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PricewaterhauseCoopers Audit

63 rue de Villiers

92299 Neuilly sur Seine

Deloitte &Associés

185, avenue Charles de Gaulle

BP 136

92524 N eui I ly-su r- Sei ne Cedex

+

Nanterre, le9 mars2O22

Messieurs,

Nous vous confirmons que les sommes ouvrant droits aux déductions fiscales visées à l'article 238 bis

du Code général des lmpôts, au titre de l'exercice clos le 3t/12/202'J", telles que figurant dans le

document joint, s'élèvent à 2 470 223 €uros.

Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'assurance de nos salutations distinguées,

C. TABEYRIE

1973 boulevard de La Défense

cs 10268

F-92757 Nanterre Cedex

Tél : +33 1 57 98 76 00

www.vinci.com

soc¡ótó anonyme au cap¡ta¡ de 1 480 905 940,00 euros

RCS 552 037 806 Nanterre - TVA FR 32 552 037 806
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