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9) Derivados 

La Sociedad lleva a cabo una política de gestión activa de cobertura de los riesgos derivados de la 

fluctuación de los tipos de interés y tipos de cambio, mediante la contratación de coberturas e instrumentos 

derivados con entidades financieras. 

10) Acciones Propias 

Haciendo uso de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas, la Sociedad  posee 

directamente al 31 de diciembre de 2017 un total de 813.376 acciones por importe de 9.432 m€.   

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad adquirió en Bolsa 11.627.889 acciones propias (6,10% s/volumen 

anual) y vendió 11.148.021 acciones propias (5,84% s/volumen anual). 

Con fecha 7 de julio se procedió a rescindir el Contrato de Liquidez suscrito el 31 de julio de 2014 con GVC 

Gaesco Beka, S.V.S.A. comunicado mediante Hecho Relevante con número de registro 209467 para 

sustituirlo por un nuevo contrato con la misma entidad que cumple con los requisitos contemplados en la 

Circular 1/2017, de 26 abril de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez. 

11) Informe Anual de Gobierno Corporativo 

El Informe Anual de Gobierno Corporativo forma parte integrante del Informe de Gestión y puede 

consultarse en la CNMV (www.cnmv.es) a la que se ha remitido por la Sociedad como Hecho Relevante y en 

la web corporativa (www.indracompany.com). 

12) Información no financiera 

La información no financiera, de conformidad con lo establecido en la Directiva  2014/95/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y al Real Decreto-Ley 18/2017, por el que se modifican el Código de Comercio, el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 

de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y 

diversidad, se encuentra contenida en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa que forma parte 

como anexo del Informe de Gestión y, por lo tanto, se somete a los mismos criterios de aprobación, depósito 

y publicación que el Informe de Gestión, habiendo sido formulado por el Consejo de Administración junto 

con el Informe de Gestión en su sesión de 19 de marzo de 2018. 

Dicho Informe de Responsabilidad Social Corporativa incluye la información necesaria para comprender la 

evolución, los resultados y la situación día Sociedad, y el impacto de su actividad respecto a, al menos, 

cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos 

y a la lucha contra la corrupción y el soborno, entre otros. El Informe de Responsabilidad Social Corporativa 

puede consultarse en la web de la compañía (www.indracompany.com). 

13) Otra información societaria 

Con fecha 23 de noviembre de 2017 el Consejo de Administración de Indra Sistemas, S.A. aprobó el Plan 

Estratégico 2018-2021, que incluye la futura reorganización societaria de la Sociedad basándose en la 

segregación de la unidad económica de TI que actualmente es titularidad de la Sociedad.. Dicha unidad 

económica está formada por el patrimonio de Indra Sistemas afecto al negocio TI, integrado por las 

siguientes actividades (i) oferta y comercialización de soluciones propias (entendidas como aquellas 

tecnologías desarrolladas internamente por Indra Sistemas, que se comercializan a terceros) y de terceros 

(entendidas como aquellas y tecnologías y soluciones desarrolladas por terceros que Indra Sistemas tiene 

capacidad de implantar y gestionar), (ii) división de tecnología entendida como Minsait especializada en 

soluciones digitales, (iii) actividades conocidas como “CDG ITO” que engloba todo lo relativo al ámbito de 

externalización de servicios de TI y (iv) actividades conocidas como “CDG´s” que son centros dedicados al 
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