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53,51%  Equipo Directivo
Caja de Ahorros del Mediterráneo

10,49%  Cajasol

4,50%  Sarinna Investmets AB

0,50%  Ibersuizas Capital Fund I, S.C.R., S.A.

24,19%

5,00%  Sociedad Española de Banca de Negocios

1,81%  Autocartera
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Impacto Ambiental
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