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Annexes : Les états quantitatifs  
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SGAM Malakoff  
Humanis 

102 103 104 105    106 107 108  109   

Malakoff Humanis  
Prévoyance 

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120    

IPSEC 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131    

INPR 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142    

CAPREVAL 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153    

Mutuelle Malakoff  
Humanis 

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164    

Malakoff Humanis  
Nationale 

165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175    

Radiance Mutuelle 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186    

Mutuelle Renault 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197    

Energie Mutuelle 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208    

CMAV 209 210 211 212 213   214 215 216 217    

Quatrem 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228    

Auxia 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239    

Malakoff Humanis  
Assurances 

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250    

MHRS 251            252 253 

Auxia Assistance 254 255 256 257  258 259 260 261 262 263    
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Calcul de solvabilité du 

groupe

% de part 

de capital

% utilisé 

pour

l’établissem

ent

des

comptes

consolidés

% des 

droits de 

vote

Autres critères
Degré 

d’influence

Part 

proportionnelle 

utilisée pour le 

calcul de la 

solvabilité du 

groupe 

Oui / Non

Date de la 

décision si 

l’article 214

s’applique

Méthode utilisée et, en 

cas d'utilisation de la 

première méthode, 

traitement de l’entreprise

C0020 C0010 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260

LEI/9695007LRF76CDE6JI09 FRANCE SGAM MALAKOFF HUMANIS Other
Société de groupe 

d'assurance mutuelle
Non-mutual ACPR Dominant

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500UDOCU0ZBDSQN62 FRANCE
MALAKOFF HUMANIS 

PREVOYANCE
Composite insurer

Institution de prévoyance 

régie par le code de la 

sécurité sociale

Non-mutual ACPR Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500YRZ5FRYITBQL14 FRANCE
MUTUELLE MALAKOFF 

HUMANIS
Composite insurer

Mutuelle régie par le 

code de la mutualité
Mutual ACPR Dominant 100,00%

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695009F4RTR2XX2RI66 FRANCE
CAISSE MUTUELLE 

ASSURANCES SUR LA VIE
Life undertakings Société anonyme Non-mutual ACPR Dominant 100,00%

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500WCNBWJBZ1D3E56 FRANCE

INST NATIONALE 

PREVOYANCE 

REPRESENTANTS

Composite insurer

Institution de prévoyance 

régie par le code de la 

sécurité sociale

Non-mutual ACPR Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500Z82U9GIUILN614 FRANCE CAPREVAL Composite insurer

Institution de prévoyance 

régie par le code de la 

sécurité sociale

Non-mutual ACPR Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500H20K33UBJTUP39 FRANCE QUATREM Composite insurer Société anonyme Non-mutual ACPR 100,00% 100,00% 100,00% Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500DMYOXVFQ0N7L22 FRANCE AUXIA Composite insurer Société anonyme Non-mutual ACPR 100,00% 100,00% 100,00% Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500BO8SOHJBTFIG75 FRANCE AUXIA ASSISTANCE Non-Life undertakings Société anonyme Non-mutual ACPR 100,00% 100,00% 100,00% Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500POEX2M5U74R786 FRANCE

MALAKOFF HUMANIS 

RETRAITE 

SUPPLEMENTAIRE

Life undertakings

Institution de prévoyance 

régie par le code de la 

sécurité sociale

Non-mutual ACPR 100,00% 100,00% 100,00% Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695009PV8N2BLB32E50 FRANCE ENERGIE MUTUELLE Composite insurer

Institution de prévoyance 

régie par le code de la 

sécurité sociale

Mutual ACPR Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500B3JJU7WA6PE953 FRANCE
MALAKOFF HUMANIS 

NATIONALE
Composite insurer

Mutuelle régie par le 

code de la mutualité
Mutual ACPR Dominant 100,00%

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500SEXGTD4U0NCG07 FRANCE MUTUELLE RENAULT Non-Life undertakings
Mutuelle régie par le 

code de la mutualité
Mutual ACPR Dominant 100,00%

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500VCGUJ4KU52AR67 FRANCE
INSTITUT PREVOYAN 

SOCIETE EGIDE CAISSE
Composite insurer

Institution de prévoyance 

régie par le code de la 

sécurité sociale

Non-mutual ACPR Dominant 100,00%
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500DYGGA5WMA4O544 FRANCE RADIANCE MUTUELLE Composite insurer
Mutuelle régie par le 

code de la mutualité
Mutual ACPR Dominant 100,00%

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500DOZATEUMOXWO34 FRANCE
MALAKOFF HUMANIS 

ASSURANCES
Composite insurer Société anonyme Non-mutual ACPR 100% 100% 100% Dominant 100%

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500GPR5KIDEPL1B77 FRANCE
HOLDING MALAKOFF 

HUMANIS

Insurance holding company 

as defined in Art. 212§ [f] of 

Directive 2009/138/EC

Société anonyme Non-mutual 100% 100% 100% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500QFNYH376NIIR29 FRANCE LAFFITTE COURTAGE Other
Société par actions 

simplifiée
Non-mutual 100% 100% 100% Dominant

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695005QB4SA269ZET95 FRANCE
MALAKOFF HUMANIS 

EXPERTIS
Other

Société par actions 

simplifiée
Non-mutual 100% 100% 100% Dominant

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695003EL7T33GHTUU22 FRANCE
MALAKOFF HUMANIS 

INVESTISSEMENTS PRIVES
Other

Société par actions 

simplifiée
Non-mutual 100% 100% 100% Dominant

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695008KMQFR7K14F595 FRANCE MALAKOFF HUMANIS INNOV Other
Société par actions 

simplifiée
Non-mutual 100% 100% 100% Dominant

Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695007K17TS3AJ6PC22 FRANCE OPCI VIVALDI Other

Organisme de 

Placement Collectif en 

Immobilier

Non-mutual 100% 100% 100% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500X2VOI5G68KSA69 FRANCE MH PUCCINI Other Société civile Non-mutual 100% 100% 100% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695003C7PPLQN1DJN65 FRANCE
MALAKOFF HUMANIS 

GESTION D'ACTIFS

Credit institutions, 

investment firms and 

financial institutions

Société anonyme Non-mutual AMF 100% 100% 100% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500LS5WLD7FAFVM67 FRANCE EPSENS

Credit institutions, 

investment firms and 

financial institutions

Société anonyme Non-mutual ACPR 55% 100% 55% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500X2VOI5G68KSA69 FRANCE MM PUCCINI Other Société civile Non-mutual 100% 100% 100% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/9695003C7PPLQN1DJN65 FRANCE
MALAKOFF HUMANIS 

GESTION D'ACTIFS

Credit institutions, 

investment firms and 

financial institutions

Société anonyme Non-mutual AMF 100% 100% 100% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

LEI/969500LS5WLD7FAFVM67 FRANCE EPSENS

Credit institutions, 

investment firms and 

financial institutions

Société anonyme Non-mutual ACPR 55% 100% 55% Dominant
Included into scope 

of group supervision

Method 1: Full 

consolidation

�%$&�&���'����(�)�!��

�B��B��
(����������� ��������#���A���� �*����

Inclusion dans le contrôle de 

groupe

Code d'identification de l'entreprise Pays
Nom Juridique de 

l'entreprise
Type d'entreprise Forme Juridique

Catégorie 

(Mutuelle / non 

Mutuelle)

Autorité de 

contrôle

Critères d’influence
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MH Retraite Supplémentaire

RP.05.01

Primes, sinistres et dépenses par type de risque

Branche 26 Eurocroissance Euro - comptabilité 

auxiliaire 

d'affectation

UC - comptabilité 

auxiliaire 

d'affectation

Euro - Autre UC - Autre TOTAL

C0550 C0560 C0570 C0580 C0590 C0600 C0610

Primes émises

 Brut R1410 2 600K€ K€ K€ 37 805K€ K€ 40 405K€

 Part des réassureurs R1420 K€ K€ K€

 Net R1500 2 600K€ K€ K€ 37 805K€ K€ 40 405K€

Primes acquises

 Brut R1510 2 532K€ K€ K€ 22 189K€ K€ 24 721K€

 Part des réassureurs R1520 K€ K€

 Net R1600 2 532K€ K€ K€ 22 189K€ K€ 24 721K€

Charge des sinistres

 Brut R1610 918K€ K€ K€ 60 834K€ 10K€ 61 762K€

 Part des réassureurs R1620 K€ K€

 Net R1700 918K€ K€ K€ 60 834K€ 10K€ 61 762K€

Variation des autres provisions techniques

 Brut R1710 -1 882K€ K€ K€ 19 170K€ 148K€ 17 436K€

 Part des réassureurs R1720 K€ K€

 Net R1800 -1 882K€ K€ K€ 19 170K€ 148K€ 17 436K€

Dépenses engagées R1900 375K€ K€ K€ 8 217K€ 7K€

Incap-inval Autres
Acceptations - 

incap-inval

Acceptations - 

autres
TOTAL

C0500 C0510 C0520 C0530 C0540

Primes émises

 Brut – assurance directe R0110

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0120

 Part des réassureurs R0140

 Net R0200

Primes acquises

 Brut – assurance directe R0210

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0220

 Part des réassureurs R0240

 Net R0300

Charge des sinistres

 Brut – assurance directe R0310

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0320

 Part des réassureurs R0340

 Net R0400

Variation des autres provisions techniques

 Brut – assurance directe R0410

 Brut – Réassurance proportionnelle acceptée R0420

 Part des réassureurs R0440

 Net R0500

Dépenses engagées R0550

Engagements de retraite

Engagements correspondant à des garanties accessoires

&����������,������9��=������������9����������������������,����������������������+������,������������������ ��4���"�6�! 
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Fraction non-vie Fraction vie TOTAL

C0010 C0020 C0030

Exigence minimale de marge R0010 0K€ 46 400K€ 46 400K€

Eléments constitutifs (= A + B + C) R0020 558 252 096

Cap. Versé/Fonds étab const./Siège R0030 72 732K€

Réserves non engag./Primes capital R0040 0K€

Report à nouveau après affectation R0050 0K€

Emprunts fonds social complémen. R0060 0K€

-Actions propres R0070 0K€

-Frais d'acquisition non admis R0080 0K€

-Eléments incorporels au bilan R0090 0K€

Total A R0100 72 732K€

Titres ou emprunts subordonnés R0110 0K€

à durée indéterminée R0120 0K€

à durée déterminée R0130 0K€

Cotisation R423-16 non utilisée R0140 0K€

Total B R0150 0K€

Fraction du capital non versé R0160 0K€

Plus-values latentes admises actif non exceptionellles R0170 485 520K€

Plus-values latentes admises passif non exceptionnelles R0180 0K€

Plus-values latentes nettes admises sur IFT R0190 0K€

Total C R0200 485 520K€

Fonds de garantie
Tiers exig. 

Minimale
Minimum absolu

Fonds de 

garantie

C0040 C0050 C0060

Tiers de l'exigence minimale R0210 15 467K€ 3 700K€ 15 467K€

MH Retraite Supplémentaire

RP.42.03

Exigence minimale de marge - éléments constitutifs (ancien "état C6")

&����������,������9��=������������9����������������������,����������������������+������,������������������ ��4���"�6�! 
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