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SOLVAY FRANCE 
Société anonyme au capital de 148 919 600 € 

Siège social : 52 rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers 
352 170 161 RCS Bobigny 

(la « Société ») 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2021 
 

__________ 
 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL 
__________ 

 
 
Le 30 juin 2021 à 9h00, les actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée générale mixte, au 
siège social, sur première convocation. 
 
Tous les actionnaires nominatifs, ainsi que le Commissaire aux comptes, ont été convoqués par 
lettres individuelles dans les conditions requises par la loi. 
 
Monsieur François PONTAIS, Président-Directeur Général, préside l'Assemblée. 
 
Madame Corinne CROS, représentante de Deloitte et Associés, Commissaire aux comptes, est 
absente et excusée. 
 
 
(Constitution du bureau) 
 
Il est tout d’abord procédé à la constitution du bureau. 
 
Sont appelés comme scrutateurs : 
 
 Monsieur Louis d’Oreye, représentant de SOLVAY PARTICIPATIONS BELGIQUE, qui détient 

125 524 712 actions, 
 et Monsieur Louis d’Oreye, représentant de Solvay SA, qui détient 23 287 660 actions, 
 
tous deux présents à l’Assemblée, disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette 
fonction. 
 
Le bureau est ainsi constitué du Président-Directeur Général, Monsieur François PONTAIS, de 
Monsieur Louis d’Oreye et de Monsieur Richard VERLAQUE. 
 
Monsieur Richard VERLAQUE assure les fonctions de Secrétaire. 
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(Ouverture de l’Assemblée) 
 
Il apparaît que, à l’ouverture de l’Assemblée, le nombre total des droits de vote attachés aux actions 
de la Société est de 148 882 226 et que les actionnaires présents, représentés en salle ou ayant voté 
par correspondance détiennent 148 812 372 droits de vote, soit 99,95 %. 
 
Le Secrétaire indique que sont notamment déposés sur le bureau et/ou à la disposition des 
actionnaires les documents prévus par la loi : 

• Avis de convocation et documents comprenant les informations prévues aux articles R.225-81 et 
R.225-83 du Code de commerce, 

• Copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires inscrits au nominatif et au 
Commissaire aux comptes, 

• Comptes annuels clos le 31 décembre 2020, 

• Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes clos le 31 décembre 2020, 

• Tableau des résultats des cinq derniers exercices, 

• Rapports du Commissaire aux comptes, 

• Texte des projets de résolutions, 

• Feuille de présence de l’Assemblée, 

• Statuts de la Société et projets de statuts mis à jour, 

• Liste des actionnaires inscrits au nominatif. 
 
Il indique également que les documents prévus par la législation en vigueur ont été, selon le cas, soit 
adressés aux actionnaires, soit tenus à leur disposition dans les délais légaux. 
 
 

Ordre du jour 
 
Le Président-Directeur Général présente l'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à 
délibérer et qui est le suivant : 

• Rapport de gestion du Conseil d’Administration / Rapport Général du Commissaire aux Comptes 
/ Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 (première résolution) 

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (deuxième résolution)  

• Approbation du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l’article 
L. 225-40 du Code de commerce (troisième résolution) 

• Ratification de la cooptation d’un Administrateur (quatrième résolution) 

• Mise à jour des statuts (Cinquième résolution) 

• Pouvoirs (Sixième résolution) 
 
Après présentation de l’ordre du jour de l’Assemblée par le Président-Directeur Général, et suivant 
l’usage, l’Assemblée dispense ce dernier de la lecture du rapport du Conseil d’Administration ainsi 
que des projets de résolution. 
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(Séance de réponses aux questions) 
 
S’ouvre alors une séance de réponses aux questions. 
Dans un premier temps, le Président-Directeur Général indique qu’aucune question écrite n’a été 
adressée à la Société. 
 
Puis, intervient la séance de réponses aux questions des actionnaires en salle. Personne ne 
demandant la parole, le Président-Directeur Général propose alors de passer au vote. 
 
 
(Quorum définitif – Votes) 
 
Monsieur Richard VERLAQUE indique les chiffres définitifs du nombre d’actionnaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance : 

• 2 actionnaires, 

• représentant 148 812 372 droits de vote, 

• soit 99,95 % des droits de vote. 
 
Le quorum requis étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer. 
 
Monsieur Richard VERLAQUE présente les résolutions soumises au vote de l’Assemblée. 
 
Puis il est procédé au vote sur chacune des résolutions suivantes : 
 
 

Vote des résolutions 
 
Première résolution - (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020) 
 
L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice 2020, approuve, dans toutes leurs 
parties et tels qu'ils lui sont présentés, lesdits rapports et lesdits comptes sociaux de l’exercice 2020, 
qui font ressortir une perte comptable de 671 193 157,85 euros. 
 
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces 
rapports. 
 
Cette résolution est adoptée à la majorité requise (148 812 372 voix pour / 0 voix contre / 0 voix 
s'abstenant). 
 
 
Deuxième résolution - (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020) 
 
L'Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir constaté que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 fait 
ressortir une perte comptable de 671 193 157,85 euros, approuve la proposition du Conseil 
d’Administration relative à l’affectation du montant distribuable comme suit: 



4/4 

- Report à nouveau bénéficiaire 1 596 947 883,38 EUR 
- Perte de l’exercice -671 193 157,85 EUR
- Montant disponible 925 754 725,53 EUR

Affectation 
- Report à nouveau bénéficiaire 925 754 725,53 EUR

Conformément aux dispositions de la loi, il est rappelé, ci-après, le montant des dividendes mis en 
distribution au titre des trois exercices précédents ainsi que le montant des revenus distribués 
éligibles et non éligibles à l’abattement prévu à l’article 158, 3-2° du Code général des impôts : 

En 2017 En 2018 En 2019 
Dividende par action 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Montant des revenus distribués 
éligibles à l’abattement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Montant des revenus distribués non 
éligibles à l’abattement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cette résolution est adoptée à la majorité requise (148 812 372 voix pour / 0 voix contre / 0 voix 
s'abstenant). 

Sixième résolution – (Pouvoirs) 

L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-
verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités légales et faire tous dépôts, 
publicités et déclarations prévus par la législation ou la réglementation en vigueur, consécutives aux 
décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou des résolutions complémentaires. 

Cette résolution est adoptée à la majorité requise (148 812 372 voix pour / 0 voix contre / 0 voix 
s'abstenant). 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L’ORIGINAL 

Le Président Directeur Général 
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Deloitte & Associés
Etablissement secondaire : Lyon
Immeuble Higashi 
106 cours Charlemagne 
CS 40207
69286 Lyon Cedex 02
France
Téléphone : + 33 (0) 4 72 43 37 00
www.deloitte.fr

6 place de la Pyramide – 92908 Paris-La Défense Cedex – France 
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00 

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 € 
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 
572 028 041 RCS Nanterre
TVA : FR 02 572 028 041

Une entité du réseau Deloitte
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