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I.A.F. (Gobierno de Aragón) 23.126 66,74 
Ayuntamiento de Zaragoza 6.000 17,32 
Patrimonio del Estado 5.000 14,43 
Universidad de Zaragoza 122 0,35 
CREA 122 0,35 
Cámara de Comercio e 
Industria 122 0,35 
UGT 78 0,23 
CCOO 78 0,23 
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1997 4.132.182 
1998 4.907.347 
1999 -38.165.234 
2000 6.169.542 
2001 Pendiente de cierre contable 
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