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Nº Fra. Fecha Fra. C.I.F. Nombre Importe 

A/13-02167 17/12/2013 79203298S JUAN DE DIOS BELLÓN MORA 2.411,51

44 23/12/2013 25581768H FRANCISCO GIL TRUJILLO 745,36

87 12/12/2013 B92217124 MUEBLE HNOS. QUIRÓS 1285,02

445/13 15/12/2013 G41507112 

ASOCIACIÓN DE EMISORAS MUNICIPALES 
Y CIUDADANAS DE ANDALUCÍA DE RADIO 
Y TELEVISIÓN EMA RTV 62,72

13/239 05/12/2013 B91449439 MÁRMOLES HNOS. AGUILERA 53,24

57838 13/12/2013 J92015411 AUTOSERVICIO HNOS. CABELLO 85,84

29 30/12/2013 74927360F 
FRANCISCO SÁNCHEZ ROMERO. 
EXCAVACIONES 1185,8

A 104 27/12/2013 B92832096 AGLOMERADOS DEL SUR, S.L. 355,28

907 27/12/2013 B29667771 CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 3439,55

69 26/12/2013 25581985M ANTONIO PONCE GONZÁLEZ 108,08

269 31/12/2013 74787970C RAFAEL QUIRÓS CAMARENA 92

1160823 20/12/2013 A08472276 WÜRTH ESPAÑA, S.A. 268,63

C/243 30/12/2013 B91282566  LABORATORIO FERBOY, S.L. 191,11

507884T 23/12/2013 F29011269 
AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, S.C.A. 9,3

30929G 31/12/2013 F29011269 
AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, S.C.A. 119,22

31035G 31/12/2013 F29011269 
AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, S.C.A. 140,72

31211G 31/12/2013 F29011269 
AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, S.C.A. 423,01

510646T 31/12/2013 F29011269 
AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, S.C.A. 1037,25

510647T 31/12/2013 F29011269 
AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN, S.C.A. 433,51

1882 22/11/2013 B29794393 TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L. 36,3

1883 22/11/2013 B29794393 TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L. 54,45

1884 22/11/2013 B29794393 TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L. 49,83

2036 16/12/2013 B29794393 TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L. 156,84

2037 16/12/2013 B29794393 TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L. 40,49

2038 16/12/2013 B29794393 TALLERES RAMÍREZ E HIJOS, S.L. 20,86

120830 15/12/2013 A08178097 GUERIN, SAU 78,65

126639 15/12/2013 A08178097 GUERIN, SAU 163,35

126640 15/12/2013 A08178097 GUERIN, SAU 249,14

126641 15/12/2013 A08178097 GUERIN, SAU 37,57

126642 15/12/2013 A08178097 GUERIN, SAU 33,92

1010033848 26/12/2013 B64610389 RBA REVISTAS, S.L. 45

A/2013262 31/10/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 111,8

A/2013309 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 57,69

A/2013310 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 25,6

A/2013311 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 60,5

A/2013312 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 118,58
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A/2013313 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 105,88

A/2013314 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 107,15

A/2013315 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 20,81

A/2013316 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 2,9

A/2013317 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 91,36

A/2013318 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 55,13

A/2013319 31/12/2013 B29488939 FERBENI, S.L. 2184,35

31 31/12/2013 25320738S ELISA BONILLA PALOMAS 35
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