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1/99 Horno de la Puebla 300.000 ptas. 
2/99 Cedes 9.000.000 ptas. 
3/99 Zarapostal 4.347.639 ptas. 
4/99 Performance, S.L. 590.000 ptas. 
5/99 Santo Ángel 7.831.288 ptas. 
6/99 Asociación El Cierzo 1.825.365 ptas. 
7/99 Montevedado, S.L. 7.910.057 ptas. 
8/99 Performance, S.L. 399.500 ptas. 
1/00 Manipulados Montevedado 4.689.943 ptas. 
2/00 Magnolia 300.000 ptas. 
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1/98 y 2/98 Minueval, S.L. 16.000.000 ptas. 
4/98 Kepar Electrónica 2, S.L. 10.951.587 ptas. 
7/98 Minueval, S.L. 33.000.000 ptas. 
8/98 Zarapostal, S.L. 25.500.000 ptas. 
9/98 Arcadia, S.L. 8.000.000 ptas. 
10/98 Fami Telemática 14.000.000 ptas. 
11/98 Jardinería Valle de 

Benasque 10.000.000 ptas. 
12/98 Manipulados 

Montevedado 10.000.000 ptas. 
13/98 Comp. y Manipulados 

Tarazona 13.277.396 ptas. 
14/98 Disminuidos Físicos de 

Aragón 10.000.000 ptas. 
� 727$/������ ������������SWDV��

�����
1/99 Somontano Social, S.L. 17.945.000 ptas. 
3/99 Minueval, S.L. 2.000.000 ptas. 
16/99 « 24.000.000 ptas. 
24/99 « 9.000.000 ptas. 
4/99 Zarapostal, S.L. 1.900.000 ptas. 

�����
5/99 Imyco, S.L. 24.000.000 ptas. 
7/99 Arcadia 6.000.000 ptas. 
8/99 Cerserpi, S.L. 24.000.000 ptas. 
9/99 Aragonesa Alta Frecuencia 18.000.000 ptas. 
10/99 Parque Delicias 17.000.000 ptas. 
12/99 Comp. y Manipulados 

Tarazona 84.000.000 ptas. 
12bis/99 « 43.000.000 ptas. 
13/99 Manipulados El Portazgo 80.000.000 ptas. 
17/99 Zaragoza Parkings 52.000.000 ptas. 
19/99 Kepar Electrónica 8.000.000 ptas. 
20/99 Manipulados Calatayud 46.000.000 ptas. 
21/99 Disminuidos Físicos de 

Aragón 29.655.000 ptas. 
26/99 Integración Social «La 

Alfranca» 10.000.000 ptas. 
 Manipulados Montevedado 

(Complementario por 
estimación Recurso 
de Alzada del P.G.E. 
12/98) 4.000.000 ptas. 
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25/99 Integración Laboral Bajo 

Aragón 7.500.000 ptas. 
2/00 Barbastro Social 19.084.004 ptas. 
4/00 Inforedar 18.000.000 ptas. 
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