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Des exemplaires du présent prospectus sont disponibles sans frais auprès de la 
société IMMOBILIÈRE FREY, 66 rue du Commerce, 51350 Cormontreuil, et sur son site 
Internet (www.immobiliere-frey.com), ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des 
marchés financiers (www.amf-france.org). 
 
 

 
 

Prestataire de services d’investissement 
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ACTIF (en K€) 

Données 
consolidées 

au 30/06/2007 
Normes IFRS 

(6 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2005 
Normes IFRS 

(12mois) 

Actifs non courants 42 571 45 588 31 040 

dont Immeubles de placement 38 141 41 552 26 136 

        

Actifs courants 54 429 66 616 32 093 

dont autres actifs courants 19 139 18 068 11 489 

dont Stocks en cours 22 747 33 396 16 281 

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 1 538 11 001 3 316 

Total Général 97 000 112 204 63 133 

�

PASSIF (en k€) 

Données 
consolidées 

au 30/06/2007 
Normes IFRS 

(6 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2005 
Normes IFRS 

(12mois) 

Capitaux propres 29 847 29 142 24 474 

Total passifs non courants 13 517 19 298 20 651 

dont dettes financières à LT 3 154 10 998 17 640 

Total passifs courants 53 636 63 764 18 008 

Dont dettes financières à CT 18 904 27 311 5 497 

Total Général 97 000 112 204 63 133 

�
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 (En milliers d’euros)  

Données 
consolidées 

au 30/06/2007 
Normes IFRS 

(6 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2005 
Normes IFRS 

(12 mois) 

Chiffre d'affaires 39 141 32 952 8 960 

Achats consommés -32 753 -24 587 -7936 

Résultat opérationnel  5 205  7 904 -1 144 

Coût de l’endettement financier net -678 -1 058 -545 

Charges d’impôt -2 105 -2 168 536 

Résultat net 2 028 4 623 -907 

Part du groupe 222 2 381 -858 
�
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A.3 RESUME DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES 
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C. DILUTION ET REPARTITION DU CAPITAL 
	
C.1 INCIDENCE DE L'OFFRE SUR LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL ET LE NOMBRE DE DROITS DE VOTE 
�

Répartition capital et DDV avant opération

AKIR 
FINANCES(1)
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�
�



�

"%�

Répartition capital et DDV aprés opération hors 
clause d'extension

Public
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FIRMAMENT 
CAPITAL(2)

42,50%

AKIR 
FINANCES(1)

42,50%
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Répartition capital et DDV aprés opération et 
clause d'extension

Public
15,42%

FIRMAMENT 
CAPITAL(2)

42,29%

AKIR 
FINANCES(1)

42,29%

�
�
-�1�!345�#4+!+./6��
������
����������7� ��	��	�������0�� ��������
�����������	�� �8�������9���
���������� ���2�

!345�#4+!+./6���������

�����������"����������#�����
��
������	��������������:�����	������ ���������	������ ���������
���; ������#�� ������	��"��
�����<����<����
�#5/=2�
- 1�#45"!"/+>�.!?4>!'��
������
����������7� ��	��	����� ��0�� ��������
�����������	�������������
���
����������� ��
�

 ��8�������"��
��������"�	�� ��!�������#5/=��
�
�
���
��

���
2�
�
�

C.2 INCIDENCE DE L’OPERATION SUR LES CAPITAUX PROPRES 
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C.4 INTENTION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
�
+������	�����6������		������	�����������	��������0:33��'�
�
�

�
D.1 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
�

"%D��D$��#� G��������01����������������2���3�	�	�����������������������'�
"%D��D$��#� �����	�8������������������		�	V�	��������������������0��������	'�
"�D��D$��#� :�������������0:33����5��6�.�����������5������	�'�
"#D��D$��#� &��	��	��.1.�
$�D��D$��#� ��B���������0:33����5��6�.�����������5������	��>"��2�����A'�
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D.2 MODALITES DE SOUSCRIPTION 
�
� OFFRE PUBLIQUE A PRIX FERME (OPF) : 
�
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� PLACEMENT GLOBAL : 
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D.3 MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS 
�
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1.1 PERSONNES RESPONSABLES DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE 
PROSPECTUS 
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1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

JK������� ������������������������������������		�)���������33�� �8��������	3�������	����	��	����
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2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES 
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 ������	@ �	 <	 
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����'�*�������� %%������� ,� "��������� �!U� �$������� "��U� $��#����� "��U�
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C�F��2	������������0�	3�������	� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
C�1������	���	�� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
C�1������>��	��8����������'�"�U���6�
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2.2 CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE OU AYANT ETE ECARTES 
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3.1 INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 

+��� ��		���� �2�33����� �����	����� ��,�������� ��	�� �6�������� �	� T�� ��� �6�������� ���� ��		����
��	��������� ��� ��� �������� ��� �"� �����)��� $���� >"$�����A� ��� ��� �"� �����)��� $��!� >"$�����A�
���)������	�	������9.&�'�
�

9=(=( "����	��� ���,�'	��	9(8(383++)	

�

ACTIF (en K€) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006  
normes IFRS 

(12 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2005 
normes IFRS 

(12 mois) 

Actifs non courants 45 588 31 040 

dont Immeubles de placement 41 552 26 136 

      

Actifs courants 66 616 32 093 

dont autres actifs courants 18 068 11 489 

dont Stocks en cours 33 396 16 281 

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 11 001 3 316 

Total Général 112 204 63 133 

�

PASSIF (en k€) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006  
normes IFRS 

(12 mois) 

Donées 
consolidées 

au 31/12/2005 
normes IFRS 

(12 mois) 

Capitaux propres 29 142 24 474 

Total passifs non courants 19 298 20 651 

dont dettes financières à LT 10 998 17 640 

Total passifs courants 63 764 18 008 

Dont dettes financières à CT 27 311 5 497 

Total Général 112 204 63 133 

�
�

9=(=3 ��� ���	��	�'������	��� ���,�'	��	9(8(383++)	

(En milliers d’euros)  

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
normes IFRS 

(12 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2005 
normes IFRS 

(12 mois) 

Chiffre d'affaires 32 952 8 960 

Achats consommés -24 587 -7936 

Résultat opérationnel  7 904 -1 144 

Coût de l’endettement financier net -1 058 -545 

Charges d’impôt -2 168 536 

Résultat net 4 623 -907 

Part du groupe 2 381 -858 

Résultat net par action (en €) - part du groupe 4,59 -1,66 

Résultat net dilué par action (en €) - part du groupe 4,59 -1,66 

�
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9=(=9 %���	��	��'�������	��	����������	��	9(8(383++)	

�

��	� �������	�������	 9(8(383++)	 9(8(383++;	

���	��	��'�������	���&�����	���	����&��'�	��'������������	 ((	;43	 ;*9	

� � �
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� � �

%���	��	��'�������	������'�	���	���	����&��'�	��	,������� ���	 (3	+HH	 (II	

� � �

. �� �������	��	��	��'�������	8	/ ��������	��	��	��'�������	�����	 )	44H	 (	3**	
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��'�������	��	'5��&������	��	��'�������		��	��K����	��	� ��������	 (+	+H3	 9	9(9	
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3.2 INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES 

+��� ��		���� �2�33����� �����	����� ��,�������� ��	�� �6�������� �	� T�� ��� �6�������� ���� ��		����
��	���������������������������"������)���$����>"$�����A����������N��	�$����>������A����)������	�
	������9.&�'�
�

9=3=( "����	��� ���,�'	��	9+8+)83++4	

�

ACTIF (en K€) 

Données 
consolidées au 

30/06/2007 
normes IFRS 

 (6 mois) 

Données 
consolidées au 

31/12/2006 
normes IFRS  

(12 mois) 

Actifs non courants 42 571 45 588 

dont Immeubles de placement 38 141 41 552 

      

Actifs courants 54 429 66 616 

dont autres actifs courants 19 139 18 068 

dont Socks en cours 22 747 33 396 

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 1 538 11 001 

Total Général 97 000 112 204 

�

PASSIF (en k€) 

Données 
consolidées au 

30/06/2007  
normes IFRS 

(6 mois) 

Données 
consolidées au 

31/12/2006  
normes IFRS  

(12 mois) 

Capitaux propres 29 847 29 142 

Total passifs non courants 13 517 19 298 

dont dettes financières à LT 3 154 10 998 

Total passifs courants 53 636 63 764 

Dont dettes financières à CT 18 904 27 311 

Total Général 97 000 112 204 
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9=3=3 ��� ���	��	�'������	��� ���,�'	��	9+8+)83++4	

(En milliers d’euros)  

Données 
consolidées 

au 30/06/2007  
normes IFRS 

(6 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006  
normes IFRS  

(12 mois) 

Chiffre d'affaires 39 141 32 952 

Achats consommés -32 753 -24 587 

Résultat opérationnel  5 205  7 904 

Coût de l’endettement financier net -678 -1 058 

Charges d’impôt -2 105 -2 168 

Résultat net 2 028 4 623 

Part du groupe 222 2 381 

Résultat net par action (en €) - part du groupe 0.43 4,59 

Résultat net dilué par action (en €) - part du groupe 0.43 4,59 

�
9=3=9 %���	��	��'�������	��	9+8+)83++4	

�

��	� �������	�������	 9+8+)83++4	
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�� ��

%���	��	��'�������	������'�	���	���	����&��'�	��	,������� ���	 	J(;	4+*	

�� �
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4.1 RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT DE LA SOCIETE 

*=(=( ���5���	��'�		����&������� ���	'����� �5��	

+����������	������)���������������������������	�������������3����������������������������	������
�������0����������������������	�.��	��������	���	�����	������������	�*����	�'�+0��������	�����
���	�����6��	���������������,���	���8����3��	V����>�����	���	�����	����������������	���A�����
��������)��� �0�33������ ��� �������� ��	�� ���� ����	��� ������3�� ��� ��� ������� ��� ��	� �����3�������
����)����� ���	���8������������8����0�	����������	��������������������	�����	������6�����3� ����
��	�� ���� ������������� ��� �������	��'� +0��������� ��� ��� �������� ������� �	� ������������ M����
�	3���	�������� ���	��������� ��� �������	������	���8��������� ��� ��	��������	���	��� 8������� ���
	���������� ���6��0�	���M��������� �0�	��������� ��
��������������6� >?�9+��@A��������� ����������
�0�	����������O����������	��������	�>9��A�������������N�	�����$��#�>����������)�������	�����09������
���������������$���A���
�
• +����	N�	���������	���8�����	������������������)������3�����������������	����������3���	���

�������	������	������������3�����������������������	�����)����	���������������	����������
��� ��	����� ����������6� ��� ��� �������� >��	��������	� ��� 	������6� ��	����� ��� �6��	���	� ���
��	����� �6����	��A'� *���� ������� �������	�� ������ �	�� �	����	��� � ��	�� ������ ���� ��� ���6�
�0���������	��������������������������������������
�����������
���'�

�
• +������������)���������
�����������������)����0M�����33��������3�����)����	�������	��)������

��� �2�33��� �0�33������ ���� �	����	��� ����������'� F����3��� � �	� ���� ��� ��
���� � ���)���
�������	�� ������
���3�6�������	���
�����	���������	���8����������	����	����	�2���>+-/A�]����
�����	�2���	�������
��������)���	��N���	��8�0���������������	���_��0�)N����3�����2�33����
�0�33���������������	�'��

�
• +��� ��������	�� � ���)��������� �0�	����� 9+�� ���� ��8���� ��	�� ����	���	�� �	��6��� ���� ��
��������

)��6�����������������������	���������	��������������������	���������3���������������'�
�
• +��	�������������6��0�	���M���	3���	��������	N�	���������	���8�����	����������	�������������

����������	������59;�����0�	3�����	'�9�����������	���	���	����	���������������������	���������3��
>����� ��������2�� %'!'$� 7� ?�&��8���� ����� � �0�	�������	�� ��� ��� �������,� ��� ��� ������� 9� ���
�����	������������A��������������	�����	�������0��������	�����09+�'�

�
• +��������������������������	��������������
���������������3���	���������������������	�������

�������� ���������	����� �0�������	�������	���������	������)��6�������������3�	����	����
�0��������	� ��� �0�33��� ��� ��� ��� ����	��� ��� ��� ����2� � ����,�M��� �	3���	���� ���� ���
��	N�	���������	���8�����	�����'�
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• +�����������������3������� ����)��������� ��� ������������	�������	��)���6� 3����������	�� ���

	����������0�33�������������	��������������2��������	�������������6��0�	���M�� �3��������8���
������	����6,�M�����	�3�	����	�����0�	����		���	�����	���8�����	����'�

�
+��	��������������	���������3�������������������������������� � ���������������	���������	��������
��������	� 3�	�	������ ��	��� 8��� ���� ������������� ��� �����������	�� ��������	�� ��	�� ��)���
�0�	3���	����������3������������0�	����������33�������	������0��������	���3�����)��'�
�

*=(=3 ���5���	��'�	��	� ���2'	��	���� � �������	��� � ������	

+��� 	�����6� ���� ��
���� ��� ��� �����������	� ���� �����)���� � ������ ����������� ��	�� 3������	��
�	3���	���� ���� �0�33��� ��� ��� ����	��� ��� ���3����� ����)�������� ������������'� (	�� ��������	�
��3�����)��� ��� ��� ����	��� ���� �������� � �0�33��� ������� ��������)��� �0�33������ ���� ��������� �
�0�������� ������������	����������������	�3�	�	�������������������'��
�
��	�� �	� ��	��6��� ��� ����2�� ��� �0����)������ ����������� ��3�����)�� � 
� �������� �	� ���� ���
�2�	����	����� ��� �������	�����	��0��)�	��������	��������33������ �������2����� �0����)������
���������� ���������������������	������M�����	��������������������������	�����	�����	���������
���	������6���������������6�����������6��	����	�����������8����������������	�������������������
�����	�����'�
�
*	������ � ��������������	����� �0������������ ���������������	���	����������� ��������	�)���������
������	�� �33��	�� ���� ������������8���� ��� ���� 8�������� 	���������� � 	������	�� �	� �������
�0���������	� ���������3�����������Y�	������2���	�������	���8����0�	3��������������������������
�����
�	��������	������������������	�������������������	������6���	���������������6 ���	���
8������	��������������	�����	��'�+������������������2���������������������������������)�������
����	���� ��6� �)N����3�� ��� �����������	�� ��� ������ ����������6� ���� ��� ������� � ��	��� 8���
�0�	��	��3������	� ��� ��� ��	�����	�� � �����	�� ��	�� ������ ���� ��	��8��	���� �������	���� ���� ��	�
���������3������������������������������������	��'�
�

*=(=9 ���5���	��'�	��	��&���	���	����	�����'�M��	

+�� ������� ���� ����3�� ��� ��� �������� ���� ��� ����� �	3���	���� ���� ��� 	������ ���� ���6� �0�	���M��'�
+K��������� ����)������� )�	�3����� ������� 8���8���� �		���� �K�	� �	����		���	�� 3�����)���
������������ ���� ���� ���6� �K�	���M�� � ��	�� ������ 2������8����	�� )�� � )��	� 8�K�	� ������� �2����
����	��	����������3�	�$��!'�
�
+�����������������3������)����������/�����������	3���	�����������	�������������6��0�	���M�����	��
�����������_���������������	��0�	�����3�����	��	������	����������������������	������������������
����	��� ����������8�����������,�M�������	��	��������������������3�	�	����	��������8��������
�����	��	������	����������3�������������������0�	�������	�'�
�
*	������ ��������6������	����	�������8�������������6������ ����)���������6���
�����0�����)����
�	��������������������	���������	����	���������	�3�	����	��������6��0�	���M��'�*	���	��8��	�� �
�	��2���������	�3���������������6��0�	���M�������������	���W	����	��)��������������������0�6��������
�����������	����� ��� �������'���� ���� ���6���� ��	����	��������	�� ����	������� ��� �������2������
���6������	����	�����2���2������ �����������������������3� ������ �0�)���������������������������
3�	�����������������2�8������N�������������������	��������������	��'�
�
(	�����	�������2�������������6��0�	���M���	���W	�������������	��2�������������2������������	����
���� ���� 3����� 3�	�	������ ���� ��� ������ ��� ���� �����	�� � ��� 8��� ������� ���� ��	��8��	����
��3�����)�������������������������/�����'�1���0�	����� ��	��)�������������6��0�	���M���	���W	������
�	��)����������������2���� ����8�������������������������	�������������������/�����'�
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*	3�	� ���������	�` �������� ��� ��������������������	������/������	�����������8�����������	����
�������	��������	���	���������6�3�	�������������������	������6�����3������)������'�(	���������
���� 3�	�	����	��� 	����������� � ���� �����������	��� ����� ��������� ���� ��� �������� �
�0�	�������	���M��� ��� ��� ��������	0�6����������0�������������	�� ���������������2������ ����
3�	��� �������� ����� 3�	�	���� ��� ���������� ��� �������	��'� ;��	� 8��� ��� 	������ ���� ���6� �0�	���M��
��	��������������	��)����	������	����������$����������������������	�����6�������������0���������
%U��	�N�	�����$��#�>:1F�"��������������	������F�����A ��	��2����������������6��	���W	�������	�
��	�2��������	�������O�����3�	�	����	�������	����������	���������������������������������������
� �0�	�������	�� ��� ��������� ������������� ��� ����� �	� ` ����� ��� ��� ���������� ��� �������	��'�
E��	���	���������)�����	�������������������'�
 

*=(=* ���5���	��'�		����&������� ���	�������������	

��	�������	���������������������� ������������������	3��	��������	��)���6�����������������3�����
3���� � �	�� 3����� ��	�����	�� � �	� ������������ ��	�� ��� ������ ��� ��	� ��������� ��� ���������	�
�������	����'� *���� 3���� �������	�� 3���� � �	�� ��������	� ��	�����	������� ��	�� ��� ������ ��� ��	�
�����������������'��
�
��	�� ��� ������ ��� ��	� ��������� �������	���� � ��� �������� ��� ������� �	� ��	�����	��� ����� ���
	��)���6�����������	��������	�������	������������0�	�����3����3�	�	������������������	��'�F����
�����	�����	�	�� ������	���������	� ���	��������	����� �)�	�3�������0�	�����������������	�����	�
�����	��������������8�������������'����������������3�	�	������������������������a���	������	����
�������N���������������	��������������	�3���������	������� ��33��	����6���������	����	�����	�	���
���� ��� ����2�� ��� �����)������ ��� ����	���� � ���� ������� �0�33���� ��	���	�	�� ���� ��������	�� ���
��������	� � 3���� ����	����� ��� ��	��)������ � ���� ��	�����	�� ��� ���6� 	�� ��������	��	�� ����
	�����������	����6�����������0�	����������	�������6��)N����3���0��8�������	�8���������������0����
3�6��'�
�
��	���	���	��6������8������� �������������������2����� 3�������������	�����	����������� � ���
�������� ����� 	�� ���� M���� � �M��� ��� ��	��� � )��	� ��� ���������� ��� �����������	� � ��� 8���
����������������	��33�����3�����)�����������������	�� �������	���������������������������3�����'�
�
��	�� ��������������	���������� �������� � ����������������������	����	3��	������	����	�����	���
�������	��������	�	����� ��	����� ����������6 ���������� �0��������� � �����
�		������ ���	����
���3����� ������������� �����	����� �	� �����2����� ���� ������ � ��� �	����� ��� 	��)������� ���������
����2�	���������	���,�������6����������������������������	�����	��������������������	��Y�	�����
�2���	����� ���	���� ��� ��	3�	��	�� ���3���� ����� ������ ��������� ���� ���� �������� ��	�����
����������6'�+0����������������������	����	����	���������������	����	���������������6�����	���
����������	�����	������������	����	��������������������	���	�������������������	�������	���������
����	���� �������������3�����0������������3�����8���������������	���������������6��������������'�
���� ��33���	��� 3�������� ��	�� ��������)���� �0�33������ ��� �2�33��� �0�33������ ��� ���� �����)����
����������6 ����������������������������������	��������������������	���8�����������	���������3��
�����������������8�0��������	���	�����������������'�
�

*=(=; ���5���	��'�		����&������� ���	�'A��� �������	

+�����������������������������	�������������	�������	�	��)�������������	�����	����
�

- ��)�	����� >��������	� ���� 5+(� >5��	�� +����6� �0(�)�	����A � ���� ��:F� >��2����� ���
��2���	���F�����������bA������������+'�"$$,"���������	������+'�"$�,"���������	��������������
�0(�)�	�����

- �����������	�� ����	������������� ��*�� >���������	� ���������	����� �0*8������	��
����������A � 5�� >5������ ��� ��	�������A��� ��������� +'� �!�,"� ��� �����	��� ��� ����� ���
���������������������+'�%$","���������	���������������0(�)�	�����

- )��6�����������6������������+'�"%!,"��+'�"%!,������������������������
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- ������ ��� ��� ��	��������	� ��� ��� �02�)����� >	����� � �������� � ��	�� � ���bA��� +'� """,�� �
+'�""",#,%����+'�"$�,"��+'�"$�,%�����������������	��������	��������0L�)������	'��

�
+�����6������������������	��M������	�������������������9	���	������+���3��	���>X X X '����3��	��'3�A'�
�
���� �������	�����	�� ��	�� ��������)���� �0�������� ��	�� �	� ��	�� ����� ���������3� �	� �����	�� � ���
�2������������������������)�������	���������	�����	�	�������������O�����������	������'�
�
�

4.2 RISQUES LIES A LA PROMOTION DE NOUVEAUX ACTIFS 

*=3=( ���5���	��'�		��	�'�������	���	���&����	���N���	

+�� ��	����	�� ��� 	������6� ���N���� ����)������� ����������6� ��������� �	� ������	� 	��)��� ���
���8���� ����� 8��� ��� � �����	�	��� ��� �0�	��
��� ���� ���	����� � ���� 3��)������� ��� ��� ����	����� ���
��	����	�� ������3���� ����� ����3� � �����33����������� ������ ���� ���� ������������������		������� ���
������� � ��� ���� ���8���� �	2���	��� � ��� ��������	� ��� ����� ���N���� ����)������� >�����������	��
����	���������� � ���)������ �	����		���	���6 � �������� ���� ������� ��� )������� ��� ��	��������	 �
bA'� �0������� ���8���� ��	�� �������	�� �����2��� � ��� ������� ��������	�� 	������	�� ��� ���������
���������	�������������������������3��������	�	�����������	������)N����3�������	��)������������������
��� ���6� �0���������	� ���� ����3�� ����������6� ��	��� ����������'� +�� �������� 	�� ����� �	� ������
����	���� 8��� ��� ������� �������	����� ��� �����������	�� ��� �����	����	� � 	�� 8��� ����
�����������	��� ��68����� ����� ���������� ��� ��������	�� ��	��)���'� *	� ����� � ��� ����������	� ���
���������������	����������������	��������	���W	�����	���������	�������)��������	���������������
3�	�	������'�
�

*=3=3 ���5���	��'�	��	� ���2'	,������	

+�� �����������	�� ��� ��� ���������	� ��� 	������6� �����)���� ��� ������ �0��������� ������������
����	��	������	�������������	�)�������������������3�	��������	���	��8�������������������'�+��
�����	�)������������������������������������	�������������������	��������2���2�����������	�����
����������O���0��8�������	'�
�
+�������������������0�8��������6��������	��������������������� �����������������������	�����
	������6� ���N���� ����� ����� �)N����3� ��� �������� ���� ������	�� �����	�)���� ��� ��������� ���
�����������	�� ��� ������ ����������6'� ����	��	�� ��� ��	�����	��� �0������� �������� ��������	��
��	�2����� ��� ���6� ���� ������	�� ��	�� ���� ���������	�� 8��� 	�� ������	�� ���� �������)���� ����� ����
�)N����3�� ��� ��� �������'������ ��������� ������ ���� ��	��8��	���� ��3�����)���� ���� �0��������� ��� ���
������� ���������������������������������������������	�'�
�
������� ���	��������	������.��	����_������8�������������������	�3�	�������	����������)���������
��	�������� ����� ���� �������������� ���� ���������� ����� ��	�����	�� �����	������ �0�)��	���	� ����
�����������	�� 	����������� >��������	�� ��	��� ��� ��	����	�� �0�	�� ��������	� ��	�� ������ ��� ���8���
3�	�	����� ���� ��� 3�	����A � �0������� ��
�� ������ �0*����	� � ���� �6����� � ������� �����
�0�	����������	���0�	������	����0�����������	��������������3������0�	�����������)���	�����������
������	����	���	����	��	���	����	����	����8���3�	�	����'�
�

*=3=9 ���5���	��'�	���	�������������	��� ���������&��	

��	%�����	
�
+������2����������������	���0�����)����������5���������������6����������������������������
3������)�����������0�	���� ����	��������	������	����������'�
�
+����������������	�������3���������������	���0�	����N������������������������������������$��
!��	�������	���	�����	��������	����
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�
� �0�����������	��0�6���������	�������������>�'�'*'�'A�
� +��������������	���0��)�	�����>������������	�������A�

�
+0�����������	� �0�6���������	� ������������ ���� ��������� ���� ��� ���������	� ���������	�����
�0*8������	�� ����������'� 5�������� ���� ��� 5��3�� � ����� ���� ��������� ��� �������	��	��� ����
������ ���	���8�������������	��	�����������	��������	���������>�2��)�������������� ��2��)���
�����������A� ��� ���� ����	������	�� ��� ��	����������'� ����	� ���� ����� ��� �������	��� �	� ������� �
���������������0�	�����3���������	��������������������c������3������0�)N����0�	�������������	�
��������� ���� ��� �'�'*'�'� ��� ���������	�� �_� ��� ������ ��� ���N��'� 9�� ���� 	���������� �0������ ���,
�������������� �0�	���)��� ���� ������	�� ��	�� ��� ���3���� ��� ��	��� ���� ����������� � "'���� �c'�
+���8��� ��� ���N��� ������ ���� �	�� ���3���� ������������ ����������� � ������c� ��� ����� 3���� �0�)N���
�0�	���	8�M�����)��8���������)��'�
�
+��� �������	�� ���� �'�'*'�'� ��	�� ��������)���� ��� �������� ����	�� ��� ���������	� E����	����
�0*8������	�������������>�'E'*'�'A'�
�
+�� ������� ��� ��	�������� ���� �������� ���� ��� -����� ��� ��� �����	�� �_� ��� ������ ��� ���N��� ������
�)��	���	��������'�'*'�'�
�
1� ��� ������ �0���	����	� � ���� ���8���� ��	�� ����	��������	�� ���� ���8���� ��� �������� ��	��	����6�
��	���� ���� �������	�� ��� �0����	��������	� >�����������	� ����������� � ������� ��� ��	�������A'� ����
�������� ��	�� �6���	��� ���� ��� N������� ����	���������� ��	�� ��� ���������� ���� � �	� ���� �0�������
��������3� ��������������������������F��)�	�������	�������3 ������1���	�����������01���� ���	�����
�0*��� ����8����������	����������������������������	����	��'�
�
5��� �������� � �	� �� ��� �)������� ���� ��� ������ ����	�� ������	��� ��������� �	�� 3����� ��������	� ���
	��)��� �0�����)����	� �0�����������	�� ��*�� ��3����	�� �	�� ������8��� ����� ������������ �	� ��������
�0��)�	���������������'��������������������8����������	�������	�3�������	������ ���������������
������������	��8��	������3�����)���������������������������������������	���������������'�
�
*	������ �� ������������ �0�������	��	�$�������� ���5������	��*������	���� �����	�������� �0(	��	�
*������		�����������������������������6������������	���������2���	������� ����.��	�������	����	��
��	��������	� �	� ���� ��� ��3������ ��� ����������	� �	� �������� �0��)�	����� ���������� � ��� ���
����	���� ���� ���	������ ��� ��)����� �0�	������	���� ��� ��� ��)����� �0���)�������	�'� +�� ��3�����
�	������������3���������	��)����	�������������������������	������������������	� ��������N�������	��
�����������������������������������������������	������)�����������2���	�����)��	�'��
�
��	����A��	
�
9���6������	��������	�������������������	�*����	� ����	������	����	�� �������������������������	��
�2���	�� ���� "�� �����	���� ��� ��	������ ����� �������� � ��� ���� ��	�� ����� �������	�� ��� ��		�W����
���3������	�� ��� ����������	� �������)��� ��	�� ��� �����	� ��� �����������	�� ��� ���N��'�
&����������	�� ���� �����	���������	�� �	� ������ ��������������� ����	�� ���8����� ����	�� ����	���
������������	�������M������������'�+������������	����	���	�8����	�������	������ ���	����������
��� 	������	����	��'� +������)���� ��	�� ���� �������	��	��� �
	�����6 � ���3�����		��� � ������8���'�
+���8�0�	�������������	�������8��������������������)����	��	����	0����������������)�������������'��
�

*=3=* ���5���	��'�		��	���	�'���������	��	���N���	����&�������� ���	� ��'�	���	��	����'�'	

+������N�����0�	����������	�������	���������W���������������	���������������������	���������	��
���������� ���� �	����������� ���������� 	������	�� ��6� ����������� ������ � �0�)��	���	� ����
�����������	������	�����������	�����������������������	�` ���� ���	���8����������8��������������
������	�	�����������	������	������	������������6�������������	�����N���'�
�
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����M�� �����������	��������	�����������������������������������	��M�����33��������������������	��
�����	���� ���� � ���	��3���� ��� � ��	��� � ������ ��� 	������6� ���N���� �0��8�������	� �0����3��
����������6� ��� ��� �����������	�� �0�	����� �6����	���� � ���� ��	�����	�� 8��� ���� ������	��
���	���8����	���������)���'�
�
+��� �������� ��� ��� 	�	� ����������	� ��� ������	�� ���� ���N���� �0�	����������	�� �	�������� ��� ���
����������	� ��� ���N���� �0�	����������	��� � ���� ��	�����	�� 3�	�	������� ����� ������� � ������ ����
��O���>�	���	�������6���	��A���	������������������� ���	����������)�������3���	�������������������
�����������	��������������������0�������	����������3�����)�������������������� ���	�������������
�����������	�3�	�	�����'�
�
*	�*����	� �����������	����	����	�������	����2�������	����	�����	������	���� ������)��������	���	�
���8��������������N��8�0��0�)��	���	����������������	����)�	����8�����������	����������'��
�

*=3=; ���5���	��'�		��	����J���������	

+�� �������� ���� �6������ ��6� ���8���� ����� � �0�	�����	���	� ��� ������������ � ��� 3���	�������� ��� ���
����,������	���������������������	����������������	����������������	������)�����'�
�
;��	�8�����������������		���	����	���������������	������2��6�������6,�� ������	0���������	��������
��� ����	���� ���� ������� ��� ����������	� ��� ��� 8������� ���� ���������	�� �33�������� ���� ���� ���������
�6����������	��������������������������	�����	������������	�����'�
�
+�� �������� ���������	�� ����� ��� 	��)���6� ������������ � 3���	�������� ��� ����,������	�� � ����
��33�������� 3�	�	������� ��� ��� ��������	� ��� ������	��� ��� ������	�� �0�	���� ��6� ��������	��
�������		����������������	������)����������������������0�6������	�����2�	�����������������	��
������	��8��	�����������	�3��������������0���������������������������������������'�
	

*=3=) ���5���	��'�		��	���������	��		��	5�����'	���	����	

;��	�8�0���	����������8�������	�3�	����� �����������������������3����������������	���������������
8���������������������	���������������������,���� ��������)�����������������	�������8����������������
�����������,����������	�������	�������	���W	���������33���������	������������	������������N��� �
��� ����������	� ���� ��	��������	� � ������ �������������	�� � ��� ��������	'� ���� ��33�������� �����	��
�	��	����� ���� ������� ��� ���� ��O��� ��������	������� �������	�� � �	� ������������ ���6� ����� �
�0����)��������	� ��� �2�	���� � ��� ������� ���� ������6 � ��6� ������6� ��� ����������	 � ��6� 3����� ���
������� �	� ����� ��� ��6� ��	��	����6� ���	�����'� +��� ��O��� �	������ 	�� ��	�� ���� ���N�����
�	���������	��������������� �������������0������	�������������������������	���� ���������	��)����
�������������������	��������������������������6����������	�'�������O�� ��0������	�����������2�����
��� ��� ������� � ������	�� ��������)���� �0������ �	� ������� ��3�����)��� ���	�3�����3� ���� ��� ������
��������		���������0��������	������������	��	������'�
	

*=3=4 ���5���	��'�		��	�'���&����	��	&����A��	���2'���A�5���	

1��	�� ������ ��8�������	� 3�	����� � ��� �������� �2���2�� � �����	��� ��� ���8��� ��� ��� ����������� ���
��������� ���2������8���� � �������� ���� 3�������� �����	������ ����	����� ������� ���� �&1�'� +��
����������� ��� ���� ��������� ��� �)N���� ���2������8���� ��	��	�� ���� ������6� ���� �	� ������	� �����
��	���������������	���	�����2�	���� ���������3������	�������������������	��������	��	������ �
������ � ��	� �)�	��	� �	� ���� ��� ��������	�� ��� ����'� ������ ��������	� ������� 	������	�� �����
��	��8��	�� � ���� �33���� 3�	�	������ ���	�3�����3�� ���� ��� ���������� �	� ����� � �������	�� ��	��� ���
��������������		���������0��������	������������	��	������'�
�
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4.3 RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DES ACTIFS 

*=9=( ���5���	��'�	���	�����A���	

+���������������������	������������������	������3��������0����3�����������	������5������01���������
������������ � ���� ��	����� ����������6� ��� ���� ��	����,������� �����	��� � M���� ������ � ����
�	����	���	����	���������	���	����	����'�������33�����������������	�����������	������3������������
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4.4 RISQUES LIES AUX ACTIFS 

*=*=( ���5���	��'�		������� �����	��	��	&�����	���	����,�	

1����D��D$��� ������������	�����������	�����N�����	���������������������	�����������������	��
3�����0�)N����0�	���6���������	����	��	�����������������������������1G9++�����������)[����	������
������	��������	����������)�	����:+:-*& �;&9*E��S�1��:�9*�����������������	�'�(	���
	�2�������
�����6������������������	��������2�������$��������5������9��������������'�1��0���	�� ��0���������	�
�����������	���������������������������	����������	�����6�3���������	�����������	3������	��6�����
�	����	��	� ���	3������	����6��������	�����	��;���������&�
���'��
�
+����6�����������	����	�������	���33��������>�A���������������	��������������3����������������>��A�
�	��������	�� ������2�������� ?�	�
�����	� �
�� ���N �@� ��	�����	�� � ����������� ���� 3��6� 3���������
����	��� ��� ��� ����	���� �������� ���� �	�� ��	���� �������'� +�� ������� ��	���� �0�	� �����3�������
�0����3������	��	��������������	�����0�33�������������	��������������2����	�����	����		�����
��� 	��)���6� ������� 3�������� ��������)���� ��� ��������	� ���	�3�������� 	������	�� ��� ������� ���
�0�	����		���	�����	���8���>�������������2��%'"�?�&��8�����������0�	����		���	����������������
d� &��8���� ����� � �0�	����		���	�� ���	���8��� @� ��� ?� &��8���� ����� ��� ����2�� ��� �0����)������
�����������@��������������9��������������'�



�

�$�

�
*=*=3 ���5���	��'�	���	2P���2:5���	��	��������� ����	��	���	���	����,�	�� � ������'�	

 

F
������	�	�������	���
D�2
���2�8�������

��'��'���

������������������
	�	�������	��D�

2
���2�8���

������K��2��	������
	�	�������	��D�

2
���2�8���

-�	��	���K����3�
	�	��D2
����>�A�

F��������
���������
)���	�>)A�

U���������	��	��
>�A�D�>)A�

:)��������	��

9�����	����������� �� �� �� �� �� ��

9��������������� �� �� �� �� �� ��
�
F*&&19E�
�:&-:EF&*(9+�;��	���
-�	���

�
�"D�"D$��%�

�
�"D"$D$����C�

�
!������ ���

�
$�"!��T��

�
$�U� ��

9����3�	�	������ �� �� �� �� �� ��

���0 #	 		 		 ;++	+++�++	 3	(;9	QG	 39<	 		
�
C�?�O��������
�	��������������E�
������B�L� L ����
�

*=*=9 ���5���	��'�		��	�'A��� ��������	����������	

���5���	��&������� ������	��	��'�		��	����'	D�� ������	�'A���������	�������������	�����'��F	
�
+0�������������������������������������������������������	�����	��������������0�	����		���	�����
������	�����)��8��'��������������������	�����	���	�	��	������	���������	���	�����0����������	�
�0�	���������	����������)�����0M�����	��������������������	�>�	���������	����������A ��0����������	����
��)���	���������������6���6�8������	�� ������	��������	� � ���������P���������	��������	'��������
���������������	�����	���������)��������	���	��������������� � ���������������������	��������������
����	������������	������'�
�
������� ���������3���������������������	��M�����6��������������)�����������������	�����)��8������
� ��� �������� � 	������	�� ����	��� ��� �����		����� ����� ���� ����3�� ����)������� ����������6� ���
��������	���������'�;��	�8�������������	�	����������������)��������������	����������	��������	��
���� 3���	������� � ����,������	�� � ���� ����������� ��� ������ 3���	�������� ��� ����,������	�� � ���
�����	��)������ ��� ��� �������� ����� 	��	���	�� M���� �	����� � �	� ���� ��� ��	8����	�� � ��	�
�)�������	� ��� ���������	��� ��� ��� ��	��B��� ���� �	���������	�� ��	�� ����� ���� ������������'� ��� �����
���)��������������	���������	� �������	�����3����� �����������	�3�	�	����� � ��������������������� ���
���������	� ��� ��� �������'� *	3�	 � ���� ����3�� ��� ��� �������� �����	�� M���� �6������ � ���� ���8����
�0�	�	�����	 ��0�33�	�����	� ����3������0�)N����0�������3�����)����������������	�������������'�
�����������	���	�����������	���	���W	������3���������������������������������0����3������������
��	���	� �����������	��33�����3�����)������	�3�����3������0���������������������	�������������� �����
�0������������������������3�����������	��������������������������'�
�
��	3������	�������������	�����	��	����������	����������0�	����		���	� �������������0�����2��
���������������	�������������������	��������������0����	��'�
�
���5��	��'	��	���	�������	���	���	����������	��	�����	����A������		
�
+��� �������� ������ �	� ` ����� ���� ��� �������� ����� �0�������� 8��� ���� ����������� �����3�	�� ���
�����3���	����6��������	�����	��8�����������	���������)����������������	���������������
�
�1�'��
�	��������� �@���� �
������0�������������
F�����������)�������	����	��������������������������������)���'�+������������	������	��������������
����������	����������������	��	������	�����������������������33���	�����������	�����	���������
���������'�



�

���

�
�1�/�����
�	��,���	���������G�
+�������������	���0������	����������������������	���6�������2�8����		��'�
(	�� ������� �������	������ ���� �������� ���� ��� �������� �3�	� ��� �0�	3������ ��� �0��������	� ����
�������	�����	�'�
�
�������������������������������3������	�������������	���33���������3�	��0���	��3�������������2��	��
������	8����	������	��������6��������	�����	�'�
�
*	�����������������	 �������������)�������	������	�����	��������������)���������������� ��	����������
�����������������,���������33����� �	������	���	��������������6�����������������'�
�
5���� ���� �����)���� ������6��� ��� �	� ����������� � ���� �	��������	�� �����3�8���� ��� ��	��B��� ���
�������� ���� �������	�����	�� ����	�� �����	�8����� ��6� ���	������ �
	����� �0�����)���� ��D���
������		���������2	�8���'�
�
��������3��������6������������������������	��3���������������	�������	�����	����8�������������
���	�	,�����������	����������������	�����	� ���		�	���������	������������3�8��'�
�
�

4.5 RISQUES LIES A LA SOCIETE 
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Caractéristiques des 
emprunts contractés Prêteur Bénéficiaire Taux fixe / Taux 

variable 

Montant global 
des lignes au 
30/06/2007 en 

euros 

  A 1 an au 
plus De 1 à 5 ans + 5 ans 

Montant et 
périodicité des 

échéances 

Échéance du 
prêt 

Existence ou 
non de 

covenants 

Emprunt bancaire de 
4 000 000 € 

Contracté le 23/03/2003 
Banque Populaire IF Variable Euribor 3 

mois + 1,45 % 2 000 000 €   2 000 000 €   Semestrielle 
100.000 € 31/03/2008 non 

Emprunt bancaire de 
2 200 000 € 

Contracté le 25/06/2004 
Le Crédit Lyonnais IF Variable Euribor 3 

mois + 1,25 % 2 200 000 € (2) 2 200 000 €   A terme 25/06/2008 non 

Billet à ordre bancaire de 
2 500 000 € 

Contracté le 25/04/2004 

Banque de 
l'Economie IF Variable Euribor 3 

mois + 1 % 2 500 000 € (1) 2 500 000 € 
  

Trimestrielle 
2.500.000 € 30/06/2007 non 

Billet à ordre bancaire de 
1 300 000 € 

Contracté le 07/05/2004 

Banque de 
l'Economie IF Variable Euribor 3 

mois + 1,8 % 1 300 000 € (1) 1 300 000 € 
  

Trimestrielle 
1.300.000 € 30/06/2007 non 

Emprunt bancaire de 
300 000 € 

Contracté le 25/07/2005 

Banque de Baecque 
Beau IF Variable Euribor 3 

mois + 1,2 % 256 300 € (2) 15 300 € 95 000 € 146 000 € Trimestrielle 
6.250 € 05/10/2017 non 

Emprunt bancaire de 
300 000 € 

Contracté le 25/07/2006 
OSEO IF Variable Euribor 3 

mois + 1,2 % 263 300 € (2) 32 300 € 100 000 € 131 000 € Trimestrielle 
variable 31/08/2017 non 

Ouverture de crédit de 
500 000 € 

Contracté le 02/04/2004 
Banque Populaire IF Variable Euribor 3 

mois + 1,4 % 1 167 775 €   1 167 775 €   A terme 31/12/2007 non 

Emprunt bancaire de 
4 762 479,52 € 

Contracté le 12/07/1999 
SOFAPI SECLIN 01 

0% de 1999 à 2001       
 1% en 2002          
 2% en 2003             
3% en 2004             
 4% en 2005 

1 511 867 €    1 511 867 €      non 

Emprunt bancaire de  
1 000 000 € 

contracté le 6/11/2006 
FORTIS FREY INVEST 

Euribor 3 mois + 1% 
1 000 000 € 

   
1 000 000 €  

  
29/09/2008 non 

Emprunt bancaire de 
4 626 000 € 

 contracté le 10/05/2006 
Eurohypo FREY INVEST Euribor 3 mois + 

1,25% 
4 626 000 € 

  
4 626 000 € 

    
04/04/2008 non 

Pool d’emprunt bancaire 
équivalent à notre quote-

part dans Mécablog 

Banco 
Sabadell+Fortis MECABLOG Euribor 3 mois + 

0,85% 
3 586 000 € 

  
3 586 000 €   

  
  non 

TOTAL 20 411 242 €   17 427 375 € 2 706 867 € 277 000 €  
�
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4.6 RISQUES DE MARCHE 
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6.2 POSITIONNEMENT ET STRATEGIE 
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Sourcing Montage
projet

Phase 
administrative

Phase 
technique

Premiers engagements 
financiers

6 à 10 mois 6 à 18 mois7 à 10 mois2 à 6 mois

Conception de 
projet 

70%Évolution du taux de commercialisation 100%10% 90%
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�0��������������������	�	����������@'�

5��	������������3�����������	������	����	���8�����
+������������	�������	����������� �0�����������	�����
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� +��8�����������������������	����	��������)������������
���������������	���3��

� +��������������0�����������������2������	��������
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������ ���	��]� ���� ��	������ ���	�� ������ ����� ���� ������������ � ����� ���� ��������� �0�8������	���
��6��� ���������������	��'�
�
+�������������09--:;9+9<&*�.&*=��������	��	�	����������������	����	����	�����������		���	��
�	�3�	������	��������	���M�������)����	�'��
5���� ��� 3���� � ����� ������� ����	���� �	� ��2���	� ��	�� ��� �2�W	�� ��� ��	� ��������� ��� �	������� ���
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�
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6.3 ORGANISATION OPERATIONNELLE 
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- Définit les orientations 
stratégiques  

-

Comité d’investissement * 

- Direction Générale 
- Direction Financière 
- Direction Juridique 
- Asset Management 

-Prospection foncière 
- Project Management 

- Demandes d’autorisation 
-Suivi des travaux 

-Property management  
- Facility management 
-Commercialisation 

IF Promotion IF Gestion & Transactions 

Définit les orientations stratégiques  
 Veille à leur mise en œuvre 

Directoire 



�

!��

��A���������	
�
+��� �������	�� ��������8���� ��� ��� ������� � ��	�� ���M����� ���� ��� ����������� 8��� ��3�	��� ����
����	�����	�� ��� �0��������� ��� ��� �������� ��� ������� � ����� ����� �	� ` ����'� ����� ��� ��	�����	�
�����	�������� �0��������	���6�	���������	�����������	�� 9���)�������.��
� ����*���	�6�����E=�*�
*���	�6� �����������������������0�	���������0�	����������	�'�
�
+������	�������������)����	����������������0�	����������	������	���0�������������������������	�����
��3�	����	� ���� ����	�����	�� ��������8���� ��� ��� �������� ��� ��� 3�������� �	� ����� ���� ������� ����
��������	�� ��� �����������	� � �0��8�������	� ��� ��� ������	� �0����3�� 8��� ��� �������� ��� ������
�����������/�������	������������������'��
�
������������	���)�������0�����������	�������8�����������0�	3�������	��������)�������������)����
���������������	�3������	�������������������������	�����	�'�9��	0������������������������������
�������	'� +�� ����������	 � ���� ���������� �0����	������	� ��� ���� �����)����	�� ��� �������
�0�	����������	����	����������������������2��"�'���������������9���������	������������'�
�
��	����������
�
5��� �������� � ����� ��� .��	�� � 9--:;9+9*&*� .&*= � ����� �	�� ������	� ���	��������� ���� �������� �
���������	��	���	�����������������33���	������������	�����2	�8��������������6�3�������������������� �
9.�5&:-:F9:E����9.�/�����	�S�F��	������	� ��������������������	������
�

� 1�����	��09--:;9+9*&*�.&*=���

� ��������	�/�	������]�
� ��������	�.�	�	������]�
� ��������	�J�����8���>���	����������)��6 ������������	�� ���8�������	��3�	������bA�]�
� 1�����-�	�����	�'�

�
� 1�����	����9.�5&:-:F9:E���

� +�� ����������	� 3�	������ ����� �0�8����� ?������������	�� 9���)������@ � �	� �2�����
�0�����	��� ����3�����������������	�������������6�������	�����������������	� ���������
�����W�����������������	������	��	����6�����������0�	����������	�������������	4"'�

� +������N������	���	���������������������������	�5��N����-�	�����	��8���������	��N��8�0���
���B������������������	�������'�

� +������������	���������	��������	���������	�����0�����������	�����������������������*� �
���� 5��3�������� ��� 	��������� ��� 3����� ������ � �	�� �	8�M��� ��)��8��� ���� ��� ��������	�
?�*���������-��P���	��@'��������8��������������	���	��2����������	3�����	���������������
����2� � �	��
���� ������������� 	����������� ��	�� �0�	��
��� ���� ������ ����������� ��� �0�	��
��	�������	��������������	����������������2�����	������	����	��'�

� 1���������������	�?�F�����6�@ ����������	�3��������������������	����������������������B��
��������	�������������������	���������	�����������	����������5��N����-�	����� ��������
�0�33��� � ����� ��� ���	�� ���2	�8�� � ���	������ ���� ����2��b'� 5���� ������ ���� ������6� ���
��	�����������0���2���������D������-�W�����0` �����N��8�0������������	����)[����	��?������
��������@���0�	����	�'�

�
� 1�����	����9.�/*�F9:E�S�F&1E�1�F9:E����

� +�� ����������	� ������������ ��� ��� ���,����������������	� ���� ���N���� �	� ���� ���
�0�)��	���	� ���� �����������	� � ����� ����������������	� ��3�	������ ����� ��� ��������	�
?������������@�����������������,����������������	�����)[����	�����	�	��������)����'�

� ?5������
� ��	�����	��@� ��� ?�.������
� ��	�����	��@� ����� ���� ����3�� ����	��� ����
9--:;9+9*&*�.&*=�������������������������������������������������3��8�09--:;9+9*&*�.&*=�
�����������������	������������	�������������3�������'�



�

���

�
��	�������	U	
�
+������	�������������������6���	�������������������������	����
�

� ��� ����������	� ���� ���� )�����6� �0������ ���� ������� 	����������� ��������	������� � ���
����	����0�����������	�������������	��������*��>������������3�� ����������0��� ��	8�M���
�	����		���	����bA�]�

� �����	��������	���������	�������5�����������	�������������������2�������������
���������
�����	�����'�

�
1���	��������������6��������	��)�	�3������0�	���	������0�6����������
�
+���M�������	������	����������������2����������������8��������3������������	����.&*=�9EG*�F'�
�
�

6.4 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES PROJETS DE PROMOTION EN COURS 2008-
2010 
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43 Murcia (Espagne) Création d’un retail park « Via Park » de 9500 m² à côté d’un futur hypermarché E.Leclerc ; arrivée de 
Décathlon, Aki, Coctel (Vivarté)…   
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44 San Fernando 
(Espagne) 

Dans la banlieue Sud-Est de Madrid, face à Carrefour, création d’un retail park de 28.440 m² avec notamment  
Leroy Merlin, Décathlon 
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30 
Soissons 
(lotissements 
maisons) 
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45 Parlanatura 
(Espagne) 

Concours remporté par Frey Invest pour la création d’un retail park de 23.000 m² à dominance 
environnemental  et avec comme locomotive Décathlon:  
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6.5 ASSURANCE ET COUVERTURE DES RISQUES 
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6.6 LE MARCHE 
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6.7 ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL 
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6.8 REGLEMENTATION APPLICABLE 
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  Légende :

SCI La Neuvilette 01 
(inactive)

SCI Reims Nord 
(inactive)

SCI Seclin 01

SCI Terville 01    
(inactive)

SAS E.P.C.

SARL D.B.E. 
Compiègne

90 %

SCI Le Pré des 
Terres (inactive)

99 %

99 %

SCI de l'Orgeval50 %90 %

SNC Horim              
(inactive)

49 %

SNC Blanc Mesnil 01 
(inactive)50 %

SNC Blanc Mesnil 02 
(inactive)50 %

SNC La Rive de la 
Garonne100 %

SNC Pôle Europe

SNC I.F. Gestion & 
Transactions

99 %

90 %

93,64 %

 SA Immobilière Frey

SNC Pierry  01

SASU IF Promotion 100 %

 SCI Rosvil 
(investissement 
futur - Toulouse)

40 %

SCI Noyelle Promo 
(inactive)

100 %

100 %

99 %

99,9 %

50 %

Montebello Finances

Compagnie Financière 
Frey

Contrôlée par le Groupe 
Familial de M. Jean-Jacques 

Frey

95,72 %

Akir Finance

98,33 %

Firmament Capital

6,36%

10%

10%

1%

10%

50 % 50 %

Contrôlée par le Groupe 
Familial de M. Antoine Frey

Frey Invest S.L.

Mecablog Immobiliaria S.L.

50 %

SNC IF NEUILLY S/S 
CLERMONT

SNC IF Besançon 
Salines

Promotion Immobilière

Holding

Property Management       
ou service

Patrimoine Commercial

Promotion Immobilière + 
Patrimoine Commercial

Autre activité

4= ��- 0 �!- �0 
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7.1 PRESENTATION GENERALE DU GROUPE AU 12 MARS 2008 
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7.2 PRESENTATION DES SOCIETES DU GROUPE 
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8.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMPORTANTES 
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8.2 PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX 
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9.1 PRESENTATION GENERALE 

H=(=( ��'���������	��� ���,�'�	���	��� ����	��������'�	

)2�2�2� ������
�� �������

;���	������������������"������)���$����
�

ACTIF (en K€) 

Données 
consolidées au 

31/12/2006 Normes 
IFRS (12 mois) 

Données 
consolidées au 

31/12/2005 Normes 
IFRS (12 mois) 

Actifs non courants 45 588 31 040 

dont Immeubles de placement 41 552 26 136 

Actifs courants 66 616 32 093 

dont autres actifs courants 18 068 11 489 

dont Stocks en cours 33 396 16 281 

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 11 001 3 316 

Total Général 112 204 63 133 

�
�

PASSIF (en k€) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 
 

Données 
consolidées 

au 31/12/2005 
Normes IFRS 

(12 mois) 

Capitaux propres 29 142 24 474 

Total passifs non courants 19 298 20 651 

dont dettes financières à LT 10 998 17 640 

Total passifs courants 63 764 18 008 

Dont dettes financières à CT 27 311 5 497 

Total Général 112 204 63 133 

�
;���	�������N��	�$�����
�

ACTIF (en K€) 

Données 
consolidées 

au 30/06/2007 
Normes IFRS 

(6 mois) 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 
 

Actifs non courants 42 571 45 588 

dont Immeubles de placement 38 141 41 552 

Actifs courants 54 429 66 616 

dont autres actifs courants 19 139 18 068 

dont Stocks en cours 22 747 33 396 

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 1 538 11 001 

Total Général 97 000 112 204 
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PASSIF (en k€) 

Données 
consolidées 

au 30/06/2007 
Normes IFRS 

(6 mois)  

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 
 

Capitaux propres 29 847 29 142 

Total passifs non courants 13 517 19 298 

dont dettes financières à LT 3 154 10 998 

Total passifs courants 53 636 63 764 

Dont dettes financières à CT 18 904 27 311 

Total Général 97 000 112 204 

�
)2�2�2  .�� ����	����
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�
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�

(En milliers d’euros)  

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 
 

Données 
consolidées 

au 31/12/2005 
Normes IFRS 

(12 mois) 

Chiffre d'affaires 32 952 8 960 

Achats consommés -24 587 -7 936 

Résultat opérationnel  7 904 -1 144 

Coût de l’endettement financier net -1 058 -545 

Charges d’impôt -2 168 536 

Résultat net 4 623 -907 

Part du groupe 2 381 -858 

Résultat net par action (en €) - part du groupe 4,59 -1,66 

Résultat net dilué par action (en €) - part du groupe 4,59 -1,66 

�
�������������������������N��	�$����>��������������������0�6������������������"D�"D$���A�
�

(En milliers d’euros)  

Données 
consolidées 

au 30/06/2007 
Normes IFRS 

(6 mois) 
 

Données 
consolidées 

au 31/12/2006 
Normes IFRS 

(12 mois) 
 

Chiffre d'affaires 39 141 32 952 

Achats consommés -32 753 -24 587 

Résultat opérationnel  5 205  7 904 

Coût de l’endettement financier net -678 -1 058 

Charges d’impôt -2 105 -2 168 

Résultat net 2 028 4 623 

Part du groupe 222 2 381 

Résultat net par action (en €) - part du groupe 0.43 4,59 

Résultat net dilué par action (en €) - part du groupe 0.43 4,59 
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9.2 COMPARAISON COMPTABLE DES PERIODES DE DOUZE MOIS CLOSES AUX 31 
DECEMBRE 2005 ET 31 DECEMBRE 2006 
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9.3 COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DU PREMIER SEMESTRE 2007 
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10.1 INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX DE L'EMETTEUR 
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10.2 FLUX DE TRESORERIE 
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10.3 CONDITIONS D’EMPRUNTS 

(+=9=( . �����	���������	

Caractéristiques des emprunts 
contractés Prêteur Bénéficiaire Taux fixe / Taux 

variable 

Montant 
global des 
lignes au 

30/06/2007 
en euros 

  A 1 an au plus De 1 à 5 
ans + 5 ans 

Montant et 
périodicité des 

échéances 

Échéance 
du prêt 

Existence ou 
non de 

covenants 

Emprunt bancaire de 
4 000 000 € 

Contracté le 23/03/2003 

Banque 
Populaire 

IMMOBILIÈRE 
FREY 

Variable Euribor 
3 mois + 1,45 % 2 000 000 €   2 000 000 €   Semestrielle 

1 00.000 € 31/03/2008 non 

Emprunt bancaire de 
2 200 000 € 

Contracté le 25/06/2004 

Le Crédit 
Lyonnais 

IMMOBILIÈRE 
FREY 

Variable Euribor 
3 mois + 1,25 % 2 200 000 € (2) 2 200 000 €   A terme 25/06/2008 non 

Billet à ordre bancaire de 
2 500 000 € 

Contracté le 25/04/2004 

Banque de 
l'Economie 

IMMOBILIÈRE 
FREY 

Variable Euribor 
3 mois + 1 % 2 500 000 € (1) 2 500 000 € 

  

Trimestrielle 
2.500.000 € 30/06/2007 non 

Billet à ordre bancaire de 
1 300 000 € 

Contracté le 07/05/2004 

Banque de 
l'Economie 

IMMOBILIÈRE 
FREY 

Variable Euribor 
3 mois + 1,8 % 1 300 000 € (1) 1 300 000 € 

  

Trimestrielle 
1.300.000 € 30/06/2007 non 

Emprunt bancaire de 
300 000 € 

Contracté le 25/07/2005 

Banque de 
Baecque Beau 

IMMOBILIÈRE 
FREY 

Variable Euribor 
3 mois + 1,2 % 256 300 € (2) 15 300 € 95 000 € 146 000 € Trimestrielle 

6.250 € 05/10/2017 non 

Emprunt bancaire de 
300 000 € 

Contracté le 25/07/2006 
OSEO IMMOBILIÈRE 

FREY 
Variable Euribor 
3 mois + 1,2 % 263 300 € (2) 32 300 € 100 000 € 131 000 € Trimestrielle 

variable 31/08/2017 non 

Ouverture de crédit de 
500 000 € 

Contracté le 02/04/2004 

Banque 
Populaire 

IMMOBILIÈRE 
FREY 

Variable Euribor 
3 mois + 1,4 % 1 167 775 €   1 167 775 €   A terme 31/12/2007 non 

Emprunt bancaire de 
4 762 479,52 € 

Contracté le 12/07/1999 
SOFAPI SECLIN 01 

0% de 1999 à 
2001        

 1% en 2002          
 2% en 2003             
3% en 2004             
 4% en 2005 

1 511 867 €    1 511 867 €      non 

Emprunt bancaire de  
1 000 000 € 

contracté le 6/11/2006 
FORTIS FREY INVEST Euribor 3 mois + 

1% 
1 000 000 € 

   
1 000 000 €  

  
29/09/2008 non 

Emprunt bancaire de 
4 626 000 € 

 contracté le 10/05/2006 
Eurohypo FREY INVEST Euribor 3 mois + 

1,25% 
4 626 000 € 

  
4 626 000 € 

    
04/04/2008 non 

Pool d’emprunt bancaire équivalent à 
notre quote part dans Mécablog 

Banco 
Sabadell+Fortis MECABLOG Euribor 3 mois + 

0,85% 
3 586 000 € 

  
3 586 000 €   

  
  non 

TOTAL 20 411 242 € 17 427 375 € 2 706 867 € 277 000 €  
�
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10.4 RESTRICTION A L’UTILISATION DES CAPITAUX AYANT INFLUE SENSIBLEMENT OU 
POUVANT INFLUER SENSIBLEMENT, DE MANIERE DIRECTE OU INDIRECTE, SUR 
LES OPERATIONS DE L’EMETTEUR 
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10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES 
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11.1 BREVETS ET LICENCES 
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11.2 MARQUES ET LICENCES 
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11.3 NOMS DE DOMAINE 
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'����
,�X X X '����)������,3��
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,�X X X '����	��	���'3��
,�X X X '2�)�������'3��
,�X X X '2�)�������'����
,�X X X '�3,������	,��,���	������	�'����
,�X X X '���������������'����
,�X X X '��,����	���'����
,�X X X '����	����'3���
,�X X X '����	,����'�����
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11.4 RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 

�
1�� ������� ��� ��	� ��������� 3�	������ �������	���� � ��� �������� 	�� ��	����� ����	�� ������8��� ���
���2���2�������������������	�����	K���������������K����	�)�������������	��'�
�
5��� ��������� ��� �������� ��	������� 	�� ���� M���� ����	��	��� � �K������ �K�	�� 8�����	8������8�� �
)�������������	����������	������������������	��)�����'�
�
�
�



�

�!�

(3= !�%��
 0 �!��	���	#��	���. 0 ����	

12.1 PRINCIPALES TENDANCES AYANT AFFECTE LA PRODUCTION, LES VENTES ET 
LES STOCKS, LES COUTS ET LES PRIX DE VENTE DEPUIS LE 30 JUIN 2007 
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12.2 EXISTENCE DE TOUTE TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE OU DEMANDE OU TOUT 
ENGAGEMENT OU EVENEMENT RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLE D'INFLUER 
SENSIBLEMENT SUR LES PERSPECTIVES DE LA SOCIETE 
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14.2 CONSEIL DE SURVEILLANCE 
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14.4 CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS AU NIVEAU DES MEMBRES DU DIRECTOIRE 
ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
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15.1 REMUNERATION BRUTE GLOBALE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU 
CONSEIL DE SURVEILLANCE 
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15.2 SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR AILLEURS PAR LA SOCIETE OU 
SES FILIALES AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU 
D'AUTRES AVANTAGES 
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16.1 FONCTIONNEMENT ET MANDATS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE ET DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE 
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16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICES LIANT LES MEMBRES DU 
DIRECTOIRE ET DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A LA SOCIETE OU L’UNE DE SES 
FILIALES 
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16.4 DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
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17.1 NOMBRE DE SALARIES 
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17.2 PARTICIPATIONS ET STOCKS OPTIONS 
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17.3 PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 
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18.1 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 30 OCTOBRE 2007 
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18.2 DROITS DE VOTE DOUBLE 
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18.3 CONTROLE DE L’EMETTEUR 
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18.4 ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 
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19.2 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2006) 
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19.3 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2005) 
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19.4 RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2004) 
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En K€ 31.12.2006 31.12.2005 
Flux de trésorerie liés à l’activité    
Résultat net des sociétés intégrées  4 623 -906 
Elimination des charges & produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés 
à l’activité   

- amortissements & provisions  91 -1 780 
- coût de l’endettement  1 058 545 
- variation des impôts différés  1 369 -19 
- variation de la valeur sur les immeubles de placement - 1 732  -107 
- plus et moins values de cession  - 107 80 
- Quote-part de résultat des mises en équivalence 55 -246 
Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées   5 357 - 2 433 
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence  362  
Variation du besoin en fond de roulement lié à l’activité  5 853 2 976 
Flux net de trésorerie généré par l’activité   (1) 11 572 543 
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement   
Acquisition d’immobilisations  - 9 784 -235 
Cession d’immobilisations 1 563 748 
Variation de périmètre - 8 671  
Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement  (2) - 16 892 513 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère    
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées  32 -281 
Augmentation, réduction de capital   
Coût de l’endettement  - 1 058 -545 
Emissions d’emprunts  20 672 1 017 
Remboursement d’emprunts  - 7 547 -3 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  (3) 12 099 188 
Variation des flux de trésorerie (1+2+3) 6 779 1 244 
Trésorerie d’ouverture  3 313 2 070 
Trésorerie de clôture  10 092 3 313 
Variation de trésorerie  6 779 1 244 
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En K€ Capital Primes Réserves et 
résultats 

Capitaux propres 
part du Groupe 

Intérêts 
minoritaires 

Total des 
capitaux 
propres 

Total au 1er janvier 2005 7 780  14 263 22 043 3 549 25 592 
Distributions de dividendes      - 281 -281 
Autres reclassement de 
titres et réévaluation     70 70 

Résultat au 31 décembre 
2005   - 859 - 859 - 48 - 907 

Total au 31 décembre 
2005 7 780  13 404 21 184 3 290 24 474 

Résultat de l’exercice   2 381 2 381 2 242 4 623 
Distributions de dividendes     32 32 
Autres    - 1 - 1 14 13 
Total au 31 décembre 
2006 7 780  15 784 23 564 5 578 29 142 
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20.2 INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA 
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20.3 ETATS FINANCIERS 
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20.4 VERIFICATIONS DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES ANNUELLES 
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20.5 DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 
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20.6 INFORMATIONS INTERMEDIAIRES ET AUTRES 
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20.7 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
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20.8 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 
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20.9 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE DU 
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��� ���������	�������	��� 8��� >��A� �0�	�8�����	8������� ������� �����6� ������ � �0�������� +'$��,�����
����� ��� �������� � ���� ��	��� ��� ��������� ����� 3��	�2������	�� ��� ���� ������� ��	�� ���� ������ �
��	�����	�� ��� ����	� ���� ���������� ������� ���� ���� ��������� +'$��,�� ��� �����	��� ��� ����� ���
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������� �O� M���� ��������� ��	�� �������� ��� ������ ��� ����� ����	� �������������� ���������� � �K��������
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������K1��������5����A>��)�	�����������;���	��S�1�������A�]�

�
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�
5�	��	�� ��� ������ ��� ��������� ��� �����	�� 5��������� � ���� ������	��� �����	��� >��� ������ ��� ����
������	��A������	��M������	������ ��������������2
��8�� ������������������������������ ��������
������������7�!"�!���:&-:EF&*(9+���
�

− �K�������	�������3������������������������������]�
�

− ����� �������� � ���������� ��� ������� ������	�� � �	3�������	�� 3�	�	������� 2������8��� �
���������	���������������	�����)���������	��6������ �������	������ ���������� ���	���	��
������������	�����������������	����������	��5����������]�

�
− ���� �	3�������	�� 3�	�	�������2������8������� ����������������� ���� 3��������������2���	�����

�������6���������������	�������)�������	���������	��5���������'�
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1.1 RESPONSABLES DU PROSPECTUS 

�����������	��	����������	
�
-�	������1	���	��.&*= �5������	����������������
������������������ �
!"�!���:&-:EF&*(9+�
F�������'$�'%�'!$'!$�
�
�����������	��	����,��� �����	,������:��	
�
-�	������1��2���&:R*E �����������.�	�	��������/������
������������������ ��
!"�!���:&-:EF&*(9+�
F�������'$�'%�'!$'!$�
�	3�3�	�	�����^ ����)������,3��
'�����
�

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

9�� ���� ��	��
�� ���� ��� ���	�� � �0����������	� 3�����	�� ��� ��������2�� "'$� ��� ��� ������� 9� ���
�����	������������'�
�
�
�
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(	� �	����������	�� ��	�� ���� �����	�� ��� ��� �������� �����8��� ���� ���8���'� F���� ���� ���8����
���	�3�����3��8�������������������	��3��������������������	��5������������	������������	�����
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�
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N������N����02���	�������)������������	��������)�����	���������'�����0�	�����������8�������
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����������������	���	�M�����33�����'�
�
��	�� �	�� ������ ���	������� � ��� ������ ���� �����	�� ��� ��� �������� ��������� )������ � ���
�0�	�������������������� ������� ��� �������������	������������� �������8�0��� ������� �	��������
��	�����������	���������������'�
�
+�����������	��������	�����	������������������	����	���	������
�
������������������������
�������������� ������'�����������2 D 
'�'�������� ��������
�����E������������������#��5�������0�
�
+�� ������ ���� �����	�� ��� ��� �������� ���� ��� ����2�� *���	�6�� ��� E=�*� *���	�6�� ����
��������)��� �0M���� �33����� ��� ��	����� ���	�3�������� ���� ���� ���	���	��� ����� 8��� ����
��������	�� ��� ���3����	��� ��� ��� ������� � ��� �	�� ��������	� ���� ��	�����	�� ��� ����2��
�����������	����������0��������'�
�
������� ���������2���)����������	����		��������������	��������������	�3����������������������
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�	���������� ������'� +��� 3���������	�� ���� ����2��� )��������� ��	��� 8��� ��� ��	��6���
���	���8�� ������	���33���������3�V�	����	�3��������������������������	���������������'�
�
*	3�	 � ��� ������	� �K�	� 	��)��� ���	�3�����3� �K�����	�� ���� �	� ��� ���������� �����		������ ����
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�
,��!������ ��� ��� ����� ����#� ��������� ��� �� ����� ���� ����)������ ��� ����� �����
��F��0�
�
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����������������!U������	��	���	��������	�������'�
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3.1 DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET 

+�� �������� �������� 8�� � ��� ��	� ���	�� ��� ��� � ��� 3�	��� ��� �������	�� 	��� ���/������ ����
��33���	��>�0���,,�����8������/������������������������	�)���������33���	���A��������������
�����)�������	������������������Y������2��	������������������������������G������������	��
5���������'�
�
�

3.2 CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT AU 15 DECEMBRE 2007 

��	3������	����6��������	�����	������*�& ������)�������,�������������	��������������	�
����0�	�������	����������������6���������>2������������A����/����� ����)����������������
��		����3�	�	�������������������"!������)���$���'�
�
�
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-!1>��
������� )	)+*	
-�1/���,������	�����
������� +		
-.1>����
�	������� ���� HI4		

D. F	#�5�����'�	D0 FXD"FXD�F	 4	;H(		

D�F	��'�����	,������:���		�����	���� �	 +		

-#1%����
��������
�C���������� �� (+	I4*		
-; 1?������������	�
�	����
������������
� +		
-H 1!����
�	����
�������@��
�C���������� �� +		

D!F	�������� ���	,��������	�������	D%FXD- FXD@ F	 (+	I4*		

DRF	�������� ���	,��������	�������	���	D!FJD�FJD. F	 9	3I9		

-31%����
�������@��
��������
�C����
�	M������ (	;(3		
-'1I ���������
��� �
�
� +		
-"1!����
�	����
�������@��
�C����
�	M������ +		

D�F	�������� ���	,��������	���	�������	���	DQFXD#FXD
 F	 (	;(3		

D�F�������� ���	,��������	���	DRFXD�F	 *	4H;		

�
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���	�
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�	����@� ������ �
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3.3 INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A 
L’OFFRE 
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3.4 MOTIFS DE L’OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT 
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4.1 NATURE ET CATEGORIE DES ACTIONS 
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4.2 DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS  
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4.3 FORME ET INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS 
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4.4 DEVISE D’EMISSION DES ACTIONS 
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4.5 REGLES RELATIVES AUX OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT OBLIGATOIRES 
AINSI QU’AU RETRAIT ET AU RACHAT OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX 
ACTIONS DE LA SOCIETE 
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4.6 REGIME FISCAL DES ACTIONS 
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5.2 PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES ACTIONS 
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5.3 FIXATION DU PRIX 
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Cours Capi.
ANR-R 
2007 P/ANR

CAF 
courante 

2007 P/CAF
Dividende 

2007 Rendement
(€) (M€) (€/a) (x) (€/a) (x) (€/a) (%)

Klépierre 39,9 5 398 41,1 0,97 2,22 18,0 1,25 3,13%

Mercialys 26,9 2 027 25,7 1,05 1,16 23,2 0,81 3,01%

Unibail 167,0 13 485 177,2 0,94 7,86 21,2 7,00 4,19%

Moyenne non pondérée 6 970 0,99 20,8 3,45%

Source : Invest Securities

Grandes foncières promoteurs de commerces
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5.4 PLACEMENT 

;=*=( ��������'��	 ��	 �����������	 ��	 ���&���	 ����&�������� ���	 ��	 �2��A�	 ��	
������ ���	

�����������	��	���&����	��!�&�������� ���	
9EG*�F��*�(&9F9*��
"$� �����&�������
�!��$�51&9��
	

;=*=3 ���������� ����	��	�2��A�	��	���&���	���	������	��	��	���&���	,��������	

1� �������� ��� �0��������	� ���� �����	�� ��� ��� �������� ��6� 	���������	�� ���� *���	�6�� �� ���
E=�*� *���	�6� � ��� �������� ���� ������� ��� ��� �������� 3�	�	����� ��� ��� �������� ����	�� ��������
������
 
��������/�	������,���������������������
�$ ���������2�������F���7�;5�#"$���
%%�"$�E1EF*��
�

;=*=9 - �������	

+K:33���	��3���������K�)N����K�	������	�������)�		��3�	'�
�
*	������0�	��33���	�������������	�� ��0�����	�����	�������������	����������	��������������
�0:33������������M��������������6������������	����V�������	�����	�8���������,���������	�	��
�!U� ��� ��	��	�� �	��������	�� �����'� ��� ��� ������ ��� �!U� 	0������ ���� �����	� � �0��������	�
��������		����'�
�
+���������	�����������������	��������������)�������	����������_��0�����	�����	������������
����������������!U������	��	���	��������	�������'�
�
+����)�������	���������	������ ���������	0�	������	������	��8�0� �0������������������	�����
�������	����������	�����������������	�����������3�������������������'�
�



�

$���

)= 0 . 
 !��!��	 0 �>	 ��- ��!0 �!���	 ��	 
 �. 0 #!���	 . �	
��- ��!0 �!��	

6.1 ADMISSION AUX NEGOCIATIONS 
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6.2 AUTRES PLACES DE COTATION EXISTANTE 
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7.1 ACTIONNAIRE CEDANT 
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7.2 NOMBRE DE TITRES OFFERTS PAR L’ACTIONNAIRE CEDANT 
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7.3 CONVENTION DE BLOCAGE 
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9.1 INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LES CAPITAUX PROPRES 
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9.2 INCIDENCE DE L’EMISSION SUR LA SITUATION DE L’ACTIONNAIRE 
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10.1 CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’OFFRE 

E��	�'�
	

10.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES 
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10.3 RAPPORT D’EXPERT 
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10.4 INFORMATIONS PROVENANT D’UNE TIERCE PARTIE 
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