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PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

EJERCICIO 2020 
 
FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS 
 
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 
 
ENTIDAD:   INMUEBLES GTF, S.L.U. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

La entidad Inmuebles GTF, S.L.U. fue constituida por tiempo indefinido el 30 de 
junio de 1997. Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, folio 182, tomo 2079 
del archivo, hoja Z-20638, inscripción 1ª, de fecha 18 de agosto de1997. 

La sociedad es propietaria del Teatro Fleta sito en Zaragoza, en la avenida 
Cesar Augusto número 26.  

El Gobierno de Aragón, en virtud del Decreto 218/1998, de 23 de diciembre, 
autorizó la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de “Inmuebles 
GTF, S.L.U.”. La compraventa se formalizó en escritura pública otorgada el 30 de 
diciembre de 1998. 

Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitía 
los títulos societarios autonómicos a la empresa pública “Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, S.L.U.”. Entre los títulos transmitidos se encontraban los de 
“Inmuebles GTF, S.L.U.” 

La Comunidad Autónoma es la única titular de las participaciones de 
“Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.” y ésta a su vez es la propietaria 
de todas las participaciones sociales de “Inmuebles GTF, S.L.U.”, por lo tanto, 
“Inmuebles GTF, S.L.U.” tiene la consideración de empresa pública. 

La entidad tiene su domicilio en Zaragoza, en la Avenida de Ranillas, 5 D, 2ª 
Planta. Su número de identificación fiscal es B-50722842. 
 
 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

DESCRIPCION GENERAL 

El artículo 2 de sus Estatutos señala que la sociedad tiene por objeto: 

a. La promoción, adquisición, transmisión, enajenación, urbanización, división, 
parcelación, construcción, arrendamiento no financiero y explotación de toda 
clase de bienes inmuebles, terrenos, fincas rústicas y urbanas, así como la 
realización de promociones inmobiliarias, proyectos urbanísticos, estudios 
de inversión en inmuebles, constitución, dirección y administración de 
comunidades de propietarios y todo lo relacionado con la actividad 
constructora y comercial del sector inmobiliario, excluida la intermediación. 

b. Explotación de espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales y 
similares en locales propios o ajenos, así como todos los negocios 
antecedentes consecuentes, como la producción, copia y doblaje de 
películas y videos, así como la venta de locales anexos de artículos 
relacionados con la actividad principal. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020 

La sociedad no realiza actividades relacionadas con el objeto social, dado que 
el Teatro Fleta se encuentra en obras; tampoco se prevé que lleve a cabo obras 
adicionales en el inmueble de su propiedad a medio o largo plazo.  

En 2013 se evaluó la posibilidad de liquidar la sociedad dentro del proceso de 
reestructuración del sector público empresarial iniciado por el Gobierno de Aragón. Sin 
embargo, dado el coste fiscal de la liquidación, se ha pospuesto la misma. 
 
 
RECURSOS DISPONIBLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN 
EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 
 
 
RECURSOS HUMANOS 

La sociedad no dispone de personal propio. Desde el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se le presta apoyo 
administrativo. 
 
INMOVILIZADO. 
 
Inmovilizado material 

La empresa es propietaria del inmueble del Teatro Fleta. El resto del 
inmovilizado material de la entidad corresponde a los proyectores de cine, que se 
encuentran almacenados y cuya vida útil terminó en 2011. 
 
Inmovilizado inmaterial 

La sociedad no tiene inmovilizado inmaterial. 

En 2012, se renovó el derecho al uso de la marca “Gran Teatro Fleta”, por diez 
años. De acuerdo con los criterios establecidos por el Plan General Contable se ha 
considerado gasto de ese ejercicio. 
 
INVERSIONES FINANCIERAS 

La empresa no tiene previsto realizar inversiones financieras a largo o corto 
plazo.  
 
RECURSOS FINANCIEROS 
 
Fondos propios 

A 31 de diciembre de 2018, el valor los fondos propios de Inmuebles GTF, 
S.L.U. era de 653.665,96 euros y su composición la siguiente: 

 

Capital social ...................................................... 307.650,00 

Prima de emisión  ............................................ 2.564.906,52 

Reserva ..................................................................... 518,96 

Resultado de ejercicios anteriores .................. -2.219.409,52 

Resultado del ejercicio .................................................. 0,00 

Total ........................................................ 653.665,96 
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El capital social se encuentra dividido en 102.550 participaciones de 3 euros de 
nominal cada una. 
 
Transferencias públicas previstas 

Inmuebles GTF, S.L.U. recibe transferencias corrientes del Gobierno de Aragón 
para financiar sus actividades. No recibe transferencias de capital. 

La transferencia corriente presupuestada para 2020 asciende a 5.750 euros 
(partida presupuestaria 18070 G / 4582 / 440038 / 91002 pep 2006/000953)  
 
Ingresos propios 

No se prevé la obtención de ingresos propios. 
 
Financiación ajena 

La empresa no prevé utilizar financiación ajena ni a corto ni a largo plazo dado 
que es de esperar que la totalidad de los gastos se cubra con la subvención recibida, 
el excedente de tesorería y, si se obtienen, con otro tipo de ingresos. 
 
GASTOS 

El principal gasto de la sociedad es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que 
para 2020 se estima ascenderá a 4.110 euros. 
 


