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NOMBRE IMPORTE 
CAPTADO

% capital DEBUT PRECIO 
COLOCACIÓN

COTIZACION 
05 / jul / 10

ZINKIA 7.027.200 �       14,99% 15-jul-09 1,92 �                 1,28 �            
IMAGINARIUM 12.283.500 �     16,36% 1-dic-09 4,31 �                 2,39 �            
GOWEX 6.000.001 �       14,89% 12-mar-10 3,50 �                 3,48 �            
MEDCOM TECH 8.951.454 �       30,00% 25-mar-10 3,39 �                 3,36 �            
NEGOCIO 3.702.720 �       13,00% 7-jun-10 4,06 �                 3,59 �            
BODACLICK 10.000.241 �     22,23% 30-jun-10 2,78 �                 2,75 �            
NEURON 2.493.750 �       13,50% 1-jul-10 3,99 �                 4,35 �            �

http://juanst.com/2010/06/09/negocio-paga-casi-el-30-de-lo-captado-por-salir-a-cotizar-al-mab/

