
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indra Sistemas, S.A. y Sociedades dependientes 

Informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2017 
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