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3 les entreprises agro-industrielles sont admissibles au réescompte quel que soit le niveau de leur chiffre 
d’affaires. 
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- raison sociale :  ..................................................................................   
 
- sigle / enseigne :  ...............................................................................  
 
- adresse : ................................................................................................................................................................................................
 
- date de création : .............................. forme juridique :……….. 
 
- numéro SIREN/RIDE/TAHITI (+ clef Banque de France si entreprise individuelle) :  …………………………………………… 
 
- numéro d’inscription RC :  ...........................................................................  RM :  ...............................................................................
 
- capital : ……………………………………………………………………………… effectifs moyens :  ........................................................
 
- code NAF / APE :  ....................................................................................................................................................................................
 
- objet social / description de l'activité :  .................................................................................................................................................
 
- activité hors du département / territoire : .............................................................................................................................................
   
 
���� ACTIONNAIRES OU ASSOCIES 
                                                                                                  N° BdF / SIREN                          MONTANT                            POURCENTAGE 
- NOM/ RAISON SOCIALE               RIDE / TAHITI                                                                        DE DETENTION 

 ...........................................................................  ...............................................  …………………..     XPF          ...................................
 ...........................................................................  ...............................................  …………………..     XPF         .. ................................
 ...........................................................................  ...............................................  …………………..     XPF          ...................................
 ...........................................................................  ...............................................  …………………..     XPF          ...................................

 
- observations sur actionnaires ou associés :  .......................................................................................................................................
   ..................................................................................................................................................................................................................
   ..................................................................................................................................................................................................................
   
 
���� DIRIGEANTS (préciser clef Banque de France) 
 
- Président du conseil d'administration ou du directoire :  ...................................................................................................................
- Directeurs généraux :  ............................................................................................................................................................................
- Administrateurs :  ....................................................................................................................................................................................
- Gérant : ................................................................................................................................................................................................
 
 
���� PARTICIPATIONS  

                                                                                                   N° BdF / SIREN                          
MONTANT                           POURCENTAGE 
- NOM/ RAISON SOCIALE               RIDE / TAHITI                                                                        DE DETENTION 

 ...........................................................................     ............................................   …………………..     XPF         ...................................
 ...........................................................................     ............................................   …………………..     XPF         ...................................
 ...........................................................................     ............................................   …………………..     XPF         ...................................

 
 
���� REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (principaux clients) 
                                                                                                   N° BdF / SIREN                            PART DANS                            
- NOM/ RAISON SOCIALE               RIDE / TAHITI                        LE PORTEFEUILLE                                       

 ...........................................................................        .........................................      ...................................  % 
    ..........................................................................        .........................................      ...................................  %  

 ...........................................................................        .........................................     . ..................................  % 
   
 
���� OBSERVATIONS (statut, groupe…) 
 

 
 
 

Le  ..................................................  Cachet et signature 

Fiche signalétique IEOM  
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Liste des codes motifs BRIDJES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
     

B 
Bilan 

0   PAS DE RENSEIGNEMENT DEFAVORABLE 
1   ATTENTION PARTICULIERE OU RESERVES SUR LA STRUCTURE FINANCIERE  
2   PAS DE RESERVE SUR LA STRUCTURE FINANCIERE MAIS INCIDENCE DEFAVORABLE INDICATEUR COMPTES 

CONSOLIDES (ENTREPRISE INTEGREE OU INFLUENCEE) 
3   ATTENTION PARTICULIERE OU RESERVES SUR LA STRUCTURE FINANCIERE ET INCIDENCE DEFAVORABLE 

INDICATEUR COMPTES CONSOLIDES 
4   DOCUMENTATION COMPTABLE NON TRANSMISE OU NON VALIDE, OU ABSENCE DES RAPPORTS DES CAC 
5   COMPTES CONSOLIDES NON TRANSMIS OU NON VALIDES 
6   DOCUMENTATION COMPTABLE ET COMPTES CONSOLIDES NON TRANSMIS OU NON VALIDES 

R 
Compte de 
Résultat 

0   PAS DE RENSEIGNEMENT DEFAVORABLE 
1   ATTENTION PARTICULIERE OU RESERVES SUR LA RENTABILITE  
2   PAS DE RESERVE SUR LA RENTABILITE  MAIS INCIDENCE DEFAVORABLE INDICATEUR COMPTES CONSOLIDES 

(ENTREPRISE INTEGREE OU INFLUENCEE) 
3   ATTENTION PARTICULIERE OU RESERVES SUR LA RENTABILITE ET INCIDENCE DEFAVORABLE INDICATEUR 

COMPTES CONSOLIDES 
4   DOCUMENTATION COMPTABLE NON TRANSMISE OU NON VALIDE , OU ABSENCE DES RAPPORTS DES CAC 
5   COMPTES CONSOLIDES NON TRANSMIS OU NON VALIDES 
6   DOCUMENTATION COMPTABLE ET COMPTES CONSOLIDES NON TRANSMIS OU NON VALIDES 

I 
Incidents de 
paiement ou 
éléments 
connexes 

0    PAS DE RENSEIGNEMENT DEFAVORABLE 
1    INCIDENTS DE PAIEMENT SUR EFFETS  
2    INCIDENTS DE PAIEMENT SUR EFFETS ET SUR CHEQUES 
3    CREDITS DOUTEUX OU ARRIERES DE COTISATIONS SOCIALES  
4    INCIDENTS DE PAIEMENT SUR EFFETS ET CREDITS DOUTEUX OU ARRIERES DE COTISATIONS SOCIALES 
5    INCIDENTS DE PAIEMENT SUR EFFETS ET SUR CHEQUES ET CREDITS DOUTEUX OU ARRIERES DE COTISATIONS 

SOCIALES 
 

D 
Dirigeants 

0 PAS DE RENSEIGNEMENT DEFAVORABLE 
1    SANCTION(S) ET AUTRE(S) ELEMENT(S) JUDICIAIRE(S) PRONONCE(S) A L’ENCONTRE D’UN OU PLUSIEURS 

DIRIGEANT(S) 

J 
Journal 
d’annonces 
légales 

0 PAS DE RENSEIGNEMENT DEFAVORABLE 
 
1    MONTANT DES CAPITAUX PROPRES ≤ MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 

E 
Environnement 
de l’entreprise 

0   PAS DE RENSEIGNEMENT DEFAVORABLE 
1   ASSOCIE(S) COTE(S) DEFAVORABLEMENT 
2   LIEN(S) FINANCIER(S) DETENU(S) AVEC ELEMENT(S) PEJORATIF(S) 
3   ASSOCIE(S) ET LIEN(S) FINANCIER(S) DETENU(S) AVEC ELEMENT(S) PEJORATIF(S) 
4   LIENS COMMERCIAUX DETENUS AVEC ELEMENT(S) PEJORATIF(S) 
5   ASSOCIE(S) ET LIENS COMMERCIAUX DETENUS AVEC ELEMENT(S) PEJORATIF(S) 
6   LIEN(S) FINANCIER(S) ET LIENS COMMERCIAUX DETENUS AVEC ELEMENT(S) PEJORATIF(S) 
7    ASSOCIE(S), LIEN(S) FINANCIER(S) ET LIENS COMMERCIAUX DETENU(S) AVEC ELEMENT(S) PEJORATIF(S) 
8   REPRISE D'UNE SOCIETE EN DIFFICULTE 
 

S 
Sanctions et 
Evènements 
marquants 

0   PAS DE RENSEIGNEMENT DEFAVORABLE 
1   SANCTION(S) ET AUTRE(S) ELEMENT(S) JUDICIAIRE(S) PRONONCE(S) A L'ENCONTRE DE L'ENTREPRISE 
2   NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 
3   EVENEMENTS DE NATURE JURIDIQUE (DISSOLUTION- MISE EN SOMMEIL- CESSION…) 
 


