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 2020  2019 

Montants en K€ Deloitte Mazars Total  PwC Mazars Total 

        
Certification des comptes 65 65 130 �� 69 66 135 

        
Autres services 13 37 50 �� 799 28 827 

Requis par les textes  9 9  8  8 

Autres services 13 28 41  791 28 819 

Total des honoraires 78 102 180  868 94 962 
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