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Nanterre, le 9 mars 2022

Attestation sur le montant global des rémunérations versées aux dix personnes les mieux

rémunérées.

Messieurs,

Le montant global des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées (article

L.225-115 du Code de Commerce) pour l'exercice clos le 31 décenbre 2021 s'élève à

12907 662 euros,

C. LABEYRIE

r GénéralAdjoint

I 1973 boulevard de la Défense

cs r.0268

F -92757 Nanterre Ceclex

Té1. : +33 1 1 57 98 76 00

I nternet : www.vinci.com

Scciété An*nyme au capital de '1 495 $05 940,0û euros

RCS 552 037 806 Nanterre - TVA FR 32 552 03? 809
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