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Rapport de l'organe de contrôle au Conseil de fonda tion de la Caisse de pension de la 
Société suisse de Pharmacie, Genève 
 
 
En notre qualité d'organe de contrôle, nous avons vérifié la légalité des comptes annuels 
(bilan, compte d'exploitation et annexe), de la gestion et des placements ainsi que des 
comptes de vieillesse de la Caisse de pension de la Société suisse de Pharmacie pour 
l'exercice arrêté au 31 décembre 2010. Les comptes annuels de l'exercice précédent ont été 
vérifiés par un autre organe de contrôle. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, de la gestion et des placements 
ainsi que des comptes de vieillesse incombe au conseil de fondation alors que notre mission 
consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons 
que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d'indépendance. 
 
Notre révision a été effectuée selon les Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de 
planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons 
révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant 
à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière 
dont ont été appliquées les règles relatives à la comptabilité, à l'établissement des comptes 
annuels, aux placements et aux principales décisions en matière d'évaluation, ainsi que la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. La vérification de la gestion consiste 
à constater si les dispositions juridiques et réglementaires concernant l'organisation, 
l'administration, le prélèvement des cotisations, le versement des prestations ainsi que les 
prescriptions relatives à la loyauté dans la gestion de fortune sont respectées. Nous 
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.  
 
La limite selon l’article 57 OPP2 alinéa 1 concernant les placements chez l’employeur a été 
dépassée pendant l’exercice et l’est également à la date de clôture du bilan. 
 
Selon notre appréciation, les comptes annuels, la gestion et les placements, ainsi que les 
comptes de vieillesse sont conformes à la loi suisse, à l'acte de fondation et aux règlements 
à l’exception de la situation décrite au paragraphe précédent concernant les placements 
chez l’employeur. 
 
Les comptes annuels présentent un découvert de CHF 20'663’293 et un degré de couverture 
de 97.3 %. Les mesures prises sous sa propre responsabilité par le Conseil de fondation, 
avec le concours de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, pour résorber le 
découvert, concernant les placements et l'information des bénéficiaires, sont présentées 
dans l'annexe aux comptes annuels. Sur la base de l'article 35a al. 2 OPP 2, nous devons 
constater dans notre rapport si les placements concordent avec la capacité de risque de 
l'institution de prévoyance en découvert.  



 

 

 
 
 
 
 
Selon notre appréciation, nous constatons que 
 
•  le Conseil de fondation assume activement sa tâche de gestion de manière conforme à 

la situation et explicite dans le choix d'une stratégie de placement appropriée à la 
capacité de risque donnée, telle qu'expliquée dans l'annexe aux comptes annuels  
sous 9; 

•  le Conseil de fondation a respecté les prescriptions légales en matière d'exécution des 
placements et a notamment déterminé la capacité de risque en appréciant tous les actifs 
et les passifs en fonction de la situation financière effective ainsi que de la structure et 
des développements à attendre dans l'effectif des assurés;  

• les placements chez l'employeur correspondent aux dispositions légales sous réserve 
des explications qui précèdent; 

• les placements sont en conformité avec les dispositions des articles 49a et 50 OPP 2 
compte tenu des explications qui précèdent; 

• les mesures visant à résorber le découvert ont été décidées par le Conseil de fondation 
avec le concours de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, appliquées dans 
le cadre des dispositions légales et du concept de mesures et les obligations 
d'information ont été respectées; 

•  le Conseil de fondation a surveillé jusqu'ici l'efficacité des mesures visant à résorber le 
découvert. Il nous a en outre confirmé qu'il poursuit sa surveillance et adaptera les 
mesures en cas de changement de situation. 

 
Nous constatons que la possibilité de résorber le découvert et la capacité de risque 
concernant les placements dépendent également d'événements imprévisibles, tels que les 
développements sur les marchés des placements et chez l'employeur. 
 
 
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 
 
 
Gümligen, le 13 mai 2011 
 
 

T & R SA 
 
 
 
 
 Peter Gurtner Vincent Studer 
 
 
 
 
 
 
Annexe: 
Comptes annuels (bilan, compte d'exploitation, annexe) 

Experte-comptable diplômé 
Experte-réviseur agréé 
 
Responsable du mandat 

Expert fiduciaire diplômé 
Expert-réviseur agréé 
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