonds commercial 0 0 0 

Autres 0 24 000 0 

Avances et acomptes 0 0 0 

Immobilisations incorporelles 4 524 35 204 6 118 

Terrains 0 0 0 

Constructions 0 0 0 

Installations techniques, matériel et outillage 0 0 0 

Autres 119 985 186 869 171 832 

Immobilisations corporelles en cours 0 0 0 

Avances et acomptes 0 0 0 

Immobilisations corporelles 119 985 186 869 171 832 

Participations 0 0 0 

Autres 36 942 29 500 29 500 

Immobilisations financières 36 942 29 500 29 500 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 161 451 251 573 207 450 

Matières premières et autres appro. 0 0 0 

En cours de production de biens 0 0 0 

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 

Marchandises 0 0 0 

Stocks et en cours 0 0 0 

Avances, acomptes versés sur cdes 0 0 0 

Créances clients et comptes rattachés 1 691 853 1 090 882 2 764 610 

Autres 870 132 654 262 415 917 

Créances 2 561 985 1 745 144 3 180 527 

Valeurs mobilières de placement 0 29 994 29 994 

Disponibilités 384 038 155 831 199 952 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 946 023 1 930 969 3 410 473 

Charges constatées d'avance 6 372 9 762 5 611 

TOTAL ACTIF 3 113 846 2 192 304 3 623 534 
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 BILAN PASSIF –CONSOLIDE 
(en euros) 2005 2004 2003 

       

Capital 200 000 200 000 200 000 

Primes d'émission, de fusion d'apport 50 000 50 000 50 000 

Réserves consolidées -6 199 -17 393 -50 805 

Ecart de réestimation 0    

Résultat de l'exercice : Part du groupe 399 845 11 194 463 413 

       

Total Groupe 643 646 243 801 662 608 

       

Part des minoritaires :      

     - Dans les réserves 0 0 0 

     - Dans le résultat 0 0 0 

       

Total hors groupe 0 0 0 

       

Capitaux propres 643 646 243 801 662 608 

       

Provisions pour risques 0 0 0 

Provisions pour charges 0 4 000 4 000 

       

Provisions pour risques et charges 0 4 000 4 000 

       

Autres emprunts obligataires 0 0 0 

Emprunts et dettes bancaires 115 546 5 222 6 712 

Emprunts établissement crédit 0 50 442 97 886 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 039 847 1 113 240 1 383 309 

Dettes fiscales et sociales 1 296 867 765 599  1 078 838 

Autres dettes 17 940 10 001 220 185 

       

Dettes 2 470 200 1 944 504 2 786 930 

       

Produits constatés d'avance 0 0 170 000 

       

TOTAL PASSIF 3 113 846 2 192 305 3 623 538 

      
�
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 Compte de résultat (en euros) 2005 2004 2003 

     

Chiffre d'affaires 4 588 258 4 857 588 5 272 901

Production stockée 0 0 0

Production immobilisée 0 0 0

Subvention d'exploitation 0 0 0

Reprises sur amortissements et provisions 31 555 16 190 0

Autres produits 3 551 9 169 219

   

Produits d'exploitation 4 623 364 4 882 947 5 273 120

   

Achats de marchandises 0 549 0

Variation de stocks – Marchandises 0 0 0

Achats de matières premières et appro. 0 0 0

Variation de stocks - Matières premières 0 0 0

Autres achats et charges externes 2 079 801 3 093 020 3 282 112

Impôts, taxes et versements assimilés 39 017 42 397 6 964

Salaires et traitements 1 209 076 1 073 629 830 752

Charges sociales 540 085 489 487 347 907

Dotations aux amortissements - immobilis. 88 054 110 837 60 748

Dotations aux provisions - actif circulant 0 0 300

Dotations aux provisions – risques, charges 0 0 4 000

Autres charges 14 178 18 982 86

   

Charges d'exploitation 3 970 211 4 828 901 4 532 869

   

RESULTAT D'EXPLOITATION 653 153 54 046 740 251

   

Produits financiers de participations 0 0 0

Produits des autres valeurs mobilières 0 0 0

Autres intérêts et produits assimilés 631 0 0

Différences positives de change 0 0 0

   

Produits financiers 631 0 0

    

Intérêts et charges assimilées 38 371 11 536 21 545

Différences négatives de change 0 0 0

    

Charges financières 38 371 11 536 21 545

    

RESULTAT FINANCIER -37 740 -11 536 -21 545

    

RESULTAT COURANT  615 413 42 510 718 706

    

Produits except. Opérations de gestion  0 1 901 627

Produits except. Opérations en capital 24 000 0 0

Reprises sur provisions 2 800 0 0

Autres produits 0 0 0
 
Produits exceptionnels 26 800 1 901 627
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Charges except. Opérations de gestion 1 366 4 145 2 000

Charges except. Opérations en capital 24 000 0 0

Dotations aux amortissements et provisions 0 0 0

    

Charges exceptionnelles 25 366 4 145 2 000

    

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 434 -2 244 -1 373

    

PARTICIPATION DES SALARIES 0 0 0

    

IMPOT SUR LES BENEFICES 217 003 29 072 253 919

    

IMPOTS DIFFERES 0 0 0

    

Amortissement écart d'acquisition   

    

TOTAL DES PRODUITS 4 650 795 4 884 848 5 273 747

    

TOTAL DES CHARGES 4 250 951 4 873 654 4 810 333

RESULTAT Part du groupe 399 844 11 194 463 414

                     Part hors groupe 0 0 0

    

�

:
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THE CRM COMPANY    

 (en euros) 2005 2004 2003 

       

Trésorerie à l’ouverture 180 602 223 233 194 709 

     

Opérations d’exploitation    

Résultat net des sociétés intégrées  399 845 11 193 463 414 

Amortissements et provisions 56 498 110 837 65 048 

Plus et moins values sur cessions d'actif    

       

Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées 480 343 122 030 528 462 

       

Variation stocks et en-cours     

Autres variations du besoin en fonds de roulement lié à l'activité  - 347 337 467 743 - 392 016 

       

Flux net de trésorerie généré par l’activité -347 337 467 743 - 392 016 

Cessions d’immobilisations  24 000    

Acquisitions d’immobilisations :     

- Incorporelles     

- Corporelles  -18 674 -154 960 -205 777 

- Financières     

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement 5 326 - 154 960 -205 777 

Opérations de financement :    

 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   - 430 000   
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Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées    

Augmentation de capital par apport en numéraire    

Augmentation des dettes financières   97 855 

Variation des immobilisations financières    

Remboursement des dettes financières - 50 442 - 47 443  

    

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - 50 442 - 477 443 97 855 

     

Trésorerie à la clôture 268 492 180 602 223 233 

     

Variation annuelle nette de trésorerie 87 890 - 42 630 28 524 

    

Trésorerie active d'ouverture  185 825 229 946 204 415 

Trésorerie passive d'ouverture - 5 223 - 6 713 - 9 706 

Trésorerie nette d'ouverture  180 603 223 233 194 709 

Trésorerie active de clôture 384 038 185 825 229 946 

Trésorerie passive de clôture 115 546 - 5223 - 6 713 

 Trésorerie nette de clôture  268 492 180 602  223 233 

Variation annuelle nette de trésorerie 87 890 - 42 630 28 524 

      
�
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 Situation 
au 
31/12/03 

Résultat 
de 
l’exercice 

Affection 
de 
résultat 

Apport 
en 
capital 

Autres 
variations 

Situation 
au 
31/12/04 

Résultat 
de 
l’exercice 

Affectation 
de résultat 

Autres 
variations 

Situation 
au 
31/12/05 

Capital 200 000     200 000    200 000 
Prime 
d’émission 

50 000     50 000    50 000 

Réserves - 50 805  33 412   - 17 393  11 194  - 6199 
Résultat 
consolidé 
Groupe 

463 413 11 194  - 463 413   11 194 399 845 - 11194  399 946 

Distribution   430 000        
Situation 
nette 
consolidée 

662 608 11 194 0   243 801 399 945 0  643 646 

Dont part 
des 
minoritaires 
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 Bilan actif consolidé  
(en euros) MONTANTS AMT et MONTANTS MONTANTS 

  BRUTS 2004 PROVISIONS NETS 2004 NETS 2003 

          
Frais d'établissement 0 0 0 0
Frais de recherche et de développement 0 0 0 0
Concessions, brevets, marques 65 268 54 064 11 204 6 118
Fonds commercial 0 0 0 0
Autres 24 000 0 24 000 0
Avances et acomptes 0 0 0 0

          

Immobilisations incorporelles 89 268 54 064 35 204 6 118
          
Terrains 0 0 0 0
Constructions 0 0 0 0
Installations techniques, matériel et 
outillage 0 0 0 0
Autres 311 829 124 960 186 869 171 832
Immobilisations corporelles en cours 0 0 0 0
Avances et acomptes 0 0 0 0

          

Immobilisations corporelles 311 829 124 960 186 869 171 832
          
Participations 0 0 0 0
Autres 29 500 0 29 500 29 500

          

Immobilisations financières 29 500 0 29 500 29 500

          

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 430 597 179 024 251 573 207 450
          
Matières premières et autres appro. 0 0 0 0
En cours de production de biens 0 0 0 0
Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0
Marchandises 0 0 0 0

          

Stocks et en cours 0 0 0 0

          

Avances, acomptes versés sur cdes 0 0 0 0
          
Créances clients et comptes rattachés 1 091 182 300 1 090 882 2 764 610
Autres 654 262 0 654 262 415 917

          

Créances 1 745 444 300 1 745 144 3 180 527

          

Valeurs mobilières de placement 29 994 0 29 994 29 994

          

Disponibilités 155 831 0 155 831 199 952
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TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 931 269 300 1 930 969 3 410 473

          

Charges constatées d'avance 9 762 0 9 762 5 611
          

TOTAL ACTIF 2 371 628 179 324 2 192 304 3 623 534

         
�

BILAN PASSIF CONSOLIDE    

 (en euros)     

  2004 2003 

      

Capital 200 000 200 000

Primes d'émission, de fussion d'apport 50 000 50 000

Réserves consolidées -17 393 -50 805

Ecart de réestimation     

Résultat de l'exercice : Part du groupe 11 194 463 413

      

Total Groupe 243 801 662 608

      

Part des minoritaires :     

     - Dans les réserves 0 0

     - Dans le résultat 0 0

      

Total hors groupe 0 0

      

Capitaux propres 243 801 662 608

      

Provisions pour risques 0 0

Provisions pour charges 4 000 4 000

      

Provisions pour risques et charges 4 000 4 000

      

Autres emprunts obligataires 0 0

Emprunts et dettes bancaires 5 222 6 712

Emprunts et dettes financières 50 442 97 886

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 113 240 1 383 309

Dettes fiscales et sociales 765 599 1 078 838

Autres dettes 10 001 220 185

      

Dettes 1 944 504 2 786 930

      

Produits constatés d'avance 0 170 000

      

TOTAL PASSIF 2 192 305 3 623 538
�
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 (en euros) 2004 2003 

      

Chiffre d'affaires 4 857 588 5 272 901

Production stockée 0 0

Production immobilisée 0 0

Subvention d'exploitation 0 0

Reprises sur amortissements et provisions 16 190 0

Autres produits 9 169 219

      

Produits d'exploitation 4 882 947 5 273 120

      

Achats de marchandises 549 0

Variation de stocks - Marchandises 0 0

Achats de matières premières et appro. 0 0

Variation de stocks - Matières premières 0 0

Autres achats et charges externes 3 093 020 3 282 112

Impôts, taxes et versements assimilés 42 397 6 964

Salaires et traitements 1 073 629 830 752

Charges sociales 489 487 347 907

Dotations aux amortissements - immobilis. 110 837 60 748

Dotations aux provisions - actif circulant 0 300

Dotations aux provisions - risques, charges 0 4 000

Autres charges 18 982 86

      

Charges d'exploitation 4 828 901 4 532 869

      

RESULTAT D'EXPLOITATION 54 046 740 251

      

Produits financiers de participations 0 0

Produits des autres valeurs mobilières 0 0

Autres intérêts et produits assimilés 0 0

Différences positives de change 0 0

      

Produits financiers 0 0

      

Intérêts et charges assimilées 11 536 21 545

Différences négatives de change 0 0

      

Charges financières 11 536 21 545

      

RESULTAT FINANCIER -11 536 -21 545

      

RESULTAT COURANT  42 510 718 706

      

Produits except. opérations de gestion  1 901 627

Produits except. opérations en capital 0 0

Reprises sur provisions 0 0
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Autres produits 0 0

Produits exceptionnels 1 901 627

      

Charges except. opérations de gestion 4 145 2 000

Charges except. opérations en capital 0 0

Dotations aux amortissements et provisions 0 0

      

Charges exceptionnelles 4 145 2 000

      

RESULTAT EXCEPTIONNEL -2 244 -1 373

      

PARTICIPATION DES SALARIES 0 0

      

IMPOT SUR LES BENEFICES 29 072 253 919

    

IMPOTS DIFFERES 0 0

    

Amortissement écart d'acquisition   

      

TOTAL DES PRODUITS 4 884 848 5 273 747

      

TOTAL DES CHARGES 4 873 654 4 810 333

RESULTAT Part du groupe 11 194 463 414

                     Part hors groupe 0 0
�
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 Bilan actif (en euros) MONTANTS AMT et MONTANTS MONTANTS 

  BRUTS 2003 PROVISIONS NETS 2003 NETS 2002 

          

Frais d'établissement 0 0 0 0

Frais de recherche et de développement 0 0 0 0

Concessions, brevets, marques 14 465 8 347 6 118 0

Fonds commercial 0 0 0 0

Autres 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0

          

Immobilisations incorporelles 14 465 8 347 6 118 0

          

Terrains 0 0 0 0

Constructions 0 0 0 0

Installations techniques, matériel et outillage 0 0 0 0

Autres 231 671 59 839 171 832 62 695

Immobilisations corporelles en cours 0 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 0 0
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Immobilisations corporelles 231 671 59 839 171 832 62 695

          

Participations 0 0 0 0

Autres 29 500 0 29 500 0

          

Immobilisations financières 29 500 0 29 500 0

          

T O T A L   A C T I F   I M M O B I L I S E 275 636 68 186 207 450 62 695

          

Matières premières et autres appro. 0 0 0 0

En cours de production de biens 0 0 0 0

Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0

Marchandises 0 0 0 0

          

Stocks et en cours 0 0 0 0

          

Avances, acomptes versés sur cdes 0 0 0 0

          

Créances clients et comptes rattachés 2 764 910 300 2 764 610 773 330

Autres 415 917 0 415 917 339 187

          

Créances 3 180 827 300 3 180 527 1 112 517

          

Valeurs mobilières de placement 29 994 0 29 994 0

          

Disponibilités 199 952 0 199 952 204 415

          

T O T A L   A C T I F   C I R C U L A N T 3 410 773 300 3 410 473 1 316 932

          

Charges constatées d'avance 5 611 0 5 611 63 520

          

T O T A L   A C T I F 3 692 020 68 486 3 623 534 1 443 147

         
�

 BILAN PASSIF –CONSOLIDE (en euros)     

  2003 2002 

      

Capital 200 000 200 000

Primes d'émission, de fussion d'apport 50 000 50 000

Réserves consolidées -50 805 0

Ecart de réestimation   0

Résultat de l'exercice : Part du groupe 463 413 -50 805

      

Total Groupe 662 608 199 195

      

Part des minoritaires :     

     - Dans les réserves 0 0

     - Dans le résultat 0 0
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Total hors groupe 0 0

      

Capitaux propres 662 608 199 195

      

Provisions pour risques 0 0

Provisions pour charges 4 000 0

      

Provisions pour risques et charges 4 000 0

      

Autres emprunts obligataires 0 0

Emprunts et dettes financières 6 712 9 706

Emprunts et dettes bancaires 97 886 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 383 309 585 749

Dettes fiscales et sociales 1 078 838 318 666

Autres dettes 220 185 148 472

      

Dettes 2 786 930 1 062 593

      

Produits constatés d'avance 170 000 181 360

      

T O T A L   P A S S I F 3 623 538 1 443 148

      
�
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 (en euros) 2003 2002 

      

Chiffre d'affaires 5 272 901 1 942 845

Production stockée 0 0

Production immobilisée 0 0

Subvention d'exploitation 0 0

Reprises sur amortissements et provisions 0 0

Autres produits 219 155

      

Produits d'exploitation 5 273 120 1 943 000

      

Achats de marchandises 0 0

Variation de stocks - Marchandises 0 0

Achats de matières premières et appro. 0 0

Variation de stocks - Matières premières 0 0

Autres achats et charges externes 3 282 112 1 465 658

Impôts, taxes et versements assimilés 6 964 27 525

Salaires et traitements 830 752 335 066

Charges sociales 347 907 142 083

Dotations aux amortissements - immobilis. 60 748 7 438

Dotations aux provisions - actif circulant 300 0

Dotations aux provisions - risques, charges 4 000 0

Autres charges 86 5
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Charges d'exploitation 4 532 869 1 977 775

      

RESULTAT D'EXPLOITATION 740 251 -34 775

      

Produits financiers de participations 0 0

Produits des autres valeurs mobilières 0 0

Autres intérêts et produits assimilés 0 0

Différences positives de change 0 0

      

Produits financiers 0 0

      

Intérêts et charges assimilées 21 545 14 829

Différences négatives de change 0 0

      

Charges financières 21 545 14 829

      

RESULTAT FINANCIER -21 545 -14 829

      

RESULTAT COURANT  718 706 -49 604

      

Produits except. opérations de gestion  627 0

Produits except. opérations en capital 0 0

Reprises sur provisions 0 0

Autres produits 0 0

Produits exceptionnels 627 0

      

Charges except. opérations de gestion 2 000 1 200

Charges except. opérations en capital 0 0

Dotations aux amortissements et provisions 0 0

      

Charges exceptionnelles 2 000 1 200

      

RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 373 -1 200

      

PARTICIPATION DES SALARIES 0 0

      

IMPOT SUR LES BENEFICES 253 919 0

    

IMPOTS DIFFERES 0 0

    

Amortissement écart d'acquisition   

      

TOTAL DES PRODUITS 5 273 747 1 943 000

      

TOTAL DES CHARGES 4 810 333 1 993 804

RESULTAT Part du groupe 463 414 -50 804

                     Part hors groupe 0 0
�
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Actif : 

(en euros) 31/12/2005 31/12/2004 

  Brut Amort. prov. Net Net 

Capital souscrit non appelé         

        

ACTIF IMMOBILISE        

         

Immobilisations incorporelles        

         

Frais d'établissement        

Frais de recherche et développement      

Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires 74 941 70 417 4 523 11 204 

Autres immobilisations incorporelles     

Immobilisations incorporelles en cours          24 000 

Avances et acomptes        
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Immobilisations corporelles        

         

Terrains        

Constructions        

Installations techniques, matériel et outillage industriels        

Autres immobilisations corporelles 316 645        196 660  119 985   186 868 

Immobilisations corporelles en cours        

Avances et acomptes        

         

Immobilisations financières (2)        

         

Participations 100 000   100 000   100 000 

Créances rattachées à des participations        

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        

Autres titres immobilisés        

Prêts        

Autres immobilisations financières 31 942   31 942 29 500 

  523 528 267 077 256 450 351 573 

ACTIF CIRCULANT        

         

Stocks et en-cours        

         

Matières premières et autres approvisionnements        

En-cours de production (biens et services)        

Produits intermédiaires et finis        

Marchandises        

         

Avances et acomptes versés sur commandes     

         

Créances (3)        

         

Clients et comptes rattachés 1 003 618  1 003 618 804 732 

Autres créances 147 643  147 643 245 028 

Capital souscrit, appelé, non versé        

         

Valeurs mobilières de placement        

         

Actions propres        

Autres titres    29 993 

Instruments de trésorerie        

         

Disponibilités 2 892  2 892 5 140 

         

Charges constatées d'avance (3) 6 372   6 372 7 551 

  1 160 526  1 160 526 1 092 446 

         

Charges à répartir sur plusieurs exercices        

Primes de remboursement des emprunts        

Ecarts de conversion Actif        

         

TOTAL GENERAL   1 684 054 267 077 1 416 977 1 444 019 

(1) Dont droit au bail �� �� �� ��

(2) Dont à moins d'un an (brut) � � �� ��

(3) Dont à plus d'un an (brut) �� �� �� ��

 



�*�1

Passif : 

(en euros)   31/12/2005 31/12/2004 
   Net Net 
     
CAPITAUX PROPRES         
         
Capital                                                  (dont versé : 200 000, 00) 200 000 200 000 
Primes d'émission, de fusion, d'apport    50 000 50 000 
Ecarts de réévaluation        
Ecart d'équivalence        
Réserves :        
 - Réserve légale          20 000       20 000 
 - Réserves statutaires ou contractuelles        
 - Réserves réglementées      
 - Autres réserves        
Report à nouveau    (26 269) (2 638) 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)    329 466 (28 908) 
Subventions d'investissements        
Provisions réglementées        
     573 197 243 730 
AUTRES FONDS PROPRES        
         
Produits des émissions de titres participatifs        
Avances conditionnées        
Autres fonds propres        
         
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES        
         
Provisions pour risques      
Provisions pour charges      1 500  
      1 500 
DETTES (1)        
         
Emprunts obligataires convertibles        
Autres emprunts obligataires        
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)   255 1 218 
Emprunts et dettes financières (3)     50 441 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours      
Fournisseurs et comptes rattachés    177 390 77 943 
Dettes fiscales et sociales    487 972 223 626 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        
Autres dettes    178 161 845 558 
Instruments de trésorerie        
Produits constatés d'avance (1)      
     843 779 1 198 789 
         
Ecarts de conversion de Passif        
         
    TOTAL GENERAL   1 416 977 1 444 019 
(1) Dont à plus d'un an (a)       
(1) Dont à moins d'un an (a)    843 779 1 198 789 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque   
(3) Dont emprunts participatifs   
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours    

�

������������	��
��

(en euros) 31/12/2005 31/12/2004 
 France Exportation Total Total 
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Produits d'exploitation (1)         
          
Ventes de marchandises         
Production vendue (biens)         
Production vendue (services) 1 245 217  1 245 216 605 000 
      Chiffre d'affaires net 1 245 217  1 245 216 605 000 
Production stockée             19 603 
Production immobilisée       
Produits nets partiels sur opérations long terme       
Subventions d'exploitations       
Reprises sur provisions et transfert de charges   13 500 12 000 
Autres produits   3 214 9 142 
    1 261 931 645 727 
Charges d'exploitation (2)       
        
Achats de marchandises       
Variation de stocks       
Achat de matières premières et autres approvisionnements       
Variation de stocks       
Autres achats et charges externes (a)   438 780 385 561 
Impôts, taxes et versements assimilés   15 373 7 774 
Salaires et traitements   140 808 110 575 
Charges sociales   59 036 45 998 
Dotations aux amortissements et provisions :         88 053       110 837 
   - Sur immobilisations : dotations aux amortissements     
   - Sur immobilisations : dotations aux provisions       
   - Sur actif circulant : dotations aux provisions      
   - Pour risques et charges : dotations aux provisions     
Autres charges   5 573 6 
    747 626 660 753 
RESULTAT D'EXPLOITATION     514 305 (15 025) 
     
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun       
        
Bénéfice attribué ou perte transférée       
Perte supposé ou bénéfice transféré       
        
Produits financiers       
        
De participations (3)       
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)     
Autres intérêts et produits assimilés (3)      
Reprises sur provisions et transfert de charges       
Différences positives de change     
Produits nets sur cessions de valaurs mobilières de placement              630  
    630  
Charges financières       
        
Dotations aux amortissements et aux provisions       
Intérêts et charges assimilées (4)           3 540 10 365 
Différences négatives de change     
Charges nettes sur cessions de valuers mobilières de placement       
    3 540 10 365 
RESULTAT FINANCIER     (2 910) (10 365) 
     
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     511 394 (25 391) 
     
Produits exceptionnels         
 Sur opérations de gestion         24 000   
         24 000   
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Charges exceptionnelles       
        
Sur opérations de gestion   131 3 516 
Dotations aux amortissements et aux provisions      
Charges exceptionnelles sur opération de capital   24 000  
RESULTAT EXCEPTIONNEL     (131) (3 516) 
     
Impôts sur les bénéfices     179 110  
 Impôt forfaitaire           2 687   
BENEFICE OU PERTE     329 466 (28 908) 
�
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Filiales et participations 

  P A Y S  

Capital 

En euros 

Capitaux 
propres 

autres que 
capital 

En euros 

Quote part 
du capital 

détenu 

Valeur brute 
des titres 
détenus 

En euros 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société 

Résultat 
(bénéfice ou 

perte du 
dernier 

exercice) 

En euros 

Dividendes 
encaissés 

par la société 
au cours de 
l'exercice 

Chiffre 
d'affaires 

En euros 

                  A) Renseignements 
détaillés concernant les 
filiales et participations 
ci-dessous                   

1 - Filiales (à détailler) :                   

     (+ 50 % du capital 
détenu)                   

The Crm Company 
Marketing Services France 50 000 103 297 100% 50000 - 71 803 -   4 588 257 

The Crm Company  Tecno 
Services France 50 000 -4 625 100% 50000 - -1 425 - - 

2 - Participations (à 
détailler) :                   

                  B) Renseignements 
globaux concernant les 
autres filiales et 
participations                   

�

�

�
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Actif : 

   31-déc-04   31-déc-03 

En € Brut Amort/Prov. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE         
          

Immobilisations incorporelles         

Frais d'établissement         

Frais de recherche & développement     

Concessions, brevets, licences, logiciels … 65 268 54 064 11 204 6 118 

Fond commercial         

Autres immobilisations incorporelles 24 000   24 000   

Avances et acomptes         
          

Immobilisations corporelles         

Terrains         

Constructions         
Installations techniques, matériel et outillage 
ind.         

Autres immobilisations corporelles 311 829 124 960 186 869 171 832 

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         
          

Immobilisations financières         

Autres Participations 100 000   100 000 100 000 

Créances rattachées à de participations         

Autres titres immobilisés         

Prêts         

Autres immobilisations financières 29 500   29 500 29 500 

Total actif immobilisé 530 597 179 024 351 573 307 450 
         

ACTIF CIRCULANT        
         

Matières premières, approvisionnements        

En cours de production de biens        

En cours de production de services        

Produits intermédiaires et finis        

Marchandises        

Avances et acpt. versés /commandes     

Clients et comptes rattachés 804 732   804 732 798 432 

Autres créances 245 029  245 029 84 830 

Capital souscrit appelé non versé        

Valeurs mobilières de placement 29 994   29 994 29 994 

Disponibilités 5 140  5140 17 835 

Charges constatées d'avance 7 552  7552 4 611 

Total actif circulant 1 092 447   1 092 447 935 703 

Charges à répartir sur plusieurs exercices        

Primes de remboursement des obligations        

Ecart de conversion actif        

TOTAL GENERAL 1 623 044 179 024 1 444 020 1 243 153 
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Passif : 

P19�120+.Q 31-déc-04 31-déc-03 
CAPITAUX PROPRES   
      

Capital social ou individuel dont versé 200 000 200 000 

Prime d'émission, de fusion, d'apport 50 000 50 000 

Ecart de réévaluation     

 Réserve légale 20 000   

Réserves statutaires ou contractuelles     

Réserves réglementées   

Autres réserves     

Report à nouveau 2 639 (190 474) 

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (28 908) 453 113 

Subventions d'investissement     

Provisions réglementées     

 TOTAL I 243  731 512 639 

Produit des émissions de titres participatifs     

Avances conditionnées     
      

 TOTAL II     
      

Provisions pour risques   

Provisions pour charges 1 500 1 500 

 TOTAL III 1 500 1 500 
      
EMPRUNTS ET DETTES       

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès d'étab. crédit  1 218 1 732 

Emprunts et dettes financières divers 50 442 97 886 

Avances et acomptes reçus/commandes    

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77 944 65 471 

Dettes fiscales et sociales 223 627 404 091 

Dettes sur immobilisations et cptes rattachés     

Autres dettes 845 559 159 834 

Produits constatés d'avance    

 TOTAL IV 1 198 789 729 014 

Ecart de conversion passif          TOTAL V     

TOTAL GENERAL ( I à V) 1 444 020 1 243 153 
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(en euros) 31/12/2004 31/12/2003 

 France Export Total   

Vente de marchandises         

Production vendue de biens         

Production vendue services 605 000   605 000 1 202 556 

CHIFFRE D'AFFAIRES NETS 605 000   605 000 1 202 556 

Production stockée    19 603   

Production immobilisée         

Subventions d’exploitation        

Reprises/provisions & transferts de charges    12 000  
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Autres produits (1)     9 125 19 

 PRODUITS D'EXPLOITATION     645 728 1 202 575 

Achat Marchandises        

Variation de stocks        

Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements       

Variation de stocks        

Autres achats et charges externes (a)    358 562 415 229 

Impôts, taxes et versements assimilés    7 775 (7 242) 

Salaires et traitements    107 450 6 457 

Charges sociales (10)    49 123 7 002 

       

Dotations d'exploitation        

 * Sur immobilisations: dot. aux amortissements    110 837 60 748 

 * Sur immobilisations: dot. aux provisions         

 * Sur actif circulant: dotations aux provisions        

 * Pour risques et charges: dot. aux provisions     1 500 

Autres charges (12)    6 68 

CHARGES D'EXPLOITATION     660 753 483 762 
       

RESULTAT D'EXPLOITATION     (15 026) 718 812 
         

Opérat. faites en commun        

Bénéfice attribué ou perte transférée        

Perte supportée ou bénéfice transféré        
Produits financiers        

Produits financiers de participations (5)        

Produits des autres valeurs mobilières te créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés (5)      

Reprises sur provisions et transferts de charges     

Différences positives de change      

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     

PRODUITS FINANCIERS    

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées (6)    10 366 12 687 

Différences négatives de change       

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     

CHARGES FINANCIERES     10 366 12 687 
       

RESULTAT FINANCIER     (10 366) (12 687) 
       

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (25 392) 706 126 

Produits exceptionnels        

Sur opérations de gestion      

Sur opérations en capital       

Reprises. provisions et transfert de charges       

PRODUITS EXCEPTIONNELS    

Charges exceptionnelles       

Sur opérations de gestion   3 517 2 000 

Sur opérations en capital       

Dotations aux amortissements et provisions     

CHARGES EXCEPTIONNELLES     3 517 2 000 
      

RESULTAT EXCEPTIONNEL     (3 517) (2 000) 
     

Participation des salariés au résultat         

Impôts sur les bénéfices      251 013 
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Total des produits     645 728 1 202 575 

Total des charges     674 636 749 462 
     

BENEFICE OU PERTE     (28 908) 453 113 

 

RENVOIS  

(1) dont produits nets partiels sur opérations à long terme       

(2) dont produits de locations immobilières         

            Produits d'exploitations afférents à des exercices antérieurs,      

(3) Dont crédit bail mobilier         

           crédit bail immobilier         

(4) dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs     

(5) Dont produits concernant les entreprises liées       

(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général       

(9) Dont transfert de charges       

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)       

(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, licences     

(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licence     

(13) Dont primes et coti : facultative (A6)      obligatoires (A9)       

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est Exercice N 

insuffisant, joindre un état du même modèle)     Charges exc. Prod. Except. 

AMENDES 86   

REGUL RETRAITES CADRES 3 526   

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Exercice N 

      Charges exc. Prod. Except. 
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Augmentations 

Cadre A Immobilisations  
 

Tableau 2054 

Valeur brute 
des 

immobilisations 
au début de 

l'exercice 
(en euros) 

Consécutives à une 
réévaluation pratiquée 

au cours de l'exercice ou 
résultant d'une mise en 

équivalence 

Acquisitions, créations, 
apports et virements de 

poste à poste 
(en euros) 

Immobilisations incorporelles       

Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total I     

Autres immobilisations incorporelles         Total II 14 465   74 803 

Immobilisations corporelles       

Terrains       

Constructions       

      sur sol propre       

      sur sol d'autrui       

      installations générales, agencements 8 800   39 107 

Installations techniques, matériel et outillage ind.       

Autres immobilisations corporelles       

      installations générales, agencements      

     matériel de transport 142 510     

     matériel de bureau 80 361   41 050 

     emballages récupérables et divers       

Immobilisations corporelles en cours       

Avances et acomptes       

                                                                 Total III 231 671   80 157 

Immobilisations financières       

Participations évaluées par mise en équivalence       

Autres participations 100 000     

Autres titres immobilisés       

Prêts et autres immobilisations financières 29 500     

                                                       Total IV 129 500     

Total général (I+II+III+IV) 375 636   154 961 

    

 

Diminutions 
Réévaluation légale ou 
évaluation par mise en 

équivalence 

Cadre B Immobilisations 
Par virements 

de poste à 
poste 

Par cessions à des 
tiers ou mises hors 
service ou résultant 

d'une mise en 
équivalence 

valeur brute des 
immobilisations à la 

fin de l'exercice 
(en euros) 

Valeur d'origine des 
immobilisations en fin 

d'exercice 

Immobilisations incorporelles         

Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total I        

Autres immobilisations incorporelles         Total II    89 268   

Immobilisations corporelles         

Terrains         
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Constructions         

      sur sol propre         

      sur sol d'autrui         

      installations générales, agencements        

Installations techniques, matériel et outillage ind.         

Autres immobilisations corporelles         

      installations générales, agencements     47 907   

     matériel de transport     142 150   

     matériel de bureau     121 711   

     emballages récupérables et divers         

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         

                                                                 Total III     311 829   

Immobilisations financières         

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations     100 000   

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres immobilisations financières    29 500   

                                                       Total IV    129 500   

Total général (I+II+III+IV)    530 597   

 

AMORTISSEMENTS (en euros) 

CADRE A 

Tableau 2055 
Situations et mouvements de l'exercice 

 

Montant des 
amortissements 

au début de 
l'exercice 

Augmentations : 
dotations de 

l'exercice 

Diminutions: 
amortissements 

afférents aux 
éléments sortis de 
l'actif et reprises 

Montant des 
amortissements 

à la fin de 
l'exercice 

Immobilisations amortissables         

Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total I      

Autres immobilisations incorporelles         Total II 8 347 45 717  54 064 

Terrains         

Constructions         

      sur sol propre         

      sur sol d'autrui         

      installations générales, agencements         

Installations techniques, matériel et outillage ind.         

Autres immobilisations corporelles         

      installations générales, agencements 1 056 3 871   4 927 

     matériel de transport  28 502 28 502   57 004 

     matériel de bureau 30 281 32 747   63 029 

     emballages récupérables et divers         

                                                                 Total III 59 939 65 120   124 960 

Total général (I+II+III) 68 187 110 837  179 024 
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CADRE B Ventilations des dotations aux amortissements 
de l'exercice Cadre C 

Mouvements 
affectant la 

provision pour 
amortissements 

dérogatoires 

Immobilisations amortissables Amortissements 
linéaires 

Amortissements 
dégressifs 

Amortissements 
exceptionnels Dotations Reprises  

Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total I            

Autres immobilisations incorporelles         Total II 45 717          

Terrains             

Constructions             

      sur sol propre             

      sur sol d'autrui             

      installations générales, agencements             

Installations techniques, matériel et outillage ind.             

Autres immobilisations corporelles             

      installations générales, agencements 3 871           

     matériel de transport 28 502           

     matériel de bureau 32 747           

     emballages récupérables et divers             

                                                                 Total III 65 120           

Total général (I+II+III) 110 837          

 

CADRE D            

Mouvement de l'exercice affectant les charges réparties sur 
plusieurs exercices 

Montant net au 
début de 
l'exercice 

Augmentations 
Dotations de 
l'exercice aux 

amortissements 

Montant net à la 
fin de l'exercice 

Charges à répartir sur plusieurs exercices         

Primes de remboursement des obligations         

 

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN (en euros) Tableau 2056   

          

Nature des provisions Montant  au début 
de l'exercice 

Augmentations: 
dotations de 
l'exercice 

Diminutions : 
reprises de 
l'exercice 

Montant à la fin 
de l'exercice 

Provisions réglementées        

Provisions pour reconstitution des gisements miniers 
et pétroliers        

Provisions pour investissements   (1)        

Provisions pour hausse des prix (2)        

Provisions pour fluctuation des cours        

Amortissements dérogatoires        

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger 
constituées avant le 01/01/1992        

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger 
constituées après le 01/01/1992        

Provisions prêts installation        

Autres provisions réglementées (3)        

TOTAL I         

Provisions pour risques et charges         

Provisions pour litiges       
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Provisions pour garanties données aux clients        

Provisions pour pertes sur marchés à terme        

Provisions pour amendes et pénalités        

Provisions pour pertes de change        

Provisions pour pensions et obligations similaires        

Provisions pour impôts (3)        

Provisions pour renouvellement des immobilisations        

Provisions pour grosses réparations        

Provisions pour charges sociales et fiscales sur 
congés à payer 1 500    1 500 

Autres provisions pour risques et charges (3)     

TOTAL II 1 500   1 500 

Provisions pour dépréciation         

sur immobilisations        

     -incorporelles        

     -corporelles        

    -titres mis en équivalence        

   -titres de participations        

   -autres immobilisations financières        

sur stocks en cours        

sur comptes clients        

autres provisions pour dépréciation  (3)         

TOTAL III         

Total général (I+II+III) 1 500   1 500 

Dont dotations et reprises - d'exploitation     

  - financières     

  - exceptionnelles     

     

(1) provisions  réservées aux entreprises faisant participer leurs salariés aux résultats de l'entreprise  

(2) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision   

(3) à détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions    
 

ETATS DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 
(EN EUROS) 

CADRE A       Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus de 1 an 

De l'actif immobilisé       

Créances rattachées à des participations       

Prêts (1) (2)       

Autres immobilisations financières         29 500 29 500  

De l'actif circulant       

clients douteux ou litigieux       

Autres créances clients 804 732 804 732   

créance représentative des titres prêtés       

Provisions pour dépréciation antérieurement 
constituée       

Personnel et comptes rattachés       
Sécurité Sociale et autres organismes 
sociaux       

Etat et autres collectivités publiques       

     impôts sur les bénéfices 118 390 118 390   

     taxe sur la valeur ajoutée 63 379 63 379   
     autres impôts, taxes et versements 
assimilés       
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     divers       

Groupe et associés     

Débiteurs divers 63 260 63 260   

Charges constatées d'avance 7 552 7 552   
                                                                 
Totaux 1 086 813 1 086 813  

Renvois       
des prêts accordés en cours  
d'exercice     

(1) Montant des remboursements obtenus en 
cours d'exercice     

(2) Prêts et avances consentis aux associés      
 

CADRE B      Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus de 1 an A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)         

Autres emprunts obligataires (1)         

Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)         

     -à 1 an  max à l'origine 1 218 1 218     

    -à plus d'1 an à l'origine         

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 50 442 50 442     

Fournisseurs et comptes rattachés 77 944 77 944     

Personnel et comptes rattachés 15 340 15 340     

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 24 003 24 003     

Etat et autres collectivités publiques         

     impôts sur les bénéfices         

     taxe sur la valeur ajoutée 172 184 172 184     

     autres impôts, taxes et versements assimilés 12 100 12 100     

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         

Groupe et associés (2) 0 0     

Autres dettes 845 559 845 559     

Dettes représentatives des titres empruntés         

Produits constatés d'avance       

                                                                 Totaux 1 198 789 1 198 789     

Renvois         

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice        

    Emprunts remboursés en cours d'exercice 47 444       
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 
auprès des associés personnes physiques         
 
 

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (en euros)    

    

Répartition par marché géographique France UE Export 

Vente des marchandises       

Production vendue       

Prestation de services 605 000     

TOTAL 605 000     

    

Répartition par activité Montant   

 Conseils 605 000   

TOTAL  605 000   
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COMPTES DE REGULARISATION (en euros) 

  

Charges à payer Montant 

Emprunts et dettes auprès des établissements 1 218 

de crédit   

Clients avoirs à établir 612 105 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 735 

Dettes fiscales et sociales 7 136 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 10 000 

TOTAL 651 195 
 

Produits à recevoir Montant 

Créances rattachés à des participations   

Autres immobilisations financières   

Créances clients et comptes rattachés 253 305 

Autres créances  

Valeurs mobilières de placement  

Disponibilités  

TOTAL  253 305 
 

Produits constatés d'avance Montant 

Produits d'exploitation  

Produits financiers   

Produits exceptionnels   

TOTAL 0 
�

Charges constatées d'avance Montant 

Charges d'exploitation 7 551 

Charges financières  

Charges exceptionnelles  

TOTAL 7 551 
�

  31/12/2004 31/12/2003 
  (en euros ) (en euros) 

Détermination de la capacité d'autofinancement   
Résultat net (28 908) 453 113 

+ Dotations aux amortissements et provisions 
d'exploitation 

110 837 62 248 

- Reprises sur amortissements et provisions 
d'exploitation 

0 0 

+ Dotations aux provisions financières 0 0 
- Reprises sur provisions financières 0 0 
+ Dotations aux amortissements et provisions 

exceptionnelles 
0 0 

- Reprises sur amortissements et provisions 
exceptionnelles 

0 0 

- Prix de cession des actifs immobilisés cédés 0 0 
+ Valeur nette comptable des actifs immobilisés 

cédés 
0 0 

- Quote part de subvention rapportée au compte de 
résultat 

0 0 

Capacité d'autofinancement 81 929 515 361 
Flux de trésorerie liés à des opérations d'investissement  

- Acquisitions d'immobilisations (154 960) (205 504) 
+ Subventions reçues 0  
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+ Prix de cession des actifs immobilisés cédés 0  
Flux de trésorerie liés à des opérations de 
financement 

  

- Distributions de dividendes aux actionnaires (430 000) 0 
+ Augmentation de capital par apports externes 0 0 
- Diminution du capital avec distribution 0 0 
+ Nouveaux emprunts contractés 0 97 886 
- Amortissements des emprunts (47 443) 0 
Variation des Besoins en fonds de roulement   

 Stocks (VB) 0 0 
 Avances et acomptes versés (VB) 0  
 Créances clients (VB) (6 300) (678 549) 
 Autres créances (VB) (100 198) 25 490 
 Capital souscrit et appelé, non versé (VB) 0  
 Charges constatées d'avance (VB) (2 940) (4 611) 
 Charges à répartir activées au titre de l'exercice 0  
 Prime de remboursement des obligations 0  
 Ecarts de conversion actif 0  
 Autres fonds propres 0  
 Autres dettes financières   
 Avances et acomptes reçus   
 Dettes fournisseurs 12 473 10 700 
 Dettes fiscales et sociales (180 464) 355 413 
 Dettes sur immobilisations 0 (2) 
 Autres dettes 815 725 (3 520) 
 Produits constatés d'avance 0  
 Ecart de conversion passif 0  

Variation nette de trésorerie (12 179) 52 664 

    

Position de trésorerie à l'ouverture   
 Disponibilités 17 835  
 VMP 29 994  
 Soldes créditeurs de banque (1 733) (6 568) 
 Position nette de trésorerie à l'ouverture 46 096 (6 568) 
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Actif : 

 

 

(en euros)   31-déc-03   31-déc-02 

 Brut Amort/Prov. Net Net 

ACTIF IMMOBILISE         
Immobilisations incorporelles         

Frais d'établissement         

Frais de recherche & développement     

Concessions, brevets, licences, logiciels … 14 465 8 347 6 118  

Fond commercial         

Autres immobilisations incorporelles     

Avances et acomptes         

Immobilisations corporelles         

Terrains         

Constructions         
Installations techniques, matériel et outillage 
ind.         

Autres immobilisations corporelles 231 671 59 839 171 832 62 695 

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         

Immobilisations financières         

Participations         

Autres participations 100 000   100 000 100 000 

Autres titres immobilisés         

Prêts         

Autres immobilisations financières 29 500   29 500  

Total actif immobilisé 375 636 68 187 307 450 162 695 

         

ACTIF CIRCULANT        

Matières premières, approvisionnements        

En cours de production de biens        

En cours de production de services        

Produits intermédiaires et finis        

Marchandises        

Avances et acpt. versés /commandes     

Clients et comptes rattachés 798 432   798 432 119 883 

Autres créances 144 830  144 830 170 320 

Capital souscrit appelé non versé        

Valeurs mobilières de placement 29 994   29 994  

Disponibilités 17 835  17 835  

Charges constatées d'avance 4 611  4 611  

Total actif circulant 995 703   995 703 290 203 

Charges à répartir sur plusieurs exercices        

Primes de remboursement des obligations        

Ecart de conversion actif        

TOTAL GENERAL 1 371 339 68 187 1 303 153 452 898 
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Passif : 

(en euros) 31-déc-03 31-déc-02 

CAPITAUX PROPRES     
      
Capital social ou individuel dont versé 200 000 200 000 

Prime d'émission, de fusion, d'apport 50 000 50 000 

Ecart de réévaluation     

 Réserve légale     

Réserves statutaires ou contractuelles     

Réserves réglementées   

Autres réserves     

Report à nouveau (474)  

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 453 113 (474) 

Subventions d'investissement     

Provisions réglementées     

 TOTAL I 702 639 249 526 

Produit des émissions de titres participatifs     

Avances conditionnées     
      

 TOTAL II     

      

Provisions pour risques   

Provisions pour charges 1 500   

 TOTAL III 1 500  
      
EMPRUNTS ET DETTES       

Emprunts obligataires convertibles     

Autres emprunts obligataires     

Emprunts et dettes auprès d'étab. crédit  1 732 6 567 
Emprunts et dettes financières divers 97 886  

Avances et acomptes reçus/commandes     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 471 54 771 

Dettes fiscales et sociales 404 091 48 678 

Dettes sur immobilisations et cptes rattachés     

Autres dettes 29 834 29 836 

Produits constatés d'avance   63 520 

 TOTAL IV 599 014 203 372 

Ecart de conversion passif          TOTAL V     

TOTAL GENERAL ( I à V) 1 303 153 452 898 

RENVOIS     

Ecart de réévaluation incorporé au capital     

   dont réserve spéciale de réévaluation (1959)     

  dont écart de réévaluation libre     

   dont réserve de réévaluation (1976)     

Dont réserve réglementée des plus values à     

long terme     

Dettes et produits constatés d'avance à moins   

d'un an     

Dont concours bancaires courants et soldes    

créditeurs de banques et CCP     

�
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(en euros) 31/12/2003 31/12/2002 

 France Export Total   

Vente de marchandises         
Production vendue de biens         
Production vendue services 1 202 556   1 202 556 312 300 

CHIFFRE D'AFFAIRES NETS 1 202 556   1 202 556 312 300 

Production stockée        
Production immobilisée         
Subventions d’exploitation        
Reprises/provisions & transferts de charges      

Autres produits (1) (11)    19 (0) 

 PRODUITS D'EXPLOITATION     1 202 575 312 300 

Achat Marchandises        
Variation de stocks        
Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements       
Variation de stocks        
Autres achats et charges externes (a)    415 229 264 561 

Impôts, taxes et versements assimilés    (7 242) 27 175 

Salaires et traitements    6 457 545 037 

Charges sociales (10)    7 002 677 

       

Dotations d'exploitation        

 * Sur immobilisations: dot. aux amortissements    60 748 7 438 

 * Sur immobilisations: dot. aux provisions         

 * Sur actif circulant: dotations aux provisions        

 * Pour risques et charges: dot. aux provisions    1 500  

Autres charges (12)    68 5 

CHARGES D'EXPLOITATION     483 762 299 856 
       

RESULTAT D'EXPLOITATION     718 812 12 443 

         
Opérat. faites en commun        
Bénéfice attribué ou perte transférée        
Perte supportée ou bénéfice transféré        
Produits financiers        
Produits financiers de participations (5)        
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé   

Autres intérêts et produits assimilés (5)        

Reprises sur provisions et transferts de charges       

Différences positives de change       

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       
PRODUITS FINANCIERS    

Dotations financières aux amortissements et provisions     

Intérêts et charges assimilées (6)    12 687 12 917 

Différences négatives de change        

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     
CHARGES FINANCIERES     12 687 12 917 

       
RESULTAT FINANCIER     (12 687) (12 917) 

       
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 706 126 (474) 
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Produits exceptionnels        
Sur opérations de gestion     

Sur opérations en capital       
Reprises. provisions et transfert de charges       
PRODUITS EXCEPTIONNELS   

Charges exceptionnelles       
Sur opérations de gestion   2 000  

Sur opérations en capital       

Dotations aux amortissements et provisions      

CHARGES EXCEPTIONNELLES     2 000  

      
RESULTAT EXCEPTIONNEL     (2 000)  

     
Participation des salariés au résultat         
Impôts sur les bénéfices     251 013  

     
Total des produits     1 202 575 312 300 

Total des charges     749 462 312 773 

     
BENEFICE OU PERTE     453 113 (474) 

RENVOIS  

(1) dont produits nets partiels sur opérations à long terme       
(2) dont produits de locations immobilières         
            Produits d'exploitations afférents à des exercices antérieurs,      
(3) Dont crédit bail mobilier         
           crédit bail immobilier         
(4) dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs     
(5) Dont produits concernant les entreprises liées       
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général       
(9) Dont transfert de charges       

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)       
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, licences     
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licence     
(13) Dont primes et coti : facultative (A6)      obligatoires (A9)       
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si ce cadre est Exercice N 

insuffisant, joindre un état du même modèle)     Charges exc. Prod. Except. 

DONS ŒUVRE 2 000   
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs Exercice N 

      Charges exc. Prod. Except. 

          
�
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  31/12/2003 31/12/2003 
  (en euros) (en euros) 

Détermination de la capacité d'autofinancement   
Résultat net 453 113 (474) 

+ Dotations aux amortissements et provisions 
d'exploitation 

62 248 7 438 

- Reprises sur amortissements et provisions 
d'exploitation 

0 0 

+ Dotations aux provisions financières 0 0 
- Reprises sur provisions financières 0 0 
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+ Dotations aux amortissements et provisions 
exceptionnelles 

0 0 

- Reprises sur amortissements et provisions 
exceptionnelles 

0 0 

- Prix de cession des actifs immobilisés cédés 0 0 
+ Valeur nette comptable des actifs immobilisés 

cédés 
0 0 

- Quote part de subvention rapportée au compte de 
résultat 

0 0 

Capacité d'autofinancement 515 361 6 965 
Flux de trésorerie liés à des opérations d'investissement  

- Acquisitions d'immobilisations (205 503) (170 133) 
+ Subventions reçues 0  
+ Prix de cession des actifs immobilisés cédés 0  

Flux de trésorerie liés à des opérations de 
financement 

  

- Distributions de dividendes aux actionnaires 0 0 
+ Augmentation de capital par apports externes 0 250 000 
- Diminution du capital avec distribution 0 0 
+ Nouveaux emprunts contractés 97 886 0 
- Amortissements des emprunts 0 0 
Variation des Besoins en fonds de roulement   

 Stocks (VB) 0 0 
 Avances et acomptes versés (VB) 0  
 Créances clients (VB) (678 549) (119 882) 
 Autres créances (VB) 25 490 (170 320) 
 Capital souscrit et appelé, non versé (VB) 0  
 Charges constatées d'avance (VB) (4 611)  
 Charges à répartir activées au titre de l'exercice 0  
 Prime de remboursement des obligations 0  
 Ecarts de conversion actif 0  
 Autres fonds propres 0  
 Autres dettes financières 0  
 Avances et acomptes reçus 0  
 Dettes fournisseurs 10 700 54 771 
 Dettes fiscales et sociales 355 413 48 678 
 Dettes sur immobilisations 0  
 Autres dettes (2) 29 834 
 Produits constatés d'avance (63 520) 63 520 
 Ecart de conversion passif 0  

Variation nette de trésorerie 52 664 (6 567) 

    

Position de trésorerie à l'ouverture   
 Disponibilités 0  
 VMP 0  
 Soldes créditeurs de banque (6 567)  
 Position nette de trésorerie à l'ouverture (6 567) 0 

Position de trésorerie à la clôture   
 Disponibilités 17 835 0 
 VMP 29 994 0 
 Soldes créditeurs de banque (1 732) (6 567) 
 Position nette de trésorerie à la clôture 46 097 (6 567) 

Variation nette de trésorerie 52 664 (6 567) 
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Augmentations 

Cadre A Immobilisations  
 

Tableau 2054 

Valeur brute 
des 

immobilisatio
ns au début 
de l'exercice 
(en euros) 

Consécutives à une 
réévaluation pratiquée 
au cours de l'exercice 

ou résultant d'une 
mise en équivalence 

Acquisitions, créations, 
apports et virements de 

poste à poste 
(en euros) 

Immobilisations incorporelles       
Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total 
I      
Autres immobilisations incorporelles         Total 
II    14 465 
Immobilisations corporelles       
Terrains       
Constructions       
      sur sol propre       
      sur sol d'autrui       
      installations générales, agencements       
Installations techniques, matériel et outillage 
ind.       
Autres immobilisations corporelles       
      installations générales, agencements    8 800 
     matériel de transport     142 510 
     matériel de bureau 70 133   16 035 
     emballages récupérables et divers       
Immobilisations corporelles en cours       
Avances et acomptes       
                                                                 Total 
III 70 133   167 345 
Immobilisations financières       
Participations évaluées par mise en 
équivalence       
Autres participations 100 000   100 000 
Autres titres immobilisés       
Prêts et autres immobilisations financières    29 500 

                                                       Total IV 100 000   129 500 
Total général (I+II+III+IV) 170 133   311 310 
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Diminutions 
(en euros) 

Réévaluation 
légale ou 
évaluation par 
mise en 
équivalence 

Cadre B Immobilisations 

Par virements 
de poste à 
poste 

Par cessions à des tiers 
ou mises hors service ou 
résultant d'une mise en 
équivalence 

valeur brute des 
immobilisations à la fin de 

l'exercice 
(en euros) Valeur d'origine 

des 
immobilisations 
en fin 
d'exercice 

Immobilisations incorporelles         

Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total I        

Autres immobilisations incorporelles         Total II    14 465   

Immobilisations corporelles         

Terrains         

Constructions         

      sur sol propre         

      sur sol d'autrui         

      installations générales, agencements        

Installations techniques, matériel et outillage ind.         

Autres immobilisations corporelles         

      installations générales, agencements     8 800   

     matériel de transport     142 510   

     matériel de bureau   5 807 80 361   

     emballages récupérables et divers         

Immobilisations corporelles en cours         

Avances et acomptes         

                                                                 Total III   5 807 231 671   

Immobilisations financières         

Participations évaluées par mise en équivalence         

Autres participations   100 000 100 000   

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres immobilisations financières     29 500   

                                                       Total IV   100 000 129 500   

Total général (I+II+III+IV)  5 807 100 000 375 636   
 

AMORTISSEMENTS 

CADRE A  

Tableau 2055 
Situations et mouvements de l'exercice 

  

Montant des 
amortissements 
au début de 
l'exercice 

Augmentations : 
dotations de l'exercice 
(en euros) 

Diminutions: 
amortissements afférents 
aux éléments sortis de 
l'actif et reprises 

Montant des 
amortissements 
à la fin de 
l'exercice 
(en euros) 

Immobilisations amortissables         

Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total I      

Autres immobilisations incorporelles         Total II  8 347  8 347 

Terrains         

Constructions         

      sur sol propre         

      sur sol d'autrui         
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      installations générales, agencements         

Installations techniques, matériel et outillage ind.         

Autres immobilisations corporelles         

      installations générales, agencements  1 056   1 056 

     matériel de transport   28 502   28 502 

     matériel de bureau 7 438 22 843  30 281 

     emballages récupérables et divers         

                                                                 Total III 7 438 52 401  59 839 

Total général (I+II+III) 7 438 60 748  68 187 
 

CADRE B Ventilations des dotations aux amortissements 
de l'exercice (en euros) Cadre C 

Mouvements 
affectant la 

provision pour 
amortissements 

dérogatoires 

Immobilisations amortissables Amortissements 
linéaires 

Amortissements 
dégressifs 

Amortissements 
exceptionnels Dotations Reprises  

Frais d'établissement, recherche et dvlpt  Total I            

Autres immobilisations incorporelles         Total II 8 347          

Terrains             

Constructions             

      sur sol propre             

      sur sol d'autrui             

      installations générales, agencements             

Installations techniques, matériel et outillage ind.             

Autres immobilisations corporelles             

      installations générales, agencements 1 056           

     matériel de transport 28 502           

     matériel de bureau 22 843          

     emballages récupérables et divers             

                                                                 Total III 52 401          

Total général (I+II+III) 60 748          
 

CADRE D            

Mouvement de l'exercice affectant les charges 
réparties sur plusieurs exercices   

Montant net au 
début de 
l'exercice 

Augmentations 
Dotations de 
l'exercice aux 

amortissements 

Montant 
net à la 
fin de 
l'exercice 

Charges à répartir sur plusieurs exercices         

Primes de remboursement des obligations         

 

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN (en euros) Tableau 2056   

          

Nature des provisions 
Montant  au 
début de 
l'exercice 

Augmentations: 
dotations de l'exercice 

Diminutions: reprises de 
l'exercice 

Montant à la fin 
de l'exercice 

Provisions réglementées        

Provisions pour reconstitution des gisements miniers 
et pétroliers        

Provisions pour investissements   (1)        

Provisions pour hausse des prix (2)        

Provisions pour fluctuation des cours        

Amortissements dérogatoires        
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Provisions fiscales pour implantations à l'étranger 
constituées avant le 01/01/1992        

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger 
constituées après le 01/01/1992        

Provisions prêts installation        

Autres provisions réglementées (3)        

TOTAL I         

Provisions pour risques et charges         

Provisions pour litiges     

Provisions pour garanties données aux clients        

Provisions pour pertes sur marchés à terme        

Provisions pour amendes et pénalités        

Provisions pour pertes de change        

Provisions pour pensions et obligations similaires        

Provisions pour impôts (3)        

Provisions pour renouvellement des immobilisations        

Provisions pour grosses réparations        

Provisions pour charges sociales et fiscales sur 
congés à payer   1 500  1 500 

Autres provisions pour risques et charges (3)      

TOTAL II  1 500  1 500 

Provisions pour dépréciation         

sur immobilisations        

     -incorporelles        

     -corporelles        

    -titres mis en équivalence        

   -titres de participations        

   -autres immobilisations financières        

sur stocks en cours        

sur comptes clients        

autres provisions pour dépréciation  (3)         

TOTAL III         

Total général (I+II+III)  1 500  1 500 

Dont dotations et reprises d'exploitation 1 500    

  financières      

  exceptionnelles      

     

(1) provisions  réservées aux entreprises faisant participer leurs salariés aux résultats de l'entreprise  

(2) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision   

(3) à détailler sur feuillet séparé selon l'objet des provisions    

 

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (en euros) 

Tableau 2057    

    

CADRE A       Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus de 1 an 

De l'actif immobilisé       

Créances rattachées à des participations       

Prêts (1) (2)       

Autres immobilisations financières         29 500 29 500  

De l'actif circulant       

clients douteux ou litigieux       

Autres créances clients 798 432 798 432   
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créance représentative des titres prêtés       

Provisions pour dépréciation antérieurement 
constituée       

Personnel et comptes rattachés       

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux     

Etat et autres collectivités publiques       

     impôts sur les bénéfices     

     taxe sur la valeur ajoutée 7 889 7 889   

     autres impôts, taxes et versements assimilés       

     divers       

Groupe et associés 60 000 60 000   

Débiteurs divers 76 941 76 941   

Charges constatées d'avance 4 611 4 611   

                                                                 Totaux 977 374 977 374  

Renvois      
 des prêts 
accordés en 
cours d'exercice 

    

(1) Montant des 
remboursements 
obtenus en 
cours d'exercice 

    

(2) Prêts et avances consentis aux associés        
 

CADRE B      Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus de 1 an 
A plus de 5 
ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)         

Autres emprunts obligataires (1)         

Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)         

     -à 1 an  max à l'origine 1 732 1 732     

    -à plus d'1 an à l'origine         

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 97 886 53 277 44 609   

Fournisseurs et comptes rattachés 65 471 65 471     

Personnel et comptes rattachés 8 284 8 284     

Sécurité Sociale et autres organismes sociaux 4 129 4 129     

Etat et autres collectivités publiques         

     impôts sur les bénéfices 251 013 251 013     

     taxe sur la valeur ajoutée 139 445 139 445     

     autres impôts, taxes et versements assimilés 1 220 1 220     

dettes sur immobilisations et comptes rattachés         

Groupe et associés (2)       

Autres dettes 29 834 29 834     

Dettes représentatives des titres empruntés         

Produits constatés d'avance       

                                                                 Totaux 599 014 554 405 44 609   
Renvois         
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 97 866       
    Emprunts remboursés en cours d'exercice        

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés 
auprès des associés personnes physiques 

        
 

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (en euros)    

    

Répartition par marché géographique France UE Export 

Vente des marchandises       
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Production vendue       

Prestation de services 1 202 556     

TOTAL 1 202 556     

    

Répartition par activité Montant   

 Conseil 1 011 520   

 Refacturation loyers et coûts 191 036   

TOTAL  1 202 556   

 

COMPTES DE REGULARISATION (en euros)  

  

Charges à payer Montant 

Emprunts et dettes auprès des établissements   

de crédit 1 732 

Avoirs à établir 27 866 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 667 

Dettes fiscales et sociales 2 010 

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   

Autres dettes 357 

TOTAL 47 633 
 

Produits à recevoir Montant 

Créances rattachés à des participations   

Autres immobilisations financières   

Créances clients et comptes rattachés 4 762 

Autres créances  

Valeurs mobilières de placement  

Disponibilités  

TOTAL 4 762 

 

Produits constatés d'avance Montant 

Produits d'exploitation  

Produits financiers   

Produits exceptionnels   

TOTAL 0 

 

Charges constatées d'avance Montant 

Charges d'exploitation 4 611 

Charges financières  

Charges exceptionnelles  

TOTAL 4 611 
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EMISSIONS AVEC DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

Titres concernés Source 
(N° de résolution) 

Durée de l’autorisation 
et expiration 

Montant nominal maximum 
d’augmentation de capital en 

euros 
Augmentation de capital 
(actions ordinaires et valeurs 
mobilière donnant accès au 
capital) 

12ème 26 mois 
(Juin 2008) 240 000 € (1) (2) 

Augmentation de capital par 
incorporation de réserves, 
bénéfices, primes ou autres par 
voie d’émission et d’attribution 
gratuites d’actions nouvelles ou 
par élévation de la valeur 
nominale des actions existantes 

15ème 
26 mois 

(Juin 2008) 
 

Montant disponible des comptes 
de réserves, primes ou bénéfices 

existant lors de la décision 
d’augmentation de capital (1) 

�

EMISSIONS SANS DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION 

Titres concernés 
 

Source 
(N° de résolution) 

Durée de l’autorisation 
et expiration 

Montant nominal maximum 
d’augmentation de capital en 

euros 
Augmentation de capital 
(actions ordinaires et/ou valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital) 

13ème 26 mois 
(Juin 2008) 240 000 € (1) (2) 

Augmentation de capital  
(actions ordinaires et/ou valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital) réservée à des 
catégories de personnes 

16ème 18 mois 
(Octobre 2007) 120 000 € (1) 
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EMISSIONS RESERVEES AU PERSONNEL 

Titres concernés Source 
(N° de résolution) 

Durée de l’autorisation 
et expiration Caractéristiques 

Attribution d’actions gratuites 
existantes ou à émettre 

 
18ème  

 
38 mois 

(Juin 2009) 

 
10 % maximum du capital social 

au jour de l’attribution 

Augmentation de capital par le 
biais d’un PEE 

 
20éme  

 
26 mois 

(Juin 2008) 

 
12 000 (1) 
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