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Attestation 

 

Je soussigné Xavier Barbaro, Président Directeur Général, atteste que le montant global des sommes 

ouvrant droit aux réductions d’impôt visées à l’article 238 bis 1 et 5 du Code Général des impôts au 

titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 s’élève à 77 700,00 euros. 

 

 

Fais à Paris le 02/05/2022 

 

 

Xavier Barbaro 

 

 

 

 

Président Directeur Général 
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