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AITIIP Ctra. Cogullada, nº 12 Zaragoza Ampliación. Instalaciones TIIP 141.000.000 ptas 
La Parada del Compte, S.L. Antigua Estación del Ferrocarril, 

s/nº, La Parada del Compte 
(Teruel) 

Instalación de un hotel en Torre del 
Compte 

7.441.793 ptas. 

Fundación Sta. María de 
Albarracín 

Pza. del Palacio, s/n.º Albarracín 
(Teruel) 

Gastos de funcionamiento 
10.000.000 ptas. 

Fundación Sta. María de 
Albarracín 

Pza. del Palacio, s/n.º Albarracín 
(Teruel) 

Restauración de la Iglesia de Santa María 
64.000.000 ptas. 

Fundación Conjunto 
Paleontológico Teruel 

Avda. Sagunto s/n.º Teruel. Aportación a la Fundación 
99.093.375 ptas. 

Ebrópolis Eduardo Ibarra, s/n.º Zaragoza Convenio DGA-Ebrópolis 2.000.000 ptas. 
Asociación Aragonesa de 
Municipios 

Alfonso I, 1. Zaragoza Conexión entre los Valles de Broto y 
Especieres 3.000.000 ptas 

Hospedería del Maestrazgo, S.A. Iglesuela del Cid (Teruel) Promoción turismo en el Maestrazgo 13.000.000 ptas. 
APTICE María de Luna. Zaragoza Creación de AGACE 5.000.000 ptas. 
Ediciones de la Revista de 
Economía 
Aplicada, S.L. 

Gran Vía, 4. Zaragoza Edición de la revista 

1.600.000 ptas. 
Microgest, S.L. Ctra. Zaragoza, km. 67. Huesca Inversión y creación 

De empleo 2.074.000 ptas 
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Asoc. Promoción Reciclaje 
(Aspror) 

CR. Madrid, km 314. Zaragoza Mejora de infraestructuras en el Centro de 
desarrollo del reciclaje. 4.000.000 

Farmacéuticos Mundi Travesía Puente Virrey, 14. 
Zaragoza 

Gestión y eliminación de medicamentos usados. 
1.280.000 
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Agrupación de defensa 
sanitaria del porcino 
Bajo Cinca 

Avda Madrid, 22. Fraga 
(Huesca) 

Mejora ambiental del de explotaciones del 
porcino 

 
 

64.310.401 
Agrupación de defensa 
sanitaria del porcino 
Tamarite de Litera 

San Vicente de Paúl, 2. 
Tamarite de Litera (Huesca) 

Mejora ambiental de explotaciones del porcino 

25.218.400 
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