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Si segnala che, a seguito della volontà di disimpegnarsi dalla joint venture turca Katalog Yayin ve Tanitim Hizmetleri 

A.S. e della decisione di vendita della controllata francese Telegate 118 000 SAS, i risultati economici, patrimoniali e 

finanziari riferiti alle suddette realtà aziendali sono stati esposti tra le “Attività non correnti cessate/destinate ad essere 

cedute” in linea con le disposizioni dell’IFRS 5. Conseguentemente, sempre in base alle disposizioni contenute 

nell’IFRS 5, sono stati rideterminati i valori di conto economico e rendiconto finanziario relativi all’esercizio 2008, 

rispetto a quanto a suo tempo pubblicato. 
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Conto economico consolidato riclassificato 

Esercizio Esercizio

2009 2008 Assolute %

(milioni di euro) rideterminato

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.209,8 1.361,3 (151,5) (11,1)

Costi per materiali e servizi esterni (403,5) (467,5) 64,0 

Costo del lavoro (217,7) (236,2) 18,5 

Margine operativo lordo (MOL) 588,6 657,6 (69,0) (10,5)

% sui ricavi 48,7% 48,3%

Stanziamenti netti rettificativi ed a fondi per rischi e oneri (58,0) (58,5) 0,5 

Proventi ed oneri diversi di gestione (3,0) 3,6 (6,6)

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri 
netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 527,6 602,7 (75,1) (12,5)

% sui ricavi 43,6% 44,3%

Ammortamenti e svalutazioni operative (63,2) (47,8) (15,4)

Ammortamenti e svalutazioni extra-operative (189,0) (295,2) 106,2 

Oneri netti di natura non ricorrente e di ristrutturazione (29,7) (31,4) 1,7 

Risultato operativo (EBIT) 245,7 228,3 17,4 7,6 

% sui ricavi 20,3% 16,8%

Oneri finanziari netti (214,5) (248,2) 33,7 

Risultato prima delle imposte e dei Terzi 31,2 (19,9) 51,1 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio (54,2) (69,2) 15,0 

Utile (Perdita) dell'esercizio da attività in funzionamento (23,0) (89,1) 66,1 74,2 

Utile (Perdita) netto da attività non correnti cessate/destinate ad 
essere cedute (12,3) (84,6) 72,3 

Utile (perdita) dell'esercizio (35,3) (173,7) 138,4 79,7 

- di cui utile (perdita) dell'esercizio di competenza dei Terzi 2,4 6,0 (3,6)

- di cui utile (perdita) dell'esercizio di competenza del Gruppo (37,7) (179,7) 142,0 

Variazioni
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Prospetto dell'utile (perdita) complessivo rilevato nell'esercizio

Esercizio Esercizio

2009 2008

(milioni di euro)

Utile (perdita) dell'esercizio (A) (35,3) (173,7)

Utili (perdite)  per contratti "cash flow hedge" (11,6) (16,2)

Utili/(perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 6,8 (30,0)

Utili (perdite) attuariali (15,8) 2,4 

Totale altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale  (B) (20,6) (43,8)

Totale utile/(perdita) complessiva dell'esercizio (A) + (B) (55,9) (217,5)

- di cui utile (perdita) complessiva dell'esercizio di competenza dei Terzi 2,4 6,0 

- di cui utile (perdita) complessiva dell'esercizio di competenza del Gruppo (58,3) (223,5)  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Situazione patrimoniale riclassificata consolidata

(milioni di euro) Al 31.12.2009 Al 31.12.2008 Variazioni

Goodwill e customer data base 3.335,3 3.517,5 (182,2)

Altri attivi non correnti (*) 232,7 216,1 16,6 

Passivi non correnti (86,8) (75,1) (11,7)

Capitale circolante 286,8 260,9 25,9 

Attività nette non correnti destinate ad essere cedute 0,1 0,9 (0,8)

Capitale investito netto 3.768,1 3.920,3 (152,2)

Patrimonio netto del Gruppo 1.012,2 876,6 135,6 

Patrimonio netto di Terzi 21,9 26,9 (5,0)

Totale patrimonio netto (A) 1.034,1 903,5 130,6 

Indebitamento finanziario netto 2.762,8 3.082,0 (319,2)

Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare (51,2) (76,1) 24,9 

Adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow  hedge" 22,4 10,9 11,5 

Indebitamento finanziario netto "contabile" (B) 2.734,0 3.016,8 (282,8)

Totale (A+B) 3.768,1 3.920,3 (152,2)

(*) La voce include le "attività finanziarie disponibili per la vendita".  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Free Cash Flow Operativo consolidato

Esercizio Esercizio Variazioni

2009 2008

(milioni di euro) rideterminato

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri netti non ricorrenti e 
di ristrutturazione (EBITDA) 527,6 602,7 (75,1)

Interessi netti di attualizzazione di attività/passività operative (1,8) (0,1) (1,7)

Diminuzione (aumento) capitale circolante operativo (*) (8,0) (1,0) (7,0)

(Diminuzione) aumento passività non correnti operative  (*) (9,8) (7,5) (2,3)

Investimenti industriali (51,9) (46,8) (5,1)

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attivi non correnti operativi 0,2 0,1 0,1 

Free cash flow operativo 456,3 547,4 (91,1)

(*) La variazione esposta non include gli effetti non monetari derivanti dalla riclassifica ad attività nette non correnti cessate/destinate ad essere cedute, 
nonché gli utili e perdite attuariali contabilizzati a patrimonio netto  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Infomazioni per Area di Business 

(milioni di euro)

Directories
Italia

Directories
UK

Directory 
Assistance 

Altre
Attività 

Totale 
Aggregato

 Elisioni e 
altre 

rettifiche

Totale 
Consolidato

Ricavi delle vendite e delle prestazioni Esercizio 2009 952,2 81,4 165,4 63,9 1.262,9 (53,1) 1.209,8 
Esercizio 2008

rideterminato 1.058,7 118,1 175,8 70,3 1.422,9 (61,6) 1.361,3 

Margine operativo lordo (MOL) Esercizio 2009 521,3 17,8 41,8 7,4 588,3 0,3 588,6 
Esercizio 2008

rideterminato 575,8 28,1 45,9 7,6 657,4 0,2 657,6 

Esercizio 2009 470,7 13,8 36,3 6,8 527,6 -                 527,6 
Esercizio 2008

rideterminato 525,1 24,2 46,3 7,1 602,7 -                 602,7 

Risultato operativo (EBIT) Esercizio 2009 305,4 (84,0) 24,7 (0,4) 245,7 245,7 
Esercizio 2008

rideterminato 303,5 (79,1) 33,4 (29,5) 228,3 -                 228,3 

Totale attività 31 dicembre 2009 4.239,0 118,4 254,4 317,5 4.929,3 (359,5) 4.569,8 

31 dicembre 2008 4.398,7 199,0 262,2 321,5 5.181,4 (376,6) 4.804,8 

Totale passività 31 dicembre 2009 3.386,8 121,3 82,4 298,2 3.888,7 (353,0) 3.535,7 

31 dicembre 2008 3.774,1 104,5 93,2 299,3 4.271,1 (369,9) 3.901,2 

Capitale investito netto 31 dicembre 2009 3.600,1 43,3 111,1 20,3 3.774,8 (6,7) 3.768,1 

31 dicembre 2008 3.645,9 139,0 115,5 26,6 3.927,0 (6,7) 3.920,3 

Investimenti industriali Esercizio 2009 41,9 1,1 5,8 3,6 52,4 (0,5)            51,9 
Esercizio 2008

rideterminato 35,7 1,9 5,3 4,2 47,1 (0,3) 46,8 

Forza lavoro media Esercizio 2009 1.336 728 2.476 407 4.947 -                 4.947
Esercizio 2008

rideterminato 1.389 894 2.478 435 5.196 -                 5.196

Agenti di vendita (numero medio) Esercizio 2009 1.682 -                   20 36 1.738 -                 1.738
Esercizio 2008

rideterminato 1.666 -                   79 32 1.777 -                 1.777

Risultato operativo prima degli ammortamenti e degli 
oneri netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA)
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SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Conto economico riclassificato 

Esercizio 2009 Esercizio 2009

(milioni di euro) rideteminato Assolute %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 952,2 1.058,7 (106,5) (10,1)
Costi per materiali e servizi esterni (347,7) (393,0) 45,3
Costo del lavoro          (83,2) (89,9) 6,7
Margine operativo lordo (MOL) 521,3 575,8 (54,5) (9,5)
% sui ricavi 54,7% 54,4%

Stanziamenti netti rettificativi ed a fondi per rischi e oneri (48,6) (49,2) 0,6
Proventi ed oneri diversi di gestione (2,0) (1,5) (0,5)

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli 
oneri netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 470,7 525,1 (54,4) (10,4)
% sui ricavi 49,4% 49,6%

Ammortamenti e svalutazioni operative (48,6) (32,9) (15,7)
Ammortamenti e svalutazioni extra-operative (94,5) (162,1) 67,60               
Oneri netti di natura non ricorrente e di ristrutturazione (22,2) (26,6) 4,4
Risultato operativo (EBIT) 305,4 303,5 1,9 0,6
% sui ricavi 32,1% 28,7%

Oneri finanziari netti (204,4) (234,3) 29,9
Rettifiche di valore di partecipazioni (87,8) (147,1) 59,3
Risultato prima delle imposte 13,2 (77,9) 91,1 n.s.

Imposte sul reddito dell'esercizio (42,4) (50,7) 8,3
Utile (peridta) derivante dalle attività di funzionamento (29,2) (128,6) 99,4 77,3

Utile (perdite) netto da discontinued operations (9,0) (82,8) 73,8

Utile (perdita) dell'esercizio (38,2) (211,4) 173,2 81,9

Variazioni
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SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Prospetto dell'utile (perdita) complessivo rilevato nel periodo

Esercizio 2009 Esercizio 2008

(milioni di euro)

Utile (perdita) dell'esercizio (A) (38,2) (211,4)

Utili (perdite)  per contratti "cash flow hedge" (11,6) (16,2)

Utili (perdite) attuariali (1,0) 0,4 

Totale altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale  (B) (12,6) (15,8)

Totale utile/(perdita) complessiva dell'esercizio (A) + (B) (50,8) (227,2)

 
 
 

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Situazione patrimoniale riclassificata 

Al 31.12.2009 Al 31.12.2008 Variazioni
(milioni di euro)

Goodwill e customer data base 3.187,2 3.281,7 (94,5)
Altri attivi non correnti (*) 339,4 406,8 (67,4)
Passivi non correnti (47,5) (48,6) 1,1
Capitale circolante 286,6 256,1 30,5
Attività destinate alla vendita 0,1 0,1
Capitale investito netto 3.765,8 3.896,0 (130,2)

Patrimonio netto (A) 1.017,9 874,7 143,2

Indebitamento finanziario netto 2.776,6 3.086,6 (310,0)
Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare (51,2) (76,2) 25,0
Adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge" 22,5 10,9 11,6
Indebitamento finanziario netto "contabile" (B) 2.747,9 3.021,3 (273,4)

Totale (A+B) 3.765,8 3.896,0 (130,2)

(*) La voce include le "attività finanziarie disponibili per la vendita"  
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SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Free cash flow operativo 

(milioni di euro)
Esercizio 2009 Esercizio 2008 

rideterminato
Variazioni 

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri netti non ricorrenti e di 
ristrutturazione (EBITDA) 470,7 525,1 (54,4)

Interessi netti di attualizzazione di attività/passività operative (1,4) (0,7) (0,7)

Diminuzione (aumento) capitale circolante operativo (*) (19,4) 6,7 (26,1)

(Diminuzione) aumento passività non correnti operative (*) (2,4) (0,8) (1,6)

Investimenti industriali (41,9) (35,7) (6,2)

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione di attivi non correnti operativi 0,1 -                              0,1 

Free cash flow operativo 405,7 494,6 (88,9)

(*) La variazione esposta non include gli effetti non monetari derivanti dalla riclassifica ad attività nette non correnti cessate/destinate ad essere cedute, nonché gli utili e 
perdite attuariali contabilizzati a patrimonio netto  
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