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CRL GROUP FRANCE 
Société par actions simplifiée  
au capital de 5.630.000 euros 

Siège social : Rue de Pacy – 27930 Miserey 
443 194 873 RCS EVREUX 

(la « Société ») 
 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE 

DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 
 
 
(…) 
 
 
DEUXIEME DECISION 
 
L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du 
rapport de gestion du Président et du rapport du 
commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, décide d’affecter 
le bénéfice net comptable de 45.609.053 euros au 
compte « Autres réserves » qui s’élèvera en 
conséquence, après affectation, à 202.637.197 euros. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis 
du Code général des impôts, l'Associé Unique prend 
acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre 
des trois exercices précédents. 
 
 
(…) 
 
 
QUATRIEME DECISION 
 
L’Associé Unique prend acte que le mandat de 
FIDORG AUDIT en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire prend fin avec la présente décision 
et décide de ne pas procéder à son renouvellement. 
 
 
CINQUIEME DECISION 
 
L’Associé Unique prend acte que le mandat de 
PricewaterhouseCoopers en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire prend fin avec la présente 
décision et décide de renouveler son mandat pour 
une durée de six exercices qui prendra fin avec la 

CRL GROUP FRANCE 
« Société par actions simplifiée » 

with a share capital of € 5,630,000 
Registered office: Rue de Pacy – 27930 Miserey 

443 194 873 RCS EVREUX 
(the “Company”) 

 
 
 

EXTRACT OF THE MINUTES OF 
DECISIONS OF THE SOLE 

SHAREHOLDER 
OF SEPTEMBER 30, 2021 

 
 
(…) 
 
 
SECOND DECISION 
 
After having read the management report of the 
President and the statutory auditor’s report on the 
annual accounts for the fiscal year ended on 
December 31, 2020, the Sole Shareholder decides to 
allocate the profit of € 45,609,053 to the "Other 
reserves" account which will accordingly amount, 
after this allocation, to € 202,637,197. 
 
In accordance with the provisions of article 243 bis 
of the French General Tax Code, the Sole 
Shareholder notes that no dividends have been 
distributed for the past three financial years. 
 
 
(…) 
 
 
FOURTH DECISION 
 
The Sole Shareholder acknowledges that the 
mandate of FIDORG AUDIT as statutory auditor 
ends with the present decision and decides not to 
renew it. 
 
 
FIFTH DECISION 
 
The Sole Shareholder acknowledges that the 
mandate of PricewaterhouseCoopers as statutory 
auditor ends with the present decision and decides to 
renew its mandate for a period of six fiscal years 
which will end with the decision of the Sole 
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décision de l’Associé Unique appelé à statuer en 2027 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2026. 
 
 
SIXIEME DECISION 
 
L’Associé Unique prend acte que le mandat de 
Monsieur Jean-Yves DUPUY en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant prend fin avec 
la présente décision et décide de ne pas procéder à 
son renouvellement, la nomination d’un commissaire 
aux comptes suppléant n’étant plus requise de par la 
Loi.  
 
 
SEPTIEME DECISION 
 
L’Associé Unique prend acte que le mandat de 
Monsieur Patrice MOROT en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant prend fin avec 
la présente décision et décide de ne pas procéder à 
son renouvellement, la nomination d’un commissaire 
aux comptes suppléant n’étant plus requise de par la 
Loi.  
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
 
 
Mme Birgit GIRSHICK 
Présidente 

Shareholder called to rule in 2027 on the accounts 
for the fiscal year ended December 31, 2026. 
 
 
 
SIXTH DECISION 
 
The Sole Shareholder acknowledges that the 
mandate of M. Jean-Yves DUPUY as substitute 
auditor ends with the present decision and decides 
not to proceed with its renewal, the appointment of 
a substitute auditor not being no longer required by 
law. 
 
 
 
SEVENTH DECISION 
 
The Sole Shareholder acknowledges that the 
mandate of Mr. Patrice MOROT as substitute 
auditor ends with the presence of a decision and 
decides not to proceed with its renewal, the 
appointment of a substitute auditor not being no 
longer required by law. 
 
 
 
 
(…) 
 
 
 
 
Certified copy 
 
 
 
 
Mme Birgit GIRSHICK 
President 
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CRL GROUP FRANCE  
 
Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020)  
 
 
 
  



PricewaterhouseCoopers Audit 
Grand Hôtel Dieu 
3, Cour du Midi - CS 30259 
69287 Lyon cedex 02  
 
 

FIDORG AUDIT 
62, rue de la Chaussée d’Antin 
75009 Paris 
 

 
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
 
 
CRL Group France  
13 rue de Pacy 
27930 Miserey 
 
 
A l'associé unique, 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société CRL Group France relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion 
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu 
une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 
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C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,  nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 
 
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

− Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit
face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé
que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne ;

− Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne ;

− Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans
les comptes annuels ;

− Il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité
de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

− Il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Lyon et à Paris, le 23 septembre 2021 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit FIDORG AUDIT 

Frédéric Charcosset Christophe Chareton 







� � �

�������

	

����

� � �



�����������	
������������������������

�����������
���� �������
����

��� ���

��� !"!#"#$#$ ��� !"!#"#$!%

��������������������������& �

'()*+�*,,-.*/*01 � � � �

*223456578953:7�5:;3<=3<>66>7 � � � �

������?@&��A���������
������?��?&�����������
�����������B�A����������?����������������
���?������������
�����������A������������������������
�������������������������������������������
*223456578953:7�;3<=3<>66>7 � � � �

C�������
�������������
D����������������E�B����&����������������F�����?��������
�����������A���������������������� # �$%$

D���A�������������������
�������������������
*223456578953:7�G5:8:;5H<>7 � � � �


��������������&����&�����������������&I���������
��������������������� J%� KL�!#M  �$NL�J%# JL� !%�L L J �J# �%KJ

��&������������E&���O�?�����������������
C����������A����&��?���@�������&�?��������������
������������������A����&�

�P��
�����������A������������������Q��� !�# J�JM !�# J�JM !�# J�!M 

)-)'/�R�*�S TU�VWU�VWW X�UTV�YZ[ Y\�TTY�WWZ YY�V]W�[Y\

'()*+�(*̂(_/'̀ ) � � � �

093;a7�>9�>:b;3c<7 � � � �

d���Q���������Q���B��������������������������
��������?�����?�������?��A����
��������?�����?�������?����������

��?�����������&?���������������
d���E��?����
'e8:;>7�>9�8;32=9>7�e><7f7�7c<�;3228:g>7
(<f8:;>7 � � � �

�������������������������E&� !�%NL�KLK !�%NL�KLK  �J%N�!L%

������ #$$� KM�$K# L %�$$$ !%%�K %�$K# !NL�MJ#�$#N

�������������������������&B���������&
h86>c<7�234565H<>7�g>�=68;>2>:9 � � � �

���������������
�������C�����
*:79<c2>:97�g>�)<f73<><5> �

i57=3:545659f7 %!%�  N %!%�  N #�J$ � J 

(j8<k>7�;3:7989f>7�gl8e8:;> K�JNN K�JNN M� KL

)-)'/�R�**�S [UX�[VW�V[] VXZ�UUU [U[�V[[�V[] WV[�\Y]�ZWX

������?@&��������?@���������O�&������m�DDD�n �


������?�����A����������?����A��F�������m�Do�n �

������?�������������������m�o�n #M�M$% � #M�M$%

)-)'/�pq̀ q̂'/�R�*�r�h�S [TX�ZUW�UYZ X�VZT�YZ[ [TU�[UT�TT\ [U\�YXU�WVU

o���������������?���@�s����t������A���������������������������� t�J�t



�����������	
������������������������

������
�����

�
��� ���

���������� � ���������� �!

"#$%&#'(�$)*$)+, � �

����������-���������.�/�.��������������.����/�0�1�2��� 3�4� �   3�4� �   3�4� �   


0����.51�������6�.��������6�.5����0� � � �� � � ��

-�0��.��011/��������

-�0��.517��/����-�

�1��0/���2 � �

8��1��0/���19��� 34��   34��   

8��1��0/�����������0������-���0�-�������

8��1��0/���019������1��

8����0���01��0/�� �3:� �;��<< ���!3���4�

����0��=����/���

)>?@ABCB�DE�AFEGEHIJIE�KL>M>NJIE�O@�PEHBEQ <3�4 !� 3� ��3� :<�;;�

��R/��������.5��/�����������


0�/�������019������1�� <3 ��!3 << ��<�

&*&#S�K�%�Q TUV�WUU�XYW YXW�XZY�WUX

#'&)+,�[*\],�$)*$)+, � �


0�.�����.���1���������.�����0�����0��-�������

�/��-���-��.������1��

���0��

&*&#S�K�%�̂%,�Q

$)*_%,%*\,�$*')�)%,̀ '+,�+&�"a#)b+, � �


0�/����������0�0��7��� �;�; ! <3�3  


0�/����������0�-c�09�� !�:4 

&*&#S�K�%%�Q WZ�dXV ed�dUU

+f$)'\&,�+&�]+&&+, � �

��0������R��9����0���-��/�0��R���

���0������0������R��9����0��

��0��������.���������0g��.���1��R�����������.��-01.�� ��;  <�4  

��0��������.�����������-�g0���.�/�0��� �4�:�3��:; �!��<3�3� 

�/��-�������-�������0�h�����0�-�����.������-��0�

i���������0������0�����-�������0����-c1� �� :!�<33 ��<4;���<

i���������-����������-����� ��:��� <�3�4:!

i��������0�����R��������������-�������0����-c1� ��4;<�   

���0���.����� �!�;�� ��3�4�;�!

j���0�������.���01��0�0��


0�.�����-������1��.5�/��-�

&*&#S�K�%%%�Q eU�ZWk�dXX eW�XXU�kdT

-�0���.��-��/�0������������l�jm�n �;�; ! <��4 �

&*&#S�b+\+)#S�K�%�o�%_�Q TdU�TUd�ddk TUk�eWU�YXU

�

i����-��-��0��R��-��0���-��0�����������.���-01.����0��.��R��7���������


m��0����0����0��.���5�p��0�8-�����R����/��������-�������������� 8�3�8



�����������	
������������������������

������������������

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

��������� ��"

���!��� � ��"

����#� $������%�� &���� &����

'()*+,-.�*/0123),-4-,)5�678 � � � �

9������������#:���%���


����#�%���;���������<%���


����#�%���;������������;%#�� =�"�=!> ?�@AB�A@?  ��!=�>>" C�D>>�>"C

EF,GG(0�*/4GG4,(0.�H0- IJK�ILM 7�NOP�ON7 O�7LI�MMK Q�NMM�MKQ


����#�%������#R��


����#�%���%���<%�%��� D�C S

��<;���%�����T�$���%���%�����U���

����%�������������VW������#%��%���W����;%�%���W������X��������#:��Y�� CD�D�� ���CD

������������%�� =S> S�S�>

Z[Z\]�6�̂�8 O�7ML�JIP Q�IJL�7MQ

EF4(_0.�*/0123),-4-,)5�6O8 � �

�#:����������#:���%����̀a�#����%�����%������������b

9��%��%���������#R��̀���#:���%���b

�#:����������%c��������%c�������������������;%�%���������

9��%��%���������#R��̀���%c��������%c�������������������Vb

��������#:�������#:��Y����$�������d �� >���"  �D=D��=>

e��f��W���$������;�������������%�%���  "� =" S!�!DC

����%����������%������� S D�=�� ���!��"=!

�:��Y�����#%����   >�=>! !!=��="

�����%������$������%�������������%���<%�%���%���  �S C ��� >=

�����%������$������#%��%��������%���<%�%���%���

�����%������$������#%��%���������#�%X��#%�#������

�����%������$����;%�%����������%�g�������#:��Y�� "�S=� CD�D��

�������#:��Y�� �"�CSS  �S�S

Z[Z\]�6�̂̂�8 O�OKI�P7I Q�7IN�7NP

d�h�#����%��i � �

j�����;��#������#���%�j<�%����<%�%�� ���

j�����;��#������#���%�j<�%��%���<%�%��
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