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���� ,�����. 6 ,���=<. 6 ,��9��.
������������	�������&
���	 ,������. 6 ,�����9. 6 ,����<�.

3�.�.��4 + 3���,/�4 + 3�/����4
���5�
������2
���	
�	���	������� 6 6 ,�>���=. ,�>���=.
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���)�������
�2
�8�	������� ��9�=�� 6 �����> ,=��>=<. �������
�@�������������	
���� ����>� 6 ,���=<. 6 �>����
������������	�������&
���	 =��9�� � ,�����9. =��>=< �����<
�G����	������������ �<>���� ����9 6 6 �>���>�
���*�
�� -���-�� ���/� ��.-0 + -����.0
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������ R� �9�9=� �>=���� �<��==� �9�9=� ��<���9 �����=�

���������-���	���� ���	 ���9�����-���	���� ���	



�

��������	
���	�������
�

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

���

�

�������� ��
�	 #�1�	 *��	��	�	 ��������
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�-��������� ������ �<� ,�. ,�. ���9�=
� �����
�	����
���	���
� �� �� ,�9. 9� �9�
� 5����	������	�	������������ �9���> ����� ,���. ��� �=����
�I
�������'���1������
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7�����	���5�������� 6
����)��
��	���	
��������	 ,������>. ,���=�. � ,�9�. ,������<.
�-��������� ,�=��=�. ,��=�<. � ,��. ,�<�>��.
� �����
�	����
���	���
� ,�. ,��. 6 ,9�. ,��.
� 5����	������	�	������������ ,������. ,��=��. �>� ,�<�. ,����>�.
�I
�������'���1������
����� ,�����. ,>�. 6 6 ,��9��.

3�--���/4 3�,��--4 ��� 3�//4 3�.��/0�4
���)�������
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������+�������
��	��5����	������������������
�
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�;������	 ���>� 6 6 6 ���>�
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��������	 9����� 6 6 6 9�����
���	
��������	�
7�����	���5��������
����)��
��	���	
��������	 �9����� ���>� ,�=�. ,��. �9���><
�-��������� ����=� <�� ,�. �� ������
� �����
�	����
���	���
� �>9 6 ,�<�. 6 ��
� 5����	������	�	������������ ���>�9 ��9�� ,9�. ,�. �9���>
�I
�������'���1������
����� ����> 9� 6 6 ���><
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��������	�
7�����	���5�������� 6 6
����)��
��	���	
��������	 ,�9���>. ,>��=�. ��� � ,������>.
�-��������� ,�9�=�9. ,��=�>. 9 ,��. ,�=��=�.
� �����
�	����
���	���
� ,�<�. ,��. ��� 6 ,�.
� 5����	������	�	������������ ,�=����. ,���=9. �� ,�. ,������.
�I
�������'���1������
����� ,�����. ,��9. �9 �� ,�����.
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��������	�;����%����������1 �=��>� �<�><9
�;������	����	
��������	�����	
��������	�����G�����������P�����	 ���>�� ����<9
���	
��������	�����)��������*�+� ����9 ��==�
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����1�����-�%��������������*� ���=�9 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���=�9
����1�������@�����,*���1����. �9���� 6��6�� ,�9����.6�� 6��6�� �6��
��������	
���	��3��������� ���9�< ������6�� 6��6�� 6��6�� �<�9�<
������@����&��� ����� ��>>>6�� 6��6�� 6��6�� 9�9>�
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������(@I���!�� ����99 6�� 6�� 6�� ����99
��������	
���	�-�+��������?! =<> 6�� 6�� 6�� =<>
������@��	L������T���� ����� ,�����. 6�� 6�� 6��
�1��
���;���������������-7%��������������*� �����> ,�=<. 6�� 6�� �9�>9�
�1��
���;������������������+��
�������� 6�� 6�� 6�� 6�� 6��
����1�����-�%��������������*� ������ 6�� ����< 6�� �=�9��
����1�������@�����,*���1����. >�� 6�� ,>��. 6�� 6��
��������	
���	��3�������� ���9�< ������ 6�� 6�� �<�9�<
������@����&��� ����� ��>>> 6�� 6�� 9�9>�
�������1��3�?��������	����� >���< ,=����. 6�� 6�� ���>�
������ 	��'�L�����	� ����= 6�� 6�� 6�� ����=
��������	
������?�!���,-����'��. >9� ,���. 6�� 6�� �9�
 ���
���������1�����������,?����4�.� ��>9� ,�<. 6�� 6�� ��<��
������!���
���,U��)�. ���9< 6�� 6�� 6�� ���9<
������@3��������	��"� ��9�� =� 6�� 6�� ��9=�
@����
������� <��=�9 ,99���>. 6�� 6�� ����9=
���������������!
�� �9���� ��<<� 6�� 6�� �=��>�
�����
������������ ���=� 6�� 6�� 6�� ���=�
������:������ ����> 6�� 6�� �>�9�< ����9�
����1����������:��+��) ����� 6�� 6�� 6�� �����
������������)�����,@��D. 9�� ,��<. 6�� 6�� �<�
��������	
������@
)�!���
�� 9�><� 6�� 6�� 6�� 9�><�
������?�����;��3����+)�,;���%��.�����!
� � 6�� 6�� 6�� �
��������	
���	�������@��'�
��!���
�� ��<=> ,=����. 6�� 6�� ��<�>
������@��D����� ����=� 6�� 6�� 6�� ����=�
������U�1�L3	
��� �+�������+�!!@ =�9 6�� 6�� 6�� =�9
�������
�������� �9�<�� 6�� 6�� 6�� �9�<��
������;��3����+)�����
���	�-���)	��������(3� >>� 6�� 6�� 6�� >>�
������;��3����+)�����
���	�������)�!���
���,�����������4. 6�� ���=�6�� 6��6�� 6�� ���=�
������!�!����,I�&�. 6�� 9=6�� 6��6�� 6�� 9=
@;�������������	��� ����< ��<�� 6�� 6�� 9��>�
;�L��
���	����	��
���	����� ����� ,9��. 6�� 6�� >��
@���
�����+��
�������� 9�� 6�� 6�� 6�� 9��
������;��5�4�� ����� 6�� 6�� 6�� �����
������;������+4��(��	���!;8�� ����� ��=�� 6�� 6�� 9�>��
�������������!!� �� 6�� 6�� 6�� ��
������(��	������� �9����9 ���99< 6�� 6�� �=9�<9�
������������)�(��	���;������+��!;8� ������ ,������. 6�� 6�� 6��
*�
���!�������
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������(�	���		����	��
��+���!�:��,��
�	� ������$�	��
���
����!�. ����>� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����>�
-��	������	��
�����)� 	
��
�+�����!� 6 9���� 6�� ,9����. �6��
���'����	��'��1���	�@���
��+�V�G���	3��+���! 6 9<���� 6�� 6�� 9<����
 ������$�	����	��
��+�!
���,(��	��. �� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ��
������(��%��+�����;��3����+)��)	
��	�!
��,�3���. �== 6��6�� 6��6�� 6��6�� �==
��������	
���	�@��
�+������� ���=<� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���=<�
���������
N����!��	���!� �9�9�> 6��6�� 6��6�� 6��6�� �9�9�>
������ �������� >���� 6��6�� 6��6�� 6��6�� >����
������������� ����=� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����=�
��������	
���	���+����������� ��� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���
�������)	
��	���� 9�< �>����6�� 6��6�� 6��6�� �>�9�<
����1������
�����!� ���>� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���>�
��������	
���	�-�$��������������*� ��9�� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ��9��
������(@I���!��,��
�	�������(-(���!�. ����99 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����99
��������	
���	�-�+��������?! =<> 6��6�� 6��6�� 6��6�� =<>
������@��	L������T���� �� �����6�� 6��6�� 6��6�� �����
������G��������	 ���<� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���<�
�1��
���;���������������-7%��������������*� �����> 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����>
�1��
���;���������������*���1��������� ���=� 6��6�� 6��6�� ,���=�.6�� �6��
�1��
�����	
�������
��	�*���1��������� ��<<> 6��6�� 6��6�� 6��6�� ��<<>
�1��
���;������������������+��
�������� ����<= 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����<=
����1�����-�%��������������*� ���=�9 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���=�9
����1�������@�����,*���1����. ��>�� ���<>6�� 6��6�� ���=�6�� �9����
��������	
���	��3���������,��
�	�����1������3������. ���9�< 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���9�<
������@����&��� ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
�������1��3�?��������	����� >���< 6��6�� 6��6�� 6��6�� >���<
������ 	��'�L�����	� ����= 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����=
������P��+��)�!�!��� ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
��������	
������?�!���,-����'��. �>� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �>�
 ���
���������1�����������,?����4�.� ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
������!���
���,U��)�. ���9< 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���9<
����1�����@����		���������'���	�,@��'�
�.�!���
���,T����N�. =� 6��6�� 6��6�� 6��6�� =�
������@3��������	��"� ��9�� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ��9��
����1�������������
����� 9���� 6��6�� 6��6�� 6��6�� 9����
@����
������� =����� ���9��6�� 6��6�� 6��6�� <��=�9
���������������!
�� �9���� 6��6�� 6��6�� ���6�� �9����
�����
������������ ���=� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ���=�
������:������ ����> 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����>
����1����������:��+��) ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
������������)�����,@��D. 9�� 6��6�� 6��6�� 6��6�� 9��
��������	
������@
)�!���
�� 9�><� 6��6�� 6��6�� 6��6�� 9�><�
��6(����;����������
����V�(�	���		��)	
��	����3�,��������. ��<>> 6��6�� ,��<>>.6�� 6��6�� �6��
������?�����;��3����+)�,;���%��.�����!
� ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
��������	
���	�������@��'�
��!���
�� 9�<=> �����6�� 6��6�� 6��6�� ��<=>
�'�
��3�����,��������. ���9� 6��6�� ,���9�.6�� 6��6�� �6��
������@��D����� ����=� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����=�
������U�1�L3	
��� �+�������+�!!@ =�9 6��6�� 6��6�� 6��6�� =�9
�������
�������� �9�<�� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �9�<��
������(�3��������	��
���)���� �� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ��
������;��3����+)�����
���	�-���)	��������(3� >� >��6�� 6��6�� 6��6�� >>�
@;�������������	��� ����< 6��6�� 6��6�� 6��6�� ����<
;�L��
���	����	��
���	����� ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
@���
�����+��
�������� 9�� 6��6�� 6��6�� 6��6�� 9��
������"�'������,@��L�����"����+�. �<�==� 6��6�� ,�<�==�.6�� 6��6�� �6��
������;��5�4�� ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
������;������+4��(��	���!;8�� ����� 6��6�� 6��6�� 6��6�� �����
�������������!!� �� 6��6�� 6��6�� 6��6�� ��
�������������������� ��� 6��6�� 6��6�� ,���.6�� �6��
������(��	������� >����� �������6�� 6��6�� 6��6�� �������
������������)�(��	���;������+��!;8� ==���9 ������6�� 6��6�� 6��6�� <=���9
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 ������$�	����	��
��+�!
���,(��	��. ,��. 6�� 6��6�� 6��6�� ,��.
��������	
���	�@��
�+������� ,��>�=. 6�� 6��6�� 6��6�� ,��>�=.
�������)	
��	���� ,9�<. 6�� 6��6�� 6��6�� ,9�<.
������G��������	 �6�� ,���<�. 6��6�� 6��6�� ,���<�.
�1��
�����	
�������
��	�*���1��������� ,��<<>. 6�� 6��6�� 6��6�� ,��<<>.
�1��
���;������������������+��
�������� ,���9�. ,�����9. 6��6�� 6��6�� ,����<=.
����1�����-�%��������������*� ,�<����. 6�� 6��6�� 6��6�� ,�<����.
����1�������@�����,*���1����. �6�� ,����9<. 6��6�� 6��6�� ,����9<.
������P��+��)�!�!��� ,<��. ,���. 6��6�� 6��6�� ,�����.
��������	
������?�!���,-����'��. �6�� ,�9�. 6��6�� 6��6�� ,�9�.
 ���
���������1�����������,?����4�.� ,9��. 6�� 6��6�� 6��6�� ,9��.
����1�����@����		���������'���	�,@��'�
�.�!���
���,T����N�. ,=�. 6�� 6��6�� 6��6�� ,=�.
����1�������������
����� ,9����. 6�� 6��6�� 6��6�� ,9����.
������?�����;��3����+)�,;���%��.�����!
� �6�� ,�����. 6��6�� 6��6�� ,�����.
������(�3��������	��
���)���� �6�� ,��. 6��6�� 6��6�� ,��.
������(��	������� �6�� ,9���=�. 6��6�� 6��6�� ,9���=�.
������������)�(��	���;������+��!;8� ,>��><. ,�>���<. 6��6�� 6��6�� ,==���9.
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��+���!�:��,��
�	� ������$�	��
���
����!�. ����>� 6�� 6�� 6�� ����>�
-��	������	��
�����)� 	
��
�+�����!� 6 9���� 6�� ,9����. 6��

���'����	��'��1���	�@���
��+�V�G���	3��+���! 6 9<���� 6�� 6�� 9<����
������(��%��+�����;��3����+)��)	
��	�!
��,�3���. �== 6�� 6�� 6�� �==
��������	
���	�@��
�+������� �=�>�� 6�� 6�� 6�� �=�>��
���������
N����!��	���!� �9�9�> 6�� 6�� 6�� �9�9�>
������ �������� >���� 6�� 6�� 6�� >����
������������� ����=� 6�� 6�� 6�� ����=�
��������	
���	���+����������� ��� 6�� 6�� 6�� ���
�������)	
��	���� 6�� �>���� 6�� 6�� �>����
����1������
�����!� ���>� 6�� 6�� 6�� ���>�
��������	
���	�-�$��������������*� ��9�� 6�� 6�� 6�� ��9��
������(@I���!��,��
�	�������(-(���!�. ����99 6�� 6�� 6�� ����99
��������	
���	�-�+��������?! =<> 6�� 6�� 6�� =<>
������@��	L������T���� �� ����� 6�� 6�� �����
������G��������	 ���<� ,���<�. 6�� 6�� 6��
�1��
���;���������������-7%��������������*� �����> 6�� 6�� 6�� �����>
�1��
���;���������������*���1��������� ���=� 6�� 6�� ,���=�. 6��
�1��
���;������������������+��
�������� �����9 ,�����9. 6�� 6�� 6��
����1�����-�%��������������*� ������ 6�� 6�� 6�� ������
����1�������@�����,*���1����. ��>�� ,���>=�. 6�� ���=� >��
��������	
���	��3���������,��
�	�����1������3������. ���9�< 6�� 6�� 6�� ���9�<
������@����&��� ����� 6�� 6�� 6�� �����
�������1��3�?��������	����� >���< 6�� 6�� 6�� >���<
������ 	��'�L�����	� ����= 6�� 6�� 6�� ����=
������P��+��)�!�!��� ��� ,���. 6�� 6�� 6��
��������	
������?�!���,-����'��. �>� ,�9�. 6�� 6�� >9�
 ���
���������1�����������,?����4�.� ��>9� 6�� 6�� 6�� ��>9�
������!���
���,U��)�. ���9< 6�� 6�� 6�� ���9<
������@3��������	��"� ��9�� 6�� 6�� 6�� ��9��
@����
������� =����� ���9�� 6�� 6�� <��=�9
���������������!
�� �9���� 6�� 6�� ��� �9����
�����
������������ ���=� 6�� 6�� 6�� ���=�
������:������ ����> 6�� 6�� 6�� ����>
����1����������:��+��) ����� 6�� 6�� 6�� �����
������������)�����,@��D. 9�� 6�� 6�� 6�� 9��
��������	
������@
)�!���
�� 9�><� 6�� 6�� 6�� 9�><�
��6(����;����������
����V�(�	���		��)	
��	����3�,��������. ��<>> 6�� ,��<>>. 6�� 6��
������?�����;��3����+)�,;���%��.�����!
� ����� ,�����. 6�� 6�� �
��������	
���	�������@��'�
��!���
�� 9�<=> ����� 6�� 6�� ��<=>
�'�
��3�����,��������. ���9� 6�� ,���9�. 6�� 6��
������@��D����� ����=� 6�� 6�� 6�� ����=�
������U�1�L3	
��� �+�������+�!!@ =�9 6�� 6�� 6�� =�9
�������
�������� �9�<�� 6�� 6�� 6�� �9�<��
������(�3��������	��
���)���� �� ,��. 6�� 6�� 6��
������;��3����+)�����
���	�-���)	��������(3� >� >�� 6�� 6�� >>�
@;�������������	��� ����< 6�� 6�� 6�� ����<
;�L��
���	����	��
���	����� ����� 6�� 6�� 6�� �����
@���
�����+��
�������� 9�� 6�� 6�� 6�� 9��
������"�'������,@��L�����"����+�. �<�==� 6�� ,�<�==�. 6�� 6��
������;��5�4�� ����� 6�� 6�� 6�� �����
������;������+4��(��	���!;8�� ����� 6�� 6�� 6�� �����
�������������!!� �� 6�� 6�� 6�� ��
�������������������� ��� 6�� 6�� ,���. 6��
������(��	������� >����� =����� 6�� 6�� �9����9
������������)�(��	���;������+��!;8� �>���< ,9>���<. 6�� 6�� ������
*�
���!�������
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17) Fondos propios 

a) Capital Suscrito 

Al 31 de diciembre de 2015, el capital suscrito y desembolsado es de 32.826.507,80 €, dividido en 

164.132.539 acciones ordinarias de 0,20 € de valor nominal cada una, representadas por anotaciones en 

cuenta. 

El capital social se halla íntegramente suscrito y desembolsado. 

Todas las acciones constitutivas del capital social están admitidas a cotización oficial en las Bolsas de 

Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, cotizan en el Mercado Continuo, y están incluidas en el índice selectivo 

IBEX-35, siendo su cotización al cierre del ejercicio de 8,67 euros (8,07 euros al cierre del ejercicio 2014). 

La cotización media del último trimestre del ejercicio 2015 y 2014 ascendió a 9,59 euros y 8,86 euros por 

acción respectivamente. 

La Sociedad no dispone de un registro nominal de sus accionistas, por lo que únicamente puede conocer la 

composición de su accionariado por la información que éstos le comuniquen directamente, o hagan pública 

en aplicación de la normativa vigente sobre participaciones significativas (que obliga a comunicar, con 

carácter general, participaciones superiores al 3% del capital), y por la información que facilita Iberclear, que 

la Sociedad recaba con ocasión de la celebración de sus juntas generales de accionistas. 

De acuerdo con lo anterior, de la información conocida por la Sociedad los accionistas significativos con 

participación superior al 3%, sin que la misma sea por cuenta de terceros, son: 

 

 

Adicionalmente, Fidelity Management & Research LLC tiene instrumentos financieros que le confieren 

derechos de voto sobre 6.557.439 acciones equivalentes al 3,995% del capital social.  

 

Las participaciones directas o indirectas al 31 de diciembre de 2015 que posee cada uno de los consejeros a 

título personal, son las siguientes: 

 

31.12.15 31.12.14

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 20,141% 20,141%

Corporación Financiera Alba 11,325% 12,529%

Fidelity Management & Research LLC 6,499% 9,962%

THS 3,378% -

Telefónica 3,162% -

Schroders PLC 3,007% -

Bestinver 3,011% -
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��������'&6����1�4!����1� ��� �/���������+�)!���!���3�����4����!�"������# ,�!�-������!&�)���.��%���)�4�!���������%��&�!������!�����������!�!&���!������'������.��

������+)!���!!����!)�&��
����1�7� ��� ����������4�������8�-�����"+��������# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!���)4���������!�	���!�������!)�&��$�������
�����%����!)�&��$��&�����.
����%����!��)�����!�

�����&�������� ��� �/������+)�
�!���"������# ���!&���.�����!��/����!������
��������%����!)�&��$��������	�4�&�������������4���&������&���!���&���������!&�)���.�������
)��%�������)!&����������������&��

������+�9����1� ��� �/���������+�)!���!���3�����4����!�"������# :�!&�.��%���&������0���.����������!�!������
�����"+�9#�����!&���.�����!��/����!����
�!&�.�����)���&���%�
�!&�.��;���&�������

<�=��&���!����!)�&���!����1� ��� ���&)�&�������"������4�!&�	�# ���!&���.�����!��/����!�&(�����!������>)�&��&)�������
�����$��

���/����!��/��0���!�����&��
�K�����!;��
 ��� �/���������+�)!���!���3�����4����!�"������# :�������.��������)���&���.�����!�����0��������������&�!�
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��������!&���!����&)
��������� ��� 1�!4���"���&)
��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

�������&��������� ��� ������"�&����# *����0���.���������)�&�!�%����%��&�!������������!�������!�!��)�����!������!�&������
$�!���������'������.��%��)��>)������&�/������������������

�������0��;�*��)4����!����� ��� ���
��"*��A4������;���# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

���������/�=������!� ��� +��&�!��/��"�!��/�>)��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

���������������� ��� ��&��%�"�������# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������ )�
��%�1�1��� ��� ,�4������" )�
���# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

��������!&������*�1� ��� �;�!���)�"�����/��# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

��������!&���!����!=��!��0���� ��� B��!�/���"�������# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

���=&��������)0��������� 3��C�� +)����!&�"*)�����# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

�������<)�=�%�<�=����5����� ��� �!&��4)��"<)�>)$�# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������D�0�=;!&�����
�������
�1�� 3� �!&����"D�0�=;!&��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

�����
�������
�
����

�������
�������

��
��
��
�������
��
� �!

�������
��
���
���������
"��
��������
��
#����
��
��
��
�������
��
� �&

����������

�!&����������4��!�����$���5)�&��������!���&�!��%�?������!��)��&�!���)���!������3������!��)���!��!����&����&�
���&��



����������

�	
�����������

��������	�
��


����������
������ �������

�������������� 2��?�����1 +)���!�����!�"��
��&���# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

�0��&���<������
$�!���������'������.��
��
��&��������

?�� +)���!�����!�"��
��&���# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

����)&���.�������������� ��� +)���!�����!�"��
��&���# �����!�����&�������&�!�����!)�&��$��%��!�!&������&(�����������	��!�!����!�!&���!����!�������!�����������&���.��������
����!�������>)���!��������)&���.��

����&�����
��&��������� ?3��C� +)���!�����!�"��
��&���# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������������%�1<,� ��� ������)���"+��!��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������<������
$��+��!���1<,�� ��� +��!�����"+��!��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���� ����&�.���� % ���)���������! ���� �� !��&�� �� &��'��� ������ ��'��!�� &���!���&� % &��'��� &����!&��� ����&��� % '����/������ ��'��!� % �����!�!
����&�����!�

������+��!�������� ?���C� +��!�����"+��!��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���� ����&�.���� % ���)���������! ���� �� !��&�� �� &��'��� ������ ��'��!�� &���!���&� % &��'��� &����!&��� ����&��� % '����/������ ��'��!� % �����!�!
����&�����!�

�����������4���1&���� ��� +�
�&	�"�����4��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

��������!&���!��;�������� ��� ���&��
������;����"�;���# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

���)0�����:)�&����������� ??�??� :)�&������":)�&�����# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�
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��������!&���!��(���������������B� ??�??� �(�����,����"�(����# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

�0��&���<������
$����������'������.���(�����
����������B�

??�??� �(������,����"�(����# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

���)0�������5��������������B� ??�??� �(�����,����"�(����# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

�����������	������� ��� ������ ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

������������%������� ��� 1����"���A# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

���������A����� ��� 1����"���A# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

���)�����!�%����/����!�������������%�7�)
)�%��
�����

��� ���&�/�����"7�)
)�%# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

�0��&���:�!&�.��������&��!�B���0)���������� ��� ������!�"B���0)���# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�%�!��/����!����
�!&�.�����)���&��

���)0��������������� ��� ������!�"B���0)���# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

������7������� ��� �������'���"���77�# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

�������%!&��!������ ��� 9��������"���77�# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�
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������+��5��
���'����&����<��;����
%��%!&��!�
����1&��

��� +��5��
��"�;���# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������*�����<��;����
%�"<���5��#������1&�� C�� <���5���"�;���# ,�!�-�����!�������������)���.��%����&�������&�����!�!&���!�����%)����������/�
���.�������&����0�5��%�!�!&���!�������&�������&�	'�����(����

�������;��������!������ 3�� E)�0���"��������!# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
����%���!�����������!��)�����!�

������<��;����
%����)&���!�����!%������+;� C�� D)����1)��)��"����!%�# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������������!�� ??�2�� F�=��&��"������!��# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

��������!&���!����������/�&��1���&�� ��� 8)�/��,;����"�����# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������+�;��������!)�&���%���� ��� �������"+�;����# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

��������!&���!���
��4�����*�1 ��� *�4�&�"����)���!# ,�!�-�� ��!�������� ����)���.�� ��&�
����.� % ���&�������&� �� !�!&���!� !��)�����! % !��/����! 4�!���! �� �� )!� �� &������
$�! �� �� ��'������.�@
��'���	&���������&�.�����%����)���������!�

������1���&�� ��� 8����4��"D��%�# ���!&���.�����!��/����!����'�!������!�������	����������!)�&��$��&�����.
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Indra Sistemas, S.A. y Sociedades dependientes 

 
Cuentas Anuales Consolidadas 
 al 31 de diciembre de 2015  

 
 

La Sociedad dominante no dispone de un registro nominal de sus accionistas, por lo que únicamente puede 

conocer la composición de su accionariado por la información que éstos le comuniquen directamente, o 

hagan pública en aplicación de la normativa vigente sobre participaciones significativas (que obliga a 

comunicar, con carácter general, participaciones superiores al 3% del capital), y por la información que 

facilita Iberclear, que la Sociedad dominante recaba con ocasión de la celebración de sus juntas generales 

de accionistas. 

De acuerdo con lo anterior, de la información conocida por la Sociedad dominante los accionistas 

significativos con participación superior al 3%, sin que la misma sea por cuenta de terceros, son: 

 

 

Adicionalmente, Fidelity Management & Research LLC tiene instrumentos financieros que le confieren 

derechos de voto sobre 6.557.439 acciones equivalentes al 3,995% del capital social.  

 

Las participaciones directas o indirectas al 31 de diciembre de 2015 que posee cada uno de los consejeros 

a título personal, son las siguientes: 

% s/ Capital

Consejeros Clase Directas Indirect. Total Social

Isabel Aguilera Navarro 37.102 - 37.102 0,023

Javier de Andrés González Ejecutivo 149.254 - 149.254 0,091

Juan Carlos Aparicio Pérez (1) Dominical 8.226 - 8.226 0,005

Daniel García-Pita Independiente 61.443 12.600 74.043 0,045

Luis Lada Díaz 32.703 - 32.703 0,020

Juan March de la Lastra (2) Dominical 27.608 - 27.608 0,017

Santos Martínez-Conde            

Gutiérrez-Barquín (2) Dominical 15.677 - 15.677 0,010

Adolfo Menéndez Menéndez (1) 9.230 - 9.230 0,006

Fernando Abril-Martorell Ejecutivo 53.838 - 53.838 0,033

Enrique de Leyva Independiente 2.148 2.148 0,001

Ignacio Santillana del Barrio 21.302 - 21.302 0,013

Rosa Sugrañes Arimany 31.209 - 31.209 0,019

Alberto Terol Estabean Independiente 28.159 28.159 0,017

     Total 477.899 12.600 490.499 0,309

Dominical

Independiente

Independiente

Nº Acciones

Independiente

Independiente

 

 (1) En representación del accionista Sociedad estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 
(2) En representación del accionista Corporación Financiera Alba.  

 

  

31.12.15 31.12.14

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 20,141% 20,141%

Corporación Financiera Alba 11,325% 12,529%

Fidelity Management & Research LLC 6,499% 9,962%

THS 3,378% -

Telefónica 3,162% -

Schroders PLC 3,007% -

Bestinver 3,011% -
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��������'�3����0�������0� ������������������������

������������ �����!

"���#�������������$��%�����������������%�������������������������������������'������$��

4�5��������*��������������0� +����������6���������������	�! +�������$����������������.������������7��������������
�����&��
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�������������� ����������������
������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

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

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

�1������4������
&�����������'������$����
����������� ����������������
������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

*��������$��*����������� ����������������
������! +������������ �� ������ ���������&� % ���������� �.����� �� ��	����� �� ��������� ����������� � ������������$� �� ���
����� ����

�7������������������$��

������*�����%��������4������
����0���� ����+������������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

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

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

�������4������
&���������04"�� ����������������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�( ��'���	����� ������$���� % �������������� ���� �� ������ �� ���'��� ������ ��'����� ���������� % ���'��� ���������� ��������

%�'������������%����������������������

������*��������04"��� ��
��	��*�������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

���������������*8��������� ������
�����*8�����*8���! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

����1�����9�������������� 9����������9��������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

��������������� .�������������*�:�  .�����"�,��� .����! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

�1������4������
&����������'������$�� .���������*�:�  .������"�,��� .����! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

����1����� �2������������*�:�  .�����"�,��� .����! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

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

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������*�����%�+��;�����*� 0�����+��;! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������+��;������ 0�����+��;! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

�����������%�����������������*�����%�<��
��%�������  �����������<��
��%! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������
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������<������� ,������'����))�<<�! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������<����4��������� ���������)�������<�����! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

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

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������*1��8�/�������������� +��
���/��;������*8���! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������)�����5�������� ������������)�����7���! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

�������������5���������� ������������)�����7���! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

����������������/�0� *8�������� �������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

���������������+���5������1���� :���������+������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

���������������+����
��������� 0�������+����
��! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

)��5����������1�����������/������! ����������/������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������<�������0�0�*� =�����<������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������=�1�58�����)�
�������
�0�� ��������=�1�5��	�! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������4��5�%�4�5����2������>?1@����������������5��� )���������4��7�&�! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������
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���������2��
���'���������4��8����
%��%������*���0��� ���2��
���*8���! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������/�����4��8����
%��4���2��!�*����0��� 4���2����*8���! "���#�� ����������� ��������$� % ������������� �� �������� �� �%��� � �� ����
���$�� �� ������1�2� % �������� �� ������� �� ��	'���

�.����

������+8��������������� A��1����,��������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������4��8����
%����������� ����%�������8� =�����0������� ����%�! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

+4���������������� B�5���������������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

���������������������+�������0������ C�����"8����������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

��������8�����*���������%��+*  ���������8�.��! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

�������������*�����%�0��� B����8����������������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������4��8����
%�����������*���0��� /�%��8����������������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������0�0�*�  �������D���! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

��������������� �
��������/�0 /������ ��������! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������0��������=��%�! C��������=��%�! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

����1�����+��'�������������������+������!�0�� -�������E�����3�! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������

������4��8����
%�����8��'�����+�%�0�� B�8��������
�����	'����! "���#�� ����������� ��������$�� ����
����$� % ������������� �� ��������� ���������� % ��������� ������� �� �� ��� �� �������
&�� �� ��

��'������$�(���'���	������������$�����%����������������
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• ���� �	
���� se mantienen planas en moneda local (-3% a nivel reportado), representando 

Servicios el 36% de las ventas��
�

2015 2014

M€ M€ Reportado Moneda local 

Contratación 817 

 

984 

 

(17) (15)

Ventas 1.016 1.051

 

(3) (0)

Book-to-bill 0,80 0,94

 

 (14) 

Cart./Ventas 12m 0,63 0,83 (25) 

Variación�%

2015 2014

M€ M€ Reportado Moneda local 

Contratación 1.834 2.029

 

(10) (9)

Ventas 1.834 1.887

 

(3) (3)

Book-to-bill 1,00 1,08

 

 (7)

Cart./Ventas 12m 1,39 1,38 1

Variación�%
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