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ATTE§TATION RELATIVE AUX REMUNERATIONS

étoblie en opplicotion de I'orticle L.225-115 du Code de commerce

Je soussigné, Éric Guillord, Président-Directeur-Générolde lo société lT Link, certifie que

les rémunérotions versées oux cinq (5) personnes les mieux rémunérées de lo société

s'élèvent à254 303.59 € ou titre de I'exercice clos le 31 décembre 2019.

Au Kremlin-Bicêtre, le 28 ovril2020

Éric Guillord
Présid e nt- D irecte ur- Gé n é ro I

Attestotion des 5 meilleures rémunérotions 2019 lT Link I


