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FINANCIERE COLISEE 
SAS au capital de 161.309.092 euros 

Siège social : 125 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris 

830 015 749 RCS Paris 

(la « Société ») 

_________________________ 

 

 

 

PROCES VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

EN DATE DU 11 AOUT 2020 
 

 

 

L’an deux mil vingt et le onze août à dix heures trente,  

 

Les Associés de la Société FINANCIERE COLISEE, société par actions simplifiée au capital de 

161.309.092 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
830 015 749 se sont réunis par visioconférence et téléconférence, sur convocation faite par le Président 

de la Société à chaque Associé. 

 

Il est précisé que, par exception à ce que prévoient les statuts de la Société, les ordonnances du 25 mars 

2020 adoptées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 ont d’une part prorogé le délai pour 
procéder à l’arrêté et à l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2020 
et d’autre part autorisé la réunion de l’assemblée appelée à statuer lesdits comptes par tous moyens y 
compris à distance par visioconférence ou téléconférence. 

Il a donc été fait usage de ces dispositions pour la présente assemblée.  

 

Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l’Assemblée entrant en séance, tant en 
son nom personnel que comme mandataire. 

 

L’Assemblée est présidée par la société CJC HOLDING, Président de la Société, représentée par 

Madame Christine JEANDEL (le « Président »). 

 

Le Président constate que le commissaire aux comptes, DELOITTE & ASSOCIES, régulièrement 

convoqué, est absent et excusé et n’a pas formulé de commentaire particulier. 

 

L’Associé représentant le plus grand nombre d’actions, à la demande du Président, désigne Monsieur 
Dan SOUDRY en qualité de secrétaire (le « Secrétaire »). 

 

Le Président constate, d’après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les 

Associés présents ou représentés détiennent plus de la moitié des droits de vote et qu’ainsi, l’assemblée 
peut valablement délibérer. 

 

Le Président met à la disposition de l’Assemblée les documents suivants :  

- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, 

- la feuille de présence signée par les membres du bureau,  

- un exemplaire des statuts de la Société, 

- le rapport du Président,  

- les rapports du commissaire aux comptes,  

- le texte des projets des résolutions. 

 

Puis le Président déclare que tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des Associés ou 

qui doivent leur être adressés en application des dispositions légales, réglementaires, en application des 
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statuts de la Société ou du pacte d’Associés, l’ont été conformément à ces dispositions. L’Assemblée lui 
en donne acte. 

 

Le Président rappelle ensuite que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 

1. Approbation des comptes,  

2. Quitus au Président, 

3. Affectation du résultat, 

4. Allocation de jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance,  

5. Conventions règlementées, 

6. Pouvoirs. 

Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion du Président de la Société ainsi que des rapports du 

Commissaire aux comptes.  

 

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et diverses observations sont 

échangées. 

 

Aucun Associé ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions 

figurant à l’ordre du jour :  
 

 

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du 

rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de 

l’exercice clos au 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans 
ces comptes ou résumées dans ces rapports.  

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 

DEUXIEME RESOLUTION – Quitus au Président  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne au Président quitus entier et sans réserve de 

l’exécution de son mandat pour ledit exercice. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
TROISIEME RESOLUTION – Affectation du résultat 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 

2019 qui s’élève à (9 639 826,36) euros au compte « Report A Nouveau ». 

 

En conséquence, le solde du compte « Report A Nouveau » passe d’un montant débiteur de 
(17 147 319,67) € à un montant débiteur de (26 787 146,03) €. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte que s’agissant du 3ème exercice social de la 

Société, il n’a pas été distribué de dividendes au titre de l’exercice précédent. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
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QUATRIEME RESOLUTION – Allocation de jetons de présence aux membres du Conseil de 

Surveillance 
 

Conformément aux stipulations de l’article 12.6 des statuts de la Société relatifs à la rémunération des 

membres du Conseil de Surveillance, dont les Censeurs ne font pas partie, l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle décide d’allouer à chacun desdits membres du Conseil de Surveillance, à titre de 

jetons de présence, un montant annuel brut de 15.000 € hors taxes pour l’exercice en cours.  

 

Ce montant sera calculé prorata temporis à compter de la date d’entrée en fonction de chacun desdits 
membres. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 

CINQUIEME RESOLUTION – Conventions réglementées 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle déclare qu’aucune convention relevant de l’article L 227-10 

du Code de Commerce n’est intervenue au cours de l’exercice écoulé. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 

SIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait 
des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra. 
 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 

 
*   * 

* 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée 

à onze heures. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les 

membres du bureau. 

 
 

 

 

 

 

Le Président  
CJC HOLDING 

Représentée par Madame Christine 

JEANDEL 

 Le Secrétaire 
Monsieur Dan SOUDRY  
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Jean LEBIT 

18, avenue du 8 mai 1945 

95200 Sarcelles 

 

  Deloitte & Associés 

6 place de la Pyramide 
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