










 

 

FONCIA VAL DE LOIRE 

Société par actions simplifiée au capital de 75 090 € 

Siège social : 60 RUE BLAISE PASCAL - RESIDENCE LA NEF  

 37000 TOURS  

 

307 213 249 RCS TOURS 

 

 

--------------- 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  

 

DES DECISIONS DE L’ASSOCIEE UNIQUE EN DATE 30 JUIN 2021 

 

 

--------------- 

 

…/… 

 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

L’Associée unique constatant que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un 

bénéfice de 608 719.28 €, décide de l’affecter en totalité en compte « Report à nouveau ». 

 

En outre, l’Associée unique déclare pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., 
qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices. 

 

 

 

 

…/… 
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FONCIA VAL DE LOIRE
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels�
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels�
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