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Résumé : 
�

Avant de chercher à comprendre comment une famille possédant et gérant une 
entreprise travaille à en assurer la continuité familiale, il faut d'abord s'inquiéter de 
savoir si une telle volonté de continuité existe. Plus en amont encore, on peut se 
demander comment se forme la réponse à la question qui se pose consciemment ou 
pas: "Faut-il, transmettre cette entreprise?".  
Pourquoi le patrimoine que représente l'entreprise, qu'il soit créé ou hérité, dans 
lequel on a investi son temps et son énergie ne fait-il pas systématiquement l'objet 
d'un travail de transmission? Cette communication est une réflexion sur la naissance 
des dispositions à la transmission. 
 
 
 
 



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

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

��

�

������	
�����

�������	���
�������	����	��������������������������������	�������	�������������������������
������	������	�� ����	������	�� ����������������������� ��������������������������� ���	��
����	�����	���	�����������	���	��� � ���	�������	���������	��!������	�������������������

����������
������	������	���
����������	���������������������
"�	������
��������������!�
�	��������������������������	������	����������������#�$���%�	�&	�������������	�����
����

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

��	���������!�����������������������������	���������������	������)��������������	�����	��
����	������������	������)�������������������������*��
�������������	���	������	�%������������+�+����
���	�������������	�����
��	������
����������
���
�����	�����	��������������������������	
����������������	�����������	���������
)	�������
���	��������� 	����� ���� �	���	�%��� �� ���	���	�%�� ���	� ����� ,��	� �-�� ����	�� 	� ������
����� ������ ���	
�� ��� 
���������� ��)�%������� ���� ��� �%��� 
��	��������� ������� !�
�	���������
���
������������������	����
��������������������������!��	���������!���������	�
�����������	������	�����	��������������	�.������������	����	����	��
�����+���������
��������������!�����������
���
���	��
�	���������
���
����������������������������������������!�
��	��������������������������������/����
������������0������������	��0���%�����1 222��
��34��5���������������� ����!"������ ��!�������� ���������������������� ���!���#$%�!������������
�# �������5��$����
		��!���	�������� ���
������
���������� 
�� ��� ���������������	�������� ���
�������
���������	�����������������
�	��
������	�����������������������������	
�������	�����
����
�����
������������
�	�������������������/������	������������6����)����	�����
����������������
���� ������� 
�	�� �����	��	�������������� ��� 
�����	��	��	���
������� 
�����
����	�.����������	��
���	��������������	�����
	�����	���������������������	�
�	���������
��	�������	�%�������������
$�����������������������	�������� �� ����	�����������	�����	������	�����������������	��

��������� ��� 
	�� ��������� ��� ����� ���
��� ���� ������ ����	�� ���� ���� 
���	����� 
��
�������	����������������	����	���������������������	�������	�����%���%���	����������������
���	������	� �	������������� 
��� �	���������� ������������ ����� 
������ ��� �	��	����� ���� ����
�����������
������
����	�1����	��������	��������	����������
��������������	��
��,��
���4�
���� 
���	�� ����� ������ �	� ������ ���� �������� ��� ���	������	� 
�� �������	��� �����+!+
����
���	�������������
����������������		��������������������������	�������������
����	��	����	���� ������	�������
���	��������� �������������� ���������� 5������������� ���
��	�� ����	5� 1,��������  227�� ��*246� 
��� ��	�	����� ����� ���� �%���� 
��	��������� ��� ����
�������� 
�� ����� ��������� ��� ���� ������� ���� ��� 
������������ 
�� ��� ���	������	� ���� �	��	���
	����������	� 
��	�����
�	����8�� �������� 
	�� 
�� ��� 
���	
����������� ����� ��!� ������ �
�� �� ����� �%�������� ��  ������&�'�"�����(!�����"�����#�������� ����������"���� ���� ����(!�� �

 ������ �#�#���� �(!�����!�����������"�����#��

�������������������������������������������������
 �9������	������
����:	�	�������		�����0;��	���������������<�����������������	�������������
#�(��	���<�����������������	��������������'=>�
��������������	��
�	���������%��	����		�����	��	�����!��	��

���	������	�	�)��������	�������
'�9���	�����	��$�
�������������	�1#==#4������	��������
������������������
*��	�,���������������������������	���&���
������	����
�����?���	�@���		�������	�����	�#=='+#==*��	��)����

���	����	�����	��������!�������	������	�
����	�����������	������	�����������������
�����	���������		������
����	������



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

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

��

$����� ����	�����	� �� 
	�� ���� �	��	��	� 
�� ��	���� ��������� �����	��� ���� �����	��
�����������!��������������	����������������	���	�������
�	��������	������	�
����	��������������
��������������&����	��
�	��������	������	�
����	����������!����	��������
��������������������

�

������������������������

��������������

������ ��� �������
�� 
��� 
���	���	�� �������� !� �"�	��������� ���������� 1A����%�� ��� A��		��
#===4��	����%���������������������B���	� 1 223����'746� 5)&�������� ������������� ��!���
��*��� �������������!������������� ��!���� ��"��� ��%�������������������������������������#�#�

��������!"�������*� ���������#�#����� �� ��!� ���� �! ���������+�������������� ������� ����

���  ������!���������������&!����,����������-5�����B���	��������
���	���	�������������
�����	����	
���	����6�������������
�� �"�	�������������
������	���� �"�	��	��	�
���	��	������
$��������	��	��	�
���	��	���������
����	�������	������"�������� ���!� ���!������������!�����
��
�"�	��������� ���  ���!�� ��������� 1$�
����� ��� ����� #===�� ��24�� ����� �������� ���	��	��	� 
��
�	��	����� ���� ��� ������	� ���� ��� ���� ����� 	� 	�� ��������� ���� ��� ������ 
�� ����������� ����
�	��������������������������������	��	��	�	����������������	�����������
�����"�����������������	�������������
�������	�	���	��������
���	���	�
	�������	��
����������
����	����	�
�����������������
����������	��	��"�	������������������
�������������������	��
�
������ ����������� ���� 
���	��������������� ��� ��������������
����������C6�
����	����������	��

������	�������	�����������)�	��		����
��C=�����		���	���	��%������
"����������		����
��7�
�����	�� 
"��������	�����	�
��C������	�� 
"��������� 
	�������������#C>�
�����������
����	����
���
�����
�����������%�����������		�	��!�
����	��������������	���	������
��������
8��	������������%����
��
�������	��������	������������	��������&����
����	����������
����������
��
�������	����	��
������	��	���������
����	
�����������������&�����������������������������	��
�����	��� ������� �	����	��� ���� ������ ��� ���� ������������ 
�� ��� ���	������	�� $�����
�����	��������!��	�������
�	������
&���
�����	������	�!��	����������
����
���	��� ��� ������	�
�� ������%���%���	�����������������)����������� �)����������� ��	��	��

��
		��� 5�&�� ������ �������� ���  �� � �#��� ���������� #������(!�� �� � 
�	5� 1$��)� ���
B����)�	��#==#����C4�� D����	��	�������	������	��	�
�	�� ��������� ��������	���	�����	���	�
������
���)����������������������������������5�.����/��$����� ��������������������� ����#*���
��!� !�"����!�������������������������5� 1 22*����' 4�� $�������&���� �	�������������	����������
�����		���������������������������������
���
�������	��!�������	������	6������	���		�	��
����E�������
����	
���������
������
�������	��������������������%��	�)����D����	�1 22F��
���C3+C24� 
���	����	�� 
���� �)���� 
��	������	����� ���	����� ����� ������� 
�����	���������E��
������	�����1����	�������������		��������	�������������	���������	
���	
�	���������������	��4�
���	������	�������� 1����	�� ���� ������������	� 
����������� ���� �����	��������	������ ���� ���
����		���4��<���	�����,�����1 22'4�������
�������	
�����������	��
����%����
��	���������
!��������&���
���������	���	����������
������������	����������������	���	����/������������
��
��0������������! �1�	�����������������������
�����	��������������������	�����"�����
�����4��
��
������ ������� � 1����� ���� �"���	��� 
��� �	��	��4� ��� 
�� ��0���� �������! � 1�	���
���	� ��
�	�������	� 
�� �����4�� $��� 
���� �)������� �	
����	�� ���	� 
�	�� ������� ��*�(!��
�� �� ����������� ��� ������ ����%���
"�	�������������������� !� ��� ���	������	������� ���������	�
�������	��&������	��!���������������	��%���
��	����������%�����
��
		���!��	��������������
�����)���
����	��������������������/��������	����	�����������$�����������	������%�����������

�����	�����	���
���
�������	��!�������	������	�����������	��
		������������������	
����
��������������������	�	��������
������������
��	�����	������	�������������

�������������������������������������������������
C���+���������������������	�
���"�	����������	
���	
�	���
�� =��������� 223�1����#4��$����	"������"�	��
���

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



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

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

��

��������
	����������������

G��� ���� ������������� ��� 
���	���	� 
�� ���	��������� ���������� ����	��� 
�	�� ��� ��
��� 
�� ������
���%���%�� 
�������� ��� �%���� 
�� �����
�� ��� �����
�� 
	�� ��� �%��� 
��� �	���������� ����
�	������	�� ��������� 
������F� $������� ���	���	�� 
�H��	��� ��������������	�� 
����	����������
������������)�	���������	����������
������������	���	���������������
����.���
��
������	��!�
��������	�/�������	� 
�� ��������� !� 5�������	���
���������� 
��� �����	����5� 1,�������� 227��
��#C4���
0�	���"���
��
��������	��
�����%����������������������%�	������"��������������������%���
��� �������� ���� ����	��� ���������� ��� �������� 
�� ��� ���	������	�� 8�� ������� 
����
���� �	�
���	
���� ��������� %�������� 
�� �������� 1,������� ��� ,������+I������  2334�� :	�� 
�H��	��

"�	�������������������������J�����������������	�����
����	���������	�����������	������
��
����
����5���*#�#�����/� ���� ��# ��"#��!1�*���� ������� ������ ���!  ��%��#��!"������� ��� ��� �
������!���� 5�1���
�����24��
��� �������� 
�� 
		���� ��� ����� ���� �	������	�� ����� �� ���� 
���������� ��� ���	
�	�� ���	�	��
�
������	�������J������
�����	�������	�����������������	�����8������
�����	���	������!�������
��	�������	�� ���� ���������� %������ ��� 
�� ��	�&��� �	
���
������� 8�� ������� ����	
�	�� ���� 
���
�	������	�� �	������� ���	�� ���	����������	��������	�� ���	�� ��� ������� 
�� ����������/��� ����
������������
�����������������
���
���	���		���	��
������������
�����%���
�����	����	��
����������
��	��5���������%�����������5�����	�����	����������	���	��	����	�
���
������	���
�������� 
�� ��� �������� ��� 
�� ������ 
����� �	���	�	�� ���	���������� ���� �	����	���� ��� ���
���	������	6����������	����������	���������������	������������������
���� �	������	�� �	�� 
�	�� ��� ������� 
�� �������� �"��������� ���� 
������	��� �	� ������� ����
�	
��������������%������������	������������	������������������	�����������������	/����
�����
���	������	��������������������	���������	
�������	���	���	�������������	���	��K�������
�	/�	��������������&��������.��������	��������	����������������
�	�����������������������	��
����������	�������������
��������	������	���	��	��	���	������@����	���
��������)�������
��
�������	���
�����������	��������"�	���������
�	�����
���������������	�����������	���	��
��
��������������+����������������	��
�����������+��������������������"�	����������

����	����������������������������

�����������	�������	����������	���	�	����������	����������������&����������
"�	�����
��
������

����	��� !� 	������ �	� ������		���	�� ����� ��	����� ���� ��� ���� ��  ���� ��������������� �� �
�������� � ���������� ���� ��� �� ���� � ������*�(!� ���/���
"�	���������
�������	��������
A���	��
��������������	����������	"�����	���	��������� �� ���  #K� ����������/���
������ �����
�/��� ��������������������� �����	��	�������������� ��/���� 
�	�� ����	��	����7��L����

��	���������� �	���	�����	��&����	������������� 1����	������� 
���������������������4��:	��
����������!������	��������
�����	�������������	
���!��	�%�
�	���������	������������	��	��
�����

����&��� ��	�����	�� �	� ����� ������ ������ �� ��	
�� ��� ����� %�
�	�� ���� ��������

����������������	�������������
���"��������������&�����
���� ������� ��	���������� ��+
������ �����	��	�� ��� ���������� 
��� ������� �������� ��� ����
�	������	�������������������������8�����������	�������������
�����	�������������������������

"�	������	�������������	�������������
�

�������������������������������������������������
F�M�	�����������	�����������	������
�������	�����������	������������@���		���������	��%	����
7�8����������	��	��	
��	����������
�������	��	�����	������+�����������
���
����	�����	�������������	����	�����
�����E�����������������	��+�!�
����	����������
�������&�����	�����	��



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

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

��

Martin Lancet

2 frères et 3 soeurs Maurice + Lucie
1914

Luc + Chantal
1935

Pierre + Nicole
1937

Jacques
1936

Véronique
1959

Jean-Luc
1960

Frédéric
1964

Liliane
1962

Bertrand
1966

David
1990

Quentin
1996

Chloé
1995

Martin
1986 

Benoit
1991

Le Mobilier Lancet, 1896
Commerce de détail de meubles

ETP (2002): 39
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Pierre Thiry + Marguerite
1915-1991          1926

Eddy + Arlette
1952    1949

Antoine
1975

Barbara
1978

Les Autocars Thiry, 1947-2000
Transport de personnes et réparation cars et camions

Environ 50 ETP (avant la vente)

En 2000, cession à un holding. Eddy et Arlette restent 
employés comme gérants. Antoine est aussi employé
par le holding. 
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Camille Ribelle + Hortense 
? – 1914        institutrice

SœurCharles + Joséphine 
1910 – 1979                         

Thérèse
1930

Michel + (Armande)
1933        1939

Philippe
1964

Robert +  (Pascale)
1965   enseignante

Fille
1995

Fille
1994

Garçon
1994

Sœur

Fille
1997

Les Couleurs Charles Ribelle, 1898
Vente de peintures et produits chimiques

ETP (2002): 9
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Nicolas Noiret +  Eléonore
1856-1899                 

Hector
1888-1945

Trois frères et soeurs

Charles
branche papetière

Bette
Religieuse

Gustave 
Prêtre 

Anatole
Militaire

Marcel
1912-1975

branche imprimerie

Trois Sœurs et un frère Colette
1941

Bernard + (Yvette)
1939

Sylvie
1965

Caroline + (Alain)
1967         

Fille
1997

Garçon
1999garçon garçon

Noprint (famille Noiret), 1897
Imprimerie

ETP (2002): 24
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