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1. PREMIERE PARTIE : la vie de la société 
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2. DEUXIEME PARTIE : l’activité opérationnelle 
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�	�� ���������� �-��	�� ���CE	-���� ��C���	�,� �	� ���� ���� Z� �	� �	-	��	�� �� �-H���	�� ���� �	��
������������ ����	�� I��	� �	���	�� ���� ����	/� �	�� ���������� �-��	�� �
��	�	�� ��� �	�	� ���
�	�����&�'	��A�(	����+��?���	�����]Z��	�����������./�
�
'	�C��
	���������������	��������	������������������
�H�	��������C��
	���	����]Z/�
�
'M�CE	-���� �	� -	��	� ��	� 	��� �	� ���������	� ��	-� �	� �I�	� ����	�,� 	�� �	� �I�	� �A�����	� ���� �	��
���E	���	���	������	��H�����������-�����/��
�
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3. TROISIEME PARTIE : les comptes annuels 2014  

�

%�������������������	����������	�	������-	��	������	�������������	�
	�����7+'�,2'-7)3)'�7+'�97-'�
'(4*(:(;3)(:'B������	�������	��-�����C�	��	�����-�	��/�
����@��	�������-�����L��

� 7+'�;=3*4+1+*)'�5+�12)=&5+'�5+�9,2'+*)3)(&*�5�2037-3)(&*B�
� 7+'�202*+1+*)'�(*)+,0+*-'�9&')2,(+-,+1+*)�8�73�;7J)-,+�5+�7�+.+,;(;+B�
� -*+�3*37M'+�2;&*&1(;&�:(*3*;(/,+�'&113(,+��

�
�
�=3*4+1+*)'�5+�12)=&5+'�5+�9,2'+*)3)(&*�5�2037-3)(&*��
�
$���A�������	���	�-G�
	�	���	����G��	��	�����	�����/�
�
�
�02*+1+*)'�9&')2,(+-,'�8�73�;7J)-,+�
�
*	����� �	� 0�� ��-	�C�	� ����@� ���	� �	� ��� -�D���	� �	� ��	,	�-�-	@� ��� ����	�-	� ����-�� ���	�	��
����������	���&���
��	�/�
�
�
�*37M'+�2;&*&1(;&�:(*3*;(/,+�
�
'	��-����	����	����	���	,	�-�-	�-�����	�0����-	�C�	����������������C����-�������	����,��?
�	��
�	�����	������	����,����G��	�������������������	�����������
�	�	������	���
�	��/��
'��-������� �	� ��� #�-����� �	� ����	� ����� �	� �	��	�� 	,	�-�-	� -���� ��� 0�� ��-	�C�	� ����� ���� �� ���������
����-�����	��	�9���042�Z/��
�
"���	��	���	���	���	� -����	�	�� �A�G���H�	��	� ���-��������	� ���#�-�����	���	� �����������@�����
���������	�	����-�9���?���	��-G����	���	���������
���-�����/�

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20150928-C04-09-2015-1-
AU
Date de télétransmission : 06/10/2015
Date de réception préfecture : 06/10/2015



���������	�
	���������	������
�

��
	��0��������

�

�����������������������"��!���%���
�
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RUBRIQUES
RESULTAT                 

2013

RESULTAT 

2014

PRODUITS DE L'EXERCICE 735 151    640 774     

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 188 192    193 324     

IMPOTS ET TAXES 16 127      15 860       

FRAIS DE PERSONNEL 414 569    479 421     

AMORTISSEMENTS 1 017        3 974         

AUTRES CHARGES 18             -                 

RESULTAT EXPLOITATION AVANT PROVISIONS 115 228 -51 803

PRODUITS FINANCIERS 18 957      35 744       

FRAIS FINANCIERS 1 220        1 150         

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 132 964 -17 209

RESULTAT EXCEPTIONNEL 18 200      -                 

RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOTS 151 164 -17 209

IMPOTS SUR LES SOCIETES 48 271      9 823 -        

RESULTAT NET COMPTABLE 102 893 -7 386

RESULTAT 2013 / RESULTAT 2014

�
�

�������������������������������
�

�
�*37M'+�5-�,2'-7)3)�+)�,3)(&'�
�2;&19&'()(&*�+)�3*37M'+�5-�,2'-7)3)�3**-+7�
�
�

	
 �2'-7)3)�5�+.97&()3)(&*�
'	�����������M	,�����������M��?�	�������M	,	�-�-	��-�����&����������	������4�0�Z@�-���	�������4�Z������
��	,	�-�-	����-��	�/�
�

�
 �2'-7)3)�:(*3*;(+,�
'	�������������-�	���M��?�	�������M	,	�-�-	��-�����&����������	�0���B��Z@�-���	�����0��Z������
��	,	�-�-	����-��	��
�

�
 �2'-7)3)�;&-,3*)��
'	����������-������+�����������	,����������X�������������-�	�.��M��?�	�������M	,	�-�-	��-�����&���
�������	�9�����B�Z@�-���	��0��B2��Z��������	,	�-�-	����-��	�/�
�
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 �2'-7)3)�+.;+9)(&**+7�
'	����������	,-	����	��	�������������	,	�-�-	��-����@�-���	��4�����Z��������	,	�-�-	����-��	�/�
�
�

@
 �2'-7)3)�*+)�
'M�-��������	����#�-������	�����	�������	��	��	��	,	�-�-	�-�������������������	���	�9��042�Z�-���	������
4B0�Z��������	,	�-�-	����-��	�/�
'�	��	����	����������������	�����	�����?�	��	������-���������	��	������	���
�
	��������	,	�-�-	���
Q���������R������D�������	����-�������	�B�4�0�Z/��
�

�������������������������������������
�
�*37M'+�52)3(772+�5+'�9,&5-()'��

� �+'�9,&5-()'�5�+.97&()3)(&*�47&>3-.��	����#�-���������?�	�&�0��BB��2��Z@�-���	���0���2B��Z�
��	,	�-�-	����-��	������L�

o 7+'�9,&5-()'�5�+.97&()3)(&*�5+'�;&*;+''(&*'�����?�	��&���B�4�24��Z�-���	�������������
0�2�����2�Z���	,	�-�-	����-��	��`�

o 7+'�9,&5-()'�5�+.97&()3)(&*�5+'�;&19)+'�5+�:&*;)(&**+1+*)��	�����	�	���	����
���?�	�������	�L�

�

RUBRIQUES
RESULTAT                 

2013

RESULTAT 

2014

PRODUITS DE L'EXERCICE 735 151    640 775     

Production vendue

   - rémunération sur autres contrats ( 706100) 126 988    172 368     

   - rémunération sur mandats ( 706400 ) 237 707    306 866     

Production vendue concessions

Subvention (740000) -                782            

Autres produits accessoires ( 7088 ) -                -                 

Rémunérations sur les concessions (791) 370 404    160 191     

Transfert de charges (refacturation frais déplacement) 52             566            �
�
�

�*37M'+�52)3(772+�5+'�;=3,4+'�
�
�

� �-),+'�;=3,4+'�+.)+,*+'��
'	���-G����	������	��-G��
	��	,�	�	���	���-���	�	���	�����	�������-	��	,	�-�-	�&��	�G���	����	��
0�2����2��Z@�-���	����2���2B�Z���	,	�-�-	����-��	������
�

o 7+'�3-),+'�3;=3)'�5+'�;&*;+''(&*'���������������	���B�4�24��Z�-���	��������������������������
0�2�����2�Z���	,	�-�-	����-��	��`�

�
o 7+'�3-),+'�3;=3)'�+)�;=3,4+'�+.)+,*+'�5+'�;&19)+'�5+�:&*;)(&**+1+*)������

�	�����������������L�
���
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RUBRIQUES
RESULTAT                 

2013

RESULTAT 

2014

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 188 192    193 324     

AUTRES ACHATS -                -                 

Achats d'études ( 604 ) -                -                 

Achats de consommables ( 606 ) 13 389      8 897         

SERVICES EXTERIEURS -                -                 

Sous-traitance ( 611 ) 3 244        2 760         

Location de matériel et crédit bail ( 612,6135,6138) 134           537            

Location immobilières ( 6132 ) 20 000      20 443       

Charges locatives ( 614 ) -                170            

Entretien et réparations ( 6150,6155,6156 ) 10 172      12 842       

Assurances ( 616 ) 7 831        6 602         

Documentation ( 6181 ) 1 351        635            

Colloques et séminaires ( 6185 ) 1 102        1 775         
-               -                

AUTRES SERVICES EXTERIEURS -                -                 

Honoraires de gestion (6223) 70 264      65 584       

Honoraires ( 6226 ) 7 794        13 245       

Frais d'actes ( 6227 ) 245           -                 

Frais de publicité ( 623 ) 17 281      21 879       

Transports, déplacements, missions ( 624,625 ) 18 411      21 887       

Frais postaux et télécommunications ( 626 ) 11 065      9 787         

Services bancaires ( 627 ) 535           636            

Cotisations et divers ( 6281 ) 5 375        5 644         �
�

� ?,3('�5+�9+,'&**+7�D'373(,+'�+)�;=3,4+'F�
'	���������	��	���	���M��?�	�������-	��	,	�-�-	�&���B�����Z@�-���	������2B�Z���	,	�-�-	����-��	�/�
�

RUBRIQUES
RESULTAT                 

2013

RESULTAT 

2014

FRAIS DE PERSONNEL 414 569    479 421     

Salaires ( 641 ) 290 002    334 803     

Charges sociales ( 6331,645 ) 123 716    149 341     

Autres charges sociales ( 647,648 ) 6 428        7 540         

Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 6 336 -       12 264 -      

Personnel mis à disposition ( 6211,6214 ) 760           -                 �
�

�
� �19J)'�+)�)3.+'�

'	��������������	��	��M	,	�-�-	������	����	����42��Z@�-���	��2�����Z���	,	�-�-	����-��	�/�
�

RUBRIQUES
RESULTAT                 

2013

RESULTAT 

2014

IMPOTS ET TAXES 16 127      15 860       

Taxe professionnelle ( 63511 ) 4 134        2 359         

TVTS ( 63514 ) -               -                 

T.App., Form.Cont., Effort const ( 6312, 6333, 6334, 6335 ) 11 473      13 501       

Autres impôts et taxes ( 6311,6338,63548,635800,6378,6371 ) 520           -                 �
�

�
�
�
�
�
�
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� �&)3)(&*'�3-.�31&,)(''+1+*)'�+)�3-.�9,&0('(&*'�
�	����������@���-���	��-�9���?�@��	�E������	���	�������?�	�������	�L�
�

RUBRIQUES
RESULTAT                 

2013

RESULTAT 

2014

AMORTISSEMENTS 1 017        3 974         

Immobilisations incorporelles ( 68111 ) 234           1 065         

Immobilisations corporelles ( 68112 ) 783           2 909         �
�
'	������C��������������������	��	�������	������	������	��������	��L�

- '�
�-�	��L�����
- $�����������	���
	-	�	������	���L�������
- (�C���	��L������
- (�����	���	�C��	���L�0����
- (�����	���	����������+����.�L�0����

�
�

� �,&5-()��.;+9)(&**+7�
'	����������	,-	����	��	�������������	,	�-�-	��-����@�-���	��4�����Z��������	,	�-�-	����-��	��

�

RUBRIQUES
RESULTAT                 

2013

RESULTAT 

2014

RESULTAT EXCEPTIONNEL 18 200      -                 

Charges exceptionnelles 72 350      -                 

Produits exceptionnels 90 550      -                 �
�

��� ������
�
�

ACTIF 2 013 2 014 ACTIF 2 013 2 014

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

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

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

� ����
�

$��%� �����& ���	�&  �����������#������'������!����#������� 	���	 �����

(����������������������"� &� ��� (��������������������)��� 

� 
��

*�"������������� 	�	�� ��& +������'���������� 
&
 �����

,��#���������' ��
 � +������'������������������ ��� ���

(��������"����� ��	 �
� ,��#����������' ���	� ����


+����������"� ��&�� 	��
	 (������#����� � &

*������#���"����������� � ����& *������#���"����������� ����	 ��&

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

-.-(/�0 1 2(/ ����	
 ������ -.-(/�0 1 2(/ ����	
 ������ �
�

�
�
'	� C���� -����	�� �	�� -�-	������ ������
	�	�� H��� ���� ��,� ���H�	�� �	� ��� -���	-������/� '	��
���-����,�����	�����C����-�-	��������L��
�

- �	�� ���-K�� ����� �0� ���� KZ@� H��� -���	����	�� ��,� �-H��������� ��-�?�	�� 	�� ��,� ������,�
	��	-�����	����	��-	�������������	�@��

- �	�� 	������� ����� �� 40�� KZ@� H��� ���� 
������� &� G���	��� �	� 4�Y����� �	�� -�-������ 	�� ��
��-���	��������������������-	���	�����������������B���KZ@��

- �	�� �	��	�� ���-�?�	�� ���	��	�� -����		�� �	�� ���-	�� �	�� -���	-�������� ��,� -�-	������
������
	�	��������2�0�KZ/�
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�

2 014           2013 2 014       2013 2 014    2013 2 014    2013 2 014           2013

Dettes 1 975 737    642 138 267 143   43 460 -            16 911 -            48 852 2 242 880    751 362

Tableau du solde des  dettes fournisseurs au 31/12/2014

 à 30J  à 60J  à 90J >90J Total

�
�
'	���	��	��������A�C�	��&�0��E����������������	��-�-	������������
	�	���a����-G��-	�	���&����
E����/��
�

���������������??�������������Q������������������
�

- �����	� �	�� ��� ��������� ��-�� ���� ��� #�-����� ��� ����	� �	� -	�� 	,	�-�-	@� �	� ���	���
��������������������������	� �����	-��������� ��������������������	�����04�@22/� Z����
����	��	���	,	�-�-	�������	�������?�	�������	�L��

�
� � ��

9��	�����&����	���L�9���04�/22Z�
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�
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