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2.3 Marco contractual de los consejeros ejecutivos y de los altos directivos 

Durante 2014 los consejeros ejecutivos de la Sociedad no han tenido derecho a indemnización alguna en 

caso de terminación de su relación contractual con la Sociedad. Sus contratos establecen un plazo de 

preaviso de 3 meses en los supuestos de terminación por voluntad de la Sociedad, que, en caso de no 

respetarse, se deberá compensar con un importe equivalente a su retribución total anualizada 

correspondiente al periodo del preaviso incumplido. 

Los actuales directores generales mantienen en 2014 y transitoriamente un derecho indemnizatorio 

decreciente por importe entre 0,4 y 2 veces su retribución total anualizada. Este derecho irá 

progresivamente reduciéndose hasta extinguirse en el momento en el que la suma de: (i) el saldo 

acumulado para cada uno de ellos en el Plan de Prejubilación y Ahorro a Largo Plazo (PPALP) y (ii) la 

indemnización que les correspondería percibir en caso de despido improcedente por su relación laboral 

ordinaria previa, alcance el importe bruto equivalente a 45 días de su retribución total anualizada por año 

de servicio contado desde la fecha de su incorporación a la Sociedad, con un máximo de 42 mensualidades. 

Los consejeros ejecutivos y los directores generales de operaciones tienen suscritos sendos compromisos 

de no competencia, exigibles durante un periodo de dos años a partir de la finalización de su relación 

contractual, correspondiéndoles una cuantía compensatoria de 0,75 y de 0,5 veces, respectivamente, su 

retribución total anualizada por cada año de no competencia”.  

38) Información comunicada por los Miembros del Consejo de Administración en relación con el 
artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital 

Revisada la información comunicada a la Secretaría del Consejo resulta que los Administradores de la 

Sociedad y las personas vinculadas a los mismos no han incurrido ni se encuentran en ninguna situación de 

conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

39) Actividades de I+D+i 

Una parte importante de las actividades que se llevan a cabo en la Sociedad tienen, por su naturaleza, 

carácter de gastos de I+D+i, los cuales se registran contablemente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en 

el momento de su devengo (véase nota 4c). 

La cifra global del gasto relativa a proyectos de este tipo ejecutados a lo largo del ejercicio 2014, incluida la 

de los proyectos capitalizados (véase nota 5), ha sido de 192.011 m€, lo que equivale a un 9,7% sobre las 

ventas totales de la Sociedad en dicho ejercicio. 

Durante el ejercicio 2013, el importe del gasto relativo a proyectos de I+D+i ascendió a la cantidad de 

189.804 m€, equivalente a un 10,4% sobre las ventas totales de la Sociedad. 

40) Información sobre aspectos medioambientales 

Las líneas de actividad que la Sociedad desarrolla no se han modificado cualitativamente en comparación 

con años anteriores, y por lo tanto siguen sin  tener un impacto digno de mención en el medioambiente. Por 

esta razón, sus administradores estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la 

protección y mejora del medioambiente, por lo que no se ha considerado necesario registrar dotación 

alguna durante los años 2013 y 2014 a provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental. 

 

Por la misma razón, siguen sin existir activos de importancia asociados a la protección y mejora del 

medioambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio. En 

consecuencia la Sociedad no ha solicitado ni recibido subvención alguna de naturaleza medioambiental a lo 

largo de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de los años 2013 y 2014. 

 

La Sociedad realiza las actividades necesarias para cumplir con sus compromisos de Responsabilidad 

Corporativa, entre las que se encuentran cuidar todos los aspectos asociados a la protección del 

medioambiente en la realización de sus actividades. Este hecho se concreta en la adopción de un sistema 

de gestión ambiental basado en la norma UNE-EN ISO 14001, que se viene implantando en los distintos 

centros de trabajo de la Sociedad, habiéndose prestado un mayor esfuerzo en las instalaciones de sus 

centros más significativos. A los certificados obtenidos en años anteriores con la citada norma para los 

centros de trabajo de Arroyo de la Vega (Avda. de Bruselas - Alcobendas), San Fernando de Henares, 
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��&���	%���������%�.�����$����(��������� �

�������%��������� DD�3�� ������!�%����" )����0���.���������(�%� �$����$��%� ������������ ������� � ��(����� ������ �%������
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���.�������%����0�5��$� � %��� �������%�������%�	&�����'�����

�������0��<�)��(4���� ����� ��� ���
��!)��B4������<���" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���������%�.�����$����(��������� �

���������/�>������ � ��� *��%� ��/��!� ��/�?(��" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���������%�.�����$����(��������� �

���������������� ��� ��%��$�!�������" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
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��&���	%���������%�.�����$����(��������� �

�������(�
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�������� %������)�1� ��� �<� ���(�!�����/��" ��� %���.����� ��/���� ����&� ������ �������	���������� (�%��#��%�����.
����$��� ����������� ��(����� �
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����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���������%�.�����$����(��������� �
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#� �� �� ��&������.�A
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���� �������?(��� ��������(%���.��
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��%��������� �3�+D� *(��� ����� �!��
��%���" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���������%�.�����$����(��������� �

������������$�1=,� ��� ������(���!*�� ��" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���������%�.�����$����(��������� �

������=������
#��*�� ���1=,�� ��� *�� �����!*�� ��" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���� ����%�.���� $ ���(��������� ���� ��  ��%�� �� %��&��� ������ ��&�� �� %��� ���%� $ %��&��� %���� %��� ����%��� $ &����/������ ��&�� � $ ����� � 
����%����� �

������*�� �������� DI��D� *�� �����!*�� ��" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���� ����%�.���� $ ���(��������� ���� ��  ��%�� �� %��&��� ������ ��&�� �� %��� ���%� $ %��&��� %���� %��� ����%��� $ &����/������ ��&�� � $ ����� � 
����%����� �

�����������4���1%���� ��� *�
�%	�!�����4��" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
����.� $ ���%�������%� ��  � %��� �  ��(����� $  ��/���� 4� ��� �� �� ( � �� %������
#� �� �� ��&������.�A
��&���	%���������%�.�����$����(��������� �
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#� �� �� ��&������.�A
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�����������	������� ��� ������ ��� %���.����� ��/���� ����&� ������ �������	���������� (�%��#��%�����.
����$��� ����������� ��(����� �

������������$������� ��� 1����!���B" ,� �-�� �� �������� ����(���.�� ��%�
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���(����� �$����/���� �������������$�
7�(
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2014 2013

  Resultado del ejercicio (90.400) 116.688

  Impuestos sobre sociedades (6.616) 29.968

  Resultado antes de impuestos (97.016) 146.656

Ajustes por:

  - Amortizaciones 64.232 51.914

  - Provisiones, subvenciones y otros 46.724 (9.602)

  - Resultados de empresas asociadas 3.345 (666)

  - Resultados financieros 49.449 60.294

  + Dividendos cobrados 434 1.117

Beneficio de explotación antes de variación de capital circulante 67.168 249.713

  Variación en deudores comerciales y otros (52.495) 17.452

  Variación en existencias 179.846 (3.681)

  Variación en acreedores comerciales y otros (2.117) (76.390)

       Tesorería procedente de las actividades operativas 125.234 (62.619)

  Impuestos sobre sociedades pagados (52.615) (34.912)

Tesorería neta procedente de las actividades operativas 139.787 152.182

  Pagos por adquisición de Inmovilizado:

     Material (19.855) (17.922)

     Inmaterial (55.295) (56.419)

     Financiero (13.653) (44.921)

  Cobros por venta de Inmovilizado:

     Material 4.963 8.003

     Inmaterial - 1.117

     Financiero 791 30.837

  Intereses cobrados 4.857 4.369

  Otros flujos de actividades de inversión 13.517 9.037

Tesorería aplicada en actividades de inversión (64.675) (65.899)

  Variación de acciones propias (6.928) (2.507)

  Dividendos de las Sociedades a participaciones no dominantes (174) (171)

  Dividendo ordinario de la Sociedad dominante (55.636) (55.805)

  Aumentos subvenciones 5.340 3.378

  Aumentos / (disminución) de deudas con entidades de crédito (42.130) 38.117

  Aumentos de deudas por la emisión de obligaciones y otros valores negociables - 281.103

  Intereses pagados (46.207) (51.648)

  Variaciones de otras inversiones financieras - (1.530)

Tesorería neta aplicada en actividades de financiación (145.735) 210.937

Aumento / (disminución) neta de Tesorería y otros activos equivalentes (70.623) 297.220

Saldo inicial de Tesorería y otros activos equivalentes 363.071 69.829

Efectos de las diferencias de cambio sobre tesorería y otros activos equivalentes 1.402 (3.978)

Aumento / (disminución) neto de Tesorería y otros activos equivalentes (70.623) 297.220

Saldo final de Tesorería y otros activos equivalentes 293.850 363.071

La memoria adjunta es parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas.

Indra Sistemas, S.A. y Sociedades dependientes

(Expresados en Miles de Euros)

Estado de Flujos de Tesorería de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
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2.3.   Marco contractual de los consejeros ejecutivos y de los altos directivos 

Durante 2014 los consejeros ejecutivos de la Sociedad dominante no han tenido derecho a indemnización 

alguna en caso de terminación de su relación contractual con la Sociedad dominante. Sus contratos 

establecen un plazo de preaviso de 3 meses en los supuestos de terminación por voluntad de la Sociedad, 

que, en caso de no respetarse, se deberá compensar con un importe equivalente a su retribución total 

anualizada correspondiente al periodo del preaviso incumplido. 

Los actuales directores generales mantienen en 2014 y transitoriamente un derecho indemnizatorio 

decreciente por importe entre 0,4 y 2 veces su retribución total anualizada. Este derecho irá 

progresivamente reduciéndose hasta extinguirse en el momento en el que la suma de: (i) el saldo 

acumulado para cada uno de ellos en el Plan de Prejubilación y Ahorro a Largo Plazo (PPALP) y (ii) la 

indemnización que les correspondería percibir en caso de despido improcedente por su relación laboral 

ordinaria previa, alcance el importe bruto equivalente a 45 días de su retribución total anualizada por año 

de servicio contado desde la fecha de su incorporación a la Sociedad dominante, con un máximo de 42 

mensualidades. 

Los consejeros ejecutivos y los directores generales de operaciones tienen suscritos sendos compromisos 

de no competencia, exigibles durante un periodo de dos años a partir de la finalización de su relación 

contractual, correspondiéndoles una cuantía compensatoria de 0,75 y de 0,5 veces, respectivamente, su 

retribución total anualizada por cada año de no competencia”. 

41) Información comunicada por los Miembros del Consejo de Administración en relación con el 

artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital 

Revisada la información comunicada a la Secretaría del Consejo resulta que los Administradores de la 

Sociedad dominante y las personas vinculadas a los mismos no han incurrido ni se encuentran en ninguna 

situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

42) Actividades de I+D+i 

Una parte importante de las actividades que se llevan a cabo en el Grupo Indra tienen, por su naturaleza, 

carácter de gastos de I+D+i, los cuales se registran contablemente en la Cuenta de Resultados Consolidada 

en el momento de su devengo (véase nota 4). 

La cifra global del gasto relativa a proyectos de este tipo ejecutados a lo largo del ejercicio 2014, incluida la 

de los proyectos capitalizados (véase nota 9), ha sido de 195.122 m€, lo que equivale a un 6,6% sobre las 

ventas totales del Grupo en dicho ejercicio. Los gastos por este concepto incurridos por la Sociedad 

dominante a lo largo de este mismo ejercicio han supuesto, aproximadamente, un 98% del total de los 

incurridos por el Grupo en materia de I+D+i. 

Durante el ejercicio 2013, el importe del gasto relativo a proyectos de I+D+i ascendió a la cantidad de 

195.334 m€, equivalente a un 6,7% sobre las ventas totales del Grupo. 

43) Información sobre aspectos medioambientales 

Las líneas de actividad que el Grupo desarrolla no se han modificado cualitativamente en comparación con 

años anteriores, y por lo tanto siguen sin  tener un impacto digno de mención en el medioambiente. Por 

esta razón, sus administradores estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la 

protección y mejora del medioambiente, por lo que no se ha considerado necesario registrar dotación 

alguna durante los años 2014 y 2013 a provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental. 

Por la misma razón, siguen sin existir activos de importancia asociados a la protección y mejora del 

medioambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio. En 

consecuencia el Grupo no ha solicitado ni recibido subvención alguna de naturaleza medioambiental a lo 

largo de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de los años 2014 y 2013. 
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2014 2013

M€ M€ Reportado Moneda local 

Contratación 2.029 1.988 2 6

Ventas 1.887 1.888 0 4

Book-to-bill 1,08 1,05  2

Cart./Ventas 12m 1,38 1,34 3
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