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Comptes de résultat consolidés au titre des 
exercices clos
(en milliers d'euros) 2009 2010

Chiffre d'affaires 700 684 907 020
Coût des ventes (429 780) (540 885)

Marge brute 270 904 366 135

Charges commerciales et marketing (55 133) (85 236)
Frais de recherche et développement (75 639) (84 247)
Frais Administratifs (79 298) (99 761)

Résultat opérationnel courant 60 835 96 891

Autres produits opérationnels 736 10 366
Autres charges opérationelles (14 123) (33 487)

Résultat opérationnel 47 448 73 770

Produits financiers 37 224 59 738
Charges financières (39 428) (69 532)

Résultat Financier (2 204) (9 794)

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (283) (1 671)

Résultat avant impôt 44 961 62 305

Impôt sur les bénéfices (18 121) (22 715)

Résultat net 26 840 39 589

Attribuables aux :
- actionnaires d'Ingenico SA 26 840 39 575
- participations ne donnant pas le contrôle - 14

Résultat par action (en euros)
Résultat :
- de base 0,58 0,81
- dilué 0,56 0,80 �
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Bilans consolidés au titre des exercices clos
Actif 
(en milliers d'euros) 2009 2010

Actifs non Courants

Goodwill 414 228 466 260
Autres Immobilisations incorporelles 166 549 156 810
Immobilisations corporelles 33 075 31 275
Partic ipations dans les entreprises associées 6 787 21 116
Actifs Financiers 3 567 4 561
Impôts différés actifs 23 341 22 883
Autres actifs non courants 14 730 20 460

Total des Actifs non courants 662 277 723 365

Actifs Courants

Stocks 74 230 105 497
Clients et créances d'exploitation 225 327 254 123
Autres actifs courants 5 825 7 440
Actifs d'impôts exigibles 9 456 10 582
Instruments financiers dérivés 3 433 3 461
Placements - -
Trésorerie et Equivalents de trésorerie 91 205 158 937
Actifs destinés à la vente - -

Total des Actifs courants 409 475 540 040

Total des Actifs 1 071 752 1 263 405

Passif
(en milliers d'euros) 2 009 2 010

Capital 48 638 51 512
Primes d'émission et d'apport 380 320 382 517
Autres réserves 67 677 97 250
Ecarts de conversion (3 547) 14 288

Capitaux  propres a ttribuables aux  actionnaires 
d'Ingenico SA 493 088 545 567

Participations ne  donnant pas le  contrôle - -

Total Capitaux  propres 493 088 545 567

Passifs non courants

Dettes financières à long terme 215 370 228 775
Provisions pour retraite et engagements assimilés 10 415 8 650
Autres provis ions 13 013 20 109
Impôts différés passifs 43 289 39 123
Autres dettes non courantes 10 385 15 531

Total des Passifs non courants 292 472 312 188

Passifs courants

Dettes financières à court terme 20 275 39 228
Autres provis ions 12 068 14 030
Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 188 162 267 730
Dettes diverses 47 758 73 813
Dettes d'impôt courant 17 124 8 633
Instruments financiers dérivés 806 2 216
Passifs destinés à être cédés - -

Total des passifs courants 286 193 405 650

Total des Passifs 578 665 717 838

Total des Capitaux propres et des Passifs 1 071 752 1 263 405 �
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(e n m illie rs  d'e uros ) 2009 2010

FLUX DE TRESORERIE PROV ENANT DES ACTIV ITES OPERATIONNELLES
Résultat de la période 26 840 39 589
A justements pour :

Résultat des soc iétés mises en équivalence 283 1 671
Elimination de la charge (produit) d'impôt 18 121 22 715

Elimination des amortissements et prov is ions 41 104 84 769

Elimination des prof its /pertes de réévaluation (juste valeur) (3 076) 2 787

Elimination des résultats  de cess ion d'actif s 1 106 (8 490)
Elimination des charges (produits) d'intérêts  nettes 322 9 241

Elimination des produits  de div idendes - -
Coût des paiements fondés sur des actions 6 663 5 611

Intérêts  versés (3 836) (12 106)
Impôts payés (12 733) (38 763)
Ré s ultat opé rationne l avant var iation du be s oin e n fonds  de  
roule m e nt 74 794 107 024
V ariation du besoin en fonds de roulement

            s tocks 2 578 (22 902)
            c réances et autres débiteurs (15 808) (13 338)

            dettes fournisseurs et autres créditeurs 11 437 52 410

V ar iation du be s oin e n fonds  de  roule m e nt (1 794) 16 170

Flux de  tré s ore rie  prove nant de s  activité s  opé rationne lle s 73 000 123 194

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INV ESTISSEM ENT
A cquis itions d'immobilisations corporelles et incorporelles (23 161) (24 085)

Produit de cess ions d'immobilisation corporelles et incorporelles 131 879
A cquis ition de f iliales sous déduction de la trésorerie acquise (165 778) (57 993)

Cession de f illiales sous déduction de la trésorerie cédée 27 752 2 653

Placements 4 716 (524)

Prêts  et avances consentis (778) (665)
Remboursements reçus sur prêts 2 582 650

Intérêts  encaissés 3 834 3 245

Div idendes reçus - -
V ariation nette des placements à court terme - -
Flux de  tré s ore rie  lié s  aux opé rations  d'inve s tis s e m e nt (150 702) (75 840)

FLUX  DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEM ENT
A ugmentation de capital 2 133 4 895
Rachats d'actions propres 2 088 (5 859)

Emiss ions d'emprunts 210 741 34 257

Remboursements d'emprunts (190 995) (5 934)

V ariation des autres dettes f inancières (3 648) -
V ariation de valeur des instruments de couverture (1 566) -
Div idendes versés aux actionnaires (4 310) (9 404)

Flux de  tré s ore rie  lié s  aux opé rations  de  finance m e nt 14 442 17 955
Inc idence de la variation de cours des devises (508) 3 819
Part capitaux propres du rachat des océanes - -
Reclassement d'un actif  f inancier en équivalent de trésorerie 1 083 -
V ar iation de  tré s ore rie (62 684) 69 128

Trésorerie et équivalents  de trésorerie d'ouverture 139 112 76 430

Trésorerie et équivalents  de trésorerie de c lôture 76 430 145 557

Com m e ntaire s  :
2 009 2 010

(1)  Tré s ore r ie  e t é quivale nts  de  tré s ore r ie
OPCV M (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilités) 24 635 22 712
Disponibilités 66 570 136 225

Comptes créditeurs de banque (14 775) (13 377)

Total Tré s ore r ie  e t é quivale nts  de  tré s ore rie 76 430 145 560
OPCV M (ayant un caractère de placement) évalué à la juste valeur par le compte de résultat- -
A ctif s  disponibles à la vente - -

Total Tré s ore r ie  e t é quivale nts  de  tré s ore rie  e t place m e nts 76 430 145 560 �
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TABLEAU FINANCIER
DES CINQ DERNIERES ANNEES

(en milliers d'Euros)

Date d'arrêté (exercice de 12 mois) 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

CAPITAL EN FIN D' EXERCICE

Capital social en milliers d'euros 32 109 32 930 47 792 48 637 51 512

Nombre d'actions ordinaires 32 108 576 32 930 070 47 791 674 48 637 135 51 511 971

OPERATIONS ET RESULTAT

Chiffre d'affaires (H.T) 227 622 284 803 344 366 346 505 404 301

Résultat avant impôts, participation et charges
calculées (amortissements et provisions) 14 688 49 554 45 067 37 881 32 964

Impôts sur les bénéfices (573) (551) 191 9 457 3 523

Participation des salariés due au titre de l'exercice

Résultat après impôts, participation et charges
calculées (amortissements et provisions) 17 701 34 691 23 416 32 454 -4 849

Résultat distribué 3 161 10 771 11 947 14 516

RESULTAT PAR ACTION

Résultat après impôts, participation mais avant
charges calculées (amortissements et provisions) 0,48 1,52 0,94 0,58 0,57

Résultat après impôts, participation et charges
calculées (amortissements et provisions) 0,55 1,05 0,49 0,67 -0,09

Dividende attribué 0,10 0,25 0,25 0,30

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés 279 302 340 414 481

Montant de la masse salariale 18 079 19 638 26 791 36 669 44 775
dont actions gratuites 3 711 7 137 6 441

Montant des sommes versées en avantages
sociaux (Sécurité sociale,œuvres sociales,…) 7 372 8 998 11 533 14 522 18 709
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