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�
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 ��
@���� U�G���������� ��� ���� �#��� ��� ��������� ���� ���������������� ����
�������������������������������#�	�Ke+�U�G2X.M�2X.XG2X%M�2X%�			�X�G �M�� L	�
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SOCIEDAD 
���� 
���� 
���	 
���� 
����
EXPONOVIAS 1.186.065,00 €        812.247,00 €       1.791.060,00 €    1.607.859,00 €  848.787,00 €   

EXPONOVIAS INTERNACIONAL 173.279,00 €           494.323,00 €       243.682,00 €       197.112,00 €     149.664,00 €   

NOVIEURO 2.119.291,00 €        1.687.391,00 €    1.877.432,00 €    591.534,00 €     546.466,00 €   

INZOFRA 35.624,00 €-             27.814,00 €         ���� 93.682,00 €       91.839,00 €     �
�
:��<� ��*C�� ���� >���������� �������� "� ���� ������������ ��������,��� ��� ���������� ��� �����
��������<�������������>������������������)����������������������������	��
�

SOCIEDAD 
������� ����������� 
�������� ��
EXPONOVIAS ��������!�"������� ������ ���	
�
���������������������

EXPONOVIAS �������!�"������� ������ ��
���	�����������������������

NOVIEURO ���������!�"������� ������ ����������
�����������������

INZOFRA �		�	��!�"���������� ������ 	������������������������������

TOTAL �������!		�"����� �
�
����� ���� )��� ���� ��������<� ����� ��� (�� ������<� ��-����������� ��� (��� ����������
����������<����������<��������������<� ����H�������������������)����������>��F������@�
?�������������������)�����������	�
�
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