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��
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2003

IFRS IFRS normes françaises normes françaises
Chiffre d'affaires 66 072 46 128 52 941 71 748
   '- part de l'exploitation 45 970 40 730 40 991 33 073
   '- part de l'immobilier 20 102 5 398 11 950 38 675
Résultat opérationnel courant 2 960 3 979 4 133 4 052
   '- part de l'exploitation 2 696 3 564 3 225 2 291
   '- part de l'immobilier 264 415 908 1 761
Résultat avant impôt * 2 631 3 681 3 624 3 663
Résultat net part du groupe 1 396 1 950 1 794 2 138
Actif immobilisé net 41 748 35 305 28 584 26 119
Capitaux propres de l'ensemble 19 666 18 194 17 980 16 129
Endettement financier net 15 693 8 560 8 695 7 381
Total de bilan 67 686 65 402 57 321 76 008
Nombre d'établissements ** 17 14 14 14
Nombre de lits autorisés ** 1 522 1 282 1 282 1 282
* selon les normes françaises en 2003 et 2004, il s'agit du résultat courant avant impôt.
** en exploitation au 31/12 �
�
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Au 31/12/2005, les principaux postes de l’actif et du passif circulant se présentent comme suit : 
 

Actif circulant: 
- Stocks et en cours (1) 4 228 K€  
- Créances clients et avances versées 8 940 K€ 
- Autres créances et comptes de régul. 793  K€  
 Total 13 961 K€ 
 
Passif circulant : 
- Dettes fournisseurs et avances reçues 2 886 K€ 
- Emprunts et dettes financières courantes (2) 3 928 K€ 
- Autres dettes et comptes de régularisation (3) 5 143 K€ 
 Total 11 957 K€ 
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Nature des stocks immobiliers au 31/12/2005 en K€

stock s/ études de créations engagées non commercialisées 297
stock s/ extensions non commercialisées 559
stock s/ création en cours de pré commercialisation (réservations signées) 588
stock s/ construction en cours, commercialisées (réservations et / ou contrats signés) 1 169
stock s/ terrain à bâtir (protocole de cession signé en février 2006) 1 615

Total 4 228 �
�
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�������� ����������� 
!!��� ������	���� ���� ��������� ����[� ��	��� ��� �����	��	���� )� ����	�	� ���� ������������
��������	�%��
�

����� *���
����������
)������������������������
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6������ ������	����������� ��������������	����������������?���������������� ���� �� ����-�����������%�,�����	�������
��	� ����������� �?��������	�������������������������� ��������
@� D���4�����'E���� ������-�������������������������

!!&%�,�����	������������-������+��������������	���R������������������������-���������������������������%�
�
Montants en K€ au 31/12/2005 au 31/12/2004
Garanties données sur les emprunts moyen et long terme 
cautions Noble Age données s/ montants initiaux des emprunts 9 433 6 722
nantissements de fonds calculés s/ le capital restant dû des emprunts 9 005 7 926
nantissements de titres calculés s/ le capital restant dû des emprunts 9 497 6 398
nantissement de Valeurs mobilières de placement 300 0
Privilège de prêteur de deniers 88 88 �
�
Montants en K€ au 31/12/2005 au 31/12/2004
Garanties données sur les prêts promoteur
caution LNA 2 000 0
hypothèques et privilèges de prêteur de deniers 7 500 9 402 �
,�	����������������������������	(���	������	����	����	������� ��*���	���������������	����������������	����
������������������	(��������*���)���?�������������	�����	��������������������	�����������������������	����
8	�����3� �������������?�����*������	���������������%�,����?���������	������������������	���� ��*���	������
�	����������������������������������	��.%�
�
Montants en K€ au 31/12/2005 au 31/12/2004
Garanties données sur les loyers
cautions bancaires aux propriétaires immobiliers 490 0
cautions Noble Age aux propriétaires immobiliers 566 282 �
��	��-��������������	��	�����	������� ����	�������	�������	���������� ����������������������������8	�����3� ���
���������������������� �����	�����		����������)�������;�������	�����������?�	���������������������?�	�66'%���
��� ���������������������	����>�8�	�������T�	��	����T���������J�6�		���������T��������������������,����	��1��
'��	���� ��� ����������/�	����%� $�� ������� ����� ������ �-������� ����� �	��	�����	�� ���*��� ����� ������ �-������� ���
	��������������	������������*����+�������-�����+����������+�������������%�
�
Montants en K€
Obligations contractuelles Total à - d'1 an de 1 à 5 ans à + de 5 ans
Dettes à long terme 17 333 1 957 9 536 5 840
Contrats de location simple 123 136 10 906 48 016 64 215
Contrats de location-financement 151 46 105 0

Paiements dus par période
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��� ���������� 	��	��� ��� )� �	��	� �����*����� ��+������ ������� ��� �+��� ��� �	�:��� ��� +��� K��?���
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Ventilation du chiffre d'affaires exploitation 2005 par prestations

4.6%

7.4%

17.0%

71.0%

Hébergement Soins
Dépendance Autres

Ventilation du chiffre d'affaires exploitation 2004 par prestations

72.1%

16.7%

7.0%

4.2%

Hébergement Soins
Dépendance Autres
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2005 2004 2003 En k€ 
      

Investissements corporels 2 759 1 538 828 
   - dont constructions et agencements de construction 1206 860 451 
   - dont renouvellement matériel et mobilier 1553 678 377 
Investissements incorporels 952 1 187 6 890 
   - dont logiciels 96 15 39 
   - dont fonds de commerce 856 1 171 6 851 
Investissements financiers 3 746 463 7 007 
        
TOTAL 7 457 3 188 14 725 
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chiffre 
d'affaires

variation de 
stock

achat 
2005

chiffre 
d'affaires

variation de 
stock

achat 
2004

frais d'études et honoraires engagés sur créations (1) 885 -750
cession de contrat de promotion 676 0 -370
frais engagés s/ construction extension 787 -752 34 6 566 -6 451
acquisition et cession de mobilier 1 365 -588 -731
cession de lots s/ bâtiments existants et sur extension 18 417 -7 147 -10 697 4 428 -3 141 -933
divers 320 24 -129 261 28 -77

Total 20 102 -6 039 -13 058 5 398 3 452 -7 832
(1) seuls ces frais sont engagés sur des constructions non encore commercialisées auprès d'investisseurs immobiliers
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Source: DREES Etudes et Résultats - Décembre 2005  
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Etablissements publics de santé�
Etablissements associatifs sous dotation globale �
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Groupes Actionnaires Lits au 31/12/2005
Etablissements en 

exploitation
31/12/2005

Suren (Serience, Finagest, 
Reacti-Malt, Medidep)

Batipart 48%; Prédica 16% 10587 128

Orpéa Dr Marian 32%; Fidelity 6%; Autres 21%; Public 41% 8611 90
Groupe Medica Briddepoint 70%; Alpinvest; Cadres dirigeants 7402 90
Domus VI Journel "Sagesse" 80%; Daniel Caille 9%; ICG 11% 4929 61
GDP Vendôme JF Gobertier 100% 4308 60
IGH (Groupe Imbert) Famille Imbert 1960 25
EMERA Financière Emera 94%; Spare SA 6% 1780 20
Groupe Noble Age Famille Siret, Xavier Dejardins et Autres 1542 17
Colisee-Patrimoine Société familiale à 100% 1465 19
SGMR MM. Mennechet, Peculier et Mirales 1118 16
Réseau Omeris M. et Mme Soumali 909 14
Repotel François Bouniol 800 9
Maisons de Famille Fondateurs 15%; Creadev 79%; Autres 6% 651 9
Source: La vie des Etablissements - Janvier 2006 �
�
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X Déjardins+ 
Robert 

Dardanne

SC Financière 
Vertavienne 44

Cogepa
Autres 

actionnaires

26.8% 30.3% 11.8% 31.1%

SA LE NOBLE 
AGE

SPRL LNA 
Belgique

100%

100% 1% 100% 20.29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SARL LE 
PARC DE LA 
TOUQUES

SEP LE PARC 
DE DIANE 

SARL LE 
PARC DE LA 

PLESSE

SARL LA 
CHEZALIERE

SARL 
INSTITUT 

MEDICALISE 
DE MAR VIVO

SARL LE 
PARC ST 
CHARLES

SARL 
ASPHODIA

SARL 
RESIDENCE 

AIGUE 
MARINE

SARL 
RESIDENCE 
HARMONIE

SARL LES 
JARDINS DE 
MAR VIVO 

SARL LE 
VERGER DE 
VINCENNES

SAS VERTE 
PRAIRIE

SAS LE PARC 
DES VIGNES

SARL 
RESIDENCE 
CREISKER 

SARL 
RESIDENCE 
MARCONI                     

SARL LES 
JARDINS O 

SARL IMBV                                              SARL IMS

SARL 
RESIDENCE 

B
SARL U

SA 
RESIDENCE 

ATHENA

100% 20%

80% 20% 35%

SARL LES 
TERRASSES 

DE 
VINCENNES

SA LE POINT 
DU JOUR

80%

SAS ARCADE 
DE 

FONTENAY

SARL 
SEVIGNE

65%

20%

SARL 
GER'HOME

80%

�
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SA LE NOBLE AGE

100%

SARL 
FONCIERE 

GNA

98% 51%

SARL LE PARC DE 
DIANE G

99%

SNC MEDICA 
FONCIERE 94 (Sévigné 

extension)
1%

SARL LNA 
SERVICES

99%

SNC MEDICA 
FONCIERE 83              
(IMM + JDM)

1%

99%

SNC FONCIERE 
FONTENAY 92 (Arcade)

1%

99.97%

SNC FONCIERE 
BANDOL 83       (Aigue-

Marine)
0.03%

99%

SNC FONCIERE 
MORET 77 

(Harmonie/Extension)
1%

99%

SNC MEDICA 
FONCIERE 44 

(Creisker/Création)
1%

99%

SNC MEDICA 
VINCENNES 941 

(Verger + 
IMBV/Création) 1%

99%

SNC MEDICA O 

1%

99%

SNC MEDICA S

1%

99%

SNC MEDICA F

1%

99%

SNC MEDICA SALON 
13  (Verte 

Prairie/extension)
1%

détentrice d'1 lot de 
la SEP

�
�
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Nom Etablissement Société d'Exploitation
Schéma 1: Sociétés 

Immobilières propriétaires 
(SA/ SCI / SNC)

Schéma 2: LMP ou LMNP - 
structure porteuse 

temporaire

Acquisition / Revente 
Bâtiment existant 

Construction / Revente 
Bâtiment neuf ou 

extension

dissolution réalisée ou 
prévisionnelle

La Chézalière SARL La Chézalière SA La Chézalière - - - non applicable
Le Parc de Diane SEP Le Parc de Diane - - - - non applicable
Le Parc de la Plesse SARL Le Parc de la Plesse SA Médica Foncière 49 - - - non applicable
Le Parc de la Touques SARL Le Parc de la Touques SA Médica Foncière 14 - - - non applicable

Institut Médicalisé de Mar Vivo SARL Institut Médicalisé de Mar Vivo - 
- acquisition en 2003             
- revente en 2003

- 

Les Jardins de Mar Vivo SARL Les Jardins de Mar Vivo -
- 

- construction en 2004 / 2005             
- revente en 2004 / 2005

Le Parc St Charles SARL Le Parc St Charles SA Médica Foncière 28 - - - non applicable

Asphodia SARL Asphodia - 
SNC Médica Foncière 91

- acquisition en 2001             
- revente en 2001 / 2002 

- dissoute en 2005

Sévigné SARL Sévigné - 
SNC Médica Foncière 94

- acquisition en 2001             
- revente en 2001 / 2002 

- construction en 2004 / 2005             
- revente en 2004 / 2005

dissolution 2007

Ger'home SARL Ger'home -
SNC Médica Foncière 92

- acquisition en 2002             
- revente en 2002 / 2003 

- dissoute en 2005

Résidence Athéna SA Résidence Athéna SA MMJ - - - non applicable
Résidence Le Point du Jour SA Le Point du Jour SA MMJ - - - non applicable

Résidence Aigue-Marine SARL Résidence Aigue-Marine -
SNC Foncière Bandol 83

- acquisition en 2003             
- revente en 2003 / 2004 

- construction en 2005 / 2006             
- revente en 2005 / 2006

dissolution 2008

Résidence Harmonie SARL Résidence Harmonie -
SNC Foncière Moret 77

- acquisition en 2003             
- revente en 2003 / 2004 

projet d'extension - 

Arcade de Fontenay SAS Arcade de Fontenay -
SNC Foncière Fontenay 92

- acquisition en 2003             
- revente en 2003 / 2004 

- dissolution 2007

Le Verger de Vincennes
- 

acquisition et revente en 2005 
du mobilier uniquement / 
promoteur externe

- 

IMBV projet de création - 

Verte Prairie SAS Verte Prairie -
SNC Médica Salon 13

- acquisition en 2005                 
- revente en 2005 (60%) / 
2006 (40%)

projet d'extension - 

Parc des Vignes SAS Le Parc des Vignes SCI du Verger - - - non applicable

Creisker SARL Résidence Creisker
SNC Médica Foncière 44

acquisition et revente en 2006 
du mobilier uniquement / 
promoteur externe

dissolution 2007

Résidence Marconi SARL Résidence Marconi SNC Chatou Investissements II - - - non applicable
IMS SARL IMS - SNC Médica S - projet de création - 
Les Jardins O SARL Les Jardins O - SNC Médica O - projet de création - 
Résidence U SARL U - SNC Médica F - projet de création - 

SARL Le Verger de Vincennes

SNC Médica Foncière 83 dissolution 2007

- SNC Médica Vincennes 941
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Raison sociale

% de 
contrôle

% d'intérêts Méthode Siren Siège social

LE NOBLE AGE société mère 388 359 531 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes

Le Parc de Diane (SARL) 98.00% 98.00% IG 394 055 602 16 rue de la Fonderie, 44 200 Nantes

Le Parc de Diane (Exploitation) 1.15% 1.15% (1) IG 394 055 602 16 rue de la Fonderie, 44 200 Nantes

Le Parc de la Plesse 100.00% 100.00% IG 351 792 478 Lieu-dit La Plesse, 49 240 Avrillé

Le Parc de la Touques 100.00% 100.00% IG 421 178 740 Avenue Michel d'Ornano, Saint Arnoultn 14 800 Deauville
Institut Médicalisé de Mar Vivo 100.00% 100.00% IG 424 013 464 Ch. de Mar Vivo, aux 2 chênes, BP 232, 83 511 La Seyne s/Mer

Résidence Le Parc St Charles 100.00% 100.00% IG 428 670 319 14-16 rue du Moulin à Tan, 28 000 Chartres

La Chézalière 20.29% 20.29% (2) IG 352 694 681 46 rue Condorcet, 44 100 Nantes

Asphodia 100.00% 100.00% IG 353 681 216 70 rue Paul Doumer, 91 330 Yerres

Sévigné 100.00% 100.00% IG 404 179 236 83 rue du Pont de Créteil, 94 100 St Maur des Fossés

Ger'home 100.00% 100.00% IG 403 291 123 23 rue Jules Lefèvre, 92 400 Courbevoie

Résidence Athéna 99.96% 99.94% IG 73 797 21 allée du Jacquemart, 1400 Nivelles, Belgique

LNA Belgique 99.98% 99.98% IG 1 327 8 rue de Champles, 1301 Bierges, Belgique

Résidence le Point du Jour 100.00% 99.98% IG 72 964 8 rue de Champles, 1301 Bierges, Belgique

Aracde de Fontenay 100.00% 100.00% IG 390 895 043 128 rue Boucicaut, 92 260 Fontenay aux Roses

Résidence Aigue-Marine 100.00% 100.00% IG 444 727 051 Cheamin de Reganeu, Quartier La Garduère, 83 150 Bandol

Résidence Harmonie 100.00% 100.00% IG 444 726 517 Ruelle des Masgons, 77 250 Moret sur Loing

IMBV 100.00% 100.00% IG 452 997 794 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes

Verger de Vincennes 100.00% 100.00% IG 443 419 783 21 avenue des Murs du Parc, 94 300 Vincennes
Jardins de Mar Vivo 100.00% 100.00% IG 442 055 570 104 ch de Mar Vivo, 2 chênes, BP 30 362, 83 512 La Seyne s/Mer

IMS 100.00% 100.00% (4) IG 450 754 114 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes

Terrasses de Vincennes 100.00% 100.00% (4) IG 484 434 113 21 avenue des Murs du Parc, 94 300 Vincennes

Résidence Creisker 100.00% 100.00% (4) IG 452 918 303 78 avenue de St Sébastien, 44 380 Pornichet

Résidence Marconi 100.00% 100.00% (4) IG 478 951 585 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Résidence B. 100.00% 100.00% (4) IG 450 989 678 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Verte Prairie 100.00% 100.00% (5) IG 351 327 481 200 rue de la Calendro, route d'Eyguières, 13 300 Salon de Provence

LNA Services 51.00% 51.00% IG 442 082 863 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes

Foncière GNA 100.00% 100.00% IG 438 910 275 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica Foncière 94 100.00% 100.00% IG 440 237 113 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica Foncière 83 100.00% 100.00% IG 438 811 986 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica Foncière 44 100.00% 100.00% IG 448 638 668 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica Vincennes 941 100.00% 100.00% IG 449 628 486 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Foncière Fontenay 92 100.00% 100.00% IG 444 726 913 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Foncière Bandol 83 100.00% 100.00% IG 448 931 147 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Foncière Moret 77 100.00% 100.00% IG 448 907 212 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica S. 100.00% 100.00% IG 449 149 020 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica Salon 13 100.00% 100.00% (5) IG 484 043 641 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica O. 100.00% 100.00% (4) IG 481 231 611 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Médica F. 100.00% 100.00% (4) IG 481 506 632 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

ACTIVITE EXPLOITATION

ACTIVITE IMMOBILIER
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en milliers d'euros
2005   
IFRS

2004        
IFRS

2004                  
RF

Evolution 
2004 // 
2005 2005 2004 2005 2004

Chiffre d'affaires 66 072 46 128 52 940 19 944 45 970 40 730 20 102 5 398
variation stocks de produits en cours & 
f inis -6 039 3 452 649 -9 491 -6 039 3 452
achats consommés -17 458 -11 511 -12 028 -5 947 -4 400 -3 680 -13 058 -7 832
Charges de personnel -24 086 -20 833 -20 833 -3 253 -23 550 -20 424 -536 -409
autres produits et charges -15 529 -13 257 -16 595 -2 272 -15 323 -13 062 -205 -194
Résultat Opérationnel courant 2 960 3 979 4 133 -1 019 2 697 3 564 264 415
autres produits et charges 
opérationnels 130 206 62 -76 130 202 0 4
Résultat Opérationnel 3 090 4 185 4 195 -1 095 2 827 3 766 264 419
Résultat financier -459 -504 -509 45 -479 -512 20 8
IS et ID -713 -1 205 -1 212 492 -617 -1 059 -96 -147
amortissement écart d'acquisition -149
Résultat de l'ensemble consolidé 1 918 2 476 2 325 -558 1 731 2 195 188 280

EXPLOITATION IMMOBILIERGLOBAL
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31/12/2005 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2003
IFRS IFRS normes françaises normes françaises

Capitaux propres 19 666 18 194 17 980 16 129
Endettement financier 23 731 16 126 16 261 20 066

dont concours bancaires 3 961 1 399 1 399 19

VMP et disponibilité 8 038 7 566 7 566 12 684

Endettement financier net Exploitation 15 304 9 062 9 197 7 381
Endettement financier net Immobilier 389 -502 -502

ratio endettement net Exploitation  // Kaux propres 80% 47% 48% 46%

Capacité d'autofinancement 2 326 2 902 3 122
Variation du BFR 1 176 639 860
Flux net de trésorerie d'exploitation 1 150 2 262 2 262 -
Flux net de trésorerie d'investissements -7 426 -3 123 -3 123 -
Flux net de trésorerie de financement 4 186 -5 638 -5 638 -
Variation de trésorerie -2 090 -6 499 -6 499 -

variation du FR -914 -5 860 -5 639 -
variation du BFR 1 176 639 860 -
Variation de trésorerie -2 090 -6 499 -6 499 -  
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Directeur
Exploitation Groupe 

Administrateur
W. Siret

Directions des
Sociétés

d’Exploitation

Direction
Médicale
& Qualité

Direction
Administratif & Financier

Administrateur filiales
N. Broyé

Direction des
Ressources
Humaines

Direction de
l’Immobilier

Service
Qualiperf

Service 
Développement

Direction
Juridique

Direction du  
Développement

Directions des 
établissements

Maintenance 
LNA Services

- Directeurs de
Programmes
- Directeur
Technique

- Décorateur

Service 
Administratif

Service 
Comptable

Direction
Commerciale,

Communication &
Développement du
Secteur Sanitaire 

Président Directeur Général
JP. Siret

Directeur Général Délégué
X. Déjardins
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00'6$0�6� 623 662 803
C2//1 95 109 128
0//1 528 553 675

00'6$0�����',�11$0$'�6$23
'�7�1�6���20�1<��$<�1 45 50 60

6'C3$'$31��/�$6�$1��/�,2Y1 578 612 743
2<T�$�1

626�, 623 662 803

00'6$0��<����7'/4��
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En équivalent temps plein (ETP) Cadres Non cadres Hommes Femmes Total effectif

Etab. en cours d'ouverture 2 0 1 1 2
Jardins de Mar Vivo 4 35 2 37 39
IMM 8 61 14 55 69
Sévigné 1 39 7 34 40
Parc de la Touques 1 48 6 44 49
Parc de la Plesse 1 41 7 35 42
Chézalière 2 40 5 37 42
Diane 2 57 9 49 59
St Charles 1 45 7 39 46
Asphodia 2 62 9 55 64
Ger'home 2 54 8 47 55
Aigue-Marine 1 52 6 48 54
Harmonie 1 35 3 33 36
Arcade de Fontenay 1 34 6 29 36
Verger de Vincennes 2 42 8 35 44
Verte Prairie 0 27 2 25 27
LNA Services 2 6 8 0 8
Le Noble Age 26 13 13 26 39
Total France 60 689 121 628 750

LNA Belgique 1 1 1
Athéna 24 3 21 24
Point du Jour 29 4 25 29
Total Belgique 7 47 54
Total Groupe 60 743 128 675 803
NB: Les Catégories Cadre / Non cadres en Belgique n'existent pas

France

Belgique
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�
7������������-�������3��+���������������	�� :���>�
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������������������)�����	��������	���	�����������		���������(�	���	�����	������ 	��������	���������	�����%�
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�
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*����������	;������������-�	�����������	��� ���+��>�
�
� ��������� 	������	��� ���� ��������	����	�� ��� '������� ����������	������ D��� �������� ���� ����� ��	� ����E%�

3���������� ����� �	�:��� ��� �	������� ���-�������� ��� ����*��������� ���� �?�������*������� �	������� ��� '�������
����������	�����%�,�����������	����	���������	�������	��������	������	����������	���������	�:��������	�������������
��������)�����	+���	���-������	��������������������	�:�������	������	���������	�����������������	���D��+�������������
���	���� ������������� ��� ��������� ������������� �������� ���%E%� �� ���	�� ���-������� ������� ��������� ����	������
����+������������������	���������������������������	����������������������������	���������	���� ������'������%��
�

�� <�������������������	����������������������+���+��-�����������+�������������'�����������������	�����%�$����������
��-� �(���� ����	�������� *��� ���� ��������	����	�� ��� ���� ���+�*��� ����� ���� �(���� ����������� *��� ����
��������	����	��)������������	�����������'�����������������	�����%�
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�
- 6���� ���������� ��� ����	�������� ��������	��� )� ��� �������� ���� ��������	����	�� ��� ������	� ���	� �����

�?�������*��������������*�����+�������*���	������%�
�
- ������ ��� ��:�	���� ���� �������� ���:���������� ��	� ���� ���������	��� ��	����� ��� �����	�� ���+���� ����� ����
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�

�!�� ��������������������&�������������#����������
�
��������������	��������������������-�������������������������	����������������+������>��
�
/%�8������/13��7�>�
� �&��@#���������������������	�����������4��*����������	�����
.���M��
!!
�
�
/������	��� �	��7��7�33>�
� ����!#"����������������������	����������	(�������	������	����	������������	���6	�������������
�J!�J!#��



�

�
�
� � �����.����	�
���

� �#��&#!����������������������	����������	(����������+���������������,/����!
J��J
!!&�
�
/������	�=�+��	�75��7$31�>�
� #&.�#&
����������������������	����������	(�������	������	����	������������	���6	�������������
�J!�J!#��
�
���	����������������+��������	�.�������+����	�������������������������8	���������������	��B����� ��������	����)�
��	����	����-����������������	��������	��+	���
!!#�������������������������+���������	����	��������������������������
8	�������	������	�����	�������B�	���-����	���������� 	���B�����������������B���+��)����&���&@%�



�

�
�
� � �����.&���	�
���

�	 2���6$231��T'�71������361��
�
���	������	�:�������	��	���������������	������������ ��������������������	�����������������+��������������0���-��>��
� <������	������	��9�
� �����	����*����	�:���>��������	�����������	����������������������	����������������������*��%�
�
,������	������	��������� ������	�����8	�����3� �������������1�1�0���-�%�7�����������	�������8	�����3� ���������	������
*�������	���������+�����	�:�������� �����������������������������������8	�����3� �������������	��)�0���-�������������
�������������)�����������������������������������-��:�	���*���������������	��	����������-��	�:�������� ����	��������*������
��������������	������	�����������%%�
,������	������	�����	�����8	�����3� ����������0���-����������������	�������	�����������%�$������	����+��� �����	��������
	������������ ���	� ���� ��	������ ��������+��� ���*���	�� �������� ����� ��� ������ ���� ��	����� �������� )� �����	��� ��	� ����	��
	������������+�������������	�������������������������������������	����+���	������������-�������+�������-��	���������
�����	�����������	�%�
�
���	����*����	�:�������-�����	�������������������	�0���-���+�����������������8	�����3� ������������	����>�
�
� �E� ��� ����	��� ���	� ������������� ������*���>�0���-�� ����	��� )� ����������� ���� ����������� ���*������� ��� ��������
� �-���������������	�����������:�	���*��������������	�������������	����������	����������+��������������	�������	����
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�	�:���>�+���������� �������� ����	��-����������+�������������������	�������+�����%�
�
,�������	���������������	��0���-��������������������������������������	������	�������	�������
�����%�
�
,�����������������	����+���������������������	����������������+������>�
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���	����/���������+������+����-�����+����>��
�
- ���	� ���������������+������-��������>� ��� ���� 	����+��� �����	� ������� 	���������������	�������	����������-�������

��������������������	�������������)������	�����	�����	��	������������+�������������	������������������������������
�������	����+���	�����������	�����:��	���+�������-��	��������������	�����������	�%�

�
- ���	� ���������������+�������� �����������	�������+������DK�T0��LE>� ������� 	����+��� �����	� ������� 	������������

���	� �����-��������-���	������ ��������+������ ��-������� �������� ������������	������������� )� �����	��� ��	� ����	��
	����������� �+��� ������� ��� 	���������� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� 	����+���	� ��� ������ �	����� :��	�� �+����
���-��	��������������	�����������	�%�

�
���	����'���	����������������������*���>��
�
- $������	����+��� �����	��������	���������������	������-��������-���	��������������+��������-���������������������

���� ��	����� �������� )� �����	��� ��	� ����	�� 	����������� �+��� ������� ��� 	���������� ���� ���������� ��� ��� ���� ���
	����+���	�������������-�����:��	���+�������-��	��������������	�����������	�%�
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������� ���������� ��	�������	�� ������ �	�+��� ��� ���� ��� 	����������� ���������� ��� ����	�� ���� ��������� ��� ����	(���
������*������-*�����������	��������+�����	�����	�����������������������������������������%�
�
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�����	���������	�����������������������*����������������������	������	�������+��)��!!�!!!�H%�
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Sociétés

Montant TTC 
payé en 2005 à 

Fidexi
Montant TTC payé 
en 2004 à Fidexi

Solde restant dû 
à Fidexi au 
31/12/2005

SNC Médica Foncière 83 201 280 0
SNC Médica Foncière 94 74 88 15
SNC Foncière Bandol 83 173 381 173
SNC Foncière Moret 77 0 204 0
SNC Médica Olonne 85 248 0 0
SNC Médica Salon 13 0 0 372

Total 695 952 560 �
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RAPPORT SPECIAL 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Exercice clos le  31 décembre 2005 
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GLOBAL EXPLOITATION IMMOBILIER

BILAN ACTIF (montants en K€) Note
  Valeurs 
Brutes

  Amort. 
/ Prov.

Valeurs 
Nettes

  Valeurs 
Brutes

  Amort. 
/ Prov.

Valeurs 
Nettes

  Valeurs 
Brutes

  Amort. 
/ Prov.

Valeurs 
Nettes

 Valeurs 
Nettes

 Valeurs Nettes
 Valeurs 
Nettes

Actifs non courants
       Ecarts d'acquisition 4 8 272 8 272 8 272 8 272 0 7 508 7 508
       Immobilisations incorporelles  5 26 878 203 26 675 26 876 201 26 675 2 2 0 23 366 23 366
       Immobilisations corporelles  6 9 109 3 018 6 091 9 085 3 006 6 079 24 12 12 3 203 3 188 15
       Immobilisations finançières  7 710 710 710 710 0 0 1 228 1 228
        Titres mis en équivalence  0 0
        Impôts différés actifs 23 307 307 307 307 0 101 101

TOTAL  45 276 3 221 42 055 45 250 3 207 42 043 26 14 12 35 406 35 391 15
0 0

Actifs  courants 0 0
       Stocks et en-cours  8 4 504 4 4 500 272 272 4 232 4 4 228 8 904 234 8 670
       Créances clients et avances versées 9 10 658 111 10 547 1 719 111 1 608 8 940 8 940 10 974 1 274 9 699
       Autres créances et comptes de régul. 10 2 246 2 246 1 453 1 453 793 793 2 552 1 752 800
       Valeurs mobilières de placement 11 384 384 377 377 7 7 1 001 1 1 000
       Disponibilités  11 7 954 7 954 4 422 4 422 3 532 3 532 6 565 5 340 1 225

TOTAL  25 746 115 25 631 8 243 111 8 132 17 503 4 17 499 29 996 8 601 21 395
TOTAL BILAN ACTIF 71 022 3 336 67 686 53 493 3 318 50 175 17 529 18 17 511 65 402 43 992 21 410

2005 2 004
GLOBAL EXPLOITATION IMMOBILIER

�
�

�

�������������������������������������������������
��Pour des raisons de reclassement de SICAV nanties à hauteur de 300 K€ de la ligne VMP vers la ligne Immobilisations financières, un nouveau bilan actif est présenté en note 
complémentaire jointe aux comptes consolidés approuvés par l’AG du 14/04/06. 
�
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BILAN PASSIF (montants en K€)
Note Global Exploitation Immobilier Global Exploitation Immobilier

Capitaux propres
      Capital  11 791 11 791 11 791 11 791
       Primes  
       Réserves  5 604 5 842 -239 3 647 3 709 -62
       Ecarts de conversion  
       Résultat net 1 397 1 228 168 1 950 1 650 300

CAPITAUX PROPRES DU GROUPE 18 792 18 861 -71 17 388 17 150 238

Intérêts minoritaires 874 841 33 806 788 17
CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 12 19 666 19 702 -38 18 194 17 938 256

Passifs non courants
Provisions pour retraites et autres avantages 14 192 192 139 139
Autres provisions pour risques et charges 13 193 193 159 159
Impôts différés passif 23 6 684 6 684 6 175 6 175
Emprunts et dettes financières non courants 15 16 800 16 800 11 881 11 881

TOTAL  23 869 23 869 0 18 354 18 355 0

Passifs  courants
compte de liaison exploitation -5 591 5 591 -2 648 2 648
Dettes fournisseurs et avances reçues 16 5 932 3 046 2 886 7 628 2 476 5 152
Emprunts et dettes financières courants 17 6 931 3 003 3 928 4 245 2 522 1 723
Autres dettes et comptes de régularisation 18 11 288 6 145 5 143 16 981 5 349 11 632

TOTAL  24 151 6 603 17 548 28 854 7 699 21 155
TOTAL BILAN PASSIF 67 686 50 174 17 511 65 402 43 992 21 410

2005 2004
Valeurs nettes Valeurs nettes
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Note
 Global 
2005 Exploitation Immobilier

 Global 
2004 Exploitation Immobilier

Chiffre d'affaires 24 66 072 45 970 20 102 46 128 40 730 5 398

 Achats consommés 17 458 4 400 13 058 11 511 3 680 7 832

 Charges de personnel 24 086 23 550 536 20 833 20 424 409

 Charges externes 13 949 13 766 183 12 974 12 783 191

Impôts, taxes et versements assimilés 1 684 1 666 17 1 406 1 353 53

Dotations aux amortissements et provisions 819 814 5 599 587 12

Variation des stocks de produits en cours et de 
produits finis

-6 039 -6 039 3 452 3 452

Autres produits et charges d'exploitation 923 923 1 722 1 661 62

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2 960 2 696 264 3 979 3 564 416

Autres Produits et charges opérationnelles 26 130 130 0 206 202 4

RESULTAT OPERATIONNEL 3 090 2 826 264 4 185 3 766 420

Produits financiers 25 237 217 20 202 194 8

Charges financières 25 696 696 706 705 1

Cout de l'endettement financier -459 -479 20 -504 -512 7

RESULTAT AVANT IMPOT 2 631 2 346 284 3 681 3 255 427

Impôts sur les bénéfices 23 1 023 927 96 1 133 987 147

Impôts différés 23 -310 -310 72 72

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 1 918 1 729 188 2 476 2 196 280

Quote-part dans les résultats des sociétés mises en 
équivalence

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1 918 1 729 188 2 476 2 196 280

Intérêts minoritaires 522 502 20 526 546 -20

RESULTAT NET 1 396 1 228 168 1 950 1 650 300

Résultat par action en euro 1.81 1.59 0.22 2.52 2.13 0.39 
Résultat dilué par action en euro 1.81 1.59 0.22 2.52 2.13 0.39 

Exercice 2005 Exercice 2004

COMPTE DE RESULTAT (montants en K€)

�
�
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GLOBAL note Capital
Réserves et 

résultats 
consolidés

Capitaux 
propres 

TOTAUX

Capitaux 
propres part du 

groupe

Intérêts 
minoritaires

capitaux propres 01/01/2004 IFRS 11 791 4 400 16 191 15 438 753
Dividendes -473 -473 -473
résultat 31/12/2004 retraité en IFRS 2 476 2 476 1 950 526

capitaux propres 31/12/2004 IFRS 11 791 6 403 18 194 17 388 806
changement méthode instruments financiers 3 3
capitaux propres 31/12/2004 corrigés 11 791 6 403 18 197 17 391 806
Dividendes -451 -451 3 -454
Résultat consolidé de l'exercice 1 919 1 919 1 397 522

capitaux propres au 31/12/2005 IFRS 12 11 791 7 871 19 665 18 791 874

EXPLOITATION note Capital
Réserves et 

résultats 
consolidés

Capitaux 
propres 

TOTAUX

Capitaux 
propres part du 

groupe

Intérêts 
minoritaires

capitaux propres 01/01/2004 IFRS 11 791 4 425 16 216 15 500 716
Dividendes -473 -473 -473
résultat 31/12/2004 retraité en IFRS 2 196 2 196 1 650 545

capitaux propres 31/12/2004 IFRS 11 791 6 148 17 939 17 150 788
changement méthode instruments financiers 3 3 3
capitaux propres 31/12/2004 corrigés 11 791 6 151 17 942 17 153 788
Dividendes -451 -451 -2 -449
Transfert secteur immobilier 482 482 482
Résultat consolidé de l'exercice 1 729 1 729 1 228 502

capitaux propres au 31/12/2005 IFRS 12 11 791 7 911 19 702 18 861 841

IMMOBILIER note Capital
Réserves et 

résultats 
consolidés

Capitaux 
propres 

TOTAUX

Capitaux 
propres part du 

groupe

Intérêts 
minoritaires

capitaux propres 01/01/2004 IFRS -25 -25 -62 37
Dividendes
résultat 31/12/2004 retraité en IFRS 280 280 300 -19

capitaux propres 31/12/2004 IFRS 0 255 255 238 18
changement méthode instruments financiers
capitaux propres 31/12/2004 corrigés 0 255 255 238 18
Dividendes
Transfert secteur exploitation -482 -482 -482
Résultat consolidé de l'exercice 188 188 168 20

,
capitaux propres au 31/12/2005 IFRS 12 0 -39 -39 -76 38

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (montants en K€)

�
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Raison sociale
% de 

contrôle
% d'intérêts

Méthod
e 

Siren
Siège social

ACTIVITE EXPLOITATION :
LE NOBLE AGE société mère 388 359 531 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes
Le Parc de Diane (SARL) 98.00% 98.00% 394 055 602 16 rue de la Fonderie, 44 200 Nantes
Le Parc de Diane (Exploitation) 1.15% 1.15% (1) 394 055 602 16 rue de la Fonderie, 44 200 Nantes
Le Parc de la Plesse 100.00% 100.00% 351 792 478 Lieu-dit La Plesse, 49 240 Avrillé
Le Parc de la Touques 100.00% 100.00% 421 178 740 Avenue Michel d'Ornano, Saint Arnoultn 14 800 Deauville

Institut Médicalisé de Mar Vivo 100.00% 100.00% 424 013 464 Ch. de Mar Vivo, aux 2 chênes, BP 232, 83 511 La Seyne 
s/Mer

Résidence Le Parc St Charles 100.00% 100.00% 428 670 319 14-16 rue du Moulin à Tan, 28 000 Chartres
La Chézalière 20.29% 20.29% (2) 352 694 681 46 rue Condorcet, 44 100 Nantes
Asphodia 100.00% 100.00% 353 681 216 70 rue Paul Doumer, 91 330 Yerres
Sévigné 100.00% 100.00% 404 179 236 83 rue du Pont de Créteil, 94 100 St Maur des Fossés
Ger'home 100.00% 100.00% 403 291 123 23 rue Jules Lefèvre, 92 400 Courbevoie
Résidence Athéna 99.96% 99.94% 73 797 21 allée du Jacquemart, 1400 Nivelles, Belgique
LNA Belgique 99.98% 99.98% 1 327 8 rue de Champles, 1301 Bierges, Belgique
Résidence le Point du Jour 100.00% 99.98% 72 964 8 rue de Champles, 1301 Bierges, Belgique
Aracde de Fontenay 100.00% 100.00% 390 895 043 128 rue Boucicaut, 92 260 Fontenay aux Roses
Résidence Aigue-Marine 100.00% 100.00% 444 727 051 Cheamin de Reganeu, Quartier La Garduère, 83 150 Bandol
Résidence Harmonie 100.00% 100.00% 444 726 517 Ruelle des Masgons, 77 250 Moret sur Loing
Institut Médic. Bois de Vincennes 100.00% 100.00% 452 997 794 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes
Verger de Vincennes 100.00% 100.00% 443 419 783 21 avenue des Murs du Parc, 94 300 Vincennes

Jardins de Mar Vivo 100.00% 100.00% 442 055 570 104 ch de Mar Vivo, 2 chênes, BP 30 362, 83 512 La Seyne 
s/Mer

Institut Médicalisé de Serris 100.00% 100.00% (4) 450 754 114 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes
Terrasses de Vincennes 100.00% 100.00% (4) 484 434 113 21 avenue des Murs du Parc, 94 300 Vincennes
Résidence Creisker 100.00% 100.00% (4) 452 918 303 78 avenue de St Sébastien, 44 380 Pornichet
Résidence Marconi 100.00% 100.00% (4) 478 951 585 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Résidence Beausoleil 100.00% 100.00% (4) 450 989 678 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 

Verte Prairie 100.00% 100.00%
(5)

351 327 481 200 rue de la Calendro, route d'Eyguières, 13 300 Salon de 
Provence

ACTIVITE IMMOBILIERE :
Foncière GNA 100.00% 100.00% 438 910 275 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
LNA Services 51.00% 51.00% 442 082 863 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes
Médica Foncière 94 100.00% 100.00% 440 237 113 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Médica Foncière 83 100.00% 100.00% 438 811 986 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Médica Foncière 44 100.00% 100.00% 448 638 668 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Médica Vincennes 941 100.00% 100.00% 449 628 486 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Foncière Fontenay 92 100.00% 100.00% 444 726 913 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Foncière Bandol 83 100.00% 100.00% 448 931 147 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Foncière Moret 77 100.00% 100.00% 448 907 212 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Médica Serris 77 100.00% 100.00% 449 149 020 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Médica Salon 13 100.00% 100.00% (4) 484 043 641 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Médica Olonne 85 100.00% 100.00% (4) 481 231 611 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
Médica Foncière 64 100.00% 100.00% (4) 481 506 632 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes 
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SOCIETES
Valeur 
nette 

1/1/04 RF

Variation
s IFRS

Valeur 
01/1/04 
IFRS

Acquis. 
2004

Valeur 
nette 

31/12/04 
IFRS

Acquis. 
2005

Valeur 
brute 

31/12/05 
IFRS

Secteur SSR 0 0 0 0 0 0 0
Secteur EHPAD 2 722 4 566 7 288 219 7 507 765 8 272

Total 2 722 4 566 7 288 219 7 507 765 8 272
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valeur 
31/12/2004 

R.F.

Variations 
IFRS

Valeurs 
31/12/2004 

IFRS

Variation 
périmètre

Acquisitions Cessions
Valeurs 

31/12/2005 
IFRS

Frais d'établissement 7 -7 0
Frais de recherche
Concessions, brevets 229 229 5 93 23 304
Droit au bail 0
Autorisations d'exploiter (3) 21 310 2 007 23 317 2 350 1 186 291 26 562
Autres immo incorporelles 12 12 12
Avances et acomptes 0
TOTAL IMMO. INCORP. 21 558 2 000 23 558 2 355 1 279 314 26 878

Amort frais établissement 2 -2 0 0
Amort concessions brev. 192 192 5 29 23 203
Amort Autorisations d'exploiter (3) 0 0
Autres amort immo inc. 0 0
TOTAL AMORT IM.INCOR 194 -2 192 5 29 23 203

TOTAL IMMO NETTES 21 364 2 002 23 366 2 350 1 250 291 26 675
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Sociétés du Groupe

Valeur 
31/12/2004 
Référentiel 

français

Variations 
IFRS

Valeur 
31/12/2004 

IFRS

Variation 
de 

périmètre

Acquisitio
n

Cession
Valeur 

31/12/2005 
IFRS

Sceteur SSR 2 259 2 259 291 1 968
Secteur EHPAD 19 051 2 008 21 059 2 350 1 185 0 24 594

Total 2005 21 310 2 008 23 318 2 350 1 185 291 26 562 �
�

�
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VERTE PRAIRIE
05-déc-05

Coût d'acquisition des titres 3 213
- achat des titres 3 151
- frais d'acquisition 62

capitaux propres à la juste valeur à la date 
d'acquisition 2 448

ECART D'ACQUISITION 31/12/2005 765

Contribution de l'entreprise acquise au 
résultat du groupe depuis sa date 
d'acquisition -60

DETAIL DES ACQUISITIONS
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valeur 
31/12/2004 

R.F.

Variations 
IFRS

Valeurs 
31/12/2004 

IFRS

Variation 
périmètre

Acquisitions Cessions
Autres 

mouvements

Valeurs 
31/12/2005 

IFRS
Terrains 42 42 42
Constructions 1 676 1 676 2 687 439 2 687 2 115
Installations techniques 434 434 108 44 75 511
Autres immo coporelles 3 507 -3 3 504 353 1 542 643 4 756
Autres immo corp en location financement110 110 95 205
Immobilisations en cours 34 34 689 723
Avances et acomptes 0 757 757
TOTAL IMMO. CORP. 5 803 -3 5 800 3 148 3 566 718 2 687 9 109

Amort terrains 30 -6 24 2 26
Amort constructions 463 -6 457 1257 134 1 255 593
Amort instal techniques 228 228 39 38 23 282
Amort autres immo corp 1860 -6 1854 171 424 400 2049
Amort immos en location financement 34 34 34 68
TOTAL AMORT.IMMO C 2615 -18 2597 1467 632 423 1255 3018

TOTAL IMMO CORP NETTES 3 188 15 3 203 1 681 2 934 295 1 432 6 091 �
�
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valeur 
31/12/2004 

R.F.

Variations 
IFRS

Valeurs 
31/12/2004 

IFRS

Variation 
périmètre

Acquisitions Cessions
Valeurs 

31/12/2005 
IFRS

Titres de participation 120 120 -30 15 82 23
Titres disponibles à la vente 303 0 303 303
Créances rattachées 434 434 -2 11 399 44
Autres titres immobilisés 0 0
Prêts 19 19 5 14
Dépôts et cautionnements (1) 419 -81 338 1 16 323
Autres immos financières 13 13 10 3
 Sicav nanties 300 300
TOTAL IMMO. FINANCIERES 1 308 -81 1 227 -31 326 512 1 010 �
�
D�E�	����������������;���������������������>���#�
� ��	�� ��	��������>� �
�
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���	������������������������*����������������	���������1�1�T�	����	��	��%�
�
�
�����������	������� �������������������������

�������������������������������������������������
#� ,�� �������� ��� ��
&&� GH� ����	���� ��	� ��� ������ ���	����������� ���� �����	�������� �+���� ���� ����	��� ��	� �		��	� ����� ��� ��������
'����������������������������	��+�����	����8������J!�J!#%�$������	���������������������������	������+������%�
@� '����� ����	������� �� ���� 	�:������ ���	� ���� �������	�� ����	��������� ��� �� ����� ��� ���-� ��� �	���	�	��� �	������� ��� �����
������������	��
.�,���1���+���������������������6	���	�	������*��+�����������	���	�	�����������������������	��+�����	� ���8������J!�J!#����������
	����������������������������	���������	��������	��!!�GH%�,���� ����������������@�����)�	���	����	������ �����������-�����	���	�	���
����������	���������������������������	�%�
�



�

� � �������.���	�
���

�
�

Titres
Créances 
rattachées

SARL JARDINS D'OLONNE 7,5 1
SARL UNTXIN 7,5
SARL BERGES DU DANUBE 7,5
SA MEDICA FONCIERE 49 Pour mémoire 17
SA MEDICA FONCIERE 14 Pour mémoire
SA MEDICA FONCIERE 28 1 21
SNC MEDICA FONCIERE 942 5
SC FINANCIERE VERTAVIENNE 44 303

TOTAL 326,5 44 �
���
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Activité
valeur  31/12/2004 

R.F
variation IFRS

valeurs 31/12/2004 
IFRS

Dépréciation
valeur nette 
31/12/2004

Valeur brute 
31/12/2005 Dépréciation

valeur nette 
31/12/205

Matières premières activité Exploitation 234 234 234 272 272

En cours biens 3 323 3323

Produits finis 5 080 3 594 8 674 4 8 670 909 4 905

TOTAL  5 314 3 594 8 908 4 8 904 4 504 4 4 500

activité Immobilière

�

�

7��������������
�

Exploitation Immobilier Exploitation Immobilier
Matières premières 272 234
En cours de production 3 323
Produits finis 905 8670

TOTAL SECTORIEL 272 4 228 234 8 670
MONTANT GLOBAL

31/12/05 31/12/04

4 500 8 904 �
�
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Valeur 31/12/2004 
R.F.

Variations IFRS
Valeur 

31/12/2004 
IFRS

Valeur brute 
31/12/2005

Dépréciation
valeur nette 
31/12/2005

Activité Immobilière 9827 -128 9699 8940 8940
Activité Exploitation 1502 -227 1275 1719 111 1608

Total clients 11329 -355 10974 10659 111 10548 �
31/12/2005 31/12/2004

Montant à recevoir des parties liées 25 32
Montant à recevoir des autres sociétés du groupe Néant Néant �
�
�
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31/12/2004 Dotation Reprise 31/12/2005
Provision pour dépréciation 130 57 76 111

Pertes de valeur constatées 68
reprises non utilisées 8 �
�
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Valeurs nettes 
au 31/12/2004 

R.F.
Variation IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2004 

IFRS

Activité 
immobilière

Activité 
exploitation

Valeurs nettes 
31/12/2005

Activité 
immobilière

Activité 
exploitation

Créances sociales 22 22 0 22 18 0 18
Créances fiscales hors IS 2324 -1283 1041 726 315 1246 792 454
Créance IS 478 478 11 467 368 0 368
Autres créances diverses 859 859 62 797 437 0 437
Sous-total autres créances 3683 -1283 2400 799 1601 2069 792 1277

Charges constatées d'avance 152 152 1 151 177 0 177
Charges à répartir 151 -151 0
Sous total compte de régul. 303 -151 152 1 151 177 0 177

Total autres créances et régul. 3986 -1434 2552 800 1752 2246 792 1454
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Valeur nettes au 
31/12/2004 R.F.

Variation IFRS
Valeurs nettes 

31/12/2004 
IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2005

Valeur boursière 
31/12/2005

Activité immobilière
-sicav monétaire 1000 1000 7 7
Activité exploitation
-sicav monétaire 1 1 77 77

Total Valeurs mobilières 1001 0 1001 84 84 �
�

�

Valeur nette au 
31/12/2004 

R.F.

Variation 
IFRS

Valeur nette 
31/12/2004 

IFRS

Valeur nette 
31/12/2005

Activité Immobilière 1 225 1 225 3 532
Activité Exploitation 5 340 5 340 4 422

Total Disponibilités 6 565 0 6 565 7 954 �
�
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Valeur ouverture 
01/01/2004

Valeur clôture 
31/12/2004

Valeur clôture 
31/12/2005

TRESORERIE ACTIVE 12 685 7 566 8 038
valeurs mobilière 424 1 001 84
disponibilités 12 261 6 565 7 954

TRESORERIE PASSIVE 19 1 399 3 961
Concours bancaires 19 1 399 3 961

TRESORERIE NETTE 12 666 6 167 4 077
VARIATION TRESORERIE NETTE -6 499 -2 090 �
�
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Montant 
31/12/2004 

RF

Variations 
IFRS

Montants 
31/12/2004 

IFRS

Mouvts 
périmètre

Dotations Reprises
Montants 

31/12/2005 
IFRS

Provisions pour litiges 93 93 102 51 144
Autres prov pour charges 10 10 6 4
Autres prov. Pour risques 56 56 68 10 89 45
TOTAL PROV RISQUES & CH. 159 0 159 68 112 146 193

(1)
AVANTAGES POSTERIEURS A 
L'EMPLOI 149 -10 139 9 70 26 192

TOTAL PROVISIONS R/C 308 -10 298 77 182 172 385 �
�
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Engagement à l'ouverture 139
Variation de périmètre 9

+ Coût des services rendus 24
+ Coût financier 5
+ Gains et Pertes actuariels 15

Dont variations actuarielles 16
Dont nouvelles entrées 28

Dont sorties de l'exercice -31
= Engagement à la clôture 192

Variations des postes

�
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Valeurs nettes 
31/12/2004 R.F.

Variations IFRS
Valeurs nettes 

31/12/2004 
IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2005

Emprunts auprès des ets de crédit 10 813 10 813 15 375
Dettes financières diverses 1 018 1 018 1 330
Dettes financières contrats de location financement 50 50 95
Total des dettes financieres non courantes 10 863 1 018 11 881 16 800 �
�
�
,������������������	����������	�����������	��������*�������������+����-�����������
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31/12/04
Mouvements 

périmètre
Souscription Rembts 31/12/05

Emprunts auprès ets crédit 12 825 171 6 425 2 092 17 329 Voir (1) ci-dessous
intérêts courus 26 20 26 20
dettes financières contrats de 
location financement 76 95 35 136
dettes financières diverses 1 800 139 1 214 869 2 284
concours bancaires 1 399 3 924 1 361 3 962 dont (2) ci-dessous
TOTAL 16 126 310 11 678 4 383 23 731

Non courants (+ 1 an) 11 881 16 800
Activité Exploitation 11 881 16 800
Activité Immobilière 0 0

Courants (- 1 an) 4 245 6 931
Activité Exploitation 2 522 3 003
Activité Immobilière 1 723 3 928

varaition concours bancaires 3 924 -1 361
FLUX DETTES FINANCIERES 310 7 754 3 022
nouvelles dettes
remboursements 3 022

8 064
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Nature de l'emprunt

Capital restant 
dû au 

31/12/2004 
(montant en K€)

Capital restant 
dû au 

31/12/2005 
(montant en K€)

N° de note 
associée

Prêts à taux fixe 4 053 3 682 27 B
Prêts à taux variable couvert 4 058 3 307 27 B

Prêts à taux variable non couvert 4 390 10 343 27 B
Activité Exploitation 12 501 17 332 27 B

Prêts à taux variable non couvert 324 0
concours bancaires (2) 1 399 3 922 27 A

Activité Immobilière 1 723 3 922
Total emprunts Groupe 14 224 21 254

Emprunts non courants 10 813 15 374
Exploitation 10 813 15 374
Immobilier 0 0

Emprunts courants 3 411 5 880
Exploitation 1 688 1 958
Immobilier 1 723 3 922
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2005 2004
Valeur d'origine des biens en location 205 110
Loyers conditionnels comptabilisés 41 22
Loyers restant à payer 151 86
      à moins d'un an 46 25
      de un à 5 ans 105 61
      à plus de 5 ans 0 0
Options d'achat 25 13
Restrictions contractuelles aucune �
�

�

5(4#��2�@7#44#8� (C�5!88#C�8�

�

7���������������������������	������	��>�
�

Valeurs nettes 
31/12/2004 R.F.

Variations IFRS
Valeurs nettes 

31/12/2004 
IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2005

Activité immobilière 13 385 -8 233 5 152 2 886
Activité Exploitation 2 545 -69 2 476 3 046

Total dettes fournisseurs 15 930 -8 302 7 628 5 932 �
�
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Valeurs nettes 
31/12/2004 R.F.

Variation IFRS
Valeurs nettes 

31/12/2004 
IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2005

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 012 2 012 1 956
Dettes financières diverse 1 935 -1 153 782 953
Dettes financières crédit bail 26 26 41
Concours bancaires courants 1 399 1 399 3 962
Intérêts courus non échus 26 26 19

Total des emprunts et dettes financières courants 5 398 -1 153 4 245 6 931 �
�
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Valeurs nettes 
au 31/12/2004 

R.F.
Variations IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2004 

IFRS

Activité 
immobilière

Activité 
exploitation

Valeurs nettes 
31/12/2005

Activité 
immobilière

Activité 
exploitation

Fournisseurs immobilisations 226 226 56 170 165 25 140
Sous-total fournisseurs immobilis. 226 226 56 170 165 25 140

Dettes fiscales hors IS 1 859 -13 1 846 1 067 779 2 125 1 187 938
IS exigible 387 387 15 372 232 7 225
Dettes sociales 3 052 3 052 18 3034 3 890 65 3 825
Autres dettes diverses 230 230 0 230 195 0 195
Sous-total dettes diverses 5 141 -13 5 515 1 100 4 415 6 442 1 259 5 183

Produits constatés d'avance 738 10 502 11 240 10 503 737 4 681 3 859 822
Sous-total compte régularisation 738 10 502 11 240 10 503 737 4 681 3 859 822

Total des autres dettes et régul. 6 105 10 489 16 981 11 659 5 322 11 288 5 143 6 145

�
�

Valeurs nettes 
au 31/12/2004 

R.F.
Variations IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2004 

IFRS

Valeurs nettes 
31/12/2005

Produits constatés d'avance liés à l'activité 232 10 502 10 734 4 206
Subventions d'investissement 506 506 475
Total des produits constatés d'avance 738 10 502 11 240 4 681

dont Activité Exploitation 738 738 824
dont Activité Immobilière 0 10 502 10 502 3 857

�
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  Valeur  
31/12/2005

  Valeur  
31/12/2004 

Variation 
IFRS

31/12/2004 
RF

Créances rattachées à des participations
 - à moins d'un an 41 332 332

1-5 ans 102 102
 - à plus de 5 ans 3

TOTAL  44 434 434
Prêts

 - à moins d'un an 7
1-5 ans 7 19 19

 - à plus de 5 ans
TOTAL  14 19 19

Autres immo. financières
 - à moins d'un an 9 9

1-5 ans 10 10
 - à plus de 5 ans 326 332 -81 413

TOTAL  326 351 -81 432
Créances clients

 - à moins d'un an 10 658 10 974 -1 638 12 612
1-5 ans

 - à plus de 5 ans
10 658 10 974 -1 638 12 612

Autres créances 
 - à moins d'un an 1 500 2 359 -300 2 659

 - à plus d'un an 746 193 60 133
 - à plus de 5 ans

TOTAL  2 246 2 552 -240 2 792
Dettes financières

 - à moins d'un an 6 931 4 245 -1 153 5 398
 - de un à cinq ans 10 016 7 747 1 017 6 730

 - à plus de cinq ans 6 784 4 133 4 133
TOTAL  23 731 16 126 -135 16 261

Dettes d'exploitation
 - à moins d'un an 17 220 24 609 2 187 22 422

 - de un à cinq ans
 - à plus de cinq ans

TOTAL  17 222 24 609 2 187 22 422 �
�
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31/12/2005 31/12/2004
Produits comptabilisés 4 785 1 029

% avancement retenu 70% 83%
Montant des travaux en cours 13 343
Coût total opération 6 513 7 696
côuts engagés 4 572 6 410
Marge globale attendue 300 109
Marge comptabilisée 210 91
Montant dû par les clients 5 474 2
Produits constatés d'avance 232 1 304 �
�
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Global Exploitation Immobilier Global Exploitation Immobilier
Effectif moyen employé  803 789 14 662 651 11

Hommes 128 117 11 109 101 8
Femmes 675 672 3 553 550 3

Effectif employé  : 
Cadres et professions supérieurs  60 55 5 46 43 3

Techniciens et agents de maîtrise  
Employés  743 734 9 616 608 8

Ouvriers  
 Total 803 789 14 662 651 11

2005 2004

�
�
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31/12/04 
RF

Var IFRS
31/12/04 

IFRS
Var 

périm.
Produits Charges

31/12/05 
IFRS

NATURE
Déficits activés 279 279 171 225 675
Décalages temporaires -6 -6 133 127
Instruments financiers 0 1 -1
Provision retraite 51 -3 48 3 13 64
Frais acquisition -133 77 -56 162 -218
Actualisation dépôts loyers 27 27 2 29
Actualisation cautions résidents -46 -46 -5 10 -61
Marges immobilières 81 81 81
Résultats internes 17 17 17
Fonds de commerce -6415 -6415 -783 187 -7011
Amortissements -5 -5 5
Frais établissement 2 1 1
TOTAL 191 -6267 -6074 -614 565 255 -6378

PRESENTATION
IMPOT DIFFERE ACTIF 542 -441 101 307
IMPOT DIFFERE PASSIF 351 5824 6175 6684
TOTAL 191 6265 -6074 -6377

310
IMPACT RESULTAT

�
�
'��	��������;��>�

�

31/12/2005 31/12/2004
Résultat comptable avant impôt 2631 3681
Charge d'impôt théorique (1) 890 1264
Charges somptuaires et amendes 10 8
Décalage permanent de charges et régul impôts 47 61
Quote part société mère 16 13
sociétés fiscalement transparentes -91 -107
différences temporaires -5 -3
résultats internes -51
résultats de déconsolidation 20
ecart de taux -154
CHARGE D'IMPOT EFFECTIVE 713 1205
impôt exigible 1023 1133
impôt différé -310 72
IMPOT COMPTABILISE 713 1205 �
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EHPAD SSR IMMOBILIER
AUTRES 

ACTIVITES ELIMINATIONS GLOBAL
COMPTE DE RESULTAT
Chiffre d'affaires 40 993 5 028 20 246 3 154 -3 349 66 072
chiffre d'affaires inter activités -281 -75 -144 -2 849 3 349 0
Chiffre d'affaires externe 40 712 4 953 20 102 305 0 66 072
Résultat opérationnel courant 5 474 626 264 -3 404 2 960
Autres produits et charges 
opérationnelles 62 38 0 30 130
Résultat opérationnel (1) 5 536 664 264 -3 374 0 3 090

BILAN
ACTIFS SECTORIELS 38 540 5 101 13 973 2 013 59 627
Ecarts d'acquisition 8 272 8 272
Immobilisations incorporelles 23 624 2 990 61 26 675
Immobilisations corporelles 3 356 1 518 12 1 205 6 091
Autres immobilisations financières 282 102 384
Stocks et en cours 188 83 4 228 4 499
Créances d'exploitation 2 818 510 9 733 645 13 706
ACTIFS NON ALLOUES 8 059

Total  actif consolidé 67 686
PASSIFS SECTORIELS 9 343 1 546 8 029 971 19 889
Provisions risques et charges 266 70 49 385
Dettes fiancières diverses 2 283 2 283
Dettes fournisseurs 2 144 347 2 886 291 5 668
Autres dettes 4 650 1 129 5 143 631 11 553
PASSIFS NON ALLOUES 47 797

Total passif consolidé 67 686
AUTRES INFORMATIONS
Acquisitions immos incorporelles 3 571 7 55 3 633
acquisitions immos corporelles 4 926 878 2 908 6 714

�

#$���������0��
EHPAD SSR IMMOBILIERAUTRES ACTIVITESELIMINATIONS GLOBAL

COMPTE DE RESULTAT
Chiffre d'affaires 36 854 3 768 5 650 2 921 -3 065 46 128
chiffre d'affaires inter activités -138 -252 -2 675 3 065 0
Chiffre d'affaires externe 36 716 3 768 5 398 246 0 46 128
Résultat opérationnel courant 5 659 438 416 -2 534 3 979
Autres produits et charges 
opérationnelles 91 124 4 -13 206
Résultat opérationnel (1) 5 750 562 420 -2 547 0 4 185

BILAN
ACTIFS SECTORIELS 31 788 5 067 19 184 1 272 57 311
Ecarts d'acquisition 7 508 7 508
Immobilisations incorporelles 20 071 3 277 18 23 366
Immobilisations corporelles 2 101 742 15 345 3 203
Autres immobilisations financières 424 380 804
Stocks et en cours 162 72 8 670 8 904
Créances d'exploitation 1 522 976 10 499 529 13 526
ACTIFS NON ALLOUES 8 091

Total  actif consolidé 65 402
PASSIFS SECTORIELS 7 273 1 765 16 784 883 26 705
Provisions risques et charges 220 38 40 298
Dettes fiancières diverses 1 799 1 799
Dettes fournisseurs 1 360 356 5 152 224 7 092
Autres dettes 3 894 1 371 11 632 619 17 516
PASSIFS NON ALLOUES 38 697

Total passif consolidé 65 402
AUTRES INFORMATIONS
Acquisitions immos incorporelles 326 1 012 1 2 1 341
acquisitions immos corporelles 769 694 11 158 1 632
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Résultat de synthèse  France  Belgique Total  France  Belgique Total

COMPTE DE RESULTAT

) + 
$$����*�$$�
��� �� ��� � ����� ����!� �� ��( � ��� �� ���� �(

Resultat opérationnel courant 2 396 564 2 960 3 540 439 3 979

� ������� ����
������ + �������� ����
������ � �� � � � � � �� � � ���

Résultat opérationnel 2 521 569 3 090 3 730 455 4 185

BILAN 
ACTIFS SECTORIELS 55 218 4 409 59 627 53 653 3 658 57 311
Ecarts d'acquisition 7 373 899 8 272 6 609 899 7 508
Immobilisations incorporelles 23 997 2 678 26 675 21 136 2 230 23 366
Immobilisations corporelles 5 681 410 6 091 3 081 122 3 203
Autres immobilisations financières 295 89 384 701 103 804
Stocks et en cours 4 475 25 4 500 8 883 21 8 904
Créances d'exploitation 13 397 308 13 705 13 243 283 13 526
ACTIFS NON ALLOUES 8 059 8 091

Total Actif consolidé 67 686 65 402
PASSIFS SECTORIELS 19 380 509 19 889 26 235 470 26 705
provisions risques et charges 381 4 385 288 10 298
Dettes financières diverses 2 266 17 2 283 1 780 19 1 799
Dettes fournisseurs 5 398 263 5 661 6 914 178 7 092
Autres dettes 11 335 225 11 560 17 253 263 17 516
PASSIFS NON ALLOUES 47 797 38 697

Total Passif consolidé 67 686 65 402
AUTRES INFORMATIONS
Acquisitions immos incorporelles 3 182 451 3 633 1 336 5 1 341
Acquisitions immos corporelles 6 388 326 6 714 1 595 37 1 632

EXERCICE 2005 EXERCICE 2004

�
�
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Valeur  Année 
2005

Valeur  Année 
2004

Produits issus des placements financiers 98 61
produits financiers issus juste valeur des actifs et passifs  financiers
           - dépôts sur loyers 13 21
          - cautions résidents 124 93
Reprise de provisions à caractère financier 12
Autres produits financiers 2 15

PRODUITS FINANCIERS 237 202
Intérêts des dettes financières 585 592
Charges financières issues des placements+A10 1 5
Charges financières issues juste valeur des actifs et passifsfinanciers
           - dépôts sur loyers 18 7
          - cautions résidents 90 102
          - instruments financiers 2

CHARGES FINANCIERES 696 706
RESULTAT FINANCIER -459 -504 �
�
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Valeur  Année 
2005

Valeur  Année 
2004

Produits  sur opération de gestion  67 75
Produits  sur opération en capital  536 358

Autres produits  219 280
Reprises sur provisions  72 92

PRODUITS 894 805
Charges  sur opération de gestion  12 77
Charges  sur opération en capital  569 365

Autres charges  93 110
Dotations aux provisions  90 47

CHARGES 764 599
RESULTAT 130 206 �
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SOCIETE
% de 

détention 
par GNA

Banque
Montant 

Engagement 
Initial

Type d'engagement Échéance / durée
date 

souscription
Conditions 
financières

Engagement restant 
dû au 31/12/2005 en 

K€
garanties financières

4 038
prêt promoteur - 

acquisition foncier
30/06/07

3 924

1 462 crédit travaux
30/06/07

crédit non utilisé au 
31/12/05

2 200 Garantie de paiement 
aux entreprises à l'obtention de la 

DAT
24 000 € 2 200 promesse d'hypothèque / engagement de non 

cession de parts

1 770
caution de paiement 

aux entreprises

6 mois après la 
réception prévue 

en 06/07
450 € par caution 1 770 lettre d'ordre

1 600
prêt promoteur - 

acquisition terrain + 
construction

août-06 T4M + 2,50% 0

2 832
Garantie Financière 

d'achèvement
à l'obtention de la 

DAT
28 320 € 2 832

2 000
prêt promoteur - 

travaux

21/12/2007

20 000 € + Euribor 
3 mois + 2% + 
commission de 

1% / an 

0

3 201
Garantie Financière 

d'achèvement
à l'obtention de la 

DAT 32 570 € 3 201

2 000
caution de paiement 

aux entreprises
21/12/2007

0.40% du montant 
TTC de la caution

2 000

promesse d'hypothèque

21/12/2005100%
Caisse 

d'Epargne

05/12/2005

05/08/2004

caution LNA de 2 000K€ + hypothèque 
formalisée de 2 000K€ + promesse d'affectation 

hypothécaire

SNC MEDICA 
SALON 13

100%

100%
Caisse 

d'Epargne

CIG

EONIA +1.50% + 
commision de 
0.75% / an sur 

montant autorisé

hypothèque conventionnelle de 5 500 K€ / 
cession Dailly des loyers non notifiée / 
engagement de non cession de parts

SNC MEDICA 
FONCIERE 94

Foncière Bandol 83

�
�

�

�
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�
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SOCIETE
% de détention 

par GNA
montant de 
l'emprunt

Banque objet durée
date 

souscription
date 

d'échéance
Taux

Restant dû au 
31/12/05

garanties caution

37 CIO
achat 5% SARL Le Parc 

de la Plesse
7 ans 01/08/2001 01/08/2008 fixe 6,15% 17

nantissement des 120 parts 
acquises par SA LNA

-

180 CIO
achat 20% SARL La 

Chézalière
7 ans 02/08/2001 02/08/2008 fixe 6,15% 80

nantissement des 3064 parts 
acquises par SA LNA

-

515 CA 10 ans 22/03/2002 22/03/2012 fixe 5,70% 355 -

515 Crédit Maritime 10 ans 20/03/2002 20/03/2012 fixe 5,5% 354 -

651 CIO 10 ans 25/07/2001 31/07/2011 fixe 6,38% 424 -

648 BDPME 10 ans 26/07/2001 31/07/2011
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
413 -

110 CIO
achat matériel 

informatique et bureaux
5 ans 30/09/2002 30/09/2007

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

41 - -

666 CA 30/09/2002 30/09/2012 fixe 5,5% 488

667 Société Générale 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
450

660
Banque 

Française 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
472

986 Société Générale
achat 80% des titres 

ARCADE
10 ans 04/12/2003 04/12/2013

Euribor 3 m 
+1,45%

789
nantissement de 80% des titres de la 

SAS Arcade de Fontenay
-

25 CIO achat véhicule 5 ans 25/10/2003 25/10/2008 E 3m + 1,15% 15

900 BDPME Achat lits SSR (93) 2 ans 17/05/2005 17/05/2007 T4M + 1,20% 900 nantissement titres Parc St Charles

2 300 Caisse d'Epargne

Achat titres Verte Prairie 10 ans 05/12/2005 05/12/2015 E 3m + 1,20% 2 300
nantissement titres Verte Prairie + 
nantissement VMP pour 300 K€

1 443 Caisse d'Epargne

financment 
investissements stés 

Exploitation
10 ans 10/11/2005

non connu car 
débloquage non 

fini
E 3m + 1,15% 656

nantissement titres Aigue-Marine et 
Harmonie

-

achat 80% des titres 
GER'HOME

10 ans
nantissement de 80% des titres de la 

SA Ger'Home
-

SA LE NOBLE AGE

achat 65% titres 
SEVIGNE

nantissement 65% titres Sévigné

achat 100% titres 
ASPHODIA

nantissement titres SARL 
ASPHODIA pour 1 300 K€ / 

nantissement fonds de commerce 
PARC DE LA PLESSE

�
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SOCIETE
% de 

détenti
on par 

montant de 
l'emprunt

Banque objet durée
date 

souscription
date 

d'échéance
Taux

Restant 
dû au 

31/12/05
garanties caution

maintien des 
fonds propres & 

c/c

122 CIO 5 ans 01/08/2001 01/08/2006 fixe 6% 21 - -

138 CIO 7 ans 25/10/2003 25/10/2010 E 3m + 1,15% 102 - -

SARL LE PARC 
DE DIANE

97% 92 CIO
achat d' 1lot 
immobilier

118 mois 21/04/1997 21/02/2007
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
13

PPD à hauteur de 88 K€ et 
hypothèque complémentaire + 

caution JPS
- -

610 CDE
achat du fonds 

commerce
10 ans 01/02/1999 01/02/2009

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

236
nantissement fonds de 

commerce PARC DE LA 
TOUQUES

- -

234
Société 

Générale
achat 20% titres 

Arcade
10 ans 04/12/2003 04/12/2013

Euribor 3 m 
+1,45%

187

nantissement fonds de 
commerce PARC DE LA 

TOUQUES / nantissement 
20% titres Arcade de Fontenay

caution solidaire de LNA 
pour 234 K€

-

104 CIO
achat mobilier et 

matériel
5 ans 25/10/2003 25/10/2008 E 3m + 1,15% 64 -

caution solidaire de LNA 
pour 104 K€ -

1 829 BDPME
26/09/1999 30/09/2009

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

834
caution solidaire de LNA 
de 457 K€ pendant 10 

ans

1 189 LB
26/09/1999 30/09/2009

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

522
caution solidaire de LNA 
de 305 K€ pendant 10 

ans

1 750 CIO

travaux chambres + 
mobilier + 

dépassement 
travaux MF83

15 ans 31/07/2005 31/07/2020
EMM mm + 

1,15%
1 712

nantissement fonds de 
commerce IMM

caution solidaire de LNA 
de 1 750 K€

305 BDPME 01/01/2000 01/01/2007
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
63 c/c  152 K€

198 CIO 01/01/2000 01/01/2007
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
33

198 CIO 01/01/2000 01/01/2007 fixe 5,85% 33

277Crédit Maritime
20/03/2002 20/03/2012 fixe 5,5% 191

277Crédit Agricole 22/03/2002 22/03/2012 fixe 5,7% 191

330 CIO travaux 15 ans 25/10/2003 25/10/2018 E 3m + 1,25% 295
caution solidaire de LNA 

pour 330 K€
-

166 CA 30/09/2002 30/09/2012 fixe 5,5% 122 -

167
Société 

Générale 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
113

165
Banque 

Française 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
118

SARL SEVIGNE 100%
achat 20% des titres 

GER'HOME
10 ans

nantissement fonds de 
commerce de SEVIGNE / 
nantissement de 20% des 
titres de la SA Ger'Home

caution solidaire de LNA 
à concurrence de 100% 
des crédits pendant 10 

ans
-

nantissement fonds de 
commerce ST CHARLES

caution solidaire de LNA 
à concurrence de 100% 
des crédits pendant 7 

ans
FP + c/c 229 K€

nantissement fonds de 
commerce de ASPHODIA

caution solidaire de LNA 
à concurrence de 100% 
des crédits pendant 10 

ans

-
SARL ASPHODIA 100%

achat 35% des titres 
Sévigné

10 ans

SARL LE PARC 
ST CHARLES

100%

achat du fonds 
commerce & 
financement 

investissements

7 ans

achat du fonds 
commerce & 
financement 

investissements

10 ans
nantissement fonds de 

commerce IMM
c/c 442 K€

SARL LE PARC 
DE LA TOUQUES

100%

SARL IMM 100%

SARL LA 
CHEZALIERE

21%
financement des 

travaux

nantissement fonds de 
commerce SARL LA 

CHEZALIERE

�
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SOCIETE
% de 

détentio
n par 

montant de 
l'emprunt

Banque objet durée
date 

souscription
date 

d'échéance
Taux

Restant dû 
au 31/12/05

garanties caution
maintien des 

fonds propres & 
c/c

SPRL LNA BELGIQUE 100%

1 404 Dexia

achat 100% 
titres Athéna + 
80% titres Point 

du Jour

10 ans 30/06/2003 31/05/2013 fixe 4,95% 1 105

nantissement fonds de 
commerce d'Athéna / 

nantissement 80% titres Point du 
Jour

-

SA RESIDENCE 
ATHENA

100%

196 Dexia

achat 20% titres 
Point du Jour

10 ans 30/06/2003 31/05/2013 fixe 4,95% 154
nantissement 20% titres Point du 

Jour
-

970
Banque 

Française
10 ans 29/12/2003 29/12/2013 E 3m + 1,50% 776

nantissement fonds de 
commerce

-

970
Caisse 

d'Epargne
10 ans 29/12/2003 29/12/2013 E 3m + 1,50% 776 - -

297
Crédit Agricole 

Brie
10 ans 29/12/2003 10/01/2014 E 3m + 1,50% 252 -

297
Crédit Agricole 
Loire-Atlantique

10 ans 10/12/2003 10/12/2013 E 3m + 1,50% 246 -

594
Banque 

Française 
10 ans 29/12/2003 29/12/2013 E 3m + 1,50% 475 -

SARL LNA SERVICES 51%
11 CIO

achat matériel 5 ans 14/06/2002 14/05/2007 E 3m + 1,30% 4
nantissement fonds de 

commerce
-

SAS ARCADE DE 
FONTENAY

100%

260 CIO

Dépassement 
travaux FF92

15 ans 31/07/2005 31/07/2020
EMM 3 mois + 

1,15%
254

caution solidaire de LNA pour 
260 K€

SARL LE VERGER DE 
VINCENNES

100%

540
Caisse 

d'Epargne

Achat lits 
Vincennes 

Ehpad
10 ans 05/11/2005 05/11/2015 E 3m + 1,30% 540

nantissement fonds de 
commerce

caution solidaire de LNA pour 
540 K€

100%
70 HSBC

travaux 5 ans 05/08/2004 05/08/2009 fixe 3.90% 53 caution de LNA pour 63 K€

100%
152 Crédit Agricole

travaux mise 
aux normes

10 ans 25/06/2001 25/06/2011 fixe 5.80% 96
caution solidaire de LNA pour 

97 K€

TOTAL 24 216 K€ 17 333 K€ FP + c/c 671 K€

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans

VERTE PRAIRIE

SARL RESIDENCE 
HARMONIE

100%
achat fonds de 

commerce 
Harmonie

nantissement fonds de 
commerce

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans

SARL RESIDENCE 
AIGUE-MARINE

100%
achat fonds de 

commerce 
Aigue-Marine

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans

�
�

�
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SOCIETE
Caution bancaire / 

nature 
Caution bancaire / 

montant en K€
délivrée par pour le compte de au profit de

date 
souscription Taux

SA LE NOBLE AGE 4 mois de loyer TTC 321
Banque Palatine - 

Filiale CNCE SARL Résidence Marconi
propriétaires 
immobilier 10/02/2005

0,90% x 4 mois 
de loyer TTC

SA LE NOBLE AGE 3 mois de loyer TTC 169
Banque Palatine - 

Filiale CNCE
SARL Résidence Le Parc St 

Charles
propriétaires 
immobilier 09/05/2005

0,90% x 3 mois 
de loyer TTC

SOCIETE Caution 
Caution  / montant en 

K€
pour le compte de au profit de durée

date 
souscription

SA LE NOBLE AGE 3 mois de loyer TTC 278 SARL Ger'home propriétaires immobilier 5 ans 01/12/2002

SA LE NOBLE AGE 3 mois de loyer TTC 240
SARL Le Verger de 

Vincennes propriétaires immobilier 12 ans 14/09/2005

SA LE NOBLE AGE 3 mois de loyer TTC 49
SARL Les Terrasses 

de Vincennes propriétaires immobilier 12 ans 14/09/2005

CAUTIONS BANCAIRES

AUTRES CAUTIONS

�
�
1?�������������	�����������������	�������?�	��>�
�

������������GH� ���B>C>6C6778� ���B>C>6C677N�
������������������������M��� �� ��
��������� �����	�����-��	��	�����	������� ����	�� �"!� !�
���������3� ���������-��	��	�����	������� ����	�� &##� 
.
�
�
���������������	�����������	���*���������>�
�������� ���������������	��	������>�� ������
�������� �������������	��	������>� � ������
���������������������+��������>� � � ������



�

� � �����������	�
���

� � '���	�����������������������>�

En règle générale, sauf disposition particulière, tous travaux y compris art. 606 à charge du Preneur ; TF à charge du Bailleur ; révision sur base indice Insee construction 2ème trimestre

Parties hors revalorisation, valeur 2006

contrat Bailleurs Preneur Bail / Avenants Durée / échéance Garanties
Montant 

loyer 2005 
HT

loyer à moins
de 1 an
(2006)

loyer à plus
de 1 an et moins de 5 

ans
(2007 à 2010)

loyer à plus
de 5 ans

(2011 et au 
delà)

total 
paiements 
minimaux 

futurs

disposition(s) 
particulière(s)

0 -
Le Noble Age 
Nantes 
Schuman

Bail commercial
Clos du Vallon
+ CJCN

SA LNA résilié 24 K€ - - - 0 K€

0 -
Le Noble Age 
Nantes 
Saumonières

Bail commercial SA Horizon SA LNA
Bail du 23.07.2004 (prise 
d'effet 15.07.2004)

Echéance :
14.07.2013
(9 ans)

DG 3 mois 
de loyer

96 K€ 100 K€ 402 K€ 264 K€ 766 K€

- art. 606 à charge 
du Bailleur
- TF à charge du 
Preneur
- indice : Insee 
construction (1er 

trim)

0 -
Le Noble Age 
Neuilly

Bail commercial SFIRT SA LNA Bail 10.03.2006
Echéance :
9.03.2015
(3-6-9)

DG 6 mois 
loyer HT

37 K€ 39 K€ 156 K€ 163 K€ 358 K€
- indice : Insee 
construction (3ème 

trim)

1 - La Chezalière
Sous location 
commerciale

SA LC SARL LC

Bail du 18.12.1989
Avt 1 : 1990
Avt 2 : 11.02.1992
Avt 3 : 5.02.1998
Renouvlt :28.09.01

Echéance :
31.05.2008
(8 ans 6 mois)

735 K€ 740 K€ 1 849 K€ - 2 589 K€

 - Loyer fixe 561 
396,78 € + % du CA
- indice : Insee 
construction (1er 

trim)

2 -
Parc de la 
Plesse

Bail commercial SA MF 49 SARL PDP

Bail du 4.09.1999
Avt 22.10.97 (renv 07)
Avt 11.05.98
Avt 5.5.00
Promesse avt 8.6.04
Avt régul 9.9.04
Avt 26.12.05

Echéance :
30.09.2017
(11 ans 9 mois)

DG 3 mois 
de loyer HT

418 K€ 525 K€ 2 100 K€ 3 544 K€ 6 168 K€

3 -
Parc de la 
Touques

Bail commercial SA MF 14 SARL PDT
Bail 10.02.1999 (x2)
(1.2.99 au 31.01.08)
Avt 22.12.00

Echéance :
31.01.2008
(9 ans)

DG 3 mois 
de loyer HT

595 K€ 595 K€ 645 K€ - 1 240 K€

4 -
Institut 
Médicalisé de 
Mar Vivo

bail LMP (2003) investisseurs SARL IMM fin 2003
Echéance :
30.09.2014

740 K€ 750 K€ 3 001 K€ 2 813 K€ 6 564 K€

5 -
Parc Saint 
Charles

Bail commercial SAS MF 28 SARL PSC
Bail du 5.03.03
Avt 30.04.04
Avt 2 : 15.03.05

Echéance :
31.12.2014
(12 ans – 
1.01.03)

Caution SA 
LNA 
équivalent à 
3 mois loyer 
TTC

643 K€ 648 K€ 2 590 K€ 2 590 K€ 5 828 K€

6 - Asphodia bail LMP (2002) investisseurs Asphodia fin 2001 / début 2002
Echéance :
30.09.2013

741 K€ 746 K€ 2 984 K€ 1 849 K€ 5 579 K€

7 - Sévigné bail LMP (2002) investisseurs Sévigné
Echéance : 
31.12.2013

540 K€ 567 K€ 2 266 K€ 1 700 K€ 4 533 K€

7 bis -
Sévigné 
(extension)

bail LMP (2006) investisseurs Sévigné Prise d'effet au 31/12/2005
Echéance : 
31.12.2017
(12 ans)

0 K€ 291 K€ 1 165 K€ 2 038 K€ 3 494 K€

�
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Parties hors revalorisation, valeur 2006

contrat Bailleurs Preneur Bail / Avenants Durée / échéance Garanties
Montant loyer 

2005 HT

loyer à moins
de 1 an
(2006)

loyer à plus
de 1 an et moins 

de 5 ans
(2007 à 2010)

loyer à plus
de 5 ans

(2011 et au 
delà)

total 
paiements 
minimaux 

futurs

disposition(s) 
particulière(s)

8 - Ger’Home bail LMP (2002)
investisseu
rs

Ger’Home
Echéance :
31.12.2013

Caution SA LNA 
équivalent à 3 
mois loyer TTC

1 053 K€ 1 061 K€ 4 243 K€ 3 182 K€ 8 486 K€

9 -
Arcade 
Fontenay

bail LMP (2003)
investisseu
rs

Arcade de F.
Echéance :
30.09.2015

633 K€ 638 K€ 2 551 K€ 3 029 K€ 6 217 K€

10 - Athéna Bail commercial SA MMJ Athéna

Bail du 12 mai 
2003
(1.04.03 au 
31.03.21)

Echéance :
31.03.2021 (18 
ans)

DG 3 mois de 
loyer

182 K€ 186 K€ 742 K€ 1 902 K€ 2 829 K€

- 50 % du 
précompte 
immobilier à charge 
du Preneur

11 - Point du Jour Bail commercial SA MMJ Pt du Jour

Bail du 12 mai 
2003
(1.04.03 au 
31.03.21)
Avt / extension : à 
régulariser

Echéance :
31.03.2021 (18 
ans)

DG 3 mois de 
loyer

464 K€ 722 K€ 3 104 K€ 7 954 K€ 11 780 K€

- 50 % du 
précompte 
immobilier à charge 
du Preneur

12 - Aigue Marine bail LMP (2003)
investisseu
rs

Aigue Marine
Echéance :
30.06.2015

598 K€ 602 K€ 2 407 K€ 2 708 K€ 5 717 K€

12 bis-
Aigue Marine 
(extension)

bail LMP (2006)
investisseu
rs

Aigue Marine
Prise d'effet à la 
livraison (au plus 
tard 31.12.2006)

Echéance :
31.12.2018 (au 
+ tard)
(12 ans)

0 K€ 90 K€ 1 438 K€ 2 786 K€ 4 314 K€ - livraison prévue 1er 

oct. 2006

13 - Harmonie bail LMP (2003)
investisseu
rs

Harmonie
Echéance :
30.06.2015

336 K€ 339 K€ 1 355 K€ 1 524 K€ 3 217 K€

14 -
Les Jardins de 
Mar Vivo

bail LMP (2005)
investisseu
rs

J. Mar Vivo
Echéance :
31.01.2017

450 K€ 602 K€ 2 406 K€ 3 659 K€ 6 667 K€

15 -
Le Verger de 
Vincennes

bail LMP (2005)
investisseu
rs

V. Vincennes
Echéance :
14.09.2017

Caution SA LNA 
3 mois loyer TTC

0 K€ 599 K€ 3 636 K€ 6 174 K€ 10 410 K€
- indice : Insee 
construction (1er 

trim)

15 bis -
Les Terrasses 
de Vincennes

bail LMP (2005)
investisseu
rs

T. Vincennes
Echéance :
14.09.2017

Caution SA LNA 
3 mois loyer TTC

0 K€ 160 K€ 736 K€ 1 250 K€ 2 146 K€
- indice : Insee 
construction (1er 

trim)

16 - Verte Prairie bail LMP (2005)
investisseu
rs

Verte Prairie
Echéance :
30.11.2017

 36 K€ 492 K€ 1 969 K€ 3 404 K€ 5 865 K€

17 -
Résidence 
Creisker

bail LMP (2006)
investisseu
rs

R. Creisker
prise d'effet à la 
livraison (au plus 
tard ...)

Echéance :
12 ans après 
livraison

0 K€ 327 K€ 2 614 K€ 4 902 K€ 7 842 K€ - livraison prévue 1er 

juill. 2006

18 -
Résidence 
Marconi

Bail commercial

SNC 
Chatou 
Investisse
ment II

R. Marconi Bail du 11.02.05
Echéance :
12 ans après 
livraison 

Caution SA LNA 
équivalent à 4 
mois loyer TTC

0 K€ 89 K€ 3 657 K€ 6 780 K€ 10 526 K€

- livraison prévue 1er 

juin 2006
- franchise pendant 
les 6 1ers mois

8 322 K€ 10 906 K€ 48 016 K€ 64 215 K€ 123 136 K€

�
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Sociétés

Montant TTC 
payé en 2005 à 

Fidexi
Montant TTC payé 
en 2004 à Fidexi

Solde restant dû 
à Fidexi au 
31/12/2005

SNC Médica Foncière 83 201 280 0
SNC Médica Foncière 94 74 88 15
SNC Foncière Bandol 83 173 381 173
SNC Foncière Moret 77 0 204 0
SNC Médica Olonne 85 248 0 0
SNC Médica Salon 13 0 0 372

Total 695 952 560 �
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TOTAL GROUPE MINO.
Capital Réserves résultat

capitaux propres 01/01/2004 norme française 16 129 15 450 679 11 791 4 338

Variations liées aux IFRS à l'ouverture
provisions retraite 5 )
actualisation dépôts sur loyers -95 )
actualisation cautions des résidents 145 )
marges immobilières -82 )
amortissements des immobisations corporelles 17 -12 74 62
annulation frais d'établissement -7 )
frais d'acquisition et charges à répartir -292 )
fonds de commerce 2 007 )
écarts d'acquisition 4 636 )
imposition différée -6 272 )
capitaux propres 01/01/2004 IFRS 16 191 15 438 753 11 791 4 400
distribution -473 -473 -473
résultat exercice 2004 norme française 2 325 1 794 531 2 325

Variations liées aux IFRS  sur le résultat de l'exercice
provisions retraite 5 )
actualisation dépôts sur loyers 15 )
actualisation cautions des résidents -10 )
marges immobilières -154 )
amortissements des immobisations corporelles -2 )       156 -5 151
annulation frais d'établissement 1 )
frais d'acquisition et charges à répartir 141 )
fonds de commerce )
annulation amortissement écart acquisition 149 )
imposition différée 6 )
résultat 31/12/2004 retraité en IFRS 2 476 1 950 526 2 476

capitaux propres 31/12/2004 IFRS 18 194 17 388 806 11 791 3 927 2 476

Ventilation
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BILAN ACTIF

  Valeurs 
Nettes IFRS

Variations 
IFRS

Valeurs 
nettes RF

Actifs non courants
       Ecarts d'acquisition 7 288 4 636 2 652
       Immobilisations incorporelles  22 270 2 001 20 269
       Immobilisations corporelles  2 181 17 2 164
       Immobilisations finançières  937 -96 1 033
       Impôt différé actif -580 580

TOTAL  32 676 5 978 26 698
Actifs  courants
       Stocks et en-cours  6 488 786 5 702
       Créances clients et avances versées 24 716 -1 736 26 452
       Autres créances et comptes de régul. 3 654 -817 4 471
       Valeurs mobilières de placement 424 424
       Disponibilités  12 261 12 261

TOTAL  47 543 -1 767 49 310
TOTAL BILAN ACTIF 80 219 4 211 76 008

Ouverture au 01/01/2004

�

BILAN PASSIF

  Valeurs 
Nettes IFRS

Variat IFRS
Valeurs 

nettes RF

Capitaux propres
      Capital  11 791 11 791
       Primes  
       Réserves  3 647 -12 3 659

CAPITAUX PROPRES DU GROUPE 15 438 -12 15 450
Intérêts minoritaires 752 73 679

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 16 190 61 16 129
Passifs non courants
Provisions pour retraites et autres avantages 138 -6 144
Autres provisions pour risques et charges 159 159
Impôts différés passif 6 006 5 692 314
Emprunts et dettes financières non courants 11 590 -144 11 734

TOTAL  17 893 5 542 12 351
Passifs  courants
Dettes fournisseurs et avances reçues 7 628 -8 302 15 930
Emprunts et dettes financières courants 8 332 8 332
Autres dettes et comptes de régularisation 30 176 6 910 23 266

������� N9�>B9 0>�B?6 NA�86@
TOTAL BILAN PASSIF 80 219 4 211 76 008

Ouverture au 01/01/2004

�
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2 004

  Valeurs 
IFRS

Variations 
IFRS Valeurs RF

Produits d'exploitation
      Chiffre d'affaires 46 128 -6 813 52 941
       Autres produits d'exploitation  5 396 2 758 2 638
      51 524 -4 055 55 579
Charges d'exploitation 
       Achats et variation de stock 11 511 -3 856 15 367
       Impôts, taxes et versements assimilés 1 406 0 1 406
       Charges de personnel 20 833 0 20 833
       Dotations aux amortissements 599 -47 646
       Autres charges d'exploitation 13 195 0 13 195

47 543 -3 903 51 447

Résultat d'exploitation 3 980 -152 4 132

Produits financiers 202 114 88
Charges financières 706 109 597

Résultat financier -504 5 -509
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 3 476 -148 3 624

Résultat exceptionnel 206 144 62
Impôts sur les bénéfices 1 133 1 133
Impôts différés 72 -7 79

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 2 476 2 2 474
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition -149 149
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 2 476 151 2 325

Intérêts minoritaires 526 -5 531
RESULTAT NET 1 950 156 1 794

Résultat par action 2,52 € 2,32 €
Résultat dilué par action 2,52 € 2,32 € �
�
�
�
&���	��	�������������� ������������-�����	���	�	���
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GLOBAL EXPLOITATION IMMOBILIER

BILAN ACTIF (montants en K€) Note
  Valeurs 
Brutes

  Amort. 
/ Prov.

Valeurs 
Nettes

  Valeurs 
Brutes

  Amort. 
/ Prov.

Valeurs 
Nettes

  Valeurs 
Brutes

  Amort. 
/ Prov.

Valeurs 
Nettes

 Valeurs 
Nettes

 Valeurs Nettes
 Valeurs 
Nettes

Actifs non courants
       Ecarts d'acquisition 4 8 272 8 272 8 272 8 272 0 7 508 7 508
       Immobilisations incorporelles  5 26 878 203 26 675 26 876 201 26 675 2 2 0 23 366 23 366
       Immobilisations corporelles  6 9 109 3 018 6 091 9 085 3 006 6 079 24 12 12 3 203 3 188 15
       Immobilisations financières  (1) 7 1 010 1 010 1 010 1 010 0 0 1 228 1 228
        Titres mis en équivalence  0 0
        Impôts différés actifs 23 307 307 307 307 0 101 101

TOTAL  45 276 3 221 42 055 45 550 3 207 42 343 26 14 12 35 406 35 391 15
0 0

Actifs  courants 0 0
       Stocks et en-cours  8 4 504 4 4 500 272 272 4 232 4 4 228 8 904 234 8 670
       Créances clients et avances versées 9 10 658 111 10 547 1 719 111 1 608 8 940 8 940 10 974 1 274 9 699
       Autres créances et comptes de régul. 10 2 246 2 246 1 453 1 453 793 793 2 552 1 752 800
       Valeurs mobilières de placement (1) 11 84 84 77 77 7 7 1 001 1 1 000
       Disponibilités  11 7 954 7 954 4 422 4 422 3 532 3 532 6 565 5 340 1 225

TOTAL  25 446 115 25 331 7 943 111 7 832 17 503 4 17 499 29 996 8 601 21 395
TOTAL BILAN ACTIF 71 022 3 336 67 686 53 493 3 318 50 175 17 529 18 17 511 65 402 43 992 21 410

(1) lignes modifiées pour les raisons évoquése ci-dessus

2005 2 004
GLOBAL EXPLOITATION IMMOBILIER
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BILAN ACTIF

  Valeurs 
Nettes IFRS

Variations 
IFRS

Valeurs 
nettes RF

Actifs non courants
       Ecarts d'acquisition 7 508 4 785 2 723
       Immobilisations incorporelles  23 366 2 002 21 364
       Immobilisations corporelles  3 203 15 3 188
       Immobilisations finançières  1 228 -81 1 309
       Impôt différé actif 101 -441 542

TOTAL  35 406 6 280 29 126
Actifs  courants
       Stocks et en-cours  8 904 3 590 5 314
       Créances clients et avances versées 10 974 -355 11 329
       Autres créances et comptes de régul. 2 552 -1 434 3 987
       Valeurs mobilières de placement 1 001 1 001
       Disponibilités  6 565 6 565

TOTAL  29 996 1 801 28 196
TOTAL BILAN ACTIF 65 402 8 081 57 322

Clôture 31/12/2004

�
�
BILAN PASSIF

  Valeurs 
Nettes IFRS

Variat IFRS
Valeurs 

nettes RF

Capitaux propres
      Capital  11 791 11 791
       Primes  
       Réserves  3 647 15 3 632
       Résultat 1 950 156 1 794

CAPITAUX PROPRES DU GROUPE 17 388 171 17 217
Intérêts minoritaires 806 42 763

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE 18 194 213 17 980
Passifs non courants
Provisions pour retraites et autres avantages 139 -10 149
Autres provisions pour risques et charges 159 159
Impôts différés passif 6 175 5 824 351
Emprunts et dettes financières non courants 11 881 1 018 10 863

TOTAL  18 354 6 832 11 522
Passifs  courants
Dettes fournisseurs et avances reçues 7 628 -8 302 15 930
Emprunts et dettes financières courants 4 245 -1 153 5 398
Autres dettes et comptes de régularisation 16 981 10 489 6 492

������� 6@�@8N >�7BN 6A�@67
TOTAL BILAN PASSIF 65 402 8 079 57 322

Clôture 31/12/2004
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Augmentation 
écart 

d'acquisition
majoration des 

actifs
Plesse 191
Asphodia 0 1197
Sévigné 292 592
Ger'home 1 287
Arcade 647 29
Harmonie 561
AM 953
Athéna 175 189
Point du Jour 421

Total 4 527 2 007 �
�
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SOCIETE
% de 

détention 
par GNA

montant de 
l'emprunt

Banque objet durée
date 

souscription
Taux

Possibilité de 
conversion

restant dû au 
31/12/2004

garanties caution
maintien des 

fonds propres & 
c/c

2 311 584 CDE
acquisition de 

l'immobilier
15 ans 01/11/1997 fixe 5,84% 1 435 364 -

783 131 CDE
financement de 

l'agrandissement
14 ans et 

2 mois
01/12/1999

Euribor 3 m 
+1,40%

TMM de l'OAT 10 ans + 
1,40% / com mvt 0,10% 

montant converti
567 958

caution solidaire de 
LNA de 60 980 Euros 

pendant 5 ans
-

1 155 000 ENTENIAL
financement de 

travaux
16 ans et 

6 mois
23/07/2004

Euribor 3 m 
+1,50%

1 155 000 affectation hypothécaire

225 000 ENTENIAL
financement de la 

TVA
2 ans 23/07/2004

Euribor 3 m 
+1,80%

225 000
affectation hypothécaire avec 

dispense d'inscription+ cession 
de créances sur la TVA

3 431 627 CDE
achat crédit-bail 

immobilier lot n°1
17 ans 01/02/1999

Euribor 3 m 
+1,50%

2 621 877 -

1 644 925 CDE
achat crédit-bail 

immobilier lot n°2 15 ans 01/10/2000
Euribor 3 m 

+1,50% 1 313 848 -

76 225
CDE

financement travaux 15 ans 01/01/2001
Euribor 3 m 

+1,50%
64 516

hypothèque de 2è rang + 
cession Dailly des loyers

- -

1

TOTAL 7 383 563
cautions de LNA pour 3 

443 016 Euros

SA MEDICA FONCIERE 
14

hypothèque conventionnelle de 
1er rang + cession Dailly des 

loyers

caution solidaire de 
LNA de 503 081 Euros 

pendant 5 ans

privilège de prêteur de deniers 
de 1er rang

0%

Ds 1 délai de 3 ans = 
TMM de l'OAT < durée 

restant à courir + 1,50% / 
com mvt 0,10% montant 
converti / sinon accord 

mutuel

SA MEDICA FONCIERE 
49

0%
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SOCIETE
% de 

détention 
par GNA

montant de 
l'emprunt

Banque objet durée Échéance
date 

souscription
Taux

Possibilité de 
conversion

restant dû au 
31/12/2004

restant dû au 
31/12/2005

garanties caution
maintien des 

fonds propres & 
c/c

SARL MEDICA 28 20%
crédit-bail de 5 

945 512 €

Bâticentre

financement de 
l'immobilier

20 ans 01/01/2000
- nantissement contrat CB               

- cession de loyers

caution solidaire de 
LNA de 2 574 057 
Euros pendant 20 

ans

-

SARL MEDICA 28 20% 800 000

CEPME

financement 
travaux

7 ans 16/06/2003
Euribor 3 m + 

1,15%
Taux fixe = TME + 

1,35%
671 298 564 153

- nantissement du fonds de 
commerce de St Charles

caution de la SARL 
Le Parc St Charles 
de 800 000 €  pdt 7 

ans

c/c 270 000 Euros

TOTAL

cautions de LNA 
pour 3 443 016 

Euros �
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SOCIETE
% de 

détention 
par GNA

Banque
Montant 

Engagement 
Initial

Type d'engagement
Échéance / 

durée
date 

souscription
Conditions 
financières

Engagement 
restant dû au 

31/12/2004
garanties financières

4 200 000
prêt promoteur - 

acquisition immeuble
mars-05

1% l'an + Euribor 
3mois +1,5%

0

1 219 593
garantie paiement 

différé terrain
31/12/2004 1% par an 0

4 500 000
Garantie Financière 

d'achèvement
à l'obtention 
de la DAT

60 000 € 4 500 000

3 982 000
prêt promoteur - 

acquisition immeuble
31/12/2004 EONIA +2,25% 0

- PPD / cession Dailly des 
loyers

2 898 000 crédit travaux 31/12/2005
0,75% l'an + 

EONIA +1,5%
2 898 000

- PPD / cession Dailly des 
loyers

2 156 000
Garantie de 

Paiement des travaux à l'obtention 
de la DAT

25 000 € +0,30% 
au-delà de 12 

mois
2 156 000 promesse d'hypothèque

2 066 000
Caution de paiement 

aux entreprises 6 mois après 
la réception

450 € avec 1 
minimum de 100€ 

par caution
2 066 000 lettre d'ordre

1 600 000
prêt promoteur - 

acquisition terrain + 
construction

août-06 T4M + 2,50% 1 600 000

2 832 000
Garantie Financière 

d'achèvement
à l'obtention 
de la DAT

28 320 € 2 832 000

07/03/2003

PPD en 1er rang à hauteur de 
4 200 000 € + hypothèque 

complémentaire pour 1 219 
593 € / Promesse 

d'hypothèque à hauteur de 4 
500 000 € / délégation des 

loyers

SNC FONCIERE 
FONTENAY 92

100% CIG 25/11/2003

SNC MEDICA 
FONCIERE 83

100%
Caisse 

d'Epargne / 
CIO

promesse d'hypothèque
SNC MEDICA 
FONCIERE 94

100%
Caisse 

d'Epargne
05/08/2004
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SOCIETE

% de détention 
par GNA

montant de 
l'emprunt

Banque objet durée
date 

souscription
date 

d'échéance
Taux

Restant dû au 
31/12/04

Restant dû 
au 31/12/05

garanties caution
maintien des 

fonds propres & 
c/c

37 350 CIO
achat 5% SARL Le 
Parc de la Plesse

7 ans 01/08/2001 01/08/2008 fixe 6,15% 21 976 16 598
nantissement des 120 parts 

acquises par SA LNA
- -

180 500 CIO
achat 20% SARL La 

Chézalière
7 ans 02/08/2001 02/08/2008 fixe 6,15% 106 202 80 214

nantissement des 3064 parts 
acquises par SA LNA

- -

515 000 CA 10 ans 22/03/2002 22/03/2012 fixe 5,70% 401 055 355 022 - -

515 277 Crédit Maritime 10 ans 20/03/2002 20/03/2012 fixe 5,5% 400 472 354 239 - -

651 262 CIO 10 ans 25/07/2001 31/07/2011 fixe 6,38% 482 839 423 650 -

648 000 BDPME 10 ans 26/07/2001 31/07/2011
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
473 714 413 213 -

110 000 CIO
achat matériel 

informatique et bureaux
5 ans 30/09/2002 30/09/2007

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

63 596 41 389 - - -

666 000 CA 30/09/2002 30/09/2007 fixe 5,5% 546 411 488 309

666 667 Société Générale 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
516 673 450 009

660 000
Banque 

Française 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
538 196 479 624

986 000 Société Générale
achat 80% des titres 

ARCADE
10 ans 04/12/2003 04/12/2013

Euribor 3 m 
+1,45%

887 400 788 800
nantissement de 80% des titres de 

la SAS Arcade de Fontenay
- -

121 959 CIO 5 ans 01/08/2001 01/08/2006 fixe 6% 46 871 20 687 - -

138 000 CIO 7 ans 25/10/2003 25/10/2010 E 3m + 1,15% 120 175 101 755 - -

SARL LE PARC DE 
DIANE

97% 92 402 achat d' 1lot immobilier 118 mois 21/04/1997 21/02/2007
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
24 439 13 489 - - -

609 796 CDE
achat du fonds 

commerce
10 ans 01/02/1999 01/02/2009

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

315 709 252 603 - -

234 000 Société Générale
achat 20% titres 

Arcade
10 ans 04/12/2003 04/12/2013

Euribor 3 m 
+1,45%

210 600 187 200
caution solidaire de LNA 

pour 234 000 € -

104 000 CIO
achat mobilier et 

matériel
5 ans 25/10/2003 25/10/2008 E 3m + 1,15% 84 544 64 438 -

caution solidaire de LNA 
pour 104 000 € -

1 829 388 BDPME
26/09/1999 30/09/2009

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

1 019 815 833 923
caution solidaire de LNA de 
457 347 Euros pendant 10 

ans

1 189 102 LB
26/09/1999 30/09/2009

Euribor 3 m + 
1,50% / couvert

655 291 529 752
caution solidaire de LNA de 
304 898 Euros pendant 10 

ans

304 898 BDPME 01/01/2000 01/01/2007
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
109 813 62 523 c/c  152 449 Euros

198 184 CIO 01/01/2000 01/01/2007
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
71 109 40 453

198 184 CIO 01/01/2000 01/01/2007 fixe 5,85% 72 674 41 543

277 457 Crédit Maritime
20/03/2002 20/03/2012 fixe 5,5% 215 639 190 744

277 000 Crédit Agricole 22/03/2002 22/03/2012 fixe 5,7% 215 713 190 954

330 000 CIO travaux 15 ans 25/10/2003 25/10/2018 E 3m + 1,25% 312 696 294 814
caution solidaire de LNA 

pour 330 000 €
-

FP + c/c 228 673 
Euros

c/c 442 102 Euros

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 7 ans

-
SARL ASPHODIA 100%

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans

-

achat 65% titres 
SEVIGNE

achat 80% des titres 
GER'HOME

10 ans
nantissement de 80% des titres de 

la SA Ger'Home

nantissement 65% titres Sévigné

- -

nantissement titres SARL 
ASPHODIA pour 1 299 262 euros / 
nantissement fonds de commerce 

PARC DE LA PLESSE

SARL LE PARC DU 
GOLFE

100%

SARL LE PARC ST 
CHARLES

100%

achat 35% des titres 
Sévigné

10 ans
nantissement fonds de commerce 

de ASPHODIA

nantissement fonds de commerce 
ST CHARLES

achat du fonds 
commerce & 
financement 

investissements

achat du fonds 
commerce & 
financement 

investissements

7 ans

10 ans

SA LE NOBLE AGE

financement des 
travaux

SARL LE PARC DE LA 
TOUQUES

100%

SARL LA CHEZALIERE 21%

achat 100% titres 
ASPHODIA

nantissement fonds de commerce 
PARC DE LA TOUQUES

nantissement fonds de commerce 
SARL LA CHEZALIERE

nantissement fonds de commerce 
PARC DU GOLFE
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SOCIETE
% de détention 

par GNA
montant de 
l'emprunt

Banque objet durée
date 

souscription
date 

d'échéance
Taux

Restant dû au 
31/12/04

Restant dû 
au 31/12/05

garanties caution
maintien des 

fonds propres & 
c/c

166 000 CA 30/09/2002 30/09/2012 fixe 5,5% 136 192 121 711 -

166 667 Société Générale 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
135 200 120 500

165 000
Banque 

Française 30/09/2002 30/09/2012
Euribor 3 m + 

1,50% / couvert
134 549 119 906

SPRL LNA BELGIQUE 100%
1 404 000 Dexia

achat 100% titres 
Athéna + 80% titres 

Point du Jour
10 ans 30/06/2003 31/05/2013 fixe 4,95% 1 234 966 1 115 114

nantissement fonds de commerce 
d'Athéna / nantissement 80% titres 

Point du Jour
-

SA RESIDENCE 
ATHENA

100%
196 000 Dexia

achat 20% titres Point 
du Jour

10 ans 30/06/2003 31/05/2013 fixe 4,95% 172 403 155 671
nantissement 20% titres Point du 

Jour
-

969 500
Banque 

Française 10 ans 29/12/2003 29/12/2013 E 3m + 1,50% 872 500 775 600 nantissement fonds de commerce -

969 500 Caisse d'Epargne 10 ans 29/12/2003 29/12/2013 E 3m + 1,50% 872 550 775 600 - -

297 000
Crédit Agricole 

Brie 10 ans 29/12/2003 10/01/2014 E 3m + 1,50% 278 266 252 481 -

297 000
Crédit Agricole 
Loire-Atlantique 10 ans 10/12/2003 10/12/2013 E 3m + 1,50% 271 907 245 888 -

594 000
Banque 

Française 
10 ans 29/12/2003 29/12/2013 E 3m + 1,50% 534 600 475 200 -

SARL LNA SERVICES 51%
10 500 CIO

achat matériel 5 ans 14/06/2002 14/05/2007 E 3m + 1,30% 5 385 3 231
caution solidaire de LNA 

pour 10 500 €
-

SARL MOD 44 49%
25 000 CIO

achat véhicule 5 ans 25/10/2003 25/10/2008 E 3m + 1,15% 20 323 15 490 -
caution solidaire de LNA 

pour 25 000 €
-

TOTAL 16 800 593 12 582 461 10 892 338
cautions de LNA pour           

8 256 135 Euros
FP + c/c 670 775 

Euros

couverture 1 4 058 103 3 357 385

-

nantissement fonds de commerce 
de SEVIGNE / nantissement de 

20% des titres de la SA Ger'Home

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans
SARL SEVIGNE 100%

achat 20% des titres 
GER'HOME

10 ans

SARL RESIDENCE 
AIGUE-MARINE

100%
achat fonds de 

commerce Aigue-
Marine

SARL RESIDENCE 
HARMONIE

100%
achat fonds de 

commerce Harmonie
nantissement fonds de commerce

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans

caution solidaire de LNA à 
concurrence de 100% des 

crédits pendant 10 ans
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SOCIETE Caution Objet pour le compte de au profit de durée
date 

souscription

SA LE NOBLE AGE
3 mois de loyer TTC soit 

254 260 €
garantir le paiement des 

loyers SARL Ger'home propriétaires immobilier 5 ans 01/12/2002

SA LE NOBLE AGE 3 mois de loyer TTC 
garantir le paiement des 

loyers
SARL Le Verger de 
Vincennes propriétaires immobilier

SA LE NOBLE AGE 27 849 €
garantir le paiement des 

loyers SARL LNA Services DIAC location 3 ans 06/06/2002

CAUTIONS BANCAIRES

AUTRES CAUTIONS

non actionnable au 31/12/2004

NEANT
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 GLOBAL 2004 EXPLOITATION IMMOBILIER

 Ventes de marchandises

       - France

       - Etranger

 Ventes de produits

       - France

       - Etranger

 Ventes de travaux 11 216 714 0 11 216 714 

       - France 11 216 714 0 11 216 714 

       - Etranger

 Ventes de services 41 724 275 40 990 866 733 409 

       - France 37 571 606 36 838 197 733 409 

       - Etranger 4 152 669 4 152 669 

 TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 52 940 989 40 990 866 11 950 123 

 Production stockée 648 762 0 648 762 

 Production immobilisée

 Produits sur opérations à long terme

 Subventions d'exploitation 18 200 18 200 

 Reprises amort. et prov. d'exploitation 240 135 240 135 

 Autres produits d'exploitation 9 206 9 205 1 

 Transfert de charges d'exploitation 1 722 094 1 663 228 58 866 

 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 55 579 386 42 921 634 12 657 752 

 Achats matières 1ères & autres appro. 1 336 254 1 336 254 

 Variation stocks matières 1ères & aut. appro. -20 512 -20 512 

 Achats de sous-traitance 12 028 239 393 132 11 635 107 

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures 2 022 925 2 022 867 58 

 Autres services extérieurs 10 136 000 10 077 134 58 866 

 Achats de marchandises 0 

 Variation stocks de marchandises 0 

 Autres charges externes 2 822 513 2 803 544 18 969 

 Impôts, taxes et versements assimilés 1 405 801 1 368 813 36 988 

 Rémunération du personnel 15 348 633 15 348 633 

 Charges sociales 5 349 302 5 349 302 

 Participation des salariés 135 262 135 262 

 Dotations amort. et prov. d'exploit. 660 860 660 860 

 Autres charges d'exploitation 221 163 221 158 5 

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 51 446 440 39 696 447 11 749 993 

 RESULTAT D'EXPLOITATION 4 132 946 3 225 187 907 759 

 Produits sur opérations en commun

 Charges sur opérations en commun

 Total des dividendes 0 

 Autres produits de participation 9 993 9 993 

 Produits des autres immobilisations financières 0 

 Revenus des autres créances et VMP 23 933 23 932 1 

 Gains de change 0 

 Produits nets sur cession de VMP 37 166 29 256 7 910 

 Autres produits financiers 4 492 4 492 

 Reprises sur prov. et amort. financiers 11 957 11 957 

 Transfert de charges financières 0 

 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 87 541 79 630 7 911 �
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 GLOBAL 2004 EXPLOITATION IMMOBILIER

 Dotation aux prov. & amort. financiers
 Intérêts et charges financiers 590 739 590 739 
 Pertes de change :
 Charges nettes sur cession de VMP 5 468 5 468 
Coût du passage à l'EURO 0 
 Autres charges financières 602 602 

 TOTAL CHARGES FINANCIERES 596 809 596 809 

 RESULTAT FINANCIER -509 268 -517 179 7 911 
 Produits exceptionnels sur opérat° de gestion 75 098 75 098 
 Produits exceptionnels sur exerc. antérieurs 193 493 193 493 
 Produits de cession d'immo. incorporelles 0 
 Produits de cession d'immo. corporelles 350 196 350 196 
 Produits de cession d'immo. financières 7 497 7 497 
 Produits de cession des titres consolidés 0 

 TOTAL PROD. CESSION ELTS D'ACTIF 350 196 350 196 
 Subventions virées au résultat 444 444 
 Autres produits exceptionnels 86 043 80 340 5 703 
 Reprise provisions réglementées 0 
 Reprise prov. pour risques & charges except. 17 332 17 332 
 Reprise prov. dépréciations except. 0 
 Transfert de charges exceptionnelles 45 734 45 734 
 Correction d'erreur 0 

 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 775 837 770 134 5 703 
 Charges exceptionnelles sur op. de gestion 76 907 76 907 
 Charges sur exercices antérieurs 14 200 14 200 
 VNC des immo. incorporelles cédées
 VNC des immo. corporelles cédées 354 752 354 752 
 VNC des immo. financières cédées 7 853 7 853 
 VNC des titres consolidés cédés

 TOTAL VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES 362 605 362 605 
 Autres charges exceptionnelles 87 280 87 280 
 Dotation provisions réglementées
 Dotation prov. pour risques & charges except. 23 502 23 502 
 Dotation prov. dépréciations except. 149 281 149 281 
 Correction d'erreur

 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 713 775 713 775 

 RESULTAT EXCEPTIONNEL 62 062 56 359 5 703 
 Impôts sur les bénéfices 1 133 477 817 170 316 307 
 Impôts différés 78 636 78 636 

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 2 473 627 1 868 561 605 066 
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.
Amortissement écart d'acquisition 149 017 149 017 

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 2 324 610 1 719 544 605 066 
 RESULTAT - PART DES MINORITAIRES 530 609 530 609 

RESULTAT - PART DU GROUPE 1 794 001 1 188 935 605 066 
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 EXERCICE 2004 EXERCICE 2003 VARIATION

 Ventes de marchandises

       - France

       - Etranger

 Ventes de produits

       - France

       - Etranger

 Ventes de travaux 0 0 

       - France 0 0 

       - Etranger

 Ventes de services 40 990 866 33 073 258 7 917 608 

       - France 36 838 197 29 030 376 

       - Etranger 4 152 669 4 042 882 

 TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 40 990 866 33 073 258 7 917 608 

 Production stockée 0 0 

 Production immobilisée

 Produits sur opérations à long terme

 Subventions d'exploitation 18 200 44 841 

 Reprises amort. et prov. d'exploitation 240 135 214 966 

 Autres produits d'exploitation 9 205 73 916 

 Transfert de charges d'exploitation 1 663 228 1 260 716 

 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 42 921 634 34 667 697 8 253 937 

 Achats matières 1ères & autres appro. 1 336 254 1 689 507 

 Variation stocks matières 1ères & aut. appro. -20 512 -27 842 

 Achats de sous-traitance 393 132 64 256 

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures 2 022 867 1 830 347 

 Autres services extérieurs 10 077 134 8 013 886 

 Achats de marchandises 0 0 

 Variation stocks de marchandises 0 0 

 Autres charges externes 2 803 544 2 508 744 

 Impôts, taxes et versements assimilés 1 368 813 1 025 560 

 Rémunération du personnel 15 348 633 12 150 195 

 Charges sociales 5 349 302 4 158 565 

 Participation des salariés 135 262 88 479 

 Dotations amort. et prov. d'exploit. 660 860 619 121 

 Autres charges d'exploitation 221 158 256 311 

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 39 696 447 32 377 129 7 319 318 

 RESULTAT D'EXPLOITATION 3 225 187 2 290 568 934 619 

 Produits sur opérations en commun

 Charges sur opérations en commun

 Total des dividendes 0 4 

 Autres produits de participation 9 993 15 801 

 Produits des autres immobilisations financières 0 0 

 Revenus des autres créances et VMP 23 932 50 549 

 Gains de change 0 0 

 Produits nets sur cession de VMP 29 256 28 959 

 Autres produits financiers 4 492 27 079 

 Reprises sur prov. et amort. financiers 11 957 5 518 

 Transfert de charges financières 0 0 

 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 79 630 127 910 -48 280 �
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 EXERCICE 2004 EXERCICE 2003 VARIATION

 Dotation aux prov. & amort. financiers
 Intérêts et charges financiers 590 739 515 941 
 Pertes de change 781 
 Charges nettes sur cession de VMP 5 468 -2 274 
Coût du passage à l'EURO 0 0 
 Autres charges financières 602 2 739 

 TOTAL CHARGES FINANCIERES 596 809 517 187 79 622 

 RESULTAT FINANCIER -517 179 -389 277 -127 902 
 Produits exceptionnels sur opérat° de gestion 75 098 526 666 
 Produits exceptionnels sur exerc. antérieurs 193 493 111 155 
 Produits de cession d'immo. incorporelles 0 0 
 Produits de cession d'immo. corporelles 350 196 2 771 859 
 Produits de cession d'immo. financières 7 497 0 
 Produits de cession des titres consolidés 0 0 

 TOTAL PROD. CESSION ELTS D'ACTIF 350 196 2 771 859 -2 421 663 
 Subventions virées au résultat 444 
 Autres produits exceptionnels 80 340 61 731 
 Reprise provisions réglementées 0 0 
 Reprise prov. pour risques & charges except. 17 332 11 726 
 Reprise prov. dépréciations except. 0 0 
 Transfert de charges exceptionnelles 45 734 231 012 
 Correction d'erreur 0 0 

 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 770 134 3 714 149 -2 944 015 
 Charges exceptionnelles sur op. de gestion 76 907 47 376 
 Charges sur exercices antérieurs 14 200 67 823 
 VNC des immo. incorporelles cédées 16 007 
 VNC des immo. corporelles cédées 354 752 132 783 
 VNC des immo. financières cédées 7 853 0 
 VNC des titres consolidés cédés 0 

 TOTAL VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES 362 605 148 790 213 815 
 Autres charges exceptionnelles 87 280 84 671 
 Dotation provisions réglementées
 Dotation prov. pour risques & charges except. 23 502 88 294 
 Dotation prov. dépréciations except. 149 281 125 670 
 Correction d'erreur

 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 713 775 562 624 151 151 

 RESULTAT EXCEPTIONNEL 56 359 3 151 525 -3 095 166 
 Impôts sur les bénéfices 817 170 3 391 799 -2 574 629 
 Impôts différés 78 636 189 734 -111 098 

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 1 868 561 1 471 283 397 278 
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.
Amortissement écart d'acquisition 149 017 76 966 72 051 

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1 719 544 1 394 317 325 227 
 RESULTAT - PART DES MINORITAIRES 530 609 439 040 91 569 

RESULTAT - PART DU GROUPE 1 188 959 955 277 233 682 �
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 2005 2004

 Ventes de marchandises

       - France

       - Etranger

 Ventes de produits

       - France

       - Etranger

 Ventes de travaux 11 216 714 38 600 353 

       - France 11 216 714 38 600 353 

       - Etranger

 Ventes de services 733 409 74 399 

       - France 733 409 74 399 

       - Etranger

 TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 11 950 123 38 674 752 

 Production stockée 648 762 2 368 649 

 Production immobilisée

 Produits sur opérations à long terme

 Subventions d'exploitation

 Reprises amort. et prov. d'exploitation

 Autres produits d'exploitation 1 5 

 Transfert de charges d'exploitation 58 866 131 978 

 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 12 657 752 41 175 384 

 Achats matières 1ères & autres appro.

 Variation stocks matières 1ères & aut. appro.

 Achats de sous-traitance 11 635 107 39 299 744 

 Achats non stockés, Matériel et Fournitures 58 34 133 

 Autres services extérieurs 58 866 889 

 Achats de marchandises

 Variation stocks de marchandises

 Autres charges externes 18 969 12 385 

 Impôts, taxes et versements assimilés 36 988 66 656 

 Rémunération du personnel

 Charges sociales

 Participation des salariés

 Dotations amort. et prov. d'exploit. 494 

 Autres charges d'exploitation 5 

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 11 749 993 39 414 301 

 RESULTAT D'EXPLOITATION 907 759 1 761 083 

 Produits sur opérations en commun

 Charges sur opérations en commun

 Total des dividendes

 Autres produits de participation

 Produits des autres immobilisations financières

 Revenus des autres créances et VMP 1 

 Gains de change

 Produits nets sur cession de VMP 7 910 

 Autres produits financiers

 Reprises sur prov. et amort. financiers

 Transfert de charges financières

 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 7 911 �
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 2005 2004

 Dotation aux prov. & amort. financiers
 Intérêts et charges financiers
 Pertes de change
 Charges nettes sur cession de VMP
Coût du passage à l'EURO
 Autres charges financières

 TOTAL CHARGES FINANCIERES 

 RESULTAT FINANCIER 7 911 
 Produits exceptionnels sur opérat° de gestion
 Produits exceptionnels sur exerc. antérieurs 38 898 
 Produits de cession d'immo. incorporelles 376 
 Produits de cession d'immo. corporelles
 Produits de cession d'immo. financières
 Produits de cession des titres consolidés

 TOTAL PROD. CESSION ELTS D'ACTIF 376 
 Subventions virées au résultat
 Autres produits exceptionnels 5 703 
 Reprise provisions réglementées
 Reprise prov. pour risques & charges except.
 Reprise prov. dépréciations except.
 Transfert de charges exceptionnelles
 Correction d'erreur

 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 703 39 274 
 Charges exceptionnelles sur op. de gestion
 Charges sur exercices antérieurs
 VNC des immo. incorporelles cédées
 VNC des immo. corporelles cédées
 VNC des immo. financières cédées
 VNC des titres consolidés cédés

 TOTAL VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES 
 Autres charges exceptionnelles
 Dotation provisions réglementées
 Dotation prov. pour risques & charges except.
 Dotation prov. dépréciations except.
 Correction d'erreur

 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 

 RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 703 39 274 
 Impôts sur les bénéfices 316 307 618 063 
 Impôts différés 

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 605 066 1 182 294 
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.
Amortissement écart d'acquisition

RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 605 066 1 182 294 
 RESULTAT - PART DES MINORITAIRES 

RESULTAT - PART DU GROUPE 605 066 1 182 294 �
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Honoraires des commissaires 
aux comptes en K€ 

Exercice 2005 
(estimé) Exercice 2004 Exercice 2003 

Frédéric BERNARDIN       
Honoraires 83  71  40  
Frais 20  11  5 

Total 103  82  45  
Eric DUCASSE       
Honoraires 45  20  0 
Frais 5  1 0 

Total 50  21 0 
TOTAL 153  103  45  
�
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Nom Date
Nombre de titres 

détenus avant 
l'opération

% du capital détenu 
avant l'opération

Nombre de titres 
acquis (+) ou cédés 

(-)

Nombre de titres 
après l'opération

% du capital détenu 
après l'opération

Maggy RENARD 40 0.01% -40  - 0.00%
SARL IMMOBILIERE DU VALLON - 0.00% +40  40 0.01%
Gilles CLERJAUD 5 393 0.70% -365  5 028 0.65%
SCI Mozart - 0.00% +365  365 0.05%
Gilles CLERJAUD 5 028 0.65% -360  4 668 0.60%
SCI Mozart 365 0.05% +360  725 0.09%
Gilles MESNARD 20 263 2.62% -10 000  10 263 1.33%
Anne-Laurence MESNARD - 0.00% +10 000  10 000 1.29%
Gilles CLERJAUD 4 668 0.60% -3 000  1 668 0.22%
Benoit CLERJAUD - 0.00% +1 000  1 000 0.13%
Laurence CLERJAUD - 0.00% +1 000  1 000 0.13%
Xavier CLERJAUD - 0.00% +1 000  1 000 0.13%
Patrick CONNAN 8 765 1.13% -8 178  587 0.08%
Yoann CONNAN - 0.00% +2 726  2 726 0.35%
Maud ROUX - 0.00% +2 726  2 726 0.35%
Ronald CONNAN - 0.00% +2 726  2 726 0.35%
Maryline BERTET 37 0.00% -37  - 0.00%
Jean-Paul SIRET 2 0.00% +37  39 0.01%
SCI Mozart 725 0.09% -239  486 0.06%
Jean-Paul SIRET 39 0.01% +239  278 0.04%
Jean-Yves PICHEREAU 5 534 0.72% -1 000  4 534 0.59%
Jean-Paul SIRET 278 0.04% +1 000  1 278 0.17%
Gilles CLERJAUD 1 668 0.22% -239  1 429 0.18%
Jean-Paul SIRET 1 278 0.17% +239  1 517 0.20%
Bernard de St BLANQUAT 6 415 0.83% -640  5 775 0.75%
Michel YAOUANC 1 0.00% +640  641 0.08%

20/04/2005

18/12/2003

22/12/2003

10/12/2004

22/01/2005

22/02/2005

28/10/2005

28/10/2005

28/10/2005

05/01/2006

28/10/2005

�
�
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Nom Date
Nombre de titres 

détenus avant 
l'opération

% du capital détenu 
avant l'opération

Nombre de titres 
acquis (+) ou cédés 

(-)

Nombre de titres 
après l'opération

% du capital détenu 
après l'opération

SC FINANCIERE HOLDING SANTE 1 938 112 31.33% -1 938 112  - 0.00%
DARDANNE Robert 672 0.01% +534 184  534 856 8.65%
DEJARDINS Xavier (DG) 672 0.01% +1 122 479  1 123 151 18.16%
DEJARDINS Fabienne - 0.00% +18 013  18 013 0.29%
NEAU Christine - 0.00% +3 603  3 603 0.06%
PIERRON F. - 0.00% +17 869  17 869 0.29%
AUGIRON JM - 0.00% +6 304  6 304 0.10%
BURN S - 0.00% +6 935  6 935 0.11%
CHARLET E - 0.00% +11 528  11 528 0.19%
CLAUDEL B - 0.00% +15 401  15 401 0.25%
DEJARDINS M - 0.00% +7 691  7 691 0.12%
GUEMAS Bertrand 10 448 0.17% +54 524  64 972 1.05%
JOBIN William 54 464 0.88% +13 618  68 082 1.10%
MESNARD Gilles 82 104 1.33% +111 066  193 170 3.12%
MOULIN G 0.00% +2 306  2 306 0.04%
PIRES P 0.00% +1 801  1 801 0.03%
RIVIERE T 0.00% +10 790  10 790 0.17%

14/04/2006

�
�
���	� ������������1��,��3� ���������	�	��	�����������������������1'�0�������	��T�	��+������

Nom Date
Nombre de titres 

détenus avant 
l'opération

% du capital détenu 
avant l'opération

Nombre de titres 
acquis (+) ou cédés 

(-)

Nombre de titres 
après l'opération

% du capital détenu 
après l'opération

FV 44 1 939 456 31.36% -66 714  1 872 742 30.28%
GOUZIN Patrice 16 0.00% +66 714  66 730 1.08%01/04/2006
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