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Contratista

Objeto

Valor máximo

Plazo máximo
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¿Cuál es la principal 
responsabilidad del consorcio 
interventor?
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¿Cuál es la experiencia de 
consorcio que realizará la 
interventoría? 
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Ayesa
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Metro de Milán 
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Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
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MAB Ingeniería de Valor
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Algunas imágenes
de proyectos por empresa: 



Casa matriz Ayesa
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AYESA MÉXICO S.A. DE CV
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ITALFERR S.P.A.
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AYESA COLOMBIA
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MM S.P.A.
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MAB Ingeniería de valor
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