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����!��������������������������������	������"�#$$�$$$�������
%���	����������������	����������������	����� ����	���������������������������&$'�$'(�')"�
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- ���	����2�����	�����	�����

�
�5:
������
�$
����	�
@��-������������B��	�
���������������������	���������������������������	������������������4����*����
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- )#F� -> �� G����� 2� ��	� ������� H���	�����I� ��	� �������� ���� ����� �������� ����	�����	�����
���������E�%����	���������D��	����������	��	���������������-���������>����E�%����	�������������������
�	�������	���������E�

- )#F������ 	�::J�2���	��������H���	�����I���	�����������������������������	�����	�����������C����
����E�%����	����������������E�%����	����������	������������ 	�::�@���	��E�

- )#F�K�,�����2���	��������������	�������	�������������������	�������������	��:�������C����
��������	��	�����	���	��E�%����	����������������E�%����	���������D��	����������	��	������������K��
,�����E�

- )#F�K�,�/������2���	��������������	�������	�������������������	�������������	��:����	����
��4�� �	� ��� 	��	��� ��	���	��E� %�� ��	� �������� ��� ������� �	� ������	�� ��� ����E� %�� ��	� ��������
D��	����������	��	������������K��,�����E�
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��+��	����7�	��:7�������.��	�C�������������D���E�
@�����	�
��������������L	����:���������

�������	����$�!�"$$F�����	�����������������*��	������	����
��������	A�������0$�!�"$$F�����	�������������������	��:E�
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- ���D��	�����	�����*��	�
� �����	��������	����	�����������	����	����	�	�����������	���������4������
<�M������������	�������������������������0$F7�

- ���D��	�����	�����*��	�
������	��������	����	�����������	����	����	�	���������������������4������
<�M������������	�������������������������0$F7�

- ���D��	�����	�����*��	�
������	��������	����	�����������	����	������	����������	�	�������	�����	�����
���������	���!�#$FE�
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���	�����������������������	����������	�2�

- ����4����������������D�����
�������	� ���� �������� 	����	�D���� ����������� �	� ���� �����	�	�����
���	����������	����������D���7�

- ��� 
���	���� ��� ���� ��	�����	����7� ���� �����������������������D���� D�*��� ����������� �	� ��� ����
��������	���������������7�������	�������������������������������������������������������	�����
��������	���������*������	���������
������7�

- ��������������������������������
�����7���������	������	������������<����	A��������������E�
�
@*������	�����*��	�
�������������	����������	������������
���	��������*��	�����	����
��	������������������
��	������	�����*��	�����	����
��	�������*�����	����������������C������������D�����	������������E���		��
������	�����������������*����	����������������	��������*������	���������
������E�
@����������	�����������	�����D�����������	����������:����������*��	�
�����������������������������	��E�
�
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8�	��������	�����������	��������������	�����	��
���������������	�������������������	��������	���E�����
���	�����	�������N	���	����������	������	�����������������������
���������E�
�
���	����������������	�������	�����-��7��������D�������������:������������	�������	�����������	��2�
�
� ���*%��+���������-��(���(��

@��-����������
������*������������	���������	��	���E� %��������	������D��� �������	��� ���	�������	�
�����	��������	�������	���������	����	�	��E�
�

� ���*%��+��/�����-�+����)���--(����
@���	4���������	����������	���������������������*��	�����	��������*�����	����������

����	���������E�
%�� �:��	�� ��� ���D��� D��� ��� -��� ��� ���	� ���� �����	�� !� 	��	� �����	� ���� ���� �������� ���� �����
���
�����	�E�
@��-����������
������*������������	���������	��	���E� %��������	������D��� �������	��� ���	�������	�
�����	��������	�������	���������	����	�	������D���������
�����������-���������������*������	�������
��
������E�

�
� ���*%��(����-��

@�� ���	���� ��	� �:����� ��� ���D��� ��� �������	���� ��� ��� ��������	���� ���� ��	����� ��� ���� ��������
��:D�����������	�
����������-�����	��:����E�
@*�:����	������:������������	�
�������������D�����	�������	������������	���$F��	�"$$F�����*��	�
�
��	E�@*�		��	�������������	����������	��		������������
��	�D��������������������	�	�������	�����	�����
+���-����������4�L	����:����7��������� ����	�����#$F����������	�
.����	����	�����!����������������
��	��������7�D���������������������������	����	�D���������
�D����������	�������	����������D���������
���������	�������.�
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���������������������	��:7��������������������	�������	��������	�����	��������	���������	�	�������
�������7�D�*���������	���	����������	����	���������������������<���������	�
������7����������������
D���������������D����	���E�
��� ���D�����	������������ ��� ���������	��D��� 	�����	� ��� �������������D������	������� ���� ��� �������
��D����	���������<��8,����������	�������"F�����	��:�����	��L	E���	�	����*�:�����7���������<��8,�
�4��	��������������	�����)7����������	�������"F�����	��:��*��	��L	���	��N��������������	������������
���)F�������8������@�D����	��������*<��8,E�
@�����������	��������	�
�������	��:����-�����	������������	����"$��	�O"$E�@*�:����	�������-�������
������������	��:���	������������	����0$��	�"$$FE�
�

� ���*%��+���8(-/��
5	��	�������D������-��������	�	����������	�	��������������������������������	����D����*����7�������	����
������:�����!���������������������������D����	�������������������	��������	��:����������E�
�

� ���*%��+����)+���
@�����	���� ��	� �:����� ��� ���D��������
����������*��� ���		���7������ ��� ���D��� ��	� ����	������ ���
������������������	��� �������		����������	�������������	���H���	�
��I�����������	��E�
@*�		��	�������� �����	����������	������������� �*�����	�	����������	�������-��E�@�����	�
���������	�
������	������*L	��������	�����	�	�����������	�
�����	������	�	������	�������������:��	��	���	�D������	�
����������������������������	�����������	������
���	��������	����	���������	�������������	����
��D����	�� ������	� �*����	��� �����������	� ���� �	�������� ������ ���� ���� ������� ����������� ���
��������	���������������.�

�
� ���*%����)�3��1%�����(���-�+����-���% �-���+)��,)��

M���������������P����-������	�L	����:�������:���������!����	�����*������������:��������)$$F�
��� �*��	�
� ��	7� ��� ������� ��D����	������� 
����� ���	� ����� L	��� ������� !��������� ����������� �����
�����	��	��D����������������������D��������-�����	��:����E�

�
� ���*%����)�(%�� (��8)��+����(?��) ��/�-������-�-����
�

@�����	�������*��	�
������	������	�	�����������	����	�A���	�	��������������������4���������	���	�����
��4������<�M�������	����	���������*��	������������*<�����������		�������3$F�����*��	�
���	E�@���
�����	����������	��	��������	��������D����*�����	�������	�������������������������	��������	�����
������������D��������7�������������� �������	��	��������	�D����	��������D��7�D������	��

��	��� ���
����������������	�������	�E�@��������	��������
���	��������	��	��������������������������������
������	� ������	��� ���� �	�������� ��������	� ���� ���� �������� ������� ��	����	�������E� ��� ��	��7�
�*�����	�������	� ����� ���� �������� �����D��� ���� ���D���� ����� ��:� ���	���	����� ��������� ��:�
�����	�������	���	�������7���:����	�����	���7�!��������	���	������������������������������D�*������D���
������D��������D����	��������	����������������-��E�
�

$���	��
�������
����	�
@��-������
��	�����B�	���������������	���������	��	����
�
����������	��
��1������
� ����(���.��8����+)��,)���-�)/�)��

��	������	�	�	����������	��������������	���
@�� -��� ������� �����	��� ����� ���� ��	����� �	� 	�	���� ������	� ������ ��� ����	��� +���	�
���	��
�*�����	�������	� �	� ��� ����	� ��� ��	�� ��� ����� ��� ��������	���� Q.� ��������� ���� ���� ��������
��������	��� �	� ���� ��������	��7� 
���;���� ��� �	�������7� ������ D��� ���� ���� ���	���
������
���	���	�����������������	����+,��	���	�����>�������-�����	����2�,>-.E�
@���	�	������	������������	������������	�������	����7����	�������������*�����	�������	��	����	��	���
C��������������D���E�
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>�	�����������������	����	�����	����������������	�����
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@�����	�
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 28 septembre 2018 
 
MYRIA CONCEPT MULTISTARS 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
MYRIA ASSET MANAGEMENT 
32, avenue d'Iéna 
75116 PARIS
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement MYRIA 
CONCEPT MULTISTARS relatifs à l’exercice clos le 28 septembre 2018, tels qu’ils sont joints au 
présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 29/09/2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
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Justification des appréciations  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 

 
Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux porteurs de parts 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux porteurs sur 
la situation financière et les comptes annuels. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de 
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

· il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
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· il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 

· il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

· il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 

· il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 

 
 
 



MYRIA CONCEPT MULTISTARS

COMPTES ANNUELS

28/09/2018



MYRIA CONCEPT MULTISTARS : COMPTES ANNUELS 28/09/2018

BILAN ACTIF AU 28/09/2018 EN EUR

Immobilisations nettes 0,00 0,00

28/09/2018 29/09/2017

Dépôts 0,00 0,00

Instruments financiers 228 099 764,37 258 987 221,94

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00

Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Organismes de placement collectif 228 036 864,37 258 970 975,54

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et

équivalents d'autres pays

228 036 864,37 258 970 975,54

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres

pays Etats membres de l'UE

0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats

membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres

Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00

Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00

Titres empruntés 0,00 0,00

Titres donnés en pension 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 62 900,00 16 246,40

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 62 900,00 16 246,40

Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00

Créances 483 251,65 5 594 235,92

Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 483 251,65 5 594 235,92

Comptes financiers 194 681,62 5 580 363,83

Liquidités 194 681,62 5 580 363,83

Total de l'actif 228 777 697,64 270 161 821,69
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BILAN PASSIF AU 28/09/2018 EN EUR

Capitaux propres

28/09/2018 29/09/2017

Capital 259 989 260,08228 377 911,77

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,000,00

Report à nouveau (a) 0,000,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b) -1 673 238,871 339 923,69

Résultat de l’exercice (a, b) -1 206 061,79-1 092 535,88

Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) 257 109 959,42228 625 299,58

Instruments financiers 0,0062 900,00

Opérations de cession sur instruments financiers 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,000,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,000,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,000,00

Autres opérations temporaires 0,000,00

Instruments financiers à terme 0,0062 900,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,0062 900,00

Autres opérations 0,000,00

Dettes 5 681 989,9287 790,06

Opérations de change à terme de devises 0,000,00

Autres 5 681 989,9287 790,06

Comptes financiers 7 369 872,351 708,00

Concours bancaires courants 7 369 872,351 708,00

Emprunts 0,000,00

Total du passif 270 161 821,69228 777 697,64

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 28/09/2018 EN EUR

28/09/2018 29/09/2017

Opérations de couverture

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements

Autres opérations

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

Contrats futures

EUR DJES BANKS  1218 3 925 700,00 0,00

Options

S&P 500 INDEX 12/2017 PUT 0000 0,00 358 066,78

Engagement sur marché de gré à gré

Autres engagements
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 28/09/2018 EN EUR

28/09/2018

Produits sur opérations financières

29/09/2017

0,00Produits sur dépôts et sur comptes financiers 9,19

12 652,94Produits sur actions et valeurs assimilées 5 632,31

0,00Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00

0,00Produits sur titres de créances 0,00

0,00Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Produits sur instruments financiers à terme 0,00

0,00Autres produits financiers 0,00

12 652,94Total (1) 5 641,50

Charges  sur opérations financières

0,00Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00

0,00Charges sur instruments financiers à terme 0,00

17 413,63Charges sur dettes financières 28 113,41

0,00Autres charges financières 0,00

17 413,63Total (2) 28 113,41

-4 760,69Résultat sur opérations financières (1 - 2) -22 471,91

0,00Autres produits (3) 0,00

1 145 161,93Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 293 311,64

-1 149 922,62Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 315 783,55

57 386,74Régularisation des revenus de l'exercice (5) 109 721,76

0,00Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00

-1 092 535,88Résultat   (1 - 2 + 3 - 4  + 5 - 6) -1 206 061,79
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 
 

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2017-05 modifiant le 
règlement ANC 2014-01 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.  
 
Les principes généraux de la comptabilité s’appliquent : 
- image fidèle, comparabilité, continuité de l’activité, 
- régularité, sincérité, 
- prudence, 
- permanence des méthodes d’un exercice à l’autre. 
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés . 
 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO. 
La durée de l’exercice est de 12 mois. 
 

Règles d’évaluation des actifs 
 
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant les cours des devises publiées 
quotidiennement. 
 
Les instruments financiers et valeurs négociés sur un marché réglementé sont évalués selon les 
règles suivantes : 
 
Instruments financiers 
 
Titres de capital 
Les titres de capital admis à la négociation sur un marché réglementé ou assimilé sont valorisés sur la base 
des cours de clôture. 
 
Titres de créances 
Les titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou assimilé sont valorisés sous la 
responsabilité de la société de gestion en confrontant les prix de ces actifs auprès de différentes sources. 
 
Instruments du marché monétaire 
Les titres de créance négociables (TCN) dont la durée de vie à l’émission, à l’acquisition ou résiduelle est 
inférieure à trois mois sont évalués selon une méthode linéaire jusqu’à l’échéance au taux d’émission ou 
d’acquisition ou au dernier taux retenu pour leur évaluation au taux du marché. 
Les titres de créances négociables (TCN) dont la durée de vie résiduelle est supérieure à trois mois, sont 
évalués aux taux du marché à l’heure de publication des taux du marché interbancaire. 
 
Valeurs mobilières non cotées 
Les valeurs mobilières non cotées sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant 
des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus 
lors de transactions significatives récentes. 
 
OPC 
Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue le jour effectif du calcul de la 
valeur liquidative. 
 
Contrats financiers (autrement dénommés « instruments financiers à terme ») au sens de l’article 
L.211-1,III, du Code monétaire et financier 
 
Contrats financiers négociés sur un marché réglementé ou assimilé 
Les instruments financiers à terme, fermes ou conditionnels, négociés sur les marchés réglementés ou 
assimilés européens, sont évalués au cours de compensation, ou à défaut sur la base du cours de clôture. 
 
Contrats financiers non négociés sur un marché réglementé ou assimilé (i.e. négociés de gré à 
gré); 
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Contrats financiers non négociés sur un marché réglementé ou assimilé et compensés : les contrats financiers 
non négociés sur un marché réglementé ou assimilé et faisant l'objet d'une compensation sont valorisés au 
cours de compensation. 
 
Contrats financiers non négociés sur un marché réglementé ou assimilé et non compensés : les contrats 
financiers non négociés sur un marché réglementé ou assimilé, et ne faisant pas l'objet d'une compensation, 
sont valorisés en mark-to-model ou en mark-to-market à l’aide des prix fournis par les contreparties. 
 
Acquisitions et cessions temporaires de titres 
Non applicable 
 
Dépôts 
Les dépôts sont évalués à leur valeur d’inventaire. 
 
Engagements Hors Bilan : 
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille. 
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. 
Les engagements sur contrats d’échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l’absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent. 

 

Frais de gestion 
 
Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. 
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. 
Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des 
frais de fonctionnement des OPC. 
Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 
Les taux appliqués sur la base de l’actif net sont de : 
- 2,50 % TTC pour la part E 
- 0,50 % TTC pour la part M 
 
 
 
La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant 
provisionné est égal à la quote–part de rétrocession acquise sur la période considérée. 
 

Affectation des sommes distribuables 
 
Définition des sommes distribuables : 
 
Les sommes distribuables sont constituées par : 
 

Le résultat : 

 
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.  
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus. 
 

Les Plus et Moins-values : 

 
Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values. 
 

Modalités d’affectation des sommes distribuables : 

 

Sommes Distribuables Parts « M »  Parts « E »  

Affectation du résultat net 
Capitalisation et/ou 

distribution 
Capitalisation 

Affectation des plus ou moins-values nettes 
réalisées 

Capitalisation et/ou 
distribution 

Capitalisation 

 



MYRIA CONCEPT MULTISTARS : COMPTES ANNUELS 28/09/2018

EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 28/09/2018 EN EUR

28/09/2018

257 109 959,42Actif net en début d'exercice 299 300 842,08

29/09/2017

956 370,64Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC) 2 553 843,59

-28 823 096,50Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -62 329 080,23

3 530 270,59Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 10 595 173,23

-353 843,36Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -2 072 170,09

67 500,00Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 1 185 619,78

-1 168 327,30Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -13 167 681,48

-23 494,33Frais de transactions -52 497,79

325 893,42Différences de change -676 101,07

-2 274 564,09Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 19 996 312,68

22 858 670,63Différence d'estimation exercice N 25 133 234,72

-25 133 234,72Différence d'estimation exercice N-1 -5 136 922,04

428 553,71Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 3 091 482,27

-62 900,00Différence d'estimation exercice N -491 453,71

491 453,71Différence d'estimation exercice N-1 3 582 935,98

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00

-1 149 922,62Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 315 783,55

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00

0,00Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00

0,00Autres éléments 0,00

228 625 299,58Actif net en fin d'exercice 257 109 959,42

2.



MYRIA CONCEPT MULTISTARS : COMPTES ANNUELS 28/09/2018

COMPLEMENTS D'INFORMATION3.

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES

INSTRUMENTS FINANCIERS

3.1.

Montant %

Actif

Obligations et valeurs assimilées

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Titres de créances

TOTAL Titres de créances 0,00 0,00

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers

TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture

TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00

Autres opérations

Actions 3 925 700,00 1,72

TOTAL Autres opérations 3 925 700,00 1,72
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE

PASSIF ET DE HORS BILAN

3.2.

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 194 681,620,00 0,00 0,00 0,090,00

Passif

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Comptes financiers 0,00 0,00 1 708,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D'ACTIF,

DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.3.

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 194 681,62 0,00 0,00 0,00 0,000,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Passif

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 1 708,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l’échéance du sous-jacent.
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VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES

POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN

3.4.

USD

%

JPY

%

GBP

%

Autres devises

%Montant Montant Montant Montant

Actif

Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OPC 23 388 629,72 0,00 0,00 0,0010,23 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Passif

Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 1 516,66 190,31 1,01 0,020,00 0,00 0,00 0,00

Hors-bilan

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE3.5.

Rétrocession de frais de gestion 1 047,65

28/09/2018

Créances

Dépôts de garantie en espèces 482 204,00

Total des créances 483 251,65

Frais de gestion 87 790,06

Dettes

Total des dettes 87 790,06
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CAPITAUX PROPRES3.6.

Nombre de titres émis ou rachetés3.6.1.

Parts souscrites durant l'exercice 45,3591 45 928,36

Solde net des souscriptions/rachats 45,3591 45 928,36

MYRIA CONCEPT MULTISTARS E

Parts rachetées durant l'exercice 0,0000 0,00

Parts souscrites durant l'exercice 854,0000 910 442,28

Solde net des souscriptions/rachats -25 921,0000 -27 912 654,22

MYRIA CONCEPT MULTISTARS M

Parts rachetées durant l'exercice -26 775,0000 -28 823 096,50

En parts En montant

Commissions de souscription et/ou rachat3.6.2.

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00

MYRIA CONCEPT MULTISTARS E

Total des commissions acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00

MYRIA CONCEPT MULTISTARS M

Total des commissions acquises 0,00

En montant

FRAIS DE GESTION3.7.

28/09/2018

MYRIA CONCEPT MULTISTARS E

2,50Pourcentage de frais de gestion fixes

1 026,37Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

8,91Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie

MYRIA CONCEPT MULTISTARS M

0,50Pourcentage de frais de gestion fixes

1 208 049,34Frais de gestion fixes

0,00Frais de gestion variables

63 904,87Rétrocessions des frais de gestion

0,00Commissions de garantie
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3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 

 

 
3.8.1. Garanties reçues par l’OPC : 
 
Néant 
 
 

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés : 
 
 
Néant 

 
 
 



MYRIA CONCEPT MULTISTARS : COMPTES ANNUELS 28/09/2018

AUTRES INFORMATIONS3.9.

Valeur actuelle des titres faisant l'objet d'une acquisition temporaire3.9.1.

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

28/09/2018

Valeur actuelle des titres constitutifs de dépots de garantie3.9.2.

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0,00

28/09/2018

Instruments financiers du groupe détenus en portefeuille3.9.3.

28/09/2018LibellésCode Isin

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 18 595 677,50

17 388 432,50MYRIA CONCEPT ACTIONS EUROPEFR0013028339

1 207 245,00MYRIA RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES IFR0013300217

Instruments financiers à terme 0,00
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3.10.TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente

au résultat

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -1 139,62 -24,68

Total -1 139,62 -24,68

28/09/2018 29/09/2017

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00

Résultat -1 092 535,88 -1 206 061,79

Total -1 092 535,88 -1 206 061,79

28/09/2018 29/09/2017

MYRIA CONCEPT MULTISTARS E

Distribution 0,00 0,00

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation -1 091 396,26 -1 206 037,11

Total -1 091 396,26 -1 206 037,11

28/09/2018 29/09/2017

MYRIA CONCEPT MULTISTARS M

Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 267,96 -6,76

Total 267,96 -6,76

28/09/2018 29/09/2017

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00

Total 1 339 923,69 -1 673 238,87

Plus et moins-values nettes de l'exercice 1 339 923,69 -1 673 238,87

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

28/09/2018 29/09/2017

MYRIA CONCEPT MULTISTARS E

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente

aux plus et moins-values nettes
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Distribution 0,00 0,00

Affectation

Capitalisation 1 339 655,73 -1 673 232,11

Total 1 339 655,73 -1 673 232,11

28/09/2018 29/09/2017

MYRIA CONCEPT MULTISTARS M

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
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TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS

EXERCICES

3.11.

MYRIA CONCEPT MULTISTARS E

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

0,00

0,0000

0,00

0,00

Capitalisation unitaire sur plus et moins-

values nettes en EUR
0,00

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

0,00

0,0000

0,00

0,00

0,00

957,31

1,0000

957,31

-8,74

-46,91

1 001,64

1,0000

1 001,64

-24,68

-6,76

45 378,30

46,3591

978,84

-24,58

5,78

MYRIA CONCEPT MULTISTARS M

Actif net en EUR

Nombre de titres

Valeur liquidative unitaire en EUR

326 688 979,97

300 498,9290

1 087,15

-1,11

Plus et moins-values nettes unitaire non

distribuées en EUR
17,78

Capitalisation unitaire sur plus et moins-

values nettes en EUR
0,00

Capitalisation unitaire en EUR sur résultat

350 901 386,49

329 505,9290

1 064,93

-1,26

-1,26

39,28

299 299 884,77

297 687,9290

1 005,41

-5,60

0,00

-57,80

257 108 957,78

239 460,9217

1 073,69

-5,03

0,00

-6,98

228 579 921,28

213 539,9217

1 070,43

-5,11

0,00

6,27

30/09/2014

Actif net Global en EUR 326 688 979,97

30/09/2015

350 901 386,49

30/09/2016

299 300 842,08

29/09/2017

257 109 959,42

28/09/2018

228 625 299,58
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Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et

équivalents d'autres pays

ALLEMAGNE

ACATIS - GANE VAL EVENT FD-B EUR 865 15 383 012,95 6,73

TOTAL ALLEMAGNE 15 383 012,95 6,73

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle % Actif NetDésignation des valeurs

FRANCE

BDL REMPART EUROPE I EUR 22 000 2 458 940,00 1,08

DELUBAC OBLIGATIONS PART I EUR 30 339 614,70 0,15

DELUBAC PRICING POWER I EUR 650 10 313 784,00 4,50

EPARGNE OPPORTUNITE I EUR 30 000 3 497 100,00 1,53

GALLICA I FCP 4DEC EUR 14 000 5 226 760,00 2,29

GEMEQUITY I 3DEC EUR 9 000 1 431 810,00 0,63

IDAM SMALL FRANCE I EUR 14 000 2 624 300,00 1,15

MANDARINE OPTIMAL VALUE EUR 4 200 5 807 802,00 2,54

MONETA MICRO ENTR C FCP 4D EUR 8 000 9 167 520,00 4,01

MYRIA CONCEPT ACTIONS EUROPE EUR 17 750 17 388 432,50 7,60

MYRIA RIVER 31 GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR 1 300 1 207 245,00 0,53

RICH FAMILY SM.CAP I FCP 1DEC EUR 37 4 572 693,10 2,00

ROCHE-BRUNE EUROPE ACTIONS-I EUR 6 500 8 948 680,00 3,91

SYCOMORE FRANCECAP I EUR 11 000 6 528 280,00 2,86

VARENNE VALEUR I-EUR EUR 2 400 3 204 696,00 1,40

TOTAL FRANCE 82 717 657,30 36,18

IRLANDE

LYXOR NEWCITS IRL II PLC - LYXOR CHENAVARI CDT FD EUR 38 000 3 992 101,40 1,75

ML ROBCP EUR-INS-CLASS FUNDER EUR 20 000 3 160 104,00 1,38

NB SH.DUR.EM.MKT.DEBT AC.I EUR EUR 500 000 5 200 000,00 2,27

TOTAL IRLANDE 12 352 205,40 5,40

LUXEMBOURG

ALLIANZ US SH DUR HI-ITH2EUR EUR 5 000 5 106 600,00 2,23

AWF F ROBO IC EUR C EUR 34 000 4 476 780,00 1,96

CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I C. EUR 5 000 6 046 650,00 2,64

DIGITAL STARS EU.EX UK A C3DEC EUR 9 000 2 814 390,00 1,23

DNCA INVEST EUROPE GROWTH-IEUR EUR 40 000 8 614 000,00 3,77

DYNASTY SICAV-DY GL CON-BEUR EUR 42 000 4 754 820,00 2,08

HAAS UCITS - ABSOLUTE LG SHORT EQ EUR-I EUR 700 649 894,00 0,28

IVO FIXED INCOME EUR I EUR 45 000 5 377 950,00 2,35

LOOM US GRWTH EQ FD-IA USD USD 28 500 3 624 685,83 1,59

LORD ABB HGH YLD-EUR IH EUR 800 000 9 752 000,00 4,28

MAINFIRST SICAV GERMANY FUND CC EUR 20 000 3 128 200,00 1,37

INVENTAIRE EN EUR3.12.
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OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR EUR 5 700 3 463 890,00 1,52

Devise
Qté Nbre ou

nominal
Valeur actuelle % Actif NetDésignation des valeurs

PARVEST EQUITY JPN SMC-CLEUR EUR 76 000 7 315 000,00 3,20

PICTET TOT RET-AGORA-IEUR EUR 70 000 8 945 300,00 3,91

QUADRA CAPITAL EUROPEAN EQT ALPHA S -A- EUR 1 500 1 648 920,00 0,72

ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND CLASS CI EUR 45 000 4 852 350,00 2,12

SKY HGL US SH DURATION HY A EUR 73 000 8 583 340,00 3,75

TYNDARIS INV GLOBAL CONVERTIBLE I EUR CAP EUR 46 500 5 211 255,00 2,28

VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD USD 45 000 4 887 717,34 2,14

TOTAL LUXEMBOURG 99 253 742,17 43,42

ROYAUME UNI

ARTEMIS US EXTENDED ALPHA FUND I AC EUR 1 800 000 3 454 020,00 1,51

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non

professionnels et équivalents d'autres pays
213 160 637,82 93,24

TOTAL ROYAUME UNI 3 454 020,00 1,51

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres

Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés

IRLANDE

SEILERN INTL STRYX WORLD GROWTH-UI-USD USD 55 000 14 876 226,55 6,51

TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels et

équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de

titrisations non cotés

14 876 226,55 6,51

TOTAL Organismes de placement collectif 228 036 864,37 99,75

TOTAL IRLANDE 14 876 226,55 6,51

Instruments financiers à terme

Engagements à terme ferme

Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé

EUR DJES BANKS  1218 EUR 740 -62 900,00 -0,03

TOTAL Engagements à terme fermes -62 900,00 -0,03

TOTAL Instruments financiers à terme -62 900,00 -0,03

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé -62 900,00 -0,03

Appel de marge

Appels de marges C.A.Indo en euro EUR 62 900 62 900,00 0,03

TOTAL Appel de marge 62 900,00 0,03

Créances 483 251,65 0,21

Dettes -87 790,06 -0,04

Comptes financiers 192 973,62 0,08

Actif net 228 625 299,58 100,00

MYRIA CONCEPT MULTISTARS E 46,3591 978,84EUR

MYRIA CONCEPT MULTISTARS M 213 539,9217 1 070,43EUR


