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INFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS 

EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 
     

 
A los accionistas de Urbas Grupo Financiero, S.A.: 

 

Informe sobre los estados financieros intermedios consolidados 

 

Opinión  
 

Hemos auditado los estados financieros intermedios consolidados de  Urbas Grupo Financiero, 
S.A. (la “Sociedad dominante”) y sus sociedades dependientes (el “Grupo”), que comprenden 

el balance consolidado a 30 de junio de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el 

estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado 

y las notas explicativas, correspondientes al periodo de seis  meses terminado en dicha fecha.  

 

En nuestra opinión, los estados financieros intermedios consolidados adjuntos expresan, en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación 

financiera consolidada del Grupo a 30 de junio de 2017, así como de sus resultados consolidados 

y flujos de efectivo consolidados, correspondientes al periodo de seis meses  terminado en dicha 

fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por 

la Unión Europea (NIIF-UE), y demás disposiciones del marco normativo de información 

financiera que resultan de aplicación en España. 
 

Fundamento de la opinión 
  

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 

dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoría de los estados financieros intermedios consolidados de nuestro informe. 

 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los 

de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros intermedios 

consolidados en España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría 

de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en 

la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se 

haya visto comprometida. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento 

 

Llamamos la atención respecto a lo señalado por los administradores en la nota 3.f de los 

estados financieros intermedios consolidados adjuntos, en la que se indica que el Grupo 

presenta a la fecha de formulación de los estados financieros intermedios consolidados 

adjuntos, deudas vencidas por importe de 95.648 miles de euros, con entidades crédito, fondos 

de inversión, administraciones públicas y proveedores. La cifra referida no incluye la deuda 

renegociada con la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria 

(SAREB) y con Goya Debtco, DAC, durante el ejercicio 2017 y hasta la fecha de formulación de 

los estados financieros intermedios consolidados adjuntos. Las circunstancias descritas son 

indicativas de una incertidumbre sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 

funcionamiento y de que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y 

según la clasificación con que figuran en los estados financieros intermedios consolidados 

adjuntas. La continuidad de la actividad del Grupo y el efecto que ello pueda producir en los 

estados financieros intermedios consolidados adjuntos dependerá del cierre exitoso de las 

negociaciones para la restructuración de la deuda con los acreedores referidos, proceso que se 

ha visto penalizado por la querella criminal interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra 

Urbas Grupo Financiero, S.A. y sus administradores ante el Juzgado Central de Instrucción 

número cuatro de la Audiencia Nacional, para adecuar el servicio de la misma a las expectativas 

de generación de recursos del negocio y financiar adecuadamente sus operaciones, o del 

desenlace final de cualquier otra medida o decisión adicional que se pudiera adoptar. Nuestra 

opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. 

 

Cuestiones clave de la auditoría  
 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros 

intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado al 30 de junio de 2017. Estas 

cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 

intermedios consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de la cuestión descrita en 

la sección Incertidumbre material relacionada con la Empresa en funcionamiento, hemos 

determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la 

auditoría que se deben comunicar en nuestro informe. 
 

Valoración de los activos inmobiliarios 

 
La determinación del valor razonable de los activos inmobiliarios del Grupo (inmovilizado 

material, inversiones inmobiliarias y existencias), es la base para determinar si el registro 

contable de los mismos es adecuado, de acuerdo con las normas y principios contables 

aplicables al Grupo. Dicho valor razonable está sujeto a estimaciones sobre el valor recuperable, 

que se pudiera obtener de los referidos activos inmobiliarios, a través de su venta o del 

desarrollo y promoción inmobiliaria.  
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Para el cálculo del valor razonable de dichos activos inmobiliarios, el Grupo no dispone de la 

capacidad técnica adecuada y por tanto, ha optado por solicitar informes de tasación a expertos, 

para aquellos activos inmobiliarios que cuantitativamente son más significativos, los cuales han 

sido realizados de acuerdo con los Estándares de Valoración y Tasación en aplicación de la 

Orden Ministerial ECO 805/2003, habiéndose contemplado métodos de valoración residual 

dinámico y métodos de valoración comparativo en función de las circunstancias y tipología del 

activo inmobiliario. 

 

Ver notas 3.i, 9, 10, y 12 de los estados financieros intermedios consolidados adjuntos. 

 

Los activos inmobiliarios del Grupo componen la partida más significativa de los estados 

financieros intermedios consolidados adjuntos y adicionalmente, la valoración de alguno de 

dichos activos inmobiliarios han sido cuestionados en la querella criminal interpuesta por la 

Fiscalía Anticorrupción contra Urbas Grupo Financiero, S.A, y sus administradores (véase 

cuestión clave “Querella criminal interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Urbas Grupo 

Financiero, S.A. y sus administradores”) motivo por el cual, los administradores y la dirección del 

Grupo han realizado un especial seguimiento de la valoración de los mismos. 

 

Nuestro enfoque de auditoría se ha centrado, básicamente, en nuestro entendimiento y en 

nuestra revisión del proceso de estimación de la valoración de los activos inmobiliarios, 

efectuado por los administradores del Grupo y por la dirección, así como del entorno de control 

interno, por los que nuestros procedimientos se han centrado en:  

 

• Revisar los criterios utilizados en la estimación del valor de los activos inmobiliarios. 

• Revisar el proceso de selección de expertos externos cuyos informes de tasación han 

servido de base para estimar el valor de los activos inmobiliarios. 

• Analizar la idoneidad de los estándares de valoración y tasación, así como la 

metodología de valoración aplicada por los expertos externos en la valoración de los 

activos inmobiliarios.  

 

 Adicionalmente, las pruebas detalle más significativas que hemos llevado a cabo son: 

  

• Obtención de cartas de confirmación de los expertos externos que han realizado los 

informes de tasación de los activos inmobiliarios del Grupo sobre su independencia, 

objetividad, competencia y capacidad técnica.  

• Comprobar, la razonabilidad de las conclusiones obtenidas por los expertos en sus 

informe de tasación respecto a los valores de los activos inmobiliarios, la congruencia de 

dichos valores respecto a los valores obtenidos en informes de tasación realizados en 

ejercicios anteriores, por los mismos u otros expertos, y la razonabilidad de los valores 

referidos respecto a la información reflejada en los estados financieros intermedios 

consolidados adjuntos. 

• Evaluar si existen indicios de deterioro significativos en los valores de los activos 

inmobiliarios del Grupo, considerando lo establecido en la normativa y principios 

contables que le son de aplicación al Grupo. 
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Querella criminal interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Urbas Grupo 

Financiero, S.A. y sus administradores. 
  

El Grupo se encuentra inmerso en un proceso judicial derivado de la querella criminal 

presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Urbas Grupo Financiero, S.A., sus 

administradores y otras personas, tanto físicas como jurídicas, al considerarles autores, 

cooperadores necesarios, o cómplices de un delito de estafa, un delito relativo al mercado y a los 

consumidores y varios delitos societarios. Con motivo de la interposición de la referida querella 

se ha producido la apertura de Diligencias previas 56/2017 que se siguen en el Juzgado Central 

de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional. 

  

La querella se interpone y se sustancia como consecuencia de la investigación por parte del 

Ministerio Fiscal de distintos hechos presuntamente delictivos que se refieren a dos operaciones 

inmobiliarias y afectan, principalmente a la valoración de los activos inmobiliarios transados. 

 

Los administradores y la dirección del Grupo deciden cuando registrar la provisión que se 

pudiera derivar del procedimiento descrito anteriormente, y realizan una estimación de la 

misma, con base en la información disponible y su grado de ocurrencia. 

 

Los administradores y la dirección del Grupo han llevado a cabo un análisis y evaluación del 

expediente de la querella, conjuntamente, con su departamento jurídico y la participación de un 

abogado externo, y han estimado no registrar provisión alguna en los estados financieros 

intermedios consolidados adjuntos al  considerar que el que el grado de probabilidad de que 

este proceso derive en un pasivo significativo para el Grupo es remoto.  

 

Ver nota 21 de los estados financieros intermedios consolidados adjuntos. 

La estimación de los efectos que se pudieran derivar de la querella referida es una de las áreas 

sometidas a un alto grado de juicio por parte de los administradores y la dirección del Grupo. 

 

Con la colaboración de nuestros abogados penalistas, hemos documentado nuestro 

entendimiento y nuestra revisión del proceso de estimación efectuado por los administradores y 

la dirección del Grupo, habiendo centrado nuestros procedimientos en: 

 

• Análisis de la querella y de la razonabilidad de la estimación del resultado esperado de la 

misma y su efecto en los estados financieros intermedios consolidados adjuntos. 

• Obtención de la carta de confirmación del abogado externo del Grupo encargado de 

asesorar al propio Grupo en el procedimiento, para contrastar con nuestro propio 

análisis, la evaluación realizada sobre el resultado esperado de la querella, la 

información que ha dispuesto y el adecuado registro, si procede, de la provisión y otros 

pasivos potenciales que se pudieran haber omitido. 
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Otra información: Informe de gestión intermedio consolidado 

 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión intermedio consolidado 

del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017, cuya formulación es 

responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y no forma parte integrante 

de los estados financieros intermedios consolidados.  

 

Nuestra opinión de auditoría sobre los estados financieros intermedios consolidados no cubre el 

informe de gestión intermedio consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión 

intermedio consolidado, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del 

informe de gestión intermedio consolidado con los estados financieros intermedios 

consolidados, a partir del conocimiento del Grupos obtenido en la realización de la auditoría de 

los citados estados financieros intermedios consolidados y sin incluir información distinta de la 

obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en 

evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión intermedio 

consolidado son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo 

que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a 

informar de ello.  

 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que 

contiene el informe de gestión intermedio consolidado concuerda con la de los estados 

financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 

2017 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

 

Responsabilidad de los administradores y de la Comisión de Auditoría en relación con los 
estados financieros intermedios consolidados 
  

Los administradores de la Sociedad Dominante son responsables de formular los estados 

financieros intermedios adjuntos, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-UE 

y demás disposiciones del marco normativo de información financiera aplicable al Grupo en 

España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de los 

estados financieros intermedios consolidados libres de incorrección material, debida a fraude o 

error.  

 

En la preparación de los estados financieros intermedios consolidados, los administradores de 

la Sociedad Dominante son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para 

continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 

relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar 

sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

 

La Comisión de Auditoría de la Sociedad Dominante es responsable de la supervisión del 

proceso de elaboración y presentación de los estados financieros intermedios consolidados. 

 

  



 

RN 000.819   6 
                                                 

BAKER TILLY FMAC, S.L.P.                                                                                                                                                                                   

Calle Génova, 25, 1º · 28004 Madrid                                                                                                                                                                     An Independent Member of  
Tel. (+34) 91 3650542  · www.bakertilly.es                                                                                                 Baker Tilly International 
 
Registro Mercantil de Madrid, tomo 29348,  folio 194, hoja M528304 - CIF-B86300811 

 
 
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

intermedios consolidados  
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 

intermedios consolidados en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 

error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.  

 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en los estados financieros intermedios consolidados.  

 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud 

de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  

 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros intermedios consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El 

riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 

caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 

colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas, o la elusión del control interno.  

 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno del Grupo. 

 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 

administradores de la Sociedad Dominante. 

 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad 

Dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la 

evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 

material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 

significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 

funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que 

llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 

información revelada en los estados financieros intermedios consolidados o, si dichas 

revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
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informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa 

de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros 

intermedios consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

intermedios consolidados representan las transacciones y hechos subyacentes de un 

modo que logran expresar la imagen fiel. 

 

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de 

las entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinión 

sobre los estados financieros intermedios consolidados. Somos responsables de la 

dirección, supervisión y realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos 

responsables de nuestra opinión de auditoría.  

 

Nos comunicamos con la Comisión de Auditoría de Sociedad Dominante en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los 

hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 

interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

 

También proporcionamos a la Comisión de Auditoría de la Sociedad Dominante una declaración 

de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y 

nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente 

puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes 

salvaguardas.  

 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Comisión de Auditoría de la 

Sociedad Dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría 

de los estados financieros intermedios consolidados del periodo actual y que son, en 

consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.  

 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 

o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Periodo de contratación 

 
La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de julio de 2015 nos nombró como 

auditores del Grupo por un periodo de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2014. 
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Servicios prestados 

 
Baker Tilly FMAC, S.L.P., ha prestado al Grupo, durante el periodo comprendido entre el 1 de 

enero y el 30 de junio de 2017, y previa la correspondiente aprobación de la Comisión de 

Auditoría, servicios distintos de la auditoría, entre los que destaca otras revisiones normativas 

requeridas al auditor. 

 
Baker Tilly FMAC, S.L.P. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2106 

 

 

 

 

_______________________ 

José Antonio Torres Pérez 

Socio – Auditor de Cuentas 

Inscrito en el ROAC Nº 16.966 

 

Veintiocho de noviembre de 2017 
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ACTIVO
Notas de la 

Memoria 30 de junio de 2017
 31 de diciembre 

de 2016 PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Notas de la 

Memoria 30 de junio de 2017
 31 de diciembre 

de 2016

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: Nota 15

Activos intangibles Nota 8 3                              3                              Capital social 343.742                   336.113                   

Fondo de comercio -                               -                               Prima de emisión 55.688                     53.780                     

Inmovilizaciones materiales Nota 9 2.822                       2.795                       Reservas de la Sociedad Dominante 143.726                   144.593                   

Inversiones inmobiliarias Nota 10 29.335                     29.383                     Reserva por adquisicion inversa (231.804)                 (231.804)                 

Activos financieros no corrientes Nota 14 83                            80                            Reservas en sociedades consolidadas 1.175                       (4.524)                      

Inversion en empresas asociadas Nota 11 1.245                       1.245                       Beneficios/(Pérdidas) consolidados del ejercicio 5.033                       4.832                       

Activos por impuestos diferidos Nota 20 140                          140                             Total patrimonio neto atribuible a accionistas Soc Dom. 317.560                   302.990                   

   Intereses minoritarios Nota 16 817                          5                              

      Total activo no corriente 33.628                     33.646                           Total patrimonio neto 318.377                   302.995                   

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS -                               -                               

PASIVO NO CORRIENTE:

Deudas con entidades de crédito a largo plazo Nota 18 4.637                       1.041                       

Otros pasivos no corrientes Nota 19.1 2.187                       2.405                       

Provisiones a largo plazo Nota 17 11.745                     11.786                     

ACTIVO CORRIENTE:       Total pasivo no corriente 18.569                     15.232                     

Existencias Nota 12 503.581                   504.341                   PASIVO CORRIENTE:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Nota 13 980                          774                          Provisiones a corto plazo 21                            21                            

Otros activos financieros corrientes Nota 14 4.598                       2.961                       Deudas con entidades de crédito a corto plazo Nota 18 120.407                   131.758                   

Administraciones Públicas deudoras Nota 20 984                          1.545                       Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Nota 19.2 9.359                       10.727                     

Otros activos corrientes -                               -                               Administraciones Públicas acreedoras Nota 20 10.505                     10.587                     

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 14 463                          463                          Otros pasivos corrientes Nota 19.1 66.996                     72.410                     

      Total activo corriente 510.606                   510.084                         Total pasivo corriente 207.288                   225.503                   

TOTAL ACTIVO 544.234                   543.730                   TOTAL PASIVO 544.234                   543.730                   

URBAS GRUPO FINANCIERO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 28 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 30 de junio de 2017



(Cifras en euros)
Notas de la 

Memoria Junio 2017 Junio 2016

Operaciones continuadas:

Importe neto de la cifra de negocio Nota 22.a 2.701                       5.915                     

Var. de prom. terminadas y en curso Incr. / (Dism.) (291)                        -                             

Aprovisionamientos Nota 22.b (2.097)                     (4.658)                    

Gastos de personal Nota 22.c (320)                        (339)                       

Dotación a la amortización Notas 8, 9, 10 (57)                           (60)                         

Servicios exteriores (842)                        (1.087)                    

Tributos (725)                        (188)                       

Var. de las provisiones de tráfico Ingreso/(Gasto) -                               -                             

Deterioro y resultado por enajen. del inmovilizado -                               -                             

Otros ingresos de explotación 508                          7                             

Otros gastos de explotación (5)                             (716)                       

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN BENEFICIO /(PÉRDIDA) (1.128)                     (1.126)                    

Ingresos financieros Nota 22.d 7.345                       4.368                     

Gastos financieros Nota 22.d (2.265)                     (2.619)                    

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación Bfo / (pda) Nota 22.d -                               -                             

Variación de instrumentos financieros Nota 11 1.081                       105                        

RESULTADO FINANCIERO 6.161                       1.854                     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.033                       728                        

Impuestos sobre las ganancias Nota 20 -                               -                             

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.033                       728                        

ATRIBUIBLE A:

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE 5.033                       728                        

Beneficio por acción (en euros por acción)

De operaciones continuadas:

Beneficio por acción básico 0,0001                     -                             

Beneficio por acción diluido 0,0001                     -                             

forman parte integrante de la cuenta de resultados consolidada del periodo de seis meses terminado a 30 de junio de 2017

URBAS GRUPO FINANCIERO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS 
CORRESPONDIENTES A LOS PERÍODOS DE SEIS MESES

TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 28 descritas en la memoria consolidada 



Junio 2017 Junio 2016

A) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 5.033                      728                         

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto -                              -                              

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO -                              -                              

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias -                              -                              

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -                              -                              

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 5.033                      728                         

a) Atribuido a la Sociedad Dominante 5.033                      728                         

ingresos y gastos reconocidos correspondiente del periodo de seis meses terminado a 30 de junio de 2017

URBAS GRUPO FINANCIERO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016

(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 28 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de



Capital social Prima de Emisión Deuda con Socios

Reservas por 
Adquisición 

Inversa

Reservas de la 
Sociedad 

Dominante

Reservas en 
Sociedades 

Consolidadas
Intereses 

Minioritarios
Resultado del 

Ejercicio Total Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2015 336.113                  53.780                    -                             (231.804)                 11.041                    -                             5                             (4.695)                    164.440                  

          - Ajustes por cambio de criterio contable -                             -                             -                             -                             214.861                  -                             -                             (81.115)                   133.746                  

Saldo a 1 de Enero de 2016 ajustado (*) 336.113                  53.780                    -                             (231.804)                 225.902                  -                             5                             (85.810)                   298.186                  

      Total ingresos y gastos reconocidos -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             4.832                      4.832                      

      Operaciones con accionistas

          - Reducción de capital -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

          - Aumento de capital -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

          - Otros movimientos -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

          - Distrubución del resultado 2015 -                           -                           -                           -                           (81.286)                (4.524)                  -                           85.810                    -                             

          - Otras variaciones -                             -                             -                             -                             (23)                         -                             -                             (23)                         

Saldos al 31 de diciembre de 2016 336.113                  53.780                    -                             (231.804)                 144.593                  (4.524)                    5                             4.832                      302.995                  

      Total ingresos y gastos reconocidos -                             -                             -                             -                             -                             5.033                      5.033                      

      Operaciones con accionistas

          - Reducción de capital -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

          - Aumento de capital 7.629                      1.908                      -                             -                             -                             -                             -                             -                             9.537                      

          - Otros movimientos -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

      Otras variaciones en el patrimonio neto

          - Distribución del resultado 2016 -                             -                             -                             -                             (867)                       5.699                      -                             (4.832)                    -                             

          - Otras variaciones -                             -                             -                             -                             -                             812                         -                             812                         

Saldos al 30 de junio de 2017 343.742                  55.688                    -                             (231.804)                 143.726                  1.175                      817                         5.033                      318.377                  

Las Notas 1 a 28 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente del periodo de seis meses terminado a 30 de junio de 2017

URBAS GRUPO FINANCIERO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADOS TOTALES DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES
TERMINADOS  EL 30 DE JUNIO 2017 Y 2016

(Miles de Euros)



(Cifras en Miles de euros)
Notas de la 

Memoria Junio 2017 Junio 2016

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (2.105)                 (480)                    

Resultado antes de impuestos 5.033                   728                      

Ajustes al resultado: (6.332)                 (1.018)                 

Amortización (+) Nota 6, 7 y 8 57                        60                        

Deterioro y resultado por enajenacion del inmovilizado Nota 11 -                          -                          

Deterioro de instrumentos financieros (1.081)                 (223)                    

Variación de provisiones (neto) (+/-) Nota 15 y 18.1 (228)                    776                      

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación -                          118                      

Resultado financiero (5.080)                 (1.749)                 

Aumento / (Disminución) en el activo y pasivo corriente (806)                    (190)                    

Aumento / (Disminución) de existencias (+/-) -                          -                          

Aumento / (Disminución) de cuentas por cobrar (+/-) (154)                    (190)                    

Aumento / (Disminución) de otros activos corrientes (+/-) -                          -                          

Aumento / (Disminución) de cuentas por pagar (-/+) (652)                    -                          

Aumento / (Disminución) de otros pasivos financieros (-/+) -                          -                          

Aumento / (Disminución) de otros activos y pasivos no corrientes (-/+) -                          -                          

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -                          (3.370)                 

Deuda con entidades de crédito -                          (3.370)                 

Otros activos financieros (3.370)                 

Desinversiones en (+): -                          -                          

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.105                   3.800                   

Intereses cobrados y pagados netos -                          -                          

Emision de deudas con entidades de crédito -                          -                          

Emisión de deudas con empresas vinculadas 3.800                   3.800                   

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (1.695)                 -                          

Variación de reservas -                          -                          

4. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(1)+(2)+(3) -                          (50)                      

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 463                      552                      

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 463                      502                      

flujos de efectivo correspondiente del periodo de seis meses terminado a 30 de junio de 2017

URBAS GRUPO FINANCIERO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS GENERADOS
EN LOS PERIODOS  DE SEIS MESES

TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Miles de Euros)

Las Notas 1 a 28 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de
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ANEXO I - Cuadro tasaciones Grupo Urbas junio 2017

DETALLE ACTIVOS INMOBILIARIOS URBAS

Valor Tasador Valor Tasador Fecha Valor

FINCA EL CAUTIVO (ALMERIA) Níjar Almeria 776.899                        2.397                  2.477                  ARQUITASA 23/10/2017 2.477                  81                     

  FINCA 22354 NIJAR-ALMERIA(1) Níjar Almeria 500.000                        433                     -                         10/09/2015 433                     (0)                     

EDIF. LA ATALAYA Garrucha Almeria 18  viv en contruc. 650                     610                     TINSA 06/11/2017 610                     (40)                   

C/ ARIAS MONTANO 2-4 Badajoz Badajoz 154                               318                     -                         13/08/2015 318                     -                       

BEJANQUE 2 Guadalajara Guadalajara 83                                 420                     -                         14/08/2015 420                     -                       

SUE-16 Guadalajara Guadalajara 550                               605                     1.625                  RDO TAXACIONS -                         15/03/2017 1.625                  1.019                

HORCHE 3 Horche Guadalajara 142.401                        5.582                  5.647                  RDO TAXACIONS -                         16/03/2017 5.647                  64                     

SECTOR 25 Horche Guadalajara 19.327                          582                     -                         18/09/2015 582                     -                       

PARCELAS LORANCA Loranca de Tajuña Guadalajara 30.628                          378                     -                         09/10/2015 378                     -                       

SU 4  - LOS CHARQUILLOS Pioz Guadalajara 57.107                          1.931                  -                         13/08/2015 2.200                  269                   

SU 6-A Pioz Guadalajara 31.349                          1.040                  -                         09/02/2015 1.040                  (0)                     

SECTOR 5 Pozo de Guadalajara Guadalajara 15.228                          975                     -                         03/02/2015 975                     0                       

SPOD 62 Taracena Guadalajara 3.049                            201                     -                         22/10/2015 201                     0                       

SPOD 62 Taracena Guadalajara Agente urbanizador 112                     -                         22/10/2015 112                     -                       

SECTOR 2-3 Tórtola de Henares Guadalajara 73.740                          1.827                  1.948                  RDO TAXACIONS -                         04/02/2017 1.948                  121                   

URBANIZACION SOTOLARGO Valdeaveruelo Guadalajara 267.132                        5.415                  5.425                  RDO TAXACIONS 5.788                  ARQUITASA 07/11/2017 5.788                  372                   

SECTOR 8 Yunquera Guadalajara 92.679                          2.979                  -                         02/02/2015 2.980                  0                       

VALLE DEL HENARES 4º FASE Yunquera Guadalajara 5.034                            1.225                  1.417                  RDO TAXACIONS -                         04/02/2017 1.417                  192                   

Nombre de la Propiedad Localidad Provincia Superficie (m ’)

Valor en el 

momento de 

Aportación

Tasaciones 2016

Diferencia

Ultima tasaciónTasaciones 2017
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VALLE DEL HENARES 5º FASE Yunquera Guadalajara 10.061                          1.640                  1.733                  RDO TAXACIONS -                         06/02/2017 1.733                  93                     

C/ PASTRAL 9-11 Rociana del Condado Huelva 6.990                            669                     -                         14/09/2015 669                     -                       

FINCA BAHIA DE CASARES Casares Malaga 4.143                            628                     30/01/2015 848                     219                   

LA CANCELADA Estepona Malaga 21  viv en contruc. 1.345                  1.413                  TINSA 07/11/2017 1.413                  69                     

Suelo Jumilla zona Buitrera Jumilla Murcia 818.997                        11.279                12.303                ARQUITASA 07/11/2017 12.303                1.024                

C/ ALFEREZ DOMINGO AGUIRRE, 2 Consuegra Toledo 335                               61                       -                         14/08/2015 61                       -                       

FINCAS LA OLIVILLA Rielves Toledo 63.788                          971                     -                         13/08/2015 971                     -                       

FINCA LA NORIA Yuncler Toledo 27.037                          742                     -                         29/09/2015 742                     -                       

FINCAS EL COLMAN Yuncler Toledo 31.737                          900                     919                     ARQUITASA 29/10/2017 919                     19                     

PARKING ED. ROTONDA DEL PUERTO Estepona Malaga 9.525                            894                     776                     TINSA 08/11/2017 776                     (118)                 

2 Locales Pz.Caidos 7 y 8  (+5 garajes + Viv) Guadalajara Guadalajara 2 Loc + 1 Viv + 5 gar 743                     762                     TINSA 21/11/2017 762                     19                     

 Local Pz.Caidos 8 Guadalajara Guadalajara 1 Local 272                     204                     TINSA 21/11/2017 204                     (68)                   

FINCA LAS TRAVIESAS Yuncler Toledo 15.200                          455                     -                         13/08/2015 455                     -                       

FINCA  CIRC DE LA SAFOR Villalonga Valencia 6.951.805                     2.899                  2.909                  RDO TAXACIONS -                         02/02/2017 2.909                  10                     

MARINA TROPICAL Casares Malaga 2 Viv 146                     -                         146                     -                       

TROPICAL GARDEN Turre Almeria 1 Viv 60                       -                         15/01/2015 60                       -                       

PUERTO REY 2 Vera Almeria 52 Viv 4.261                  4.714                  TINSA -                         20/04/2017 4.714                  453                   

VALCASTILLO Pioz Guadalajara 2 Viv 231                     -                         10/09/2015 510                     279                   

HOSPITAL 2 Guadalajara Guadalajara 1 Viv 72                       -                         10/09/2015 72                       -                       

ARRABAL DEL AGUA Guadalajara Guadalajara 8 Viv 1.250                  1.017                  TINSA 13/11/2017 1.017                  (233)                 

RIO HENARES Torija Guadalajara 1 Viv 120                     10/09/2015 147                     26                     

JARDIN DEL POZO II El Pozo Guadalajara 5 Viv 672                     576                     TINSA 13/11/2017 576                     (96)                   

BEJANQUE Guadalajara Guadalajara 1 Viv 136                     10/09/2015 275                     139                   

EDIF.SAN SEBASTIAN Guadalajara Guadalajara 2 Viv 366                     -                         19/09/2015 366                     -                       

MONTEVALLE Pioz Guadalajara 2 Viv 174                     160                     (14)                   

MIRADOR TORIJA Torija Guadalajara 6 Viv 522                     540                     TINSA 13/11/2017 540                     19                     

VALLE DEL HENARES Yunquera Guadalajara 11 Viv 1.375                  1.300                  TINSA 13/11/2017 1.300                  (75)                   

Total Urbas 59.952                63.795                3.843                Total Urbas 59.952                63.795                3.843                
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ANEXO I - Cuadro tasaciones Grupo Urbas junio 2017

DETALLE ACTIVOS INMOBILIARIOS GRUPO ALDIRA

Valor Tasador Valor Tasador Fecha Valor

Navahondilla III Navahondilla Avila 80.039                 4.078                 4.136                 RDO TAXACIONS -                         21/01/2017 4.136                 58                    

Almanjayaar Granada Granada 2.401                   2.760                 2.775                 RDO TAXACIONS -                         16/03/2017 2.775                 15                    

Solar Santa Fe Santa Fe Granada 1.958                   2.008                 2.141                 RDO TAXACIONS -                         24/04/2017 2.141                 133                  

Llanos de la Hormiga Llanos de la Hormiga Jaén 141.641               5.847                 5.937                 RDO TAXACIONS 5.977                 ARQUITASA 02/11/2017 5.977                 130                  

Llano del Arenal Linares Jaén 384.727               14.144               14.237               RDO TAXACIONS 14.227               ARQUITASA 08/11/2017 14.227               83                    

Pizarra I Pzarra Malaga 24.682                 1.699                 1.766                 RDO TAXACIONS -                         05/04/2017 1.766                 67                    

Pizarra II Pzarra Malaga 72.700                 6.290                 6.290                 RDO TAXACIONS -                         03/04/2017 6.290                 -                       

Jumilla (El llano) Jumilla Murcia 615.501               11.038               11.073               ARQUITASA 31/10/2017 11.073               35                    

Suelos Illescas (Gez. Trebijano) Illescas Toledo 2.292                   644                    -                         22/03/2016 644                    -                       

Santa Olalla I Santa Olalla Toledo 1.380                   1.295                 1.320                 RDO TAXACIONS -                         25/04/2017 1.320                 25                    

Esquivias Esquivias Toledo 8.454                   2.482                 2.530                 RDO TAXACIONS -                         03/04/2017 2.530                 48                    

C.C. Loma Verde Albolote Granada 5.540                   4.874                 4.861                 RDO TAXACIONS -                         15/03/2017 4.861                 (13)                   

C.C. Loma Linda Ogijares Granada 3.872                   2.996                 -                         06/03/2015 2.996                 -                       

Local Paladium Linares Jaén 421                       396                    -                         04/03/2015 396                    -                       

Local Ed. El Serrallo Granada Granada 3.035                   672                    -                         05/03/2015 672                    -                       

Locales Banana Beach Marbella Malaga 1.445                   2.987                 -                         05/03/2015 2.987                 -                       

Cercedilla (Terreno) Cercedilla Madrid 2.320                   604                    545                    TECNITASA 17/11/2017 545                    (59)                   

Cercedilla (Residencia) Cercedilla Madrid 4.036                   3.589                 3.357                 TECNITASA 17/11/2017 3.357                 (232)                 

Nombre de la Propiedad Localidad Provincia DiferenciaValor Aportación

Tasaciones 2016

Superficie (m ’)

Ultima tasaciónTasaciones 2017
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Cercedilla (Residencia) Cercedilla Madrid 4.036                   3.589                 3.357                 TECNITASA 17/11/2017 3.357                 (232)                 

Oficina Santa Cruz Marcenado Madrid Madrid 780                       2.258                 1.791                 TECNITASA 17/11/2017 1.791                 (467)                 

Teatro de Valencia Valencia Valencia 1.153                   1.453                 -                         07/04/2016 1.453                 -                       

Suelo Martorelles Martorelles Barcelona 4.395                   4.783                 -                         29/03/2016 4.783                 -                       

Suelos Const. Rovira- Torreforta Castellon de la Pana Castellon 10.280                 4.630                 -                         05/05/2014 4.630                 -                       

Suelo Chauchina Chauchina Granada 2.635                   1.945                 1.983                 RDO TAXACIONS -                         03/04/2017 1.983                 38                    

Suelo Quijorna Quijorna Madrid 41.720                 7.366                 -                         01/04/2016 7.366                 -                       

Suelo Jumilla Jumilla Murcia 440.034               12.580               11.903               ARQUITASA 31/10/2017 11.903               (677)                 

Vegas de Matutes 200 Parcelas Vegas de Matute Segovia 201.299               6.150                 -                         07/04/2016 6.150                 -                       

Suelo Illescas-Ascension Garcia Franco Illescas Toledo 33.458                 6.320                 5.815                 ARQUITASA 17/11/2017 5.815                 (505)                 

Local Miraflores IV Azuqueca de Henares Guadalajara 1.913                   680                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.071                 391                  

Local COVE Azuqueca de Henares Guadalajara 113                       193                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 193                    -                       

Suelo sobrante C.C. Belvalle Meco Madrid 2.122                   1.039                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.069                 30                    

Suelo sobrante C.C. Belvalle (Quiosco) Meco Madrid 590                       461                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 461                    -                       

SUS AE-1 Meco Madrid 173.600               8.000                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 8.051                 51                    

Suelo rústico Meco (Cove) Meco Madrid 549.122               6.400                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 7.139                 739                  

SUS D+E+F Meco Madrid 1.830.376            174.040             (a) INT.VALORACIONES 180.199             I.V. Y ARQUITASA 17/11/2017 180.199             6.159               

Sector I-4, Rarcela A7 Alovera Guadalajara 2.058                   2.075                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 2.097                 22                    

Sector III.9 (antiguo -10) Alovera Guadalajara 4.838                   4.000                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 4.288                 288                  

UA 1.2 Alovera Guadalajara 2.403                   4.300                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 4.326                 26                    

UA 4.4 Alovera Guadalajara 380                       450                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 452                    2                      

Sector II.1 "Las Suertes" (antiguo I-15) Alovera Guadalajara 28.515                 17.535               18.316               ARQUITASA 08/11/2017 18.316               782                  

C de la Ermita 6, 8 y 12 (UA 3) Azuqueca de Henares Guadalajara 666                       811                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 928                    117                  

Crta de Valdeavero (futuro Bd Tenerife) Azuqueca de Henares Guadalajara 365                       715                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 827                    112                  

Avda de Meco y C/ Nueva Azuqueca de Henares Guadalajara 122                       205                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 228                    23                    

Sector SUR R-9 Azuqueca de Henares Guadalajara 26.204                 34.500               34.635               ARQUITASA 04/11/2017 34.635               135                  

Suelo Plaza Dávalos 5 (futuro ED Dávalos) Guadalajara Guadalajara 627                       2.290                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 2.295                 5                      

Suelo Calle Toledo (futuro Bd Toledo) Guadalajara Guadalajara 269                       1.300                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.412                 112                  Suelo Calle Toledo (futuro Bd Toledo) Guadalajara Guadalajara 269                       1.300                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.412                 112                  

Sector SP02 (futuro Bd Bl Doncel) Guadalajara Guadalajara 1.143                   2.900                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 3.144                 244                  

SAU 4 y SAU 9 Meco Madrid 4.233                   588                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 629                    41                    

SAU 4 y SAU 9 Meco Madrid 7.799                   1.082                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.160                 78                    

Futura promocion Las Brisas Vera Almeria 3.194                   1.700                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.714                 14                    

Sector SUR R-6 Proindiviso VU 1,7,2 Azuqueca de Henares Guadalajara 31                         12                      (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 12                      -                       

Sector SUR R-5 Azuqueca de Henares Guadalajara 15.112                 18.244               21.903               ARQUITASA 03/11/2017 21.903               3.659               

SUS D (TJ Construcciones) Meco Madrid 19.638                 1.870                 (a) INT.VALORACIONES 4.257                 INT.VALORACIONES 17/11/2017 4.257                 2.387               

Sector 8 "Dehesa Segovia" Fuente el Saz Madrid 54.919                 3.575                 (a) INT.VALORACIONES 4.036                 INT.VALORACIONES 17/11/2017 4.036                 461                  

Sector 6 "B Fbrtero" Fuente el Saz Madrid 2.500                   165                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 193                    28                    

Sector R-2 "Los Ahijones" Villanueva de la Torre Guadalajara 42.901                 6.200                 7.020                 ARQUITASA 03/11/2017 7.020                 820                  

Parcela 87 Villanueva de la Torre Villanueva de la Torre Guadalajara 53.833                 3.002                 3.809                 ARQUITASA 06/11/2017 3.809                 807                  

Hermanos de Rablo Alovera Guadalajara 19.130                 700                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 702                    2                      

P. Alverquer Alovera Guadalajara 42.495                 1.350                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.402                 52                    

Finca La Aceña Guadalajara Guadalajara 431.877               22.744               (a) INT.VALORACIONES 23.077               ARQUITASA 07/11/2017 23.077               333                  

Parcelas 119, 120 y 219 Humanes de Madrid Madrid 111.996               3.900                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 4.032                 132                  

Suelo rustico Meco (TJ Construcciones) Meco Madrid 28.233                 340                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 367                    27                    

Sector I.1 Torrejon del Rey Guadalajara 104.468               2.500                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 2.612                 112                  

Parcela 47 Villanueva de la Torre Guadalajara 73.156                 790                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 878                    88                    

R1 y Parcela 88 Villanueva de la Torre Villanueva de la Torre Guadalajara 31.057                 2.628                 4.382                 ARQUITASA 06/11/2017 4.382                 1.754               

Finca Miraflores Albacete Albacete 27.881                 236                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 279                    43                    

Itrabo Itrabo Granada 167.293               2.350                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 2.538                 188                  

Lobres Lobres Granada 3.374                   170                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 175                    5                      

Salobreña Salobrena Granada 55.418                 1.129                 (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 1.219                 90                    

Les Coves de Vinroma Les Coves de Vinroma Castellon 42.807                 125                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 171                    46                    

Panticosa Aramon Panticosa Huesca 26.347                 850                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 948                    98                    

Panticosa Sector 3-4 (Finca 935) Panticosa Huesca 887                       195                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 200                    5                      

Panticosa Sector 6 (Finca 4.983, 5.002 y 5.003) Panticosa Huesca 1.717                   670                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 687                    17                    Panticosa Sector 6 (Finca 4.983, 5.002 y 5.003) Panticosa Huesca 1.717                   670                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 687                    17                    

Panticosa Aramon (Pol. 1 parc. 88) Panticosa Huesca 2.432                   290                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 297                    7                      

Panticosa (Urbano) Panticosa Huesca 320                       140                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 143                    3                      

Sectores S.U.1-2-3-4-6-7 y Resto Panticosa Huesca 31.319                 12.355               (a) INT.VALORACIONES 12.961               INT.VALORACIONES 17/11/2017 12.961               606                  

Panticosa Panticosa Huesca 1.836                   148                    (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 152                    4                      

Sector 4 Casasola Chiloeches Guadalajara 671.842               8.592                 (a) INT.VALORACIONES 8.566                 INT.VALORACIONES 17/11/2017 8.566                 (26)                   

Torres de la Alameda 1 Torres de la Alameda Madrid 309.410               8.392                 (a) INT.VALORACIONES 8.636                 ARQUITASA 02/11/2017 8.636                 244                  

Garajes Geminis Azuqueca de Henares Guadalajara 278                       87                      (a) INT.VALORACIONES -                         28/04/2017 89                      2                      

Local Pinto Pnto Madrid 1.938                   2.982                 2.816                 RDO TAXACIONS -                         09/03/2017 2.816                 (167)                 

C.C. Meco Meco Madrid 11.092                 9.535                 8.914                 RDO TAXACIONS -                         03/03/2017 8.914                 (622)                 

El Grado Grado Asturias 92.421                 347                    -                         16/03/2015 347                    -                       

Navahondilla Navahondilla Avila 29.346                 2.273                 2.273                 RDO TAXACIONS 2.306                 ARQUITASA 07/11/2017 2.306                 33                    

Navahondilla II-Navapark Navahondilla Avila 45.008                 1.996                 -                         24/04/2015 1.996                 -                       

Matarrubia Matarrubia Guadalajara 21.534                 447                    -                         13/03/2015 447                    -                       

Torres de Segre Torres de Segre Lleida 4.356                   188                    189                    RDO TAXACIONS -                         16/02/2017 189                    1                      

Jumilla Parcela 109-83 Jumilla Murcia 14.491                 402                    405                    ARQUITASA 31/10/2017 405                    3                      

Jumilla Pol. 109 Parc. 82 y Pol. 108 Parc. Jumilla Murcia 126.938               2.876                 2.885                 ARQUITASA 31/10/2017 2.885                 9                      

Jumilla Paraje G_ARDAL Jumilla Murcia 29.312                 648                    653                    RDO TAXACIONS 677                    ARQUITASA 31/10/2017 677                    29                    

Jumilla Paraje G_ARDAL_JAM Empresarial Jumilla Murcia 104.865               2.016                 2.069                 ARQUITASA 31/10/2017 2.069                 53                    

La Union-E Garganzal La Union Murcia 6.048                   379                    -                         17/03/2015 379                    -                       

Total Aldira 508.990             394.829             528.374             19.385             

(a)
 Con fecha 28 de abril de 2017 se solicito un informe a Instituto de Valoraciones S.A. en el cual se señalaba que "la evolución del valor de los activos de la cartera inmovilazada estudiada tenia un comportamiento global positivo", entendiendo que el 

valor global de las tasaciones realizadas por esta tasadora se habian incrementado con respecto a las del año anterior.
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