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ACTIF (en milliers d'euros) au 31/12/2011 au 30/06/2011 

�   
 � �$�	
�������������	�������
��
������ ��%&&� ��'(��

Goodwill �'�(�)� ���(���

����������	������
��
������ �*���(� �(�')(�

$�	����������
�������
�	�� ��)�)� ��)(��

���+	�������
��� �� ��

�� �� ��

� � �Total actifs non-courants 56 180 53 319 
      

� � �

 � �,	��-���	������
�� �(��&�� �(��(��

.���	���	�����	���
�		������ �)����� �(�)'(�

$�	
����
������ (�%�(� (�)%(�

$�	
�����	�������
�	�� ��)%�� ��%���

/0��"���	�����	
���
�
��� ���'%� ��'')�

1
���
�
��� '��&�� ���'(�

�� �� ��

� � �Total actifs courants 47 441 43 077 
�� �� ��

� � �Total des actifs  destinés à être 
cédés �� ��

  �� ��

  �� ��

� � �Total Actif 103 621 96 396 
�� �� ��
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PASSIF (en milliers d'euros) au 31/12/2011 au 30/06/2011 
��     

 � �.���	��� ������ ������

2
������������������	��� &���%� &���%�

$�	�����
��
��� 3%�&� 3��&�

$�	
���
���
"��� �� ��

4����	�	������������ �&��%%� �)�%�)�

�� �� ��

� � �Total capitaux propres, part du groupe 41 096 41 028 
�� �� ��

� � �Total intérêts minoritaires 134 243 
      

   Total des capitaux propres 41 230 41 271 

   /��
�	���	���		��������5
���6��
	�7�������8���9� ���'&'� �)�%�&�

$"�	����������
����� �'�� ����

$�	
����
�"������ �� ��

���+	�������
��� (&)� ((*�

�� �� ��

� � �Total passifs non-courants 21 234 19 298 

� � �/��
�	���	������
�������
���6��
	�7�������8���9� ������� ���(�%�

2
�"������6��
	�7�������8���9� ��(� �')�

:��
�����
���	�����	���
�		������ ������� �*��&��

$�	
�����		��� )�*))� *�*)��

$�	
��������������
�	��

� ��� �� ��

� � �Total passifs courants 41 157 35 827 

� � �Total passifs liés à un groupe d'actifs destinés à être 
cédés �� ��

  �� ��

� � �Total des passifs 62 391 55 125 
�� �� ��

�� �� ��

� � �Total Passif 103 621 96 396 
�� �� ��
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�

du 01/07/2011 
au 31/12/2011

du 01/07/2010 
au 30/06/2011

du 01/07/2010 
au 31/12/2010

Chiffre d'affaires 61 337 109 131 54 602
Autres produits 83 1 783 886
Achats consommés -23 084 -41 761 -21 197
Charges externes -12 274 -23 053 -11 703
Charges de personnel -15 378 -27 975 -13 297
Impôts et taxes -623 -1 025 -586
Dotation aux amortissements -5 838 -10 314 -4 976
Dépréciations -73 -88 -36
Autres charges -148 -144 -204

Résultat opérationnel courant 4 002 6 554 3 489

Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel 4 002 6 554 3 489

Coût de l'endettement financier brut -804 -1 067 -641

Coût de l'endettement financier net -804 -1 067 -641

Autres produits et charges financiers 13 52 10

Quote-part de résultat des mises en équivalence 0 0 0

Résultat avant impôt sur le résultat 3 211 5 539 2 858

Impôt sur le résultat -1 312 -2 309 -1 329

Résultat des activités poursuivies 1 899 3 230 1 529

Activités abandonnées

Résultat des activités abandonnées 0 0 0

Résultat de l'exercice 1 899 3 230 1 529

Revenant
   aux actionnaires de la société 1 883 3 198 1 5241 524
   aux intérêts minoritaires 16 32 5

Résultat par action (en €) (*) 0,26 0,44 0,21

Résultat dilué par action (en €) (*) 0,26 0,44 0,21

(*)calculé au titre des différentes périodes sur le nombre d'actions existant au 31/12/2011, soit 
7 340 580
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