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Deloitte & Associés
6 place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
France
Téléphone : + 33 (0) 1 40 88 28 00
www.deloitte.fr

Adresse postale :  
TSA 20303
92030 La Défense Cedex

Société par actions simplifiée au capital de 2 188 160 €
Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de l’Ordre d’Ile-de-France
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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S.A. au Capital de 8.832.939,85 €  Adresse Postale : RCS Meaux : 339 685 612 
Siège social : Theradiag SA  14 rue Ambroise Croizat SIRET : 339 685 612 00055 – APE : 2120Z 
14 rue Ambroise Croizat  CS 90136 Croissy Beaubourg N° TVA : FR 68 339 685 612 
77183 Croissy Beaubourg  F-77435 Marne la Vallée cedex 2 Tél : 01 64 62 10 12 
E-mail : info@theradiag.com  Internet : www.theradiag.com Fax : 01 64 62 09 66  

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION SUR LES REMUNERATIONS 

(Article L.225-115.4 du code du commerce 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le montant global des rémunérations versées aux cinq 

personnes les mieux rémunérées de la société Theradiag dénommée en tête des présentes, ressort à la 

somme de 622.209,89Euros  

 

 

 

 

 

Fait à Croissy Beaubourg le 12 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Conseil d’Administration 

Monsieur Pierre Morgon 

mailto:info@theradiag.com
http://www.theradiag.com/
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