


   

 
ALSTOM 

Société anonyme au capital social de 2 613 122 092 € 

Siège social: 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, France 

RCS : 389 058 447 Bobigny 

(la « Société ») 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DU 8 MARS 2022 

 

La réunion débute à 13h00 au siège de la Société, 48 rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, et 

par moyens de télécommunications, convoquée et présidée par M. Henri Poupart-Lafarge. 

 

*** 

Le Président souhaite la bienvenue aux administrateurs, constate que le quorum est atteint et ouvre la 

séance. 

*** 

 

11 –  Divers - Autorisation au Président-Directeur général de constater les stock-options exercées au 

cours de l’exercice fiscal écoulé et l’augmentation de capital correspondante 

 

Conformément à l’article L.225-178 du Code de commerce, il est demandé au conseil d’administration 

d’autoriser le Président-Directeur général, dans le mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, à constater les 

actions créées suite à l’exercice de stock-options au cours de l’exercice 2021/22 et à augmenter en 

conséquence le capital social au 31 mars 2022. 

 

Depuis le 1er avril 2021 jusqu’à ce jour, 88 590 actions nouvelles ont été créées suite à l’exercice de stock-

options. 

 

En conséquence, le conseil d’administration autorise le Président-Directeur général à constater, dans le 

mois qui suit le 31 mars 2022 et à cette même date, la création de 88 590 actions nouvelles de 7 euros de 

valeur nominale chacune, à augmenter le capital d’un montant de 620 130 euros, à procéder aux 

modifications corrélatives des statuts et à réaliser toutes les formalités qui seront nécessaires.  

 

Par ailleurs, le conseil d’administration prend acte qu’il n’existe plus de stock-options, qui ont toutes été 

exercées à ce jour. 

 

*** 
 

Aucun incident technique n'étant survenu et tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, sans aucun 

nouveau point soulevé, la réunion est close à 19.30. 

*** 

 

 

Extrait certifié conforme 

 

 
Henri POUPART-LAFARGE 
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