
����������	
�������	�������
�	��
���������������
����
�����	�������������������	�
��	��

�����
�������	����	��� ������!�"���#�$	�
��

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

����������
���
������������)����'''(	�*+*�	���(��,�

����������	
�������	�������
�	��
���������������
����
�����	�������������������	�
��	��

��������	����	����
����� !""��#	�
��

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

�

�

�

�����������	�
��	��
�

�	�������
�	��
���������

�����
����""()�""*�

�

�

�
�

�



�+	�
����� �������	��������	�������
�	��
��������������������,���������������''''''''''''''''''''''''''''�-
�(�( �������	�������	�������
�	��
���������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-
�(.( ������	�
������������	�������	�������
�	��
���������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-
�(-( �������	������������/���������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�0
�(0( 1����	
������������
��	
����	���������������)�����
���.��#2.��3�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�0

�+	�
����� �	���������.���
���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�!
.(�( $�&����	�
���������������������
�&��!����
�
�&�����
�	�
����������������((((((((((((((((((((((((((��
.(.( $�������
�����)	���
�����&����
�����&�
�
�����������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��.
.(-( ���
�
�&�����	�
���������� ��� ������&������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��-
.(0( �	����������
�4���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��0
.(�( ��&��������
�����	�����	������,���������&�
����5��	���/���������)�����
�����������

-���	���.��3�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��"
.(6( $�&����	�
������������������
	��������������	�
��	�!����
�
�&�����
�	�
�������	�

���
&�&�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((��#
.("( ��*���	�
�������	�
����	���	��	�	
�������
	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�.�
.(#( ��*���	�
��������	�����������
���������	����
&�&�����)	��
���	�
	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�.0
.(3( �
�
	�������$	��
�
�	�
����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-.
.(��( ���
�
�&�����*
�
	����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�--

�+	�
����- ��������������
�%�������������	�
��	��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�-!
-(�( �����������&���	��������
�&�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-�
-(.( 7
�	��������
�&�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-6
-(-( 8	���	�����*��������&�����
��������
�&��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-"
-(0( 9	�
	�
��������	�
�	����������������
�&��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�-#
-(�( ��*���	�
����������
������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�0�
-(6( :�������������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�0-
-("( �
�
	��������	��
�
�	�
����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�66
-(#( �	��������������
��	
����	�������������������������������
�&��	�-���	���.��3�((((((((((�6"

�+	�
����/ �����������
	��	�-���	����""*�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''� �
0(�( �����������&���	��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�"�
0(.( 7
�	��((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�".
0(-( :�����	�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�"-
0(0( �&���	�������	����
&�&�	�����������
�4�����
���������
����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�#0
0(�( �	�������&�&�	����������
��	
����	�������������������������������;������
���

��������-���	���.��#�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�#0
0(6( �	������%�&�
	����������
��	
����	������������������������
���������,	,�������

�&,������&�;������
�����������-���	���.��3�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�##

�+	�
����! �������������0�������
���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�*�
�(�( �	��������$�&�
�����������*����
����������������
���)	��
�
���	�
�������������

����&�������������/���
����������	�
���5��)&�	���	�
������	���	
����������
�)
�*���	�
��������	�������*
�	��
����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�3.

�(.( �	��������������
��	
����	����������&�	��
����	���
�	�
�������)	��
����<..�+.-����
������������������������	��������$�&�
������������
���)	��
�
���	�
�����������
������	�
��	��=�����
�����������-���	���.��3>�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((���#

�+	�
����1 ��2���	�
���2
�	��
����������������	�����
�����	����
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''����
�+	�
����( 3	���	�����������	����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''���/



$	,��-�=��0>

�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3

Mardi 27 septembre 2005, Paris

$	�
�;����-�2�"2.��3�

� 	�
�������������	��������	�������
�	��
��������������������/���������������

�'�' �������	�������	�������
�	��
���������

����
���%��,��7�87?@<;�$�&�
������������
���A���
�
���	�
��(�

�'�' ������	�
������������	�������	�������
�	��
����������

BA	������� 5� �	� ����	
��	���;� 4�� ���� �������� ����� &�	��
�� ���*���&����� 	�� ������� �����	�����
	���
�	����� ��� �������� ��� 
�	,�� *
����� �� �	��
��
��;� ��� �	� �
�	�
��� *
�	��
���� ��� �� �&���	�� ��� �	�
���
&�&������� �)��������������������
���������
�����	��� �	�������
�	�
��;� ���4�� ��� �	���������,���
���
��&������ �� �	���	� *
����� ��� �)&����
��� ���� 	**	
���;� ���� �&���	��� ��� ��� �	� �
�	�
��� *
�	��
���� ��� �	�
���
&�&� ��� ��� �)��������� ���� �������
���� �����
���� �	��� �	� ������
�	�
��� 	
��
� 4)��� �����
��
��� ����
��
��
�	���
�4������
�����
�����	�4������������������*����&��(�

<����&�
������������
���A���
�
���	�
��;�



$	,��0�=��0>

�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3

Mardi 27 septembre 2005, Paris

$	�
�;����-�2�"2.��3�

�'-' �������	������������,���������������

������������	�
�	������	���
������	

��4��$�5��6������
����%����%��	������
���7	�8���9����::;�

1�����<���
���.�	���
*�/""��������
��

	

� $���
����	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
���������	���
�333�

� %�������	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
�����-��
����������.��0�

� ���
�	�
�������&������	��	��C��������&���&�&�	���
?��
�	
���	�����	�������������������)�����
�����������-��
�	���.���	

���6�������=�;��3�
����%����%��	������
����
�
�����#<>6?�

�-@�������=	������
 !""(�#	�
��

	

� $���
����	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
�����."�
����������.��6�

� ���
�	�
�������&������	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
���
	�����	�������������������)�����
�����������-���	���.��.�

	

������������	�
�	������	�
������	

����
���$	��
�D�����	����,�
6�����1���
���,�	���
3.0����������
��

�
� $���
����	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
���������	���

�333�
� %�������	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
�����-��

����������.��0�
� ���
�	�
�������&������	��	��C��������&���&�&�	���

?��
�	
���	�����	�������������������)�����
�����������-��
�	���.����

����
����&��
��7@��@�����
�-;�������<	������

"���#�$	�
��
�
� $���
����	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
�����."�

����������.��6�
� ���
�	�
�������&������	��	��C��������&���&�&�	���?��
�	
���

	�����	�������������������)�����
�����������-���	���.��.�

�'/' <����	
������������
��	
����	���������������0�����
����""()�""*�

�	A	���5��%�	��� �
��
	
���=�B����

� �������	��	��	��	 E� �������	��	��	��	 E�

�� �""()"*� �"" )"(� �""()"*� �"" )"(� �""()"*� �"" )"(� �""()"*� �"" )"(�

����
��	�
	��	���������;�����
*
�	�
��;�
��	�����������������
��
�
��������
������
�&��C������������	�
��	�����*
�
	����
&��	�,�����
��&,�&���,���	�������

�"�� ��"� "0E� "�E� #"� �#("� ���E� ���E�

����
��	�
	��	���������;�����
*
�	�
��;�
��	�����������������
��
�
��������
������
�&��C��
�
	����*�	�F	
����
��&,�&���
,���	�������

6�� 06� .6E� -�E� �� �� �� ��

������������	�
������������	�������&��	��
	��*
�
	����
��&,�&���,���	�������

�� �� �� �� � � �� ��

� � � � � � � � �

3��	������+����	
���� �-�� �!-� �""C� �""C� ( � !(' � �""C� �""C�

��

�



$	,����=��0>

�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3

Mardi 27 septembre 2005, Paris

$	�
�;����-�2�"2.��3�

� 	�
����.��	���������,���
���

�'�' #�%����	�
���������������������
�%�������
�
�%�����
�	�
����������������

.(�(�( $�&����	�
���,&�&�	���

<�� ,����� ����� ������	�
��	�� ���� �� ,����� 
�����	�
��	�� ��� �����
�� ��� �&������������ ���

�,&�
��
����� 	������ ����,
�;��&�
&�5��)����������;����5��	��	���
�	�
����������������
�������	��
�+*	
���
���� ����&������������������G���� 
����	����	���������
�
����������)	�	��+,	�����	��� �)�
���������
��	�������(�

�� �)	��
�
�&� 
����
4���)
�,&�
��
�;� �������������� ������	�
��	��	�	G��&������
���	�
�����������
�����&�
�&���	���	���&	�
������/����������
	�
��;��/��������������
���	&���	�
4��4
��)	��
���������
���
������H���,
����������������
&�&��%DH��
���	*�������
�����
	�
���������
��(�

.(�(.( ��	����������������������
�&��	�-�2�-2.��3�

INFORMATIONS CHIFFREES

31-mars-07 31-mars-08
Avril-Sept 

2008

Sept-Mars 

2009
31-mars-09

(12 mois) (12 mois) (6 mois) (6 mois) (12 mois) 

Chiffre d’affaires 38 227 40 490 21 736 28 431 50 167

Marge brute 6 562 8 714 4 782 5 308 10 090

Marge brute / CA 17,2% 21,5% 22,0% 18,7% 20,1%

Frais généraux 9 574 11 642 6 606 2 773 9 379

Résultat opérationnel courant  (3 015) (2 928) (1 824) 2 535 711

Dont Pôle ingénierie (979) (198) 208 4 323 4 531

Dont Pôle Aviation (2 039) (2 730) (2 032) (1 788) (3 820) 

Résultat net part du Groupe (3 605) (4 167) (1 956) 2 998 1 042

CAPITAUX PROPRES (Groupe) 546 19 028 17 284 20 715 20 715

Endettement (Trésorerie) Net(te) 7 064 (12 989) (9 594) (4 312) (4 312)

Disponibilités et assimilés 2 390 18 348 14 176 8 876 8 876

En K€
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En M€ 2008 / 2009 2007 / 2008 % Var

Premier Trimestre (Avril - Juin) 10,8 10,1 7,5%

Deuxième Trimestre (Juillet - Sept.) 10,9 9,5 15,2%

Troisième Trimestre (Oct. - Dec.) 14,1 11,0 28,1%

Quatrième Trimestre (Jan. - Mars) 14,3 9,9 44,1%

Exercice  (Avril - Mars) 50,2 40,5 23,9%

Intégration du chiffre d' affaires de R.A.I. sur le 3ème et 4ème trimestre de l' exercice
�
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�
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En k€
Ingénierie Aviation Total Ingénierie Aviation Total

France
Chiffre d'affaires 19 730 43% 3 978 100% 23 709 47% 17 900 17 900

Résultat opérationnel courant 3 266 -3 820 -554 -1 263 -2 730 -3 993
% CA 16,6% -96,0% -2,3% -7,1% -22,3%

Allemagne et Roumanie
Chiffre d'affaires 18 649 40% 0% 18 649 37% 14 021 14 021

Résultat opérationnel courant 1 541 1 541 569 569
% CA 8,3% 8,3% 4,1% 4,1%

Autres Pays 0 0
Chiffre d'affaires 7 810 17% 0% 7 810 16% 8 569 8 569

Résultat opérationnel courant -276 -276 496 496
% CA -3,5% -3,5% 5,8% 5,8%

TOTAL GROUPE
Chiffre d'affaires 46 189 3 978 50 169 40 490 0 40 490

Résultat opérationnel courant 4 531 -3 820 711 -198 -2 730 -2 928

% CA 9,8% -96,0% 1,4% -0,5% 0,0% -7,2%

Avril-Mars.09 Avril-Mars.08
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En k€ Avri-Mars.09 % Avril-Mars.08 %

Pole Ingénierie 46 189 92% 40 490 100%

Aéronautique 34 762 69% 28 054 69%

Spatial 4 920 10% 4 793 12%

Transport 930 2% 1 039 3%

Propulsion - Energy 3 606 7% 4 117 10%

Naval 1 946 4% 2 282 6%

Autres 25 0% 205 1%

Pole Aviation 3 978 8% 0 0%

Chiffre d'affaires consolidé 50 167 100% 40 490 100%
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En k€

2008/2009 2007/2008

Chiffre d'Affaires 46 189 40 490

Coûts Directs -34 452 -30 724

Marge Brute 11 737 9 766

% Chiffre d'affaires 25,4% 24,1%

Frais Généraux -7 206 -9 964

% Chiffre d'affaires -15,6% -24,6%

Résultat Opérationnel Courant 4 531 -198

Activité Ingénierie
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En k€

2008/2009 2007/2008

Chiffre d'Affaires 3 978 0

Coûts Directs -5 625 -1 052

Marge Brute -1 647 -1 052

% Chiffre d'affaires -41,4% N/A

Frais Généraux -2173 -1678

% Chiffre d'affaires -54,6% N/A

Résultat Opérationnel Courant -3 820 -2 730

Activité Aviation
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En K€ Exercice 2008/2009 Exercice 2007/2008 

  

Cautions de contre garantie sur marchés Néant Néant

Nantissement, hypothèques et sûretés réelles Néant Néant

Avals, cautions et garanties données Néant Néant

Indemnités de fin de carrière des salariés (part 
non comptabilisée) 

Néant Néant

Autres engagements donnés : Clauses de retour à 
meilleure fortune en faveur de la société GECI 
Technologies Holding 

1.500 1.500

TOTAL 1.500 1.500
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En €
Refacturation 
Management 

services

Refacturation 
Assurance 

RCP
Informatique Autres

Produits 
financiers

Charges 
financières

AGIR 101 684 - 16 073 -

DOPS 251 600 - 22 785

GES Srl 23 353 - 104 336 -

GECI GMBH 338 330 21 147 119 989 -

GECI Ingenieria S.L. 550 659 6 631 28 972 29 284 -

GECI LIMITED 56 044 5 581 8 818 193 285 -

GECI SYSTEMES SAS 413 000 36 600 320 000 9 473 -

GECI South Africa 7 399 - -

SKY AIRCRAFT 1 493 583 400 000 637 414 30 473

GECI AVIATION SAS 1 179 503 - 1 753 931 405 441 -

REIMS AVIATION - - -

MOHACS INTL - - - - - -

SKY AIRCRAFT INDUSTRIES - - - - - -

Sociétés Consolidées 4 407 755 77 359 720 000 2 429 135 908 353 22 785

GECI Srl - - - -
Sociétés Non 
Consolidées - - - -

TOTAL 4 407 755 77 359 720 000 2 429 135 908 353 22 785 �



$	,���3�=��0>

�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3

Mardi 27 septembre 2005, Paris

$	�
�;����-�2�"2.��3�

<���&���	���)�����
�	�
���*	
��	��	�	X����������������+�60�UI�����)�����
���.��#2.��3��������������������
+600�UI�����)�����
�����&�&����(�

<�� �&���	�� *
�	��
��� �)&����� 5� +.-�UI� ������� +-(�"-� UI� ��� �)�����
��� ��&�&����(� ��� ���� ��
��
�	�������
����
4&��	������������������������
�
��������
���������	��
�
�	�
���C�

En K€ - Provisions et Dépréciations 
sur titres

Titres
Comptes 
Courants

Risques & 
Charges

Total

Provisions au 31/03/2008 8 909 9 883 2 235 21 028

   GECI Systèmes -2 341 -466 -2 807

   Geci Aviation 5 383 -1 769 3 614

   Sky Aircraft 523 25 548

   GECI Gmbh 0

   GECI Ingenieria 0

   GECI Srl 0

   GECI Ltd 330 330

   GES -132 -132

   GECI Indonesia -319 -222 -541

   GECI Nusantara -552 -552

   Reims Aviation

Mouvements 2008/2009 -2 660 5 330 -2 210 460

Provisions au 31/03/2009 6 249 15 213 25 21 488
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(*) GECI Technologies Holding SAS (GTH)  est une société contrôlée par Monsieur Serge Bitboul  
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31/03/2009

Détention à l' ouverture 0

Achat d' actions 10 608

Vente d' actions 7 158

Détention à la cloture 3 450

Cours moyen des achats 2,71 €

Cours moyen des ventes 2,91 €

Montant des frais de négociation NS
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D ate
P lus  haut  

co urs

D ate du plus  

haut  co urs

P lus  bas  

co urs

D ate du plus 

bas co urs

C o urs mo yen 

(o uverture)

N o mbre de 

tit res  

échangés

N o mbre de 

séances de 

co tat io n

avr-07 6.11 24 avr. 4.65 2 avr. 5.13       4 476 743   19

mai-07 6.05 16 mai. 5.22 2 mai. 5.61       3 460 799   22

juin-07 6.98 18 juin. 4.84 28 juin. 5.73       5 336 871   19

juil-07 5.37 12 juil. 4.22 31 juil. 4.84       3 334 615   22

août-07 4.37 08 aoû. 3.35 17 aoû. 3.97       3 406 746   23

sept-07 4.54 05 sept. 3.75 03 sept. 4.06       3 366 111   20

oct-07 4.46 15 oct. 4,00 22 oct. 4.18       1 659 226   23

nov-07 5.14 16 nov. 3.9 22 nov. 4.45       4 597 667   22

déc-07 4.44 05 dec. 3.02 22 dec. 3.75       2 663 457   19

janv-08 3.51 02 jan. 2.03 22 jan. 2.77       3 608 292   22

févr-08 4.24 11 fev. 2.95 06 fev. 3.56       4 270 695   21

mars-08 4.10 26 mar. 2.97 18 mar. 3.46       2 095 559   19

avr-08 3.76 07 avr. 3.11 23 avr. 3.42       1 461 812   22

mai-08 3.82 16 mai. 3.24 30 mai. 3.46       1 331 462   21

juin-08 3.34 05-juin 2.51 24-juin 3.03          819 643   19

juil-08 3.05 14-juil 2.29 03-juil 2.64       1 357 579   19

août-08 3.48 15-août 2.46 01-août 2.91       1 386 104   19

sept-08 4.20 05-sept 2.21 30-sept 3.25       2 697 858   19

oct-08 2.65 01-oct 1.76 10-oct 2.14       1 659 886   19

nov-08 2.59 12-nov 1.95 21-nov 2.2       1 367 526   19

déc-08 2.43 01-déc 1.83 23-déc 2.08          847 823   19

janv-09 2.18 21-janv 1.86 02-janv 2.00          735 141   19

févr-09 2.10 09-févr 1.63 20-févr 1.89          550 522   19

mars-09 2.27 27-mars 1.52 10-mars 1.72       1 092 182   19

avr-09 2.23 16-avr 1.82 08-avr 1.98       1 150 034   19

mai-09 3.07 29-mai 2.12 07-mai 2.38       1 937 580   19

(Source : Euronext) 
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Récapitulatif des opérations réalisées par les dirigeants et par leurs proches au cours de l'exercice écoulé 
--- 
Art L.621-18-2 du Code Monétaire et Financier et Art. 223-26 du règlement général de l'AMF 

Dénomination sociale de l'émetteur : GECI INTERNATIONAL S.A.   

Période concernée : Du 1er avril 2008 au 31 mars 
2009    

  Acquisitions Cessions
Souscriptio

ns Echanges

Nombre d'actions 65 147 166 028 ___ ____

Prix moyen unitaire 2,69 € 2,34 € ___ ______
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� Sur ce plafond s’imputent les 100.000 euros de l’augmentation de capital du point 3.  
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   Participations Adresse
%   de 
capital 

détenu
Devise

Capital 
social 

Capitaux 
propres 

sociaux (dt 
résultat)

Résultat 
social 

Prêts, avances 
consentis non 

encore 
remboursés

Engagements 
hors bilan 

donnés

Dividendes 
reçus

Brut Net En devise En devise En devise € € €

GECI SYSTEMES SAS 4 rue Diderot, Suresnes (92) 100 4 305 000 2 340 934 € 196 000 2 706 819 2 835 146 - -

GECI AVIATION SAS 21 bd de la Madeleine Paris (75) 100 4 150 000 - € 1 031 000 3 757 104 11 417 228 14 926 970 - -

GECI GMBH 

Hein–Sass-Weg 36 – 21129 

Hambourg, Allemagne 100 26 053 26 053 € 25 591 465 394 1 551 960 1 533 938 - -

GECI LIMITED

1 Westferry Circus, Canary 

Wharf, London E14 4HD, UK 100 24 285 - £ 30 000 (3 531 856) (995 399) 4 092 617 - -

MOHACS INTL

1 Westferry Circus, Canary 

Wharf, London E14 4HD, UK 99,99 1 - £ 940 100 172 066 - - - -

GECI Engineering Services SRL

B-dul REGIEI nr. 68 BUCURESTI 

SECTORIIL 6 Roumanie 100 2 870 - RON 4 900 (2 076 060) (567 517) 1 323 813 - -

GECI Ingenieria S.L.

321 avenida de la Albufera 

28031 Madrid Spain 100 50 000 50 000 € 50 000 487 043 68 272 505 858 - -

Reims Aviation Industries

21, Avenue Edouard Belin – Rueil 

Malmaison (92) 54,19 5 034 772 5 034 772 € 657 964 8 273 096 (925 759)

SKY AIRCRAFT INDUSTRIES 

Aerodromo de Evora, Estrada de 

Viana, 7005-212 Evora, Portugal 100 50 000 - € 50 000 (679 918) (547 310) 655 306 - -

Sociétés consolidées 8 558 209 2 416 987 22 383 196 - -

GECI Srl

Largo A, de Benedetti, 2 Milan, 

Italie 95 90 250 35 658 € 95 000 33 697 - - - -

Sociétés non consolidées 90 250 35 658 - - -

Ensemble des sociétés 8 648 459 2 452 645 22 383 196 - -

Valeur comptable des 
titres (€)

�

La liste des participations est présentée dans les états financiers annuels. 
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Les données suivantes sont relatives à la contribution de chaque filiale dans les comptes consolidés qui nous 
ont semblées économiquement plus pertinentes.

Pôle Ingénierie 
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Pôle Aviation
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En k€ Notes Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Chiffre d'Affaires 1 50 167 40 490

Coûts Directs 2 -40 077 -31 776

Marge Brute 10 090 8 714

% Chiffre d'affaires 20,1% 21,5%

Frais Généraux 3 -9 379 -11 642

Résultat Opérationnel Courant 711 -2 928

dont Activité Ingéniérie 4531 -198

% Chiffre d'affaires Ingéniérie 9,0% -0,5%

dont Activité Aviation -3820 -2 730

Autres Produits et Charges Opérationnels 4 1 218 0

Résultat Opérationnel Net 1 929 -2 928

Coût de l'Endettement Financier Net 5 143 50

 Autres Produits et Charges Financiers 5 -266 -914

Résultat avant Impôt 1 806 -3 792

Impôt 10 -838 -352

Résultat Net 968 -4 144

dont Intérêts Minoritaires -74 23

dont Part du Groupe 1 042 -4 167

En € par action Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Nombre d'actions 26 929 277 26 909 277

Résultat net (part du Groupe) par action 0,039 -0,166

Résultat net dilué (part du Groupe) par action 0,038 -0,166

En cas de résultat négatif, le résultat net dilué par action est égal au résultat net non dilué

Pour info : Nombre dilué d'actions (avec actions gratuites) 27 173 277 29 818 574 �

�
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En k€
ACTIF

Notes Mars.09 Mars.08

Ecarts d'acquisition

Immobilisations incorporelles 6 12 162 333

Immobilisations corporelles 6 2 614 606

Participations dans les entreprises associées 6 43 43

Actifs f inanciers non courants 6 576 219

Impôts différés actif 12 0 424

Actifs non courants 15 395 1 625

Stocks 1 990 0

Clients et comptes rattachés 11 325 10 188

Actifs sur contrats en cours 3 137 2 866

Autres actifs courants 7 323 2 745

Disponibilités et quasi-disponibilités 8 876 18 348

Actifs courants 32 651 34 147

TOTAL DE L'ACTIF 48 046 35 772

En k€
PASSIF

Mars.09 Mars.08

Capital Social 6 732 6 727

Primes 30 848 30 853

Réserves consolidées -19 213 -15 092

Ecarts de conversion 1 306 707

Résultat Net - Part du Groupe 1 042 -4 167

Capitaux Propres - Part du Groupe 21 20 715 19 028

Intérêts minoritaires 3 930 84

Capitaux Propres 24 645 19 112

Provision retraites et assimilées 8 553 374

Dettes financières long terme 7 3 9

Passifs non courants 556 383

Dettes financières courantes 7 4 563 5 350

Provisions courantes 8 668 188

Passifs sur contrats en cours 912 1 486

Fournisseurs et comptes rattachés 5 863 2 055

Autres passifs courants 9 10 839 7 198

Passifs courants 22 845 16 277

TOTAL DU PASSIF 48 046 35 772
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En k€ Avril-Mars.08 Avril-Mars.07

FLUX DE TRESORERIE LIES À L'ACTIVITE

Résultat net du Groupe -4 144 -3 597

 + Amortissements et provisions 720 470

- Plus et Moins values de cession d'immobilisations 0 0

- Autres éléments sans incidence de trésorerie 0 0

- Charge d'endettement net -50 255

- Charge d'impôt (yc impôts différés) 352 -76

Flux de trésorerie avant variation du besoin en fonds de roulement, 
intérêts financiers et impôts

-3 122 -2 948

Charge d'impôt (yc impôts différés) -352 76

Variation des Impôts différés 150 -172

Charge d'impôt (hors impôts différés) -202 -96

Variation de stocks 0 0

Variation des créances exploitation 619 376

Variation des dettes exploitation 739 732

Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation 1 358 1 108

FLUX DE TRESORERIE
 GENERE PAR l'ACTIVITE - (A)

-1 966 -1 935

Décaissements nets sur acquisitions/cessions immobilisations -458 -520

Developpement Autofinancé (Skylander) 0 0

Investissements d'exploitations nets -458 -520

Encaissements nets liés aux acquisitions financières 13 43

Trésorerie des sociétés acquises (cédées) durant l'exercice 0 0

Investissements financiers nets 13 43

FLUX  DE TRESORERIE
LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - (B)

-445 -477

Encaissement net sur augmentation de capital 21 824 0

dont augmentation de capital 21 824 0

dont compensation de comptes courant actionnaires

Dividendes versés dans les filiales aux minoritaires 0 0

Apports en compte courant -2 487 4 304

Abandon créance Holding 0 0

Variation nette des emprunts -405 -258

Charge d'endettement net 50 -255

FLUX  DE TRESORERIE
 LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT - (C)

18 982 3 791

Variation des cours des devises 591 -31

VARIATION  DE TRESORERIE 17 162 1 348

Trésorerie d'ouverture -1 467 -2 814

Variation de trésorerie 17 162 1 348

Trésorerie de clôture 15 695 -1 467

dont disponibilités et quasi disponibilités 18 348 2 390

dont avances perçues de la société d'affacturage -2 592 -3 811

dont autres (découverts...) -61 -46
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(*) VARIATION DE PERIMETRES

En k€ RAI SAI TOTAL

Prix d'acquisition des filiales  [A] 5 106                5 106                

      (dont Frais d'acquisition) 71                    

Dont décaissé [B] 5 106                5 106                

      (dont Augmentation du Capital) 4 500               

Dette contractée [C]=[A]-[B] -                     -                     

Trésorerie acquise [D] 7 066                9                       7 075                

Effet entrée de périmètre [E]=[D-B] 1 960                9                       1 969                
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�%��

�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��-3�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

<���	�
�	�����
	������������&����.6�3.3�.""�	��
�����)�����
�	������;.��I(�

Catégorie de titres
Nombre Valeur nominale 

en €

Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 26 909 277 0,25

Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 20 000 0,25

Actions ou parts sociales composant le capital social en f in d'exercice 26 929 277 0,25
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En k€

Activité 
Ingénierie

Activité Aviation Total
Activité 

Ingénierie
Activité Aviation Total

Chiffre d'Affaires 46 189 3 978 50 167 40 490 0 40 490

Coûts Directs -34 452 -5 625 -40 077 -30 724 -1 052 -31 776

Marge Brute 11 737 -1 647 10 090 9 766 -1 052 8 714

% Chiffre d'affaires 25,4% -41,4% 20,1% 24,1% N/A 21,5%

Frais Généraux -7 206 -2173 -9379 -9 964 -1678 -11642

% Chiffre d'affaires -15,6% -54,6% -18,7% -24,6% N/A -28,8%

Résultat Opérationnel Courant 4 531 -3 820 711 -198 -2 730 -2 928

% Chiffre d'affaires 9,8% -96,0% 1,4% -0,5% N/A -7,2%

Autres Produits et Charges Non Opérationnels 469 749 1218 0 0 0

Résultat Opérationnel Net 5 000 -3 071 1 929 -198 -2 730 -2 928

Coût de l'Endettement Financier Net 155 -11 144 50 0 50

Autres Produits et Charges Financiers -199 -68 -267 -680 -234 -914

Résultat avant Impôt 4 957 -3 151 1 806 -828 -2 964 -3 792

Impôt 355 -1193 -838 -352 0 -352

Résultat Net 5 312 -4 344 968 -1 180 -2 964 -4 144

dont Intérêts Minoritaires 1 -75 -74 23 0 23

dont Part du Groupe 5 311 -4 269 1 042 -1 203 -2 964 -4 167

Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

-'!' ��2���	�
����������
�������

-(�(�( ��*���	�
�����	��Q����,&�,�	� 
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En k€
Ingénierie Aviation Total Ingénierie Aviation Total

France
Chiffre d'affaires 19 730 43% 3 978 100% 23 709 47% 17 900 17 900

Résultat opérationnel courant 3 266 -3 820 -554 -1 263 -2 730 -3 993
% CA 16,6% -96,0% -2,3% -7,1% -22,3%

Allemagne et Roumanie
Chiffre d'affaires 18 649 40% 0% 18 649 37% 14 021 14 021

Résultat opérationnel courant 1 541 1 541 569 569
% CA 8,3% 8,3% 4,1% 4,1%

Autres Pays 0 0
Chiffre d'affaires 7 810 17% 0% 7 810 16% 8 569 8 569

Résultat opérationnel courant -276 -276 496 496
% CA -3,5% -3,5% 5,8% 5,8%

TOTAL GROUPE
Chiffre d'affaires 46 189 3 978 50 169 40 490 0 40 490

Résultat opérationnel courant 4 531 -3 820 711 -198 -2 730 -2 928
% CA 9,8% -96,0% 1,4% -0,5% 0,0% -7,2%

Avril-M ars.09 Avril-M ars.08

�

���
��������)���%�#;��)	��
�
�&���,���������&�	��
������������������)	��
�
�&�C�

• <������� ��,&�
��
��4
� ����&������3.E���� �)	��
�
�&;�����������	���	��	��
�
�&���������
&�&�������%H������;�
�,
�;��?$%;��������71;���%;��������,��
��
	;������<��;������%�� ��*�
�	;�	
��
�4����������������	�
��	�(�

• <�� ����� ��
	�
��� 4
� ����&������ #� E� ��� �)	��
�
�&;� ����������	��� 	�� 	��
�
�&�� ���� ���
&�&�� ����� ��
	�
��;�
%DH	
���	*�;�%(�(�;������
�����
	�
���������
��(�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��0��=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

$��������7
�	��

En k€
ACTIF

Ecarts d'acquisition Total Ingenierie Aviation

Immobilisations incorporelles 12 162 168 11 994

Immobilisations corporelles 2 614 683 1 931

Participations dans les entreprises associées 43 43 0

Actifs f inanciers non courants 576 386 190

Impôts différés actif 0 0 0

Actifs non courants 15 395 1 280 14 115

Stocks 1 990 0 1 990

Clients et comptes rattachés 11 325 9 770 1 555

Actifs sur contrats en cours 3 137 2 123 1 014

Autres actifs courants 7 323 3 225 4 098

Disponibilités et quasi-disponibilités 8 876 2 303 6 573

Eliminations Intra-groupe 0 33 407 -33 407

Actifs courants 32 651 50 828 -18 176

TOTAL DE L'ACTIF 48 046 52 107 -4 061

En k€
PASSIF

Capital Social 6 732 6 732 0

Primes 30 848 30 848 0

Réserves consolidées -19 213 -7 243 -11 971

Ecarts de conversion 1 306 1 306 0

Résultat Net - Part du Groupe 1 042 5 310 -4 268

Capitaux Propres - Part du Groupe 20 715 36 955 -16 239

Intérêts minoritaires 3 930 50 3 879

Capitaux Propres 24 645 37 005 -12 360

Provision retraites et assimilées 553 440 113

Dettes f inancières long terme 3 3 0

Passifs non courants 556 443 113

Dettes f inancières courantes 4 563 3 160 1 402

Provisions courantes 668 216 453

Passifs sur contrats en cours 912 912 0

Fournisseurs et comptes rattachés 5 863 3 245 2 617

Autres passifs courants 10 839 7 744 3 096

Eliminations Intra-groupe 0 -618 618

Passifs courants 22 845 14 660 8 186

TOTAL DU PASSIF 48 046 52 107 -4 061

Mars 09

Mars 09
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En k€ Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Pole Ingénierie 46 189 40 490

Aéronautique 34 762 28 054

Spatial 4 920 4 793

Transport 930 1 039

Propulsion - Energie 3 606 4 117

Naval 1 946 2 282

Autres 25 205

Pole Aviation 3 978 0

Chiffre d'affaires consolidé 50 167 40 490
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A moins d'un an De 1 à 5 ans A+ de 5 ans Total Valeur bilancielle 
31/03/2009

en milliers d'euros Fixe  Variable Fixe  Variable Fixe  Variable Fixe  Variable 

Passifs financiers 2 810 1 753 3 1 407 3 159 4 566

Autres passifs 913 913 913

Dettes fournisseurs 5 863 5 863 5 863

Autres dettes courantes 10 839 10 839 10 839

Trésorerie et équivalent de trésorerie 8 876 8 876 8 876

Position nette après gestion 20 425 10 629 0 3 0 0 27 898 3 159 31 057
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En k€ Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Facturations (y compris frais refacturés) 49 038 41 782

Frais refacturés -474 -623

Variations des Actifs/Passifs sur contrats en cours 1 603 -669

Chiffre d'Affaires 50 167 40 490

:����.�C���T����
������

En k€ Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Frais de personnel 27 753 22 384

Honoraires consultants, contractors & sous-traitance 6 608 6 283

Amortissements et provisions 158 362

Licences informatiques, frais de missions et autres charges 5 558 2 747

Coûts Directs 40 077 31 776

Le montant des couts directs de l’exercice 2008/2009 intègre : 

- 3 526 K€ de couts directs de RAI (prise en compte du C.I.R pour 50 K€) 

- Par contre 6 841 K€ de couts directs imputables au projet Skylander ont été activés et n’ont pas été portés en charges.

:����-�C���	
���&�&�	��

En k€ Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Frais de personnel 4 502 6 095

Loyers et frais de locaux 1 061 1 289

Frais de télécommunication et frais postaux 171 261

Honoraires 778 1 402

Frais de représentation (Marketing & Bourse) 69 299

Impôts et Taxes 445 344

Amortissements et provisions 326 284

Autres charges 2 027 1 668

Frais généraux 9 379 11 642

 Le montant des frais généraux de l’exercice 2008/2009 intègre : 

- 1 159 K€ de frais généraux de RAI 

- Par contre 2 994 K€ de frais généraux imputables au projet Skylander ont été activés et n’ont pas été portés en charges
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En k€ Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Dotations Immobilisations Etablissement Portugal -53 0

Liquidation Filiales Indonésiennes -76 0

Reprise BadWill RAI 618 0

Abandon de Créances 741

Autres -12 0

Autres produits et charges opérationnels 1 218 0

:������C���T������)���������������������N�����������
������� 	�,����
�	��
����O�

En k€ Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Revenu f inancier (Placement CAT ..) 496 420

Intérêt f inancier (Agios bancaires, intérêt Factor ..) -353 -370

Coût de l'Endettement Financier Net 143 50

Gains et pertes de change -428 -710

Actualisation des indemnités de f in de carrière -8 -10

Autres 170 -194

Autres produits et charges financiers -266 -914
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Immobilisations incorporelles et corporelles

En k€ Imm. Incorporelles Imm. Corporelles Total
Logiciels 

Techniques

Frais de  

développement

Fonds commerciaux 

+ frais 

d'établissement

Installations 

techniques

Equipement des 

bureaux, 

informatique

Avances sur 

Immobilisations

Valeur brute au 31 mars 08 1 834 0 179 65 3 075 0 5 153

Acquisitions 54 111 580 252 997

Variation de périmètre 0 2 400 26 1 855 4 281

Cessions -57 -68 -125

Ecarts conversion -2 -4 -6

Coût de développement du Skylander 9 835 9 835

Autres -3 57 0 -15 39

Valeur brute au 31 mars 09 1 826 12 292 205 2 031 3 568 252 20 174

Amortissements au 31 mars 08 1 501 179 61 2 473 0 4 214

Dépréciation 187 113 102 284 686

Variation de périmètre 228 8 373 609

Reprise sur cessions -51 -53 -104

Ecarts conversion -2 -3 -5

Autres -1 0 -1

Amortissements au 31 mars 09 1 634 341 187 536 2 701 0 5 399

Valeur Nette au 31 Mars 09 192 11 951 18 1 495 867 252 14 775
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Immobilisations financières

En k€

Participation 
dans les 

entreprises 
assciées

Total

Prêts

Placés en 

actions
Simples

Valeur brute au 31 mars 08 151 0 53 166 370

Acquisitions/Augmentations 0 226 226

Variation de périmètre Périmètre 0 228 228

Cessions/Remboursements 0 -39 -39

Ecarts conversion 0 0 0

Autres -50 -53 -5 -108

Valeur brute au 31 mars 09 101 0 0 576 677

Dépréciations au 31 mars 08 108 0 0 0 108

Dépréciation 0

Reprise sur cessions 0

Ecarts conversion 0

Autres -50 -50

Dépréciations au 31 mars 09 58 0 0 0 58

Valeur Nette au 31 Mars 09 43 0 0 576 619

Actifs financiers non courants

Dépôts de garantie 

Classification des actifs et passifs en fonction des catégories des instruments financiers
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Les avances perçues du factor sont rémunérées à Euribor 3 Mois + 1.6 point 

Les compte-courants Actionnaires sont rémunérés à 3.50 %. 

En k€ Mars.08

à un an au plus à + d'un an

Avances perçues du Factor 1 565 1 565 2 592

Compte-Courant actionnaires 1 407 1 407 2 326

Autres dettes financières (dont compte courant) 1 403 1 403 365

Dettes de crédit-bail 0 15

Découverts et autres 191 188 3 61

Dettes financières 4 566 4 563 3 5 359
dont court et moyen terme 4 563 4 563 5 350

dont long terme 3 3 9

Disponibilités et assimilés -8 876 -18 348

Endettement (Trésorerie) Net(te) -4 313 -12 998

Mars.09
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En k€ Mars.08 Variation du 
périmètre

Dotations

Reprises suite 

à 

consommation

Reprises non 

utilisées

Mars.09

Provisions clients 1 322 13 324 13

Provisions autres actifs courants 133 -133 0

Litiges prud'homaux 188 52 24 216

Provision pour impôts 0 235 235 0

Provision pour litiges 0 227 225 452

Provisions courantes 188 462 277 235 24 668

Provisions retraites et assimilées 374 110 69 553

Total des Provisions 696 762 359 559 24 1 234
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En k€ Mars.09 Mars.08

Dettes sociales 4 935 3 161

Dettes f iscales 5 475 3 626

Comptes courants créditeurs 0 28

Dettes diverses 429 383

Autres passifs courants 10 839 7 198

:�������C�� 	�,���)���/���

En k€ Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

Impôts courants 219 202

Redressements fiscaux 195 0

Impôts différés 424 150

Charge d'impôts 838 352

Les impôts courants concernent les différents impôts sur les bénéfices locaux. 

:�������C�8	���**���
*��)
��/��

En k€ Avril-Mars.08 Avril-Mars.07

Résultat net avant impôts -3 792 -3 673

Taux courant d'imposition en France 34,4% 34,4%

Impôt théorique au taux courant français -1 304 -1 264

Credit d' impot lié au Crédit d'impot Recherche non activé 141 54

Variation des déficits fiscaux non activés

(Utilisation de déficits antérieurement non activés ou Non activation de 

déficits générés sur la période)

1 516 1 133

Charge d'impôts du Groupe 352 -76

Taux effectif d'impôt -9,3% 2,1%

:�����.�C����/����
**&�&�����
*�

En k€ Mars.09 Mars.08

Déficits f iscaux reportables :

- Allemagne 424

Impôts différés Actif 0 424
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En k€ Mars.08
Base en 
devise

Exercice
Mars.09
Base en 
devise

Mars.09
Base en 
Euros

Taux IS
Montant non 
activé en K€

Geci International (*) 17 339 -15 442 1 897 1 897 34,40% 653

Agir 0 0 34,40% 0

GECI Systèmes 416 -416 0 0 34,40% 0

GECI Aviation 0 0 34,40% 0

Intégration fiscale France 17 755 -15 858 1 897 1 897 653

     SKY AIRCRAFT 0 0 0 0
Geci Ltd and Mohacs Int.en GBP 2 723 995 3 718 3 994 30,00% 1 198

Total 1 851

Le tableau indique l'ensemble des déficits f iscaux reportables des sociétés du groupe qui n'ont pas été activés.

(*) La société Geci International est à la tête d'un groupe d'intégration f iscale depuis le 1er avril 2002

:�����0�C��**���
*��

Opérationnels (non 
facturables)

Productifs 
(facturables)

Sous-traitants 
(facturables)

Avril-Mars.09 Avril-Mars.08

France 76 255 22 353 241

Allemagne 18 186 16 220 208

Angleterre 4 0 12 16 20

Espagne 2 23 0 25 52

Roumanie 8 43 0 51 42

Autres 11 0 13 24 52

Effectif moyen  119 507 63 689 615
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En k€ Mars.09 Mars.08

Valeur des engagements de f in d'exercice 505 283

Modif ication de régime restant à amortir -51 -57

Gains et (pertes) actuariels restant à amortir 99 148

Provision comptabilisée au bilan de fin d'exercice 553 374
�
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En K€

Avril-

Mars.09

Avril-

Mars.08

Avril-

Mars.09

Avril-

Mars.08

Commissariat aux comptes, certif ication, examen  

des comptes individuels et consolidés : GECI 

International et f iliales étrangères intégrées 

globalement

171 107 74% 70% 87 58,7 100% 100%

Commissariat aux comptes, certif ication, examen  

des comptes individuels et consolidés : Filiales 

françaises intégrées globalement

60 46 26% 30%

Autres Diligences  et prestations directement 

liées à la mission du commissaire aux comptes

Autres Prestations rendues par les réseaux aux 

f iliales intégrées globalement

Total des honoraires 231 153 100% 100% 87 58,7 100% 100%

% %

Mazars et Guérard Fiduciaire Leydet
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� Ces deux autorisations font l’objet d’un plafond global fixé à 4% du capital social
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Devises étrangères en € Taux clôture Taux ouverture Taux moyen 
2008/2009

Taux moyen 
2007/2008

Taux moyen 
2006/2007

Taux moyen 
2005/2006

Dollar des EU - USD 0,75143 0,63243 0,71265 0,69971 0,77475 0,82579

Livre sterling - GBP 1,07434 1,25660 1,20072 1,40924 1,47459 1,46578

Franc suisse - CHF 0,65998 0,63540 0,64402 0,61064 0,62905 0,64382

Nouveau leu roumain - RON 0,23593 0,26833 0,26180 0,29299 0,28795 0,27970

Rand sud-africain - ZAR 0,07928 0,07805 0,08131 0,09827 0,10952 0,12881

:����.��C��	�
�	����������

<)
��&,�	�
�&� �� �	�
�	�� ���
	�� 	� &�&� �
�&�&�� ��� ���� 	��
���� ��� ������������ �	�� ��� �
�
������� ��
��
�	
���� �� ���
�����
��
���������
���������(�

<���.������	��
�������������	��
����	���
�&���5����	�	�
&���,�����=�*�������3>(�

<�� ������� �)	��
���� �
�
�&� ���� ��� �	���� �� �&���	�� ���� �	�� 	��
��� ���� ��� .6�3.3�.""(� <�� ������� �
�&� �)	��
����
����������������
������.00�����	��
����4
��������������
������������&����	�������	�	�
&��=�*�������3>(�

<��� �&�������������
�&��� ���������3�.�0�UI�5� �)���������������3�.�-�UI�5� �	���/���(� <	��	�
	�
��� �)����
4���	�� �	�
�����	�	�
��� ��� �)�����
��� ��� �)	���
��
��� ���� 	��
���� ,�	�
���� �)��� �	��� =R� ��3� UI>� ��� �)	���� �	��� �	�� �	�
����	�
�	�
�������)&�	�������������
�������)
�����
������������5��)&��	�,���=+�06-�UI>(��

����)��
�����	������
�������������&�(������
�
������������	�����&�������	��&�(�

������������������ 	�,���)	�&�&������	��&��=�*��������������
�4������� 	�,�>�

:����..�C�$�
��������	��
�
�	�
����
,�
*
�	�
���������
������������/���

��
�����
	�
����������
���

�� �)	������ .��#;� ����� ������	�
��	�� 	� 	�4
�� ��� �	��
�
�	�
��� �	G��
�	
��� �	��� ��� �	�
�	�� ��� �	� ���
&�&� ��
���
��
	�
���������
���=���>;����
&�&�	���H���5��
�����
�����������
�����%���
��	����	��	�
�	�����--6(�.6�����;���������
�
�,�����
	�������
�&�.�;����������	���7��
��!���
���	��	
����=3.���>;�
��	��
��&��	���,
�������������������
����%��
&�&�����:	����������������&���00"�"6"�.6�(��

<	����
&�&���
�����
	�
���������
���	�������G������
	���)&���;��	��������
��;��	�*	��
�	�
��;��	��������
	�
�	�
��;��	�
�
���
��
��� �)	�
���;� �)	��	��
��� �� 
���������� 	&���	�
4��;� �)��,
��� ���	���� ��� ������ ������;� �� ��� ���� ���+
���������(�%���	��
�
�&���
��
�	�������
�����	����	��������
��;��	�*	��
�	�
�������	��������
	�
�	�
�������	�
�����0�6(��

�

<	���
�������	��
�
�	�
����)�����&���&���������������C��

+�	�4
�
�
������.--(..3�	��
������������.(�0���������������
��
����)	��
�����������	���������(�$ 
�
�������	�
�����
G
�����.��#;���������
������#�(3��;.-�����;�����&����	���6;3-E����	�
�	�����6;3-E��������
����������(���

+� 	�4
�
�
������ 00-(63"�	��
���������� �(--#(""���������� �����
��
����)	��
�����������	�������� �	� ���
&�&�������
�������H��������������.��#;���������
�����-��(�.�;6-�����;�����&����	����-;�#E����	�
�	������-;�#E��������
������
����(�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��60�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

RAI RAI

30/09/2008 31/03/2009

Immobilsations Incorporelles 2 190 2 134

Immobilsations Corporelles 1 453 1 464

Immobilisations Finacières 228 190

Stocks 1 951 2 697

Actifs sur contrats encours 1 299 308

Clients et autres créances 2 308 2 458

Disponibilités 7 080 4 538

Comptes de régularisation 45 47

TOTAL ACTIF 16 554 13 836

Capitaux propres 10 679 9 199

Résultat de l'exercice -1 000 -926

Provisions pour Risques et Charges 573 565

Dettes financières 1 612 2 623

Passifs courants 4 690 2 374

TOTAL PASSIF 16 554 13 836
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Ci-après le tableau proforma des comptes de RAI pour une période de douze mois.  
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Dénomination Siège Social 
Méthode de 
consolidation 

% de Contrôle  % d’Intérêt 

FRANCE    
GECI International SA 21 Bld de la Madeleine 

75001 PARIS 

Globale Société 

Mère 

Société 

Mère 

GECI SYSTEMES SAS 4 rue Diderot 

92156 SURESNES 

Globale 100 100 

GECI Aviation SAS0
21 Bld de la Madeleine 

75001 PARIS 

Globale 100 100 

AGIR ZE Jean Monnet Nord 

83500 LA SEYNE-SUR-MER 

Globale 100 100 

Reims Aviation Industries Aérodrome reims prunay 

51360 PRUNAY 

Globale 59.14 59.14 

EUROPE  

GECI GMBH Martiusstrasse 5 

80802 MUNCHEN ALLEMAGNE 
Globale 100 100 

DOPS Flugplatz Oberpfaffenhofen 

82234 WEBLING  ALLEMAGNE 
Globale 90 90 

MOHACS INTERNATIONAL 1 Park Place, Canary wharf 

LONDON ANGLETERRE 
Globale 99.99 99.99 

GECI LTD 1 Park Place, Canary wharf 

LONDON ANGLETERRE 
Globale 100 100 

GECI ENGINEERING 
SERVICES srl 

Stirbei Voda, n°26-28 Sect. 1 

BUCAREST 70000 ROUMANIE 
Globale 100 100 

GECI Ingenieria Sl 321 Avenida de la Albufera 

28031 MADRID Espagne 
Globale 100 100 

GECI SRL 

Largo Aldo de Benedetti     

20124 MILANO ITALIE 

Non 

ConsoErreur ! 
Source du 
renvoi 
introuvable.

95 95 

SKY AIRCRAFT INDUSTRIES

Aéroport d’EVORA – Province d’ALENTEJO 

PORTUGAL 
Globale 100 100 

AFRIQUE    

GECI SOUTH AFRICA Bedfordview 

Johannesbourg, AFRIQUE DU SUD 
Globale 100 100 
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GECI Aviation est la nouvelle dénomination de Skydesign. 

$	��
�
�	�
���

<	����
&�&��&�
��������	��
�
�	�
���������UI���
��.�E��	���%H�
������� ;�,�������������������
	�
�	�
���	�����
�A�
������� (�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��6"�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

-'(' �	��������������
��	
����	�������������������������������
�%��	�-���	����""*�









�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��"��=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

� 	�
����0������������
	��	�-���	���.��3�

/'�' �����������%���	��



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��".�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

/'�' J
�	��



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��"-�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

/'-' :�����	�������

���
�
�&�����	
����	�4	����

�����������	�
��	������������	��
�
�&���� ���
�,;�*���
��	������	��������������
��������	�	,�����;��)	��
��	����
�������
	��������������������5�����*
�
	���(�

.���������������	��
��������&�&���&&���	*
����������	�����)	���
��
����&*
�
�
����)	��
����,�	�
����5����	�	�
&�����	���
��..�G	��
���.��3;�����	����
��5����	,����	�
�������	�
�	�����
	�����������I��	����
���)
�������	�
�������	���
���
�)&�
��
��(�

<	����
&�&������������	�
��	��	�	�4
��..-�..3�	��
����=�#0�UI>������
�����
	�
���������
���=���>����.#�G
�����.��#(������	�
�	�� �	� �
���	�4
�� 00-� 63"�	��
���� =-��� UI>����	��	��
�
�&�5����	,����	�
�������	�
�	����� 0� ���� UI� =-� .�0�.#6�
	��
���>;����4
�����&������	����	������	��
�
�	�
����	G��
�	
�������3;�0E����	�
�	�������
�����
	�
���������
���5��	�
�	�����3���������.��#(�

���������������&�
����5��	���/����

����&�&�����������&�
���5��	���/�����)����5��
,�	����

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd�

��,���������&����	�
���

<�������������� �A�����
������������&�&�&�	���&�������&����&�����*���&�����	����,���������	������	��� �����������
������
��
������&����	������	��
������.�+������
�	������$�	�������	�����&�&�	��.���(�

<	� �&� ���� ��� �	��� ������� ���� �A&�	�	�
��� ���� &�&������ 
����
��� ��� �����	�
�
�&� ���� �	� �&� ���� ���� ��T���
 
����
4��(�

<��� �������
���� �����	����� ���� &�&� 	���
4&��� ��� ���*���
�&� 	���� ���� �
����
�
���� �� ����� ��� ��������;� ��
�&����������	������.32��2#-�	
��
�4��������,���������������	�
*��5��	��&&��
��������	�������	����,&�&�	��.����
	���
�	�����5��	���/��������A�����
��(�

�����
�
�	�
����

�

+�����
�
�	�
����
�������������

<��� 
����
�
�	�
���� 
������������� �������������� ������
��������� 5� ���� ��,
�
���(� ���� ����� 	����
�� �
�&	
������� ��� ���
��&���������5�� 	4���
�
�	�
����	������&����-�	��(�

+������
�
�	�
����������������

<���
����
�
�	�
����������������*
,�����	��
�	�����������	�����A	�4
�
�
�����5�������T�����������
��(�

<���	����
���������������	���&���
�	����������������
�&	
�������&,����
*�����*����
�������	���&������
����&���C�

+�����	��	�
����,&�&�	���� � ��5����	���

+��	�&�
���������	������� � ��	���

+��	�&�
����
�*���	�
4��� � -�5���	���

+��	�&�
���������	� � -�5���	���

+����
�
��� � � � ���	���

�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��"0�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

$	��
�
�	�
���;�	������
�����
����
�
���;��	��������
�
����������	��������

<	��	������������������
�&���	�������T���)	� 	�� ����*�	
��	������
���(�

<	� �	���� �)
�����	
��� ����������� 5� �	� �	���� �)�	,�� ���� �	� ���
&�&(� ����� ���� �&����
�&�� ��� *����
��� ��� �	�
�����
��
���5��)	��
*�����������
�&��������
&�&���&�����;������������	�
�
�&�	
��
�4�����������������
����)	���
�(�

��������
�
��������������	�&���	��	���	���	������4���	��	�����)
�����	
�������
�*&�
����5��	��	�����)��
,
������4��
������������
�����)	���
������*
�
	�������������������	����������5��	�����	�
�
�&�5���H��������(�

<�������
�
��������������	�&����	����)�������
�	���C��	���&��&�
	�
��������
���������	��
�
�	�
��;��
���	���&��&�
	�
���
���������������	����
���	������
�
��������
�4��(�

��&	�����

<�����&	�����������	���
�&���5� �����	�������
�	��(�@�������
�
��������&��&�
	�
���������	�
4&�� ����4�� �	��	����
�)
�����	
�������
�*&�
����5��	��	���������	���(�

?�&�	�
����������
����

<���� 	�,����������
���������
�������������,
���&����������������+�	����5��	��	�������)��&�	�
��(�

<���������;���&	����;��
����
�
�
�&��������
����*
,�����	��
�	����������������+�	����	���������*
���)�����
��(�<	�
�
**&�������&���	������ �)	��	�
�	�
�������������������&	�����������
����5��������
����������������&��	��
�	�����N�
&�	�������������
���O(�

<�����������	����������� 	�,�������������&���*�����)��G��������������	�
�&��)�������
�
��������
�4�(�

�&,
���*
��	�����
��/�����������&���	���

<	����
&�&�������:8��:�8�?:�<������	����
&�&��J����)��,������)
��&,�	�
���*
��	����	�������	�������&,
���
���
�&�
�	���)	��
����..-��5�..-9��������,&�&�	���������/��(�����&�
����������������������
&�&��*�	�F	
������,�������
��C�
�����������	�
��	�;������%H������;��������
	�
���=����%DH���
,�>��������(�

�	��� ����	������������� 
��&,�	�
��;� ���� ���	�
���������� �������
&�&����� �	����
&�&��J������,����� C������ ������	�
��	�;�
������&,
����	������������
�������������
��
���,&�&�	����������
�	���C�

N� 8����� ���� �
����
�
���� ��� �	� ��&������ �������
��� ���� ���� ��
��
��� ������ 4�;� ��	��� ���� 	��	����	���� 	�
,������&���	������&,
�������)
��&,�	�
���*
��	����
�������	����������	����
&�&��J������,���������	�*
�
	��;������+�
����
�����;��	��� ����� �	�������������
���;��	��� ��� �
�	�
��� 
����
4�����	��
*;� �	��
*;� � 	�,��;�����
��;� �
�4������
��&��,	�
����5�������4
�	�	
��&�&��	��
���������)	����������,�����*
��	�(O�

����	���������
������)
��&,�	�
���*
��	��;� ������������*
��	��,&�&�&���	���	�*
�
	������������	������
&�&�����	����
&�&��J���
���,����(�

<	��
**&������������ �	�� 	�,�����	����)
��/����,�������� ��� ���	������� 	�,����)
��/�� 
��
�
�������������	�������
�&���	��� ���� ���
&�&�� 
��&,�&��� ���� ����,
���&�� ��� �&���	�� ��� �)�����
��(� ����� ����
�
��� 	� �
���� ��� �)�
�
�	�
���
������
�����������������*
��	������*
�
	�����)��������������	�&��	��
��	�����	����
&�&��J������,����(�

8�&�����
��

<	� ��&�����
�� ��������� ���� �
4
�
�&�� 
��&�
	������� �
����
����� 5� �	� ������ ��� 4
� ��� ��&�������� �	�� ��� �
�4��
�
,�
*
�	�
*� ��� ������ ��� �	���� 5� ����� �����(� ��� �	�� �)���&������ ��� ��&�����
�;� ���� ����
���� ����� 
�����
�� �	��� ����
�	��������
�
����������	�������5�*�������**
�
��������
4
�
�&��=%���9��������
*
�	������&�/�>(�

$���
�
����

@��� ����
�
��� ���� �����
�&�� ����4)
�� ��
���� �� �	��
*;� �)���+5+�
��;� �� &�&����� �� �	��
��
��� 	H	��� ��� �	����
&�����
4�� �&,	�
��;� �&� �)��� ���
,	�
��� 	������� =�&,	��;� �&,������	
��� �� �����	������>� 5� �)&,	��� �)�� �
����



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��"��=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

=�&����
�	���������>������
����������	����������	
��4)����������4��	��������
���������������	��&�&*
���������
�
���;����������)&� &	�������������	������������	��*
�&�����*	F�����&�
���5��	���/���(�

<��� &�	�	�
��� ��� �	��� ��� �)���
�	�
��� �	� ���� ����	���� ��� �	� �&������ �&����	
��� ���� &��
����� �)���
,	�
��(�
<)	��	�
�	�
�������	���
4&�;����������4�������**��������
,�
*
�	�
*;�������������	�
�
�&������ 	�,���*
�	��
����(�

����	
�������	�������,	,��������
��5��
��������������

<��� �	�	�
&�� ��� �	� ���
&�&� �&�&*
�
���� �)�� �&,
��� ��� ����	
��� 5� �����	�
���� �&*
�
��� =
�����
�&�� ��� *
�� ��� �	��
����
�&,	���>�4
������
�����������
,	�
������� ��������(����������
,	�
����)�����	�������	�
�
�&���	
����������&�����
��,	,������� �����
�	�(�

<�� ����	��� ��� �A��,	,������ ���� ���
�&� ��� �	� �	��� �A&�	�	�
���� 	��	�
������ �	�� �� �	�
���� �)	��	
����

��&����	��;� 5� �	� ��/���� ��� � 	4�������
��(� <A&�	�	�
���	��	�
����;� 
���,�������  H��� ����� �)S,�� ��� �&�	��;�
�)&����
��������	�	
�������������	�
��������������(�

<�����
��
�	���� H��� ������������������C�

+� �,�� ��� �&�	��� 5� �	� ����	
��� C� 5� �A
�
�
	�
��� �� �	�	�
&� ������ 6.� 	��� ��� 60� 	��� ������ ���� �	�&,��
��� �)�**���
*� =����
�	���2�	���>(�

+�8	���A	��	�
�	�
���C��;"��E(�

+�8	��������,����
��������	�	
����C�.;��E�

+�8��+�����	������&����
�&��	����	�� ���A	,������������E����0-�E�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��"6�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

�

:������� �����
�
�	�
����



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��""�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

:����.�� $���
�
����

<��� ���������� �������	��� ���� �&��&�
	�
���� ��� �
����� ��� ��� �������� ���	���� ����� �����	�
�
�&�� ��� �&���	��
*
�	��
����	*����� �������
&�&��������������
	;������:�	��	�	�����8%;� �
4
�&���	��������� �)�����
��(�<�������
����
����&��&�
	�
�������	�����&�&������	�
�
�&����������
���������
������	*
���������	���&�&4
�
���������&���	�����	���
�������&���	��������
�����(�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��"#�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

:����-� � ��	��������&	�������������������

<��������N����������	����
&��O� 
����� ����	������������������	�������81�������-#.�UI;� �&��&�&�	��	�����
-;��E;���
������ 	�,���)
��&�J������-�UI�	��
��������)�����
���.��#2.��3(�

�

:����0� � � 	�,���5��	H������$���
���5�������
��

����	�������� 	�,���5��	H���
������	���������������
�	�������
�	��C�



�����������	�
��	��
�	�������
�	��
���������
�����
���.��#+.��3��

$	,��"3�=��0>$	�
�;����-�2�"2.��3�

����	�����������
���5�������
��
������	���������������
�	�������
�	��C�

Mars 2009 Mars 2008

Créances clients et comptes rattachés -

Divers, produits à recevoir -

TOTAL -

:������ � � 	�,������$���
��������	�&���)	�	����

Charges constatées d'avance Mars 2009 Mars 2008

Charges d’exploitation 171 214

TOTAL 171 214

Produits constatés d'avance Mars 2009 Mars 2008

Produits d’exploitation                                -                        -     

TOTAL 0 0

:����6� � �	�
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Catégories de titres Nombre
Valeur 

nominale (en €)

Actions ou parts sociales composant le capital social au 

début de l’exercice
26 909 277 0,25

Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 20 000 0,25

Actions ou parts sociales composant le capital social en 

f in d’exercice
26 929 277 0,25
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Nature des écarts
Montant Actif 

Perte de 
change

Différence 
compensée 

par couverture 
de change

Montant Passif 
Gain de change

Sur immobilisations f inancières - - -

Sur créances - -

Sur dettes d’exploitation - - 4

TOTAL - - 4

Rappel : provision pour perte de change
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Engagements donnés Mars 2009 Mars 2008

Engagements de retraite (1) 12 3

Aval et cautions -

Abandon de créances avec clause de retour à meilleur fortune (2) 500 500

Loyers restant dûs sur bail du siège social 3 322 189

TOTAL 3 834 692

Volume d'heures cumulées dues aux salariés au titre du DIF (3) 728 472

Volume d'heures cumulées n'ayant pas donné lieu à demande 728 472
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Mars 2009 Mars 2008

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 14

Produits de cession des immobilisations corporelles

Produits de cession des immobilisations f inancières 3 446

Produits exceptionnels divers 154

Reprise sur provision pour dépréciation exceptionnelle 1 092

TOTAL 1 251 3 459

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 867 3

VNC des immobilisations corporelles cédées -

VNC des immobilisations f inancières cédées 376 2 305

Charges exceptionnelles diverses 2 -

Dotations aux provisions pour dépréciation exceptionnelle 53 -

Dotations aux provisions pour risques et charges -

TOTAL 1 298 2 308
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Examen et arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2008 : 

∗ Examen et arrêté des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2008 ; 

∗ Examen et arrêté des comptes consolidés de l’exercice de consolidation clos le 
31 mars 2008 ; 

∗ Proposition d’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2008 ; 

Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 relevant du Code du 
Commerce ; 

Point sur la situation des mandats des administrateurs et des commissaires aux comptes - 
Renouvellement du mandat d’un administrateur ; 

Proposition relative au montant des jetons de présence ; 

Programme de rachat d’action, renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil 
d’Administration de racheter les actions de la société ;   

Discussion sur l'opportunité de délégations de pouvoirs à conférer au Conseil 
d'Administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement 
ou à terme, au capital social ; 

Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle relative à l’approbation des 
comptes clos le 31 mars 2008 ; 

Préparation et arrêté du projet de texte des résolutions, du rapport de gestion établi par le 
Conseil d’Administration et du rapport du Conseil d’Administration sur les résolutions à titre 
extraordinaire ; 

Constatation de l’augmentation du capital résultant de l’exercice de BSA au cours de 
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l’exercice 2007/2008 ; 

Proposition relative à la validation du principe de la politique groupe concernant la 
répercussion des Management Fees sur les filiales ;

Examen et arrêté des documents de gestion prévisionnelle ; 
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Point sur la situation relative au programme Skylander 
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Pour les recrutements, interim, consultants et licenciements de personnel support, la 
signature du Directeur Général est nécessaire après examen par la Direction des 
Ressources Humaines. 
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- Une Business Review mensuelle comprenant des éléments business, 

finance, programme management, RH…
- Un Reporting financier mensuel pour la gestion et trimestriel pour la 

consolidation. 
- Un Reporting RH mensuel pour l’effectif et hebdomadaire pour les 

WFW 
- Un Reporting trésorerie mensuel. 
- Un Reporting Work Package mensuel 
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Systèmes locaux 
administrés en 
fonction des 
règles groupe 

Systèmes 
groupe avec 
saisie 
décentralisée 
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