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SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE 
Maison des Services Intercommunaux – 9 rue de l’église – 44170 NOZAY 

Tél. 02.40.79.51.48 – Email accueil@smcna.fr 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N°01-2021 du 1er semestre 2022 
 

Etabli en application des dispositions des articles L 5211-47, L 2121-24, L 2122-29  
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

I – DELIBERATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

1 – Comité Syndical du 01 février 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de 
dépôt 

Préfecture 

D2022-01 Modification de la composition du comité syndical 01/02/2022 02/02/2022 

D2022-02 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 14/12/2021 01/02/2022 02/02/2022 

D2022-03 Approbation du compte de gestion 2021 01/02/2022 02/02/2022 

D2022-04 
Approbation du compte administratif 2021  

et affectation des résultats 
01/02/2022 02/02/2022 

D2022-05 Approbation du budget primitif 2022 01/02/2022 02/02/2022 

D2022-06 
Valorisation et traitement des déchets issus des déchèteries – 

Marché 2016-2021 (lot n°6 Bois) - Règlement litige avec la société ECOSYS 
01/02/2022 02/02/2022 

D2022-07 
Ancien centre de tri à Treffieux – Développement d’une activité industrielle 

de tri des emballages et objets en plastique – Location des locaux 
01/02/2022 02/02/2022 

D2022-08 
Contrat de reprise des journaux – revues - magazines :  

Autorisation de signature du contrat 
01/02/2022 02/02/2022 

D2022-09 Etude CSR – Participation aux frais d’étude conduite par TRIVALIS 01/02/2022 02/02/2022 

 

2 – Comité Syndical du 04 avril 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte 
Date de 

l’acte 

Date de 
dépôt 

Préfecture 

D2022-10 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 01/02/2022 06/04/2022 07/04/2022 

D2022-11 Modification de la composition du comité syndical 06/04/2022 07/04/2022 

D2022-12 
Composition de la commission d’appel d’offres –  

Remplacement d’un membre 
06/04/2022 07/04/2022 

D2022-13 
Composition de la commission de délégation de service public – 

Remplacement d’un membre 
06/04/2022 07/04/2022 

D2022-14 
Composition de la commission consultative des services publics locaux – 

Remplacement d’un membre 
06/04/2022 07/04/2022 

D2022-15 
Marchés : Travaux de construction et fermeture des casiers D et E exploités 

en mode bioréacteur sur l’ISDND de Treffieux – Attribution des marchés 
06/04/2022 07/04/2022 

D2022-16 
Mission de contrôle extérieur – Travaux de construction et de fermeture 

des casiers D et E exploités en mode bioréacteur sur l’ISDND de Treffieux – 
Attribution du marché 

06/04/2022 07/04/2022 

D2022-17 
Travaux de fermeture des casiers B et C sur l’ISDND de Treffieux – 

Avenants aux marchés de maitrise d’oeuvre et aux marchés de travaux  
(lots 1 et 2) 

06/04/2022 07/04/2022 

D2022-18 Ressources Humaines : Revalorisation du Complément Indemnitaire Annuel  06/04/2022 07/04/2022 
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3 – Comité Syndical du 28 juin 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

D2022-19 Modification de la composition du comité syndical 28/06/2022 29/06/2022 

D2022-20 Tri à la source des biodéchets – Feuille de route 28/06/2022 29/06/2022 

D2022-21 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 06/04/2022 28/06/2022 29/06/2022 

D2022-22 Modification des statuts du SMCNA 28/06/2022 29/06/2022 

D2022-23 
Gravats des déchèteries – Modification des exutoires : Avenants aux 

marchés de transport et de traitement des déchets inertes 
28/06/2022 29/06/2022 

D2022-24 
Signature d’une convention constitutive d’un groupement de 

commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public 
d’achat et de fourniture d’énergies 

28/06/2022 29/06/2022 

D2022-25 Ressources Humaines 28/06/2022 29/06/2022 

D2022-26 
Matériauthèque Pontchâteau – convention de mise à disposition de 

matériel avec l’association ESPACEA 
28/06/2022 29/06/2022 

D2022-27 
Pôle consom’acteur BLAIN – Terrain d’implantation – acquisition et 

vente de parcelles – Conditions de cession 
28/06/2022 29/06/2022 

 

II – DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL 
 

1 – Bureau Syndical du 22 février 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DB2022-01 
Ancien centre de tri à Treffieux – Développement d’une activité 

industrielle de tri des emballages et objets en plastique – Location 
21/02/202 22/02/2022 

 

2 – Bureau Syndical du 04 mars 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DB2022-02 Ouverture d’une ligne de trésorerie de 1 500 000€ 04/03/2022 07/03/2022 

 

III – DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DEC2022-01 Réalisation d’un emprunt de 700 000€ auprès du Crédit Mutuel 04/03/2022 07/03/2022 

DEC2022-02 Réalisation d’un emprunt de 300 000€ auprès du Crédit Mutuel  04/03/2022 07/03/2022 

DEC2022-03 
Mise à disposition de locaux 9 rue de l’Eglise à NOZAY – 

convention de location 
04/03/2022 07/03/2022 

 
Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le 1er semestre 2022. 
Il a été publié le      
Directeur de la publication : M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA, MSI, 9 rue de l’église 44170 NOZAY 
Imprimé par les services du SMCNA. 
 

 A NOZAY, le 30/06/2022  
   

 Le Président, 
Jean-Michel BUF 
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Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220201-D2022-01-DE
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022



����������	


����������������������������������������������������� !""�����#$�����%&���'�����%&���'��
(�����#������
$���������)�������������'$��$)���*��*������������*������*����*�$��*�
����##���������
��*$�*������*����'�����(+�,��-(�'!����./��0��*���������%(#
�+�

0��*���*� 1� (+�./� ,��-(�'!���� (+� #23���.� ������� (+� /	
���
�� ���&�� (���
/.%������� %&������(+� 2���	.��� ��'!���� (+� 0�
��� 0���'���(+�(����
� 0*'��� (���
(��#����#�������(+�
�#	���.����&��(+�0�#	����������(+���#����,��-/��4$�*��(+�
��	��5�$���'6��(+��2�.7�
�,��-�$��*+�

��'�*�*�1� (+� �.��5� (�'!���� (+� ��	.%%���� �������� (+� ��.2�5� �������� (+� #����	
�
8������ (��� #	�
��� ��������� (��� 2��9��� #	.������� :*;�� (+� <����%� �!����&�� (+�
<.�<�
�0�����'6��(�������
<�	
�%=�����(+���(�%%	
�<���������(+�������5�$���
(����2�7�
��.�#������(���7�����%�������:*;+�

0$��$��*�1�(���#	�
������������$�����$��$�����(���/.%�������%&�����
���(�������
<�	
�%=�����$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(+���.2�5���������$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(����2�7�
��.�#������$�����$��$�����(+�2���	.�����'!���
���(+���	.%%������������$�����$��$�����(+�#2����.�������

%�'����������*��'��1�(+����&�
�#	���.�

(+����0��*������*$�����������=��*����#$�������$������$=��$��������$'9*-���=�����
��������'$�����)���*��*�����������>���'��=���?"?�+�

�� �� �� '�* �������*� �� #$���� %&���'�� � ���������� 1
� �00�	.7�� ��� ��$'9*-���=�� ��� �� *��'�� ��� #$����� %&���'�� ��� �>� ��'��=���

?"?�+�

��������	
���������
�	������������
������������������
�����������
���	
��
�����	���	�������������������

������
���������	�
���
�	����������������
�	�����	����������	�������������������������������	����

���	�
��
�������	
���������	������������	�
��
������������������������������

����������

���	����������	
� �����������
��������
��������

!��
���������
�������


$�=�� �� ���=��* ��
����'�'� 1 ?@

"����� #��	
��
� ��	
���$% &'

• 0��*���* 1 �A

• 7$���* 1 �@

#	(��� %5
��#��
�� "� ������� ?"??

����=����$� �B�?"??-"?

	=C���1�

����$=��$�������$'9*-���=�����
'$�����*&���'������>D�?D?"?��

����	���
����%�(�)�*

���0��*���������%(#
���
,��-(�'!����./�

����������	


��������������������������������������������������������� !""�����#$�����%&�&���'�����%&�&���'��
(�����#������
$���������)�)�������������'$��$)$)���*��*������������*������*����*�$�$��*�
����##���������
�
��*$�*��������*����'�����(+�,��-(�'!����./����0��*���������%(#
�+�

0��*���*� 1� (+�./� ,��-(�'!���� (+� #23���.� ������� (+� /	
���
�� ���&�� (���
/.%������� %&������(+� 2���	.��� ��'!���� (+� 0�
��� 0���'���(+�(����
� 0*'��� (���
(��#����#�������(+�
�#	���.����&��(+�0�#	����������(+���#����,��-/��4$�*��(+�
��	��5�$���'6��(+��2�.7�
�,��-�$��*+�

��'�*�*�1� (+� �.��5� (�'!���� (+� ��	.%%���� �������� (+� ��.2�5� �������� (+� #����	
�
8������ (��� #	�
��� ��������� (��� 2��9��� #	.������� :*;�� (+� <����%� �!����&�� (+�
<.�<�
�0�����'6��(�������
<�	
�%=�����(+���(�%%	
�<���������(+�������5�$���
(����2�7�
��.�#������(���7�����%�������:*;+�

0$��$��*�1�(���#	�
������������$�����$��$�����(���/.%�������%&�����
���(�������
<�	
�%=�����$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(+���.2�5���������$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(����2�7�
��.�#������$�����$��$�����(+�2���	.�����'!���
���(+���	.%%������������$�����$��$�����(+�#2����.�������

%�'����������*��'��1�(+����&�
�#	���.�

(+����0��*������*$�����������=��*����#$�������$������$=��$��������$'9*-���=�����
��������'$�����)���*��*�����������>���'��=���?"?�+�

�� �� �� '�* �������*� �� #$���� %&���'�� � ���������� 1
� �00�	.7�� ��� ��$'9*-���=�� ��� �� *��'�� ��� #$����� %&���'�� ��� �>� ��'��=���

?"?�+�

������������	
���������
�	����������������
���������������������
���
�����������
���	
��
�����	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
���������	�
���
�	����������������
�	�����	����������	�������������������������������	����	��	��

���	�
��
�������	
���������	������������	�
��
������������������������������

����������

���	����������	
� �����������
��������
��������

!��
���������
�������


$�=�� �� ���=��* ��
����'�'� 1 ?@

"����� #��	
����
� ��	
���$% &'

• 0��*���* 1 �A

• 7$���* 1 �@

#	(��� %5
��#��
�� "� ������� ?"??

����=����$� �B�?"??-"?

	=C���1�

����$=��$�������$'9*-���=�����
'$�����*&���'������>D�?D?"?��

����	�����
����%�(�)�*

���0��*���������%(#
���
,��-(�'!����./�

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220201-D2022-02-DE
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022



����������	


����������������������������������������������������� !""�����#$�����%&���'�����%&���'��
(�����#������
$���������)�������������'$��$)���*��*������������*������*����*�$��*�
����##���������
��*$�*������*����'�����(+�,��-(�'!����./��0��*���������%(#
�+�

0��*���*� 1� (+�./� ,��-(�'!���� (+� #23���.� ������� (+� /	
���
�� ���&�� (���
/.%������� %&������(+� 2���	.��� ��'!���� (+� 0�
��� 0���'���(+�(����
� 0*'��� (���
(��#����#�������(+�
�#	���.����&��(+�0�#	����������(+���#����,��-/��4$�*��(+�
��	��5�$���'6��(+��2�.7�
�,��-�$��*+�

��'�*�*�1� (+� �.��5� (�'!���� (+� ��	.%%���� �������� (+� ��.2�5� �������� (+� #����	
�
8������ (��� #	�
��� ��������� (��� 2��9��� #	.������� :*;�� (+� <����%� �!����&�� (+�
<.�<�
�0�����'6��(�������
<�	
�%=�����(+���(�%%	
�<���������(+�������5�$���
(����2�7�
��.�#������(���7�����%�������:*;+�

0$��$��*�1�(���#	�
������������$�����$��$�����(���/.%�������%&�����
���(�������
<�	
�%=�����$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(+���.2�5���������$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(����2�7�
��.�#������$�����$��$�����(+�2���	.�����'!���
���(+���	.%%������������$�����$��$�����(+�#2����.�������

%�'����������*��'��1�(+����&�
�#	���.�

7�����'$������������*�'$���'������*�������$����*������$���������*����'��*���>�?-�?����
��>�?-?"��

#$�*�������)������'$����������*��$��'$�*���������������$�����'$��������'$���=�����
��$��$�����������$���@���������������=���������'$����������*�������

��� #$����� %&���'�� *�**���� )��� ��� '$���=��� � �����*� ����*��=��� ��*� �'������*� ��*�
*$���*� �������� �� =���� ��� ������'�'�� ?"?"� ��*�� )��� ��*� �'������*� '$���*�$����� ��
=���������������������'�*�$�*��$����'����*����*������*��������*����������*����������'�'��
?"?�+�

��*�����$�����
=������

��*��������
�$�'��$��������

��*�����
�A����*��**������

��*��������
'�B�����

%$������*�
��*��*���
����*���

��*��������
'�B�����
'$������

�����������'���� ������C?C�D> ��C�E� ���-����"FG�DD"�� E� -��D??�""��">�E� CH �"""�""E� -CCC�""��">E�

�� �� �� '�* �������*� �� #$���� %&���'�� ��9* �� �$�� ����=���� � ���������� ��*
�$���* 1

� 0��
� �#������'$����������*��$�����������'�'��?"?���
� �.�	��%� (+� ��� 0��*������ �� *������ �$����$'������ *�� ���$����� �� �� ���*�����

��'�*�$�+�

��������	
���������
�	������������
������������������
�����������
���	
��
�����	���	�������������������

������
���������	�
���
�	����������������
�	�����	����������	�������������������������������	����

���	�
��
�������	
���������	������������	�
��
������������������������������

����������

���	����������	
� �����������
��������
��������

!��
���������
�������


$�=�� �� ���=��*
�� ����'�'� 1 ?H

"����� #��	
��
� ��	
���$ % &'

• 0��*���* 1 �C

• 7$���* 1 �H

#	(��� %5
��#��
�� "� ������� ?"??

����=����$� �I�?"??-"C

	=J���1�
����$=��$�����'$��������

��*��$��?"?��

����	���
����%�(�&�)

���0��*���������%(#
���
,��-(�'!����./�

����������	


��������������������������������������������������������� !""�����#$�����%&�&���'�����%&�&���'��
(�����#������
$���������)�)�������������'$��$)$)���*��*������������*������*����*�$�$��*�
����##���������
�
��*$�*��������*����'�����(+�,��-(�'!����./����0��*���������%(#
�+�

0��*���*� 1� (+�./� ,��-(�'!���� (+� #23���.� ������� (+� /	
���
�� ���&�� (���
/.%������� %&������(+� 2���	.��� ��'!���� (+� 0�
��� 0���'���(+�(����
� 0*'��� (���
(��#����#�������(+�
�#	���.����&��(+�0�#	����������(+���#����,��-/��4$�*��(+�
��	��5�$���'6��(+��2�.7�
�,��-�$��*+�

��'�*�*�1� (+� �.��5� (�'!���� (+� ��	.%%���� �������� (+� ��.2�5� �������� (+� #����	
�
8������ (��� #	�
��� ��������� (��� 2��9��� #	.������� :*;�� (+� <����%� �!����&�� (+�
<.�<�
�0�����'6��(�������
<�	
�%=�����(+���(�%%	
�<���������(+�������5�$���
(����2�7�
��.�#������(���7�����%�������:*;+�

0$��$��*�1�(���#	�
������������$�����$��$�����(���/.%�������%&�����
���(�������
<�	
�%=�����$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(+���.2�5���������$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(����2�7�
��.�#������$�����$��$�����(+�2���	.�����'!���
���(+���	.%%������������$�����$��$�����(+�#2����.�������

%�'����������*��'��1�(+����&�
�#	���.�

7�����'$������������*�'$���'������*�������$����*������$���������*����'��*���>�?-�?����
��>�?-?"��

#$�*�������)������'$����������*��$��'$�*���������������$�����'$��������'$���=�����
��$��$�����������$���@���������������=���������'$����������*�������

��� #$����� %&���'�� *�**���� )��� ��� '$���=��� � �����*� ����*��=��� ��*� �'������*� ��*�
*$���*� �������� �� =���� ��� ������'�'�� ?"?"� ��*�� )��� ��*� �'������*� '$���*�*�$����� ��
=�����������������������'�*�$�*��$����'����*������*������*��������*����������*����������'�'��
?"?�+�

��*�����$�����
=������

��*��������
�$�$�'��$��������

��*�����
�A����*��**������

��*��������
'�B�����

%$������*�
��*��*���
����*���

��*��������
'�B�����
'$������

�����������'���� ������C?C�D> ��C�E� ���-����"FG�DD"�� E� E�-��D??�""��">�E� CH �"""�""E� >E�-CCC�""��">E�

�� �� �� '�* �������*� �� #$���� %&���'�� ��9* �� �$�� ����=���� � ���������� ��*
�$���* 1

� 0��
� �#������'$����������*��$�����������'�'��?"?���
� �.�	��%� (+� ��� 0��*������ �� *������ �$����$'������ *�� ���$����� �� �� ���*�����

��'�*�$�+�

��������	
���������
�	������������
������������������
�����������
���	
��
�����	���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
���������	�
���
�	����������������
�	�����	����������	�������������������������������	����	��	��

���	�
��
�������	
���������	������������	�
��
������������������������������

����������

���	����������	
� �����������
��������
��������

!��
�����������
�������


$�=�� �� ���=��*
�� ����'�'� 1 ?H

"����� #��	
����
� ��	
���$ % &'

• 0��*���* 1 �C

• 7$���* 1 �H

#	(��� %5
��#��
�� "� ������� ?"??

����=����$� �I�?"??-"C

	=J���1�
����$=��$�����'$��������

��*��$��?"?��

����	���
����%�(�&�)

�����������������0����������������������������������*�*�*�*�*�*�*�*�*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(%(#
���
,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,��-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(-(�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!����������������������������������������.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�./�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�/�

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220201-D2022-03-DE
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022



����������	
�
�

����������������������������������������������������� !""�����#$�����%&���'�����%&���'��
(�����#������
$���������)�������������'$��$)���*��*������������*������*����*�$��*�
����##���������
��*$�*������*����'�����(+�,��-(�'!����./��0��*���������%(#
�+�
�
0��*���*� 1� (+�./� ,��-(�'!���� (+� #23���.� ������� (+� /	
���
�� ���&�� (���
/.%������� %&������(+� 2���	.��� ��'!���� (+� 0�
��� 0���'���(+�(����
� 0*'��� (���
(��#����#�������(+�
�#	���.����&��(+�0�#	����������(+���#����,��-/��4$�*��(+�
��	��5�$���'6��(+��2�.7�
�,��-�$��*+�
�
��'�*�*�1� (+� �.��5� (�'!���� (+� ��	.%%���� �������� (+� ��.2�5� �������� (+� #����	
�
8������ (��� #	�
��� ��������� (��� 2��9��� #	.������� :*;�� (+� <����%� �!����&�� (+�
<.�<�
�0�����'6��(�������
<�	
�%=�����(+���(�%%	
�<���������(+�������5�$���
(����2�7�
��.�#������(���7�����%�������:*;+�
�
0$��$��*�1�(���#	�
������������$�����$��$�����(���/.%�������%&�����

���(�������
<�	
�%=�����$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(+���.2�5���������$�����$��$�����(+�/	
���
�����&�
���(����2�7�
��.�#������$�����$��$�����(+�2���	.�����'!���
���(+���	.%%������������$�����$��$�����(+�#2����.�������

�
%�'����������*��'��1�(+����&�
�#	���.�
�

�

7�� ��� '$��� ������� ��*� '$���'������*� ������$����*�� ��� �$������� ��*� ���'��*� ��>�?-�?��
��>�?-�@����>�?-?"���?�?�-�A���?@��-B���B?�?-�>�����?�?�-C��
�

��� #$����� %&���'�� ��$'9��� �� �����'��$�� ��� 0��*������ ��� *��'�� ��� '$�*���� �� =$����
�����$�� ��� )�$����� ��$��$������� ��� �$����� D���� '$���=���*�� '$���� ���=���
���*�����$������'�'������)�$���+�����*����$�$*��)���(+��������7�'�-0��*������**������
���*����'�+�
�
%$�*� �� ���*����'�� ��� (+� ���&� /	
���
��� ��� ��'�-0��*������ ��� %(#
��� ��� #$�����
%&���'����$'9����������������#$�����������*������?"?��)���*���=������*��1�
�

�� �0�?"?�� ����*��?"?��

�	������0�
%�%�/	
#��	

�(�
�� ��"�?�>�"""+""�E�� � � F"�C�>+@"�E��

�	������#����%����/	
#��	

�(�
�� ��"�?�>�"""+""�E�� ��"�? A�BCB+A@�E��

�8#���
�����/	
#��	

�(�
��?"?�� �� �@?@�F> +�@�E��

��*����*���������*����$���*� �� �"+""E��

��*��������'�G�����?"?�� �� �@?@�F> +�@�E��

� � �

�	������0�
%�%��
7�%��%%�(�
�� �A�@"@�AC"+""�E�� �?�CA"�CFA+A"�E��

�	������#����%��
7�%��%%�(�
��� �A�@"@�AC"+""�E�� �?�A>?�F @+F@�E��

��%.������H�
7�%��%%�(�
��?"?�� �� �-��@FC�"C"+>FE��

��*����*���������*����$���*� �� -��>>F�>C +B?�E�

��*�����������*��**������'������?"?�� �� -����"AB�FF"+� E�

��*��������'�G�����?"?�� �� -�F??�""�+">E�

��*��*�������*������$���*�*���?"??�:�����*�*;� �� -�B"�"""+""�E�

��*��*�������*������$���*�*���?"??�:��'����*;� �� A@ �"""+""�E�

��*��������'�G�����'������?"?�� �� -��@@@�""�+">�E�

�

�
�

�
�
�
�


$�=���������=��*����
����'�'��1�?C�

����������	
�	
����	��
�������

�

• 0��*���*�1��@�

• 7$���*�1��C�
�

�
�
�
�
�

#	(����%5
��#���
���"����������?"??�

�
�
�
�

����=����$���I�?"??-"A�
�
�
�
�

	=J���1�
����$=��$�����'$�����

�����*������?"?��������'��$��
��*���*����*�

�
�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
���	��
����������
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220201-D2022-04-DE
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022



����*�����'�*��)��� ����'�������$���D�������'���������$������� ��'$������������=�*$������

����'������ )��� �*�� '$��$*�� ��� ��*����� ������*��**������ ��� ��� *$���� ��*� ��*��*� ��

����*����������*��**�����+�

��� ��� ��� '�*� �������*�� ��� �*�� ��$�$*�� �� #$����� %&���'��� ��9*� ������� ���(+� ,��-

(�'!����./��0��*���������%(#
��������$'��������$��+�

���9* �� �$�� ����=���� �� '$���� *&���'�� � ���������� ��* �$���*�

� �00�	.7� �� '$���� �����*����� ?"?��

� ��#��� ����*'���� �� ����'�� ������*��**����� ?"?� ���� �$���� ��

� "AB FF"+� E � '$���� ""� K ��*���� ������*��**����� ���$��� L �� �����*�*

������*��**������

� ��#��� �����'��� � �$����� �� ����'����� �� �$�'��$������� ���� �$���� ��

@?@ F> +�@E � '$���� �">C K ��'����� �� �$�'��$������� '�����*� L ��

��'����* ������*��**������ ��� �� '$����� �� =�*$�� �� ����'������

� �.�	��%� (+ �� 0��*����� � *����� �$�� �$'����� *� ���$���� � � ���*����

��'�*�$�+

������
�	
��������	�����
������
�	���
��
����
����� 
	!����
��
�
�	����	
�	�
��������������
��
���������

"�����	
���
�����	����	��������
���������	���!�������
������
��
��#���
����$�������#�����%��������

������	�	����
���	
�����������
������������	�	���&���
������#���
���
�$��
���

'�����
��
�

%������
������	�(�
��
���&��	������
�	�����
�

)
�	����
�
����	���
��
�

���0��*���������%(#
���

,��-(�'!����./

����*�����'�*��)��� ����'�������$���D�������'���������$������� ��'$������������=�*$������

����'������ )��� �*�� '$��$*�� ��� ��*����� ������*��**������ ��� ��� *$���� ��*� ��*��*� ��

����*����������*��**�����+�

��� ��� ��� '�*� �������*�� ��� �*�� ��$�$*�� �� #$����� %&���'��� ��9*� ������� ���(+� ,��-

(�'!����./��0��*���������%(#
��������$'��������$��+�+�

���9* �� �$�� ����=���� �� '$���� *&���'�� � ���������� ��* �$���*�

� �00�	.7� �� '$���� �����*����� ?"?��

� ��#��� ����*'���� �� ����'�� ������*��**����� ?"?� ���� �$���� ��

� "AB FF"+� E � '$���� ""� K ��*���� ������*��**����� ���$��� L �� �����*�*

������*��**������

� ��#��� �����'��� � �$����� �� ����'����� �� �$�'��$������� ���� �$���� ��

@?@ F> +�@E � '$���� �">C K ��'����� �� �$�'��$������� '�����*� L ��

��'����* ������*��**������ ��� �� '$����� �� =�*$�� �� ����'������

� �.�	��%� (+ �� 0��*����� � *����� �$�� �$'����� *� ���$���� � � ���*����

��'�*�$�+

������
�	
��������	�����
������
�	���
��
�������
����� 
	!����
��
�
�	����	
�	�
��������������
��
���������

"�����	
���
�����	����	��������
���������	���!�������
������
��
��#���
����$�������#�����%������������

������	�	����
���	
�����������
������������	�	���&���
������#���
���
�$��
���

'�����
��
�

%������
������	�(�
��
���&��	������
�	�����
�

)
�	��������
�
����	���
��
�

���0��*���������%(#
���

,��-(�'!����./

Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220201-D2022-04-DE
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022
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Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220201-D2022-05-DE
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022
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Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220628-D2022-21-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022



����������	
�
�

������������������������������������������������������ !�����"#���$�%&���'�����%&���'��
(����� "���)�� 
#)�� ������*��� �$�������� '#��#*�$� +��+�� )$���� �� �� +���� ��� "#�+����
"#�������)����,	
�"-����.��+#�+���/)$+����'�����(0�1���(�'�����.2��,)$+������
���%("
�0�
�
,)$+���+� 3� (0� ��.-�4� �����)�� (0�.2� 1���(�'����� (0� "����	
� 5���)�� (0� "-6���.�
������� (��� "	�
��� ��������� (0� 2	
���
�� �$�&�� (0� ��(�%%	
� 7��������� (0�

�"	���.��$�&��(0� ,�"	�� �����)��(0� ,�
��� ,�)�'���(0� ,	.1��� 1'*��+��(0� ��"����
1���2)�8#�+��(0���	��4�#���'9��(����	4�,�)�'��:+;��(����-�<�
��.�"��)�0�
�
��'�+$+�3�(0��.��4�(�'�����(���2.%�������%&������(0�7����%�����))&��(0�-���	.���
��'�)���(0�������4�#���(0�(����
�,+'���(���(��"����"�������(0��-�.<�
�1���
�#��+��(���<�����%��)����:+;0�
�
,#��#�)+�3�(0�-���	.�����'�)���#����/#��#�)���(0�2	
���
���$�&�
� ���(0�2.%�������%&������#����/#��#�)���(���"	�
�����������
� ���(0�(����
�,+'���#����/#��#�)���(0�
�"	���.��$�&�

�
%�')$��)�����+$�'��3�(0������)�,�"	��
�

�

(0� ���,)$+������ ������� ���'#���$���/)#'$��)��������#��=�'��#����+�+����+����%&���'��
(����� "���)�� 
#)�� ������*���� ��� )�+#�� ��� �� �#��=�'��#�� /)#'����� ��� +�>��� ���
%&���'�� ��� ��� �� �$'�++��$� ������ ��+�� �� �#�)�� �� ��� ��� ��$�#����#�� ��+� ��++�#�+� ���
%&���'�0�
�
<����+�+����+����%&���'��(�����"���)��
#)��������*���?�
�
<.����"#���7$�$)����+�"#���'�����$+���))��#)���+������#���������+�)��'��+��0�@A�������
�0�@A���B���0�@C����A���0�@C��������0�@C���@�������0�@C���C!��
�
"#�+��$)��� ���$'�+�#������$�$���)� ���+�>������%&���'��'�����������+���$�(�+#��
��+� %�)��'�+� ����)'#������� �� D� )��� ��� ������+�� E� FF�A!�
	G�4�� '#�=#)�$����� �� ��
�$��H$)��#���I�C!C!�CD������������!J��JC!C!��
�
"#�+��$)��� �� �$'�++��$� ������ ��+�� �� �#�)� ��+� +����+� ��� %&���'��� �� )��)�� ���
��$�#����#�����+�+�/)$)#�����+�������+�+�'��#�+��
"#�+��$)��� ��� +#����� $��+� /)� �� "#������$� ��� "#�����+� ���+���)�� ��� %���#��
����$)�)���%&���'��/#�)�����+��H������+#��/$)��>�)���
�
�/)>+����������H�)������%("
������������C!J!@JC!CC���
�/)>+�'#�+�����#��/)$�H�����+�H�)������+�'#������$+����'#�����+��
�

��������	
����������
����������	���

����������������������������
�
�����
�����������������������

�����
����������������

������
������

����� 
����� 
������ ��� �������� �� ��� !����� "���� #�����$��� �
�� 
���	��� �� %�
�

&����'�������������(��
�����
�)�**�+,�"-.#/�0�
����������������
��	���������
�����1���������������
�
�����
����	'����������

����	����������
���������'��	
���2	����
��������	����������3������
�����
�

����� 	��
����	������ ����	��������������������� ���!�����"����#�����$���4� ���
��%���

��������������������!�������	����!�����
�5
���������������������	�������
�

6� ������
�
��'���
� �� !�������
�� ��� 7������ ��� &�������� ����� 5����� ���

��������4������������,�8,�89,96�:������������
�
�����
;��
�� ��� ��������� ��� �����	���� ���������� 6���
� 
�����
�� �������� �� � ����	����
� ���

���������������	����������3������
�����
������ 	��

�
�

�
�
�
�


#�H)��������H)�+����
���)'�'��3�C��

�

• ,)$+���+�3��@�

• <#���+�3����
�

�
�
�
�
�

"	(����%4
��"���
���C�������C!CC�

�
�
�
�

�$��H$)��#���I�C!CC�CC�
�
�
�
�

	H����3�
�

(#��=�'��#����+�+����+��
���%("
��

�
�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"�������������<�+�<� Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20220628-D2022-22-DE
Date de télétransmission : 29/06/2022
Date de réception préfecture : 29/06/2022
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Accusé de réception en préfecture
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