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Deloitte & Associés
Etablissement secondaire : Lyon
Immeuble Higashi 
106 cours Charlemagne 
CS 40207
69286 Lyon Cedex 02
France
Téléphone : + 33 (0) 4 72 43 37 00
www.deloitte.fr

6 place de la Pyramide – 92908 Paris-La Défense Cedex – France 
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00 

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 € 
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte



��

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

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

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

������������	

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

��������������� 	������!"!"����	��	����������������������	����������	������������	������	��#���������

������������������	����������������������������	����#�����������������	����	�����������


���������	

$	��������������	�����%�������������������&�������������	�����������	��������������'	������������'����

����	
������	�#����	����������	�����	������������	���������������	
���(�)��*�!"�+&",����-������
���!"�+�

�������	����	�����������������'���������	
���������%	�����������������	��������

�������������	���	������������		

�	������������	�����������	��	����������)./01&�2���������������������	�����������������	�����	�	�������%	����

���������������������������3���##��������������������������������������������������	�������	��������%�	�

�%���������	��	������������������������������������������������������������	����������������������	��������

�����#��	��������	������������������������	������������������������������%	�������)��	���������������������

��������������������������������	������������	�	��������	����������	����������������������������%���	���	����

�����������������������������������	����������������4���������	������

)%����	������������������������������#���������	�����	������������������������	���������+!5&2�����+!5&6����

��������������������	��������	� ���#��	�����������	������	������������������#���������������	������	���������

����������	����	���������������	������������������������� ����������#���������������������������	�	�����

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

�

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

�����
����	��7����	������������������	���������������������������	�#���	�������������������������������&

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

������������	�����������	

�����	�������	������������������#��������	������������������������#����������	�����	
�������8�	�����	���

����#��	����������#���������������	��������������	�������������	�����



��

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

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

�����������������������������

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

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

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

�����
�

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

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

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

����������	�	
���	�����	���

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

	
���	�

�����	�����������	
����	��	��� �

!�����	�����������	�	
���	������	���

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

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

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

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

!	������	���

�	����
���������#���������	��
�	���������
��������
 �

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

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

�	�� �$���	���%	����	��������	
�����������
	������

���	�

��	��	������	���

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

�����

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

����
���	����	�	��	�����	����

	���	��	���	��&���������	�	
�����	�	������	��
�����	����
�������	 �!	��

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

�	��������

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

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

	
��	
��	���
��
������	���� ��

'���	�������������������	�! ()*�+,�+������	��	����	�	��
���	�������
��	�	���������
��	������	��
	�

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



��

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

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

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

• ��	��������������������
�����������������������������������
�����	�������������������������������������

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

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


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

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

����������
���������	������

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

�������
����������������	����
������������������
�������	������
#������
���$�

• ���
��	�������������	������
#������
�����
���������
�����	������	��	���
�	����
���	�
���	���	��

���
��
�����������
������������������	�����������	����
��
�������������
������������	������
#������
���$�

• �����
���������
���%
�����
��
��	������&�	��������������
����������������
���%
��
����������	���

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

����������������$�

• �����
���������
���%
�����
��
��	����������������
����	
������	�������������������������	�����������

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

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

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

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

���������
�����������������������

	�������������(�����������!������������	��������
���	������������������
�������������	���������
��	������


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

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


�����	����
���
�$�

• �����
��������
����������	����������	���������������������������������������������������
���%���������

���
���������������������������������	�����%
��!����	����
�����������	%����

")�������*+���
��*+*,�

"���������
��������������

��������������������

�

-����.�
��"��-�"/01�

�



 
COMPTES ANNUELS 

 
 

 

 

Bilan 

 

Compte de résultat 
 

Annexe 









 

 
ANNEXE 

 
































		2021-05-06T09:52:18+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




