
A renvoyer à : Les entreprises pour la Cité, 15 rue de Milan, 75009 Paris ou à taxe.apprentissage@reseau-lepc.fr. A la 

réception de votre don, nous vous adresserons en retour un reçu libératoire faisant office de justificatif.

BORDEREAU DE VERSEMENT 
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2021

Entreprise :

Numéro SIRET :

Adresse :

Nom, prénom de la personne en charge du dossier :

Mail :

Téléphone :

Montant versé :

Date :

Mode de versement :
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Chèque 

Virement

Votre contact : taxe.apprentissage@reseau-lepc.fr

Association Les entreprises pour la Cité - Numéro de SIRET : 382 154 409 000 74


