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POXEL 

Société anonyme au capital de 573 407,16 €  

Siège social : 259/261 avenue Jean Jaurès 

Immeuble le Sunway 

69007 Lyon 

510 970 817 RCS Lyon 

 

 

 

 

DELOITTE & ASSOCIES 

6 place de la Pyramide 

92908 Paris La Défense 

  

  

BECOUZE  
 34 rue de Liège  

 75008 Paris 

 

 Fait à Lyon, le 30 mars 2022, 

 

 

 

 

Messieurs les Commissaires aux Comptes, 

Je vous confirme, pour les besoins de votre certification prévue à l’article L.225-115 du Code de Commerce, que 

le montant global des rémunérations brutes versées aux cinq personnes les mieux rémunérées du Groupe au titre 

de l’exercice clos le 31 décembre 2021 s’élève à 2.061.058 euros. 

Je vous prie d’agréer, Messieurs les Commissaires aux Comptes, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Thomas Kuhn 

Directeur Général  

DocuSign Envelope ID: D138A879-2C93-46BA-93D3-AC9288438A81


