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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Conto economico consolidato riclassificato

Esercizio Esercizio 

2012 2011 Assolute %

(milioni di euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 808,8 956,7 (147,9) (15,5)

Costi per materiali e servizi esterni (332,3) (364,7) 32,4 

Costo del lavoro (173,1) (181,0) 7,9 

Margine operativo lordo (MOL) 303,4 411,0 (107,6) (26,2)

% sui ricavi 37,5% 43,0%

Stanziamenti netti rettificativi ed a fondi per rischi e oneri (65,1) (38,5) (26,6)

Proventi ed oneri diversi di gestione 57,7 (1,9) 59,6 

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri 
netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 296,0 370,6 (74,6) (20,1)

% sui ricavi 36,6% 38,7%

Ammortamenti e svalutazioni operative (56,3) (62,4) 6,1 

Ammortamenti e svalutazioni extra-operative (1.887,2) (698,8) (1.188,3)

Oneri netti di natura non ricorrente e di ristrutturazione (107,4) (42,4) (65,0)

Risultato operativo (EBIT) (1.754,9) (433,0) (1.321,9) n.s.

% sui ricavi (217,0%) (45,3%)

Oneri finanziari netti 550,7 (268,4) 819,1 

Utile (Perdite) da partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto (0,4) 0,4 

Risultato prima delle imposte (1.204,2) (701,8) (502,4) (71,6)

Imposte sul reddito 154,6 (87,2) 241,8 

Utile (Perdita) da attività in funzionamento (1.049,6) (789,0) (260,6) (33,0)

Utile (Perdita) netto da attività non correnti cessate/destinate 
ad essere cedute -                        -                        -                

Utile (perdita) del periodo (1.049,6) (789,0) (260,6) (33,0)

- di cui di competenza del Gruppo (1.058,5) (789,8) (268,7)

- di cui  di competenza dei Terzi 9,0 0,8 8,2 

Variazioni
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Conto economico complessivo consolidato

Esercizio Esercizio 

2012 2011

(milioni di euro)

Utile (perdita) del periodo (A) (1.049,6) (789,0)

Utili (perdite)  per contratti "cash flow hedge" 1,5 11,0 

Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere (0,2) (0,1)

Utili (perdite) attuariali (5,1) (2,7)

Totale altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale  (B) (3,8) 8,2 

Totale utile (perdita) complessiva del periodo (A + B) (1.053,4) (780,8)

- di cui di competenza del Gruppo (1.062,4) (781,6)

- di cui di competenza dei Terzi 9,0 0,8  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato riclassificato 

Al 31.12.2012 Al 31.12.2011 Variazioni

(milioni di euro)

Goodwill e customer data base 252,2 1.951,9 (1.699,7)

Altri attivi non correnti (*) 256,4 177,5 78,9 

Passivi non correnti (125,5) (58,5) (67,0)

Capitale circolante (23,0) 79,2 (102,2)

Attività nette non correnti cessate/destinate ad essere cedute (0,3) (0,3) -                 

Capitale investito netto 359,8 2.149,8 (1.790,0)

Patrimonio netto del Gruppo (996,4) (568,8) (427,6)

Patrimonio netto di Terzi 28,3 13,7 14,6 

Totale patrimonio netto (A) (968,1) (555,1) (413,0)

Indebitamento finanziario netto 1.327,9 2.736,5 (1.408,6)

Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare 
e adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge" (31,6) 31,6 

Indebitamento finanziario netto "contabile" (B) 1.327,9 2.704,9 (1.377,0)

Totale (A+B) 359,8 2.149,8 (1.790,0)

(*) La voce include le "attività f inanziarie disponibili per la vendita" e le "attività f inanziarie non correnti".  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Flussi finanziari consolidati

Esercizio Esercizio Variazioni

2012 2011

(milioni di euro)

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri netti non 
ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 296,0 370,6 (74,6)

Interessi netti di attualizzazione di attività/passività operative (2,7) (2,0) (0,7)

Diminuzione (aumento) capitale circolante operativo 74,7 57,5 17,2 

(Diminuzione) aumento passività non correnti operative (*) (3,7) (11,7) 8,0 

Investimenti industriali (46,0) (48,1) 2,1 

Free cash flow operativo 318,3 366,3 (48,0)

Pagamento di interessi ed oneri finanziari netti (107,3) (162,9) 55,6 

Pagamento di imposte sui redditi (17,7) (94,0) 76,3 

Pagamento di oneri non ricorrenti e di ristrutturazione (104,3) (34,9) (69,4)

Distribuzione di dividendi (1,5) (2,2) 0,7 

Equitization/Fusione 1.304,5          -                    1.304,5 

Effetto cambi ed altri movimenti 16,5 (75,6) 92,1 

Variazione dell'indebitamento finanziario netto 1.408,5 (3,3) 1.411,8 

(*) La variazione esposta non include gli effetti non monetari derivanti dagli 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 2012 626,9 57,1 100,4 43,9 828,3 (19,5) 808,8 

Esercizio 2011 748,6 60,9 119,1 49,2 977,8 (21,1) 956,7 

Margine operativo lordo (MOL) Esercizio 2012 287,4 2,6 9,3 4,0 303,3 0,1 303,4 

Esercizio 2011 379,8 7,0 17,8 5,7 410,3 0,7 411,0 

Esercizio 2012 226,2 0,6 65,9 3,3 296,0 -                  296,0 

Esercizio 2011 345,6 4,6 15,1 5,2 370,5 0,1             370,6 

Risultato operativo (EBIT) Esercizio 2012 (1.751,6) (40,8) 41,7 (3,3) (1.754,0) (0,9)            (1.754,9)

Esercizio 2011 (403,6) (21,4) (8,7) 0,5 (433,2) 0,2             (433,0)

Totale attività 31 dicembre 2012 893,1 30,1 203,8 41,2 1.168,2 (6,3) 1.161,9 

31 dicembre 2011 2.700,0 57,4 171,8 48,0 2.977,2 (50,5) 2.926,7 

Totale passività 31 dicembre 2012 2.004,5 36,7 69,7 25,5 2.136,4 (6,3) 2.130,1 
31 dicembre 2011 3.377,8 66,7 55,3 37,4 3.537,2 (55,4) 3.481,8 

Capitale investito netto 31 dicembre 2012 322,0 (12,4) 34,2 16,0 359,8 -                  359,8 

31 dicembre 2011 2.062,3 4,7 75,0 14,7 2.156,7 (6,9) 2.149,8 

Investimenti industriali Esercizio 2012 31,6 3,2 7,2 4,1 46,1 (0,1)            46,0 

Esercizio 2011 37,0 3,3 3,3 4,6 48,2 (0,1)            48,1 

Forza lavoro media Esercizio 2012 1.195 595 1.399 335 3.524 -                  3.524

Esercizio 2011 1.032 620 1.845 339 3.836 -                  3.836

Agenti di vendita (numero medio) Esercizio 2012 1.171 -                   -                    53 1.224 -                  1.224

Esercizio 2011 1.350 -                   1 46 1.397 -                  1.397

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 2012 Esercizio 2011

(milioni di euro) rideterminato Assolute %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 449,7 748,5 (298,8) (39,9)

Costi per materiali e servizi esterni (178,0) (298,8) 120,8

Costo del lavoro          (46,8) (69,9) 23,1

Margine operativo lordo (MOL) 224,9 379,8 (154,9) (40,8)

% sui ricavi 50,0% 50,7%

Stanziamenti netti rettificativi ed a fondi per rischi e oneri (31,2) (33,0) 1,8

Proventi ed oneri diversi di gestione (1,0) (0,9) (0,1)

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli 
oneri netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 192,7 345,9 (153,2) (44,3)

% sui ricavi 42,9% 46,2%

Ammortamenti e svalutazioni operative (25,8) (48,4) 22,6

Ammortamenti e svalutazioni extra-operative (662,8) 662,8

Oneri netti di natura non ricorrente e di ristrutturazione (75,2) (37,6) (37,6)

Risultato operativo (EBIT) 91,7 (402,9) 494,6 n.s.

% sui ricavi 20,4% (53,8%)

Oneri finanziari netti (125,7) (267,2) 141,5

Rettifiche di valore e utili (perdite) da valutazione 
partecipazioni (691,9) (63,0) (628,9)

Risultato prima delle imposte (725,9) (733,1) 7,2 1,0

Imposte sul reddito (8,5) (84,7) 76,2

Utile (peridta) derivante dalle attività di funzionamento (734,4) (817,9) 83,4 10,2
Utile (perdite) netto da attività non correnti 
cessate/destinate ad essere cedute -                           -                           -                        

Utile (perdita) dell'esercizio (734,4) (817,9) 83,4 10,2

Variazioni
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SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Prospetto dell'utile (perdita) complessivo rilevato nel periodo

Esercizio 2012 Esercizio 2011

(milioni di euro)

Utile (perdita) dell'esercizio (A) (734,4) (817,9)

Utili (perdite)  per contratti "cash flow hedge" 1,6 11,1 

Utili (perdite) attuariali (1,3) 0,1 

Totale altri utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale  (B) 0,3 11,2 

Totale utile/(perdita) complessiva dell'esercizio (A+B) (734,1) (806,7)  
 
 

SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria riclassificato 

Al 31.12.2012 Al 31.12.2011 Variazioni
(milioni di euro)

Goodwill e customer data base -                           1.873,9 (1.873,9)

Altri attivi non correnti (*) 19,6 251,2 (231,6)

Passivi non correnti (1,4) (35,9) 35                    

Capitale circolante (2,2) 94,5 (96,7)

Attività nette non correnti destinate ad essere cedute (0,3) (0,3) -                        

Capitale investito netto 15,7 2.183,4 (2.167,7)

Patrimonio netto (A) 18,6 (557,1) 575,7

Indebitamento finanziario netto (2,9) 2.772,1 (2.775,0)
Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare e 
adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge" -                           (31,6) 31,6

Indebitamento finanziario netto "contabile" (B) (2,9) 2.740,5 (2.743,4)

Totale (A+B) 15,7 2.183,4 (2.167,7)

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

Conto economico consolidato riclassificato

1° trimestre 1° trimestre

2013 2012 Assolute %

(milioni di euro)

dati 
rideteminati  
comparabili

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 152,9 188,1 (35,2) (18,7)

Costi per materiali e servizi esterni (71,4) (77,7) 6,3 

Costo del lavoro (43,2) (44,4) 1,2 

Margine operativo lordo (MOL) 38,3 66,0 (27,7) (42,0)

% sui ricavi 25,0% 35,1%

Stanziamenti netti rettificativi ed a fondi per rischi e oneri (11,8) (9,8) (2,0)

Proventi ed oneri diversi di gestione 0,2 (0,6) 0,8 

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri 
netti non ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 26,7 55,6 (28,9) (52,0)

% sui ricavi 17,5% 29,6%

Ammortamenti e svalutazioni operative (14,1) (12,7) (1,4)

Ammortamenti e svalutazioni extra-operative (6,6) (0,6) (1.188,3)

Oneri netti di natura non ricorrente e di ristrutturazione (2,4) (13,3) 10,9 

Risultato operativo (EBIT) 3,6 29,0 (25,4) (87,6)

% sui ricavi 2,4% 15,4%

Oneri finanziari netti (32,7) (38,1) 5,4 

Utile (Perdite) da partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto

Risultato prima delle imposte (29,1) (9,1) (20,0) n.s.

Imposte sul reddito (0,6) (0,1) (0,5)

Utile (Perdita) da attività in funzionamento (29,7) (9,2) (20,5) n.s.

Utile (Perdita) netto da attività non correnti cessate/destinate 
ad essere cedute -                        -                        -                

Utile (perdita) del periodo (29,7) (9,2) (20,5) n.s.

- di cui di competenza del Gruppo (29,5) (9,2) (20,3)

- di cui  di competenza dei Terzi (0,2) -                        (0,2)

Variazioni
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Conto economico complessivo consolidato

1° trimestre 1° trimestre

2013 2012

(milioni di euro)
dati rideteminati  

comparabili

Utile (perdita) del periodo (A) (29,7) (9,2)

Utili (perdite)  per contratti "cash flow hedge" 0,0 0,8 

Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 0,2 

Utili (perdite) attuariali 0,0 0,0 

Totale altri utili (perdite) al netto dell'effetto fiscale  (B) 0,2 0,8 

Totale utile (perdita) complessiva del periodo (A + B) (29,5) (8,4)

- di cui di competenza del Gruppo (29,3) (7,0)

- di cui di competenza dei Terzi (0,2) 0,0  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidato riclassificato 

Al 31.03.2013 Al 31.12.2012 Variazioni

(milioni di euro)

Goodwill e customer data base 245,6 252,2 (6,6)

Altri attivi non correnti (*) 249,1 256,4 (7,3)

Passivi non correnti (122,1) (125,5) 3,4 

Capitale circolante (33,0) (23,0) (10,0)

Attività nette non correnti cessate/destinate ad essere cedute (0,3) (0,3) -                 

Capitale investito netto 339,3 359,8 (20,5)

Patrimonio netto del Gruppo (1.025,8) (996,4) (29,4)

Patrimonio netto di Terzi 28,2 28,3 (0,1)

Totale patrimonio netto (A) (997,6) (968,1) (29,5)

Indebitamento finanziario netto 1.336,9 1.327,9 9,0 

Oneri di accensione, di rifinanziamento e di cartolarizzazione da ammortizzare 
e adeguamenti netti relativi a contratti "cash flow hedge"

Indebitamento finanziario netto "contabile" (B) 1.336,9 1.327,9 9,0 

Totale (A+B) 339,3 359,8 (20,5)

(*) La voce include le "attività f inanziarie disponibili per la vendita" e le "attività f inanziarie non correnti".  
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Gruppo SEAT Pagine Gialle

Flussi finanziari consolidati

1° trimestre 1° trimestre Variazioni

2013 2012

(milioni di euro)

dati 
rideteminati  
comparabili

Risultato operativo prima degli ammortamenti, degli oneri netti non 
ricorrenti e di ristrutturazione (EBITDA) 26,7 55,6 (28,9)

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

Diminuzione (aumento) capitale circolante operativo 23,8 19,2 4,6 

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

Investimenti industriali (7,4) (7,5) 0,1 

Free cash flow operativo 40,7 65,5 (24,8)

Pagamento di interessi ed oneri finanziari netti (0,8) (0,8)

Pagamento di imposte sui redditi (7,4) (0,8) (6,6)

Pagamento di oneri non ricorrenti e di ristrutturazione (10,6) (15,4) 4,8 

Effetto cambi ed altri movimenti (30,9) (31,6) 0,7 

Variazione dell'indebitamento finanziario netto (9,0) 17,7 (26,7)

(*) La variazione esposta non include gli ef fetti non monetari derivanti dagli 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 1° trimestre 2013 119,5 7,7 21,3 7,3 155,8 (2,9) 152,9 

1° trimestre 2012 
rideterminato 146,0 9,9 27,4 9,3 192,6 (4,5) 188,1 

Margine operativo lordo (MOL) 1° trimestre 2013 39,9 (3,3) 2,8 (1,2) 38,2 0,1 38,3 
1° trimestre 2012 

rideterminato 65,5 (3,2) 3,9 (0,3) 65,9 0,1 66,0 

1° trimestre 2013 29,2 (3,6) 2,3 (1,3) 26,6 0,1             26,7 
1° trimestre 2012 

rideterminato 56,7 (3,5) 3,0 (0,5) 55,7 (0,1)            55,6 

Risultato operativo (EBIT) 1° trimestre 2013 12,5 (4,8) (1,4) (2,7) 3,6 -                  3,6 

1° trimestre 2012 
rideterminato 34,6 (4,2) 0,3 (1,7) 29,0 -                  29,0 

Totale attività 31 marzo 2013 884,5 25,8 187,8 38,2 1.136,3 0,3             1.136,6 
31 marzo 2013 

rideterminato 2.749,0 57,1 168,7 42,7 3.017,5 (52,0) 2.965,5 

Totale passività 31 marzo 2013 2.031,6 37,1 54,7 25,0 2.148,4 (14,2) 2.134,2 
rideterminato 3.429,3 70,8 51,8 33,6 3.585,5 (56,7) 3.528,8 

Capitale investito netto 31 marzo 2013 279,7 (13,6) 44,2 14,6 324,9 14,4           339,3 
31 marzo 2013 

rideterminato 2.041,0 4,7 77,0 13,5 2.136,2 (6,9) 2.129,3 

Investimenti industriali 1° trimestre 2013 5,0 0,3 1,2 1,0 7,5 (0,1)            7,4 

1° trimestre 2012 4,9 1,2 0,4 1,1 7,6 (0,1)            7,5 

Forza lavoro media 1° trimestre 2013 1.338 527 1.224 328 3.417 -                  3.417

1° trimestre 2012 1.080 640 1.519 334 3.573 -                  3.573

Agenti di vendita (numero medio) 1° trimestre 2013 1.142 -                   -                    45 1.187 -                  1.187

1° trimestre 2012 1.205 -                   46 1.251 -                  1.251

Risultato operativo prima degli ammortamenti e degli 
oneri netti non ricorrenti e di ristrutturazione 
(EBITDA)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


