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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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