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Cementos
Lemona, S.A.

Sogecable,
S.A.

Unión Fenosa, S.A.

Cortefiel, S.A.

Endesa, S.A.

Tele Pizza, S.A.

17-ene-06

23-ene-06

23-ene-06

14-feb-06

27-feb-06

11-abr-06

Cementos Portland
Valderrivas, S.A.

Promotora de
Informaciones, S.A.

ACS, Actividades de Cons-
trucción y Servicios, S.A.

Mer Retail España, S.L.

Gas Natural, S.A.

Foodco Pastries Spain,
S.L.U. y Medimosal, S.L.U.

11.200.000

26.712.926

30.467.933

9.861.104

1.058.752.117

265.035.922

100,00

20,00

10,00

12,61

100,00

32 euros por acc.

37 euros por acc.

33 euros por acc.

18,40 euros por acc.

0,569 acc. de G.N.
más 7,34 euros por

acc.

2,15 euros por acc.

19-ene-06

24-ene-06

25-ene-06

16-feb-06

06-mar-06

12-abr-06

20-feb-06

09-mar-06

27-feb-06

16-mar-06

12-may-06

7.318.478

86.644.652

30.467.871

3.073.797

Positiva el 22
de febrero

2006

Positiva el 14
de febrero

2006

Positiva el 1
de marzo

2006

Positiva el 21
de marzo

2006

VALOR FECHA
AUTORIZACIÓN

ENTIDAD OFERENTE TÍTULOS
DEMANDADOS

% SOBRE EL
CAPITAL

CONDICIONES/
PRECIO

RESULTADOPERIODO DE
SUSCRIPCIÓN

TÍTULOS
ADJUDICADOS

RESUMEN DE LAS OPAS DE LOS AÑOS 2005 Y 2006
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x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 (Xi)

(Yi)
(%)

JERARQUÍA DE ATRIBUTOS

x = RENTABILIDAD (32%)1

x = Regalos (<1%)9

$������'

2,312

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My

2,310 2,335
2,265

2,193
2,103 2,168

2,223 2,220
2,414

2,684
2,783 2,833 2,914

3,105
3,221

3,308

2005 2006

Fuente: Banco de España.

Evolución del Euribor (%)

ALCANZA EN MAYO EL 3,308%, EL NIVEL MÁS ALTO DESDE AGOSTO DE 2002
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LA DEUDA DE LAS FAMILIAS POR LA VIVIENDA
Préstamos en vivienda
Saldo, millones de euros y tasa interanual

500.000_

400.000_

300.000

2003 2004 2005 2006

499.241
24,3%

FUENTE: Banco de España
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¿Cómo decide el pequeño inversor?
Qué factor se tiene más en cuenta a la hora de comprar acciones. Puntuación entre 0 y 10.
0 equivale a que no se toma en cuenta y 10 a que se toma muy en cuenta. Puntuación medi

La solidez y fiabilidad de la empresa

Que exista información clara y fácil de
obtener sobre la marcha de esa empresa

Su prestigio, que sea una empresa
conocida y cuyo nombre “suene”

El tipo de empresa de que se trata, es decir,
su área de actividad (a qué se dedica)

La evolución reciente en Bolsa
de esa empresa

Que sea una empresa española

Lo que me digan en mi banco

Que sea una empresa multinacional

Los consejos de mis familiares y amigos

8,13

7,57

7,52

7,02

6,97

6,48

5,64

5,88

4,32

$������,

ESTRUCTURA ACCIONARIAL DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS
Y CAPITAL QUE VOTA EN LAS JUNTAS (QUÓRUM)

(Estimaciones 2005)

Institucional español 15,0% 22,0% 60,0% 9,0% 15,4% 13,2% 35,0%

Institucional extranjero

Accionistas minoristas

Accionistas referencia

TOTAL

33,0%

19,0%

33,0%

100,0%

50,0%

28,0%

-

100,0%

35,0%

25,0%

100,0%

58,3%

11,6%

4,8%

33,0%

58,3%

19,8%

8,1%

56,6%

100,0%

17,5%

7,0%

-

37,7%

46,4%

18,6%

-

100,0%

% CAP: Porcentaje sobre capital. % F-F: Porcentaje sobre Free-Float. % DEP: Porcentaje sobre depósito. % Q: Porcentaje sobre Quórum

Fuente: Santander Investment

TRAMOS % CAP % F-F

ESTRUCTURA

% DEP % CAP % Q % F-F % Q

VOTO (Quórum)
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Radiografía del socio minoritario
Los derechos, según la Ley en España

Derechos de los accionistas minoritarios en relación a las Juntas Generales

DERECHOS INDIVIDUALES

- DERECHO DE ASISTIR Y VOTAR EN JUNTAS GENERALES (Art. 48 LSA)
� Posibles limitaciones (art.105 LSA); número mínimo de acciones
� Posible asistencia y voto electrónico (art. 97.5 y 105.4 LSA)
� Derecho de representación (art. 106 LSA)

- DERECHO DE INFORMACIÓN (art. 112 LSA)
� Solicitud información / aclaración anticipada: sobre orden del día y

sobre información comunicada a la CNMV
� Solicitud información / aclaración durante la JG

- DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES (art. 117 LSA)

DERECHOS DE ACCIONISTAS CON 1%* DEL CAPITAL SOCIAL

- DERECHO A SOLICITAR SUSPENSIÓN DE ACUERDOS SOCIALES
IMPUGNADOS (art. 727.10 LEC)

DERECHOS DE ACCIONISTAS CON 5%* DEL CAPITAL SOCIAL

- DERECHO A INCLUIR PUNTOS EN EL ORDEL DEL DÍA (art. 97.3 LSA)
- DERECHO A SOLICITAR CONVOCATORIA JG (art. 100.2 LSA)
- DERECHO A EJERCITAR ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD (art. 134 LSA)

$������.

PROCEDENCIA QUÓRUM APORTADO POR CAPITAL

Accionistas de
referancia

56,6%

Institucional
español
15,4%

Accionistas
minoristas

8,1%

Institucional
extranjero

19,8%

Fuente: Santander Investment
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ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LAS COMPAÑÍAS
COTIZADAS Y PROCEDENCIA DEL CAPITAL

QUE VOTA EN LAS JUNTAS (QUÓRUM)

ESTRUCTURA DEL CAPITAL DEL MERCADO

Accionistas de
referancia

33%

Institucional
español

15%

Accionistas
minoristas

19%

Institucional
extranjero

33%

$������%(
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