
CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA 
GENERAL DE FONDOS 

Estados financieros por los años terminados 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

e informe del auditor independiente 



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los señores Accionistas y Directores de 

Cimenta S.A. Administradora General de Fondos 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cimenta S.A. Administradora 

General de Fondos, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 

y 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados 

financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 

International Accounting Standards Board (“IASB”).  Esta responsabilidad incluye el diseño, 

implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 

razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, 

ya sea debido a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 

trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están 

exentos de representaciones incorrectas significativas.  

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 

significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 

evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 

expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 

políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 

efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 

estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

Deloitte  

Auditores y Consultores Limitada 

Rosario Norte 407 

Rut: 80.276.200-3 

Las Condes, Santiago 

Chile 

Fono: (56) 227 297 000 

Fax: (56) 223 749 177 

deloittechile@deloitte.com 

www.deloitte.cl 

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una 
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus 
firmas miembro. 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido. 



Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Cimenta S.A. 

Administradora General de Fondos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards 

Board (“IASB”). 

Santiago, Chile 

Marzo 25, 2021 

Roberto Leiva Casas-Cordero 

Rut: 13.262.725-8 

Socio 
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al 31 de diciembre de

2020 2019

Notas M$ M$

������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 1.111.522 256.156

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 284.907 773.780

Activo por impuestos, corrientes 7 310.318 232.980

Otros activos no financieros, corrientes 8 19.783 4.063

Total activos corrientes 1.726.530 1.266.979

 

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 1.911 4.997

Propiedades, planta y equipos 9 1.179.063 1.203.832

Total activos no corrientes 1.180.974 1.208.829

Total activos 2.907.504 2.475.808

������������������������������������������������������������������������������
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al 31 de diciembre de

2020 2019

Notas M$ M$

!�����"�����������

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 86.067 82.398

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 151.107 123.933

Otros pasivos no financieros, corrientes 12 118.776 197.454

Total pasivos corrientes 355.950 403.785

 

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 85.007 84.429

Total pasivos no corrientes 85.007 84.429

Total pasivos 440.957 488.214

 

Patrimonio neto:

Capital pagado 14 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 14 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 14 1.402.684 923.731

Total patrimonio neto 2.466.547 1.987.594

Total pasivos y patrimonio neto 2.907.504 2.475.808

������������������������������������������������������������������������������
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Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero

al 31 de diciembre de

2020 2019

Notas M$ M$

 

Ingresos de actividades ordinarias 16 2.934.066 3.253.049

Costos de ventas 17 (1.659.960) (1.807.674)

Ganancia bruta 1.274.106 1.445.375

 

Gastos de administración 18 (337.043) (429.277)

Otras ganancias 13.068 9.939

Ingresos financieros 706

Costos financieros (16.376) (1.847)

Resultados por unidades de reajuste 24.774 16.629

Ganancia antes de impuesto 958.529 1.041.525

Impuesto a las ganancias 7 (244.976) (270.311)

Ganancia del ejercicio 713.553 771.214

������������������������������������������������������������������������������
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al 31 de diciembre de

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2020 1.090.460 (26.597) 923.731 1.987.594 1.987.594 

Ganancia del ejercicio 713.553 713.553 713.553 

Pago de dividendos (234.600) (234.600) (234.600)

Total de cambios en el patrimonio 478.953 478.953 478.953

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Patrimonio 

total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2019 1.090.460 (26.597) 1.365.418 2.429.281 2.429.281 

Ganancia del ejercicio 771.214 771.214 771.214 

Pago de dividendos (1.212.901) (1.212.901) (1.212.901)

Total de cambios en el patrimonio (441.687) (441.687) (441.687)

Cambios en Patrimonio

Saldo final período actual 31.12.2019 1.090.460 (26.597) 923.731 1.987.594 1.987.594

Cambios en Patrimonio

2.466.547 2.466.547Saldo final período actual 31.12.2020 1.090.460 (26.597) 1.402.684

������������������������������������������������������������������������������
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Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero

al 31 de diciembre de

2020 2019

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 4.956.148 4.552.121

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.536.598) (2.189.337)

Otras salidas (entradas) de efectivo (4.585) 2.253

Impuestos (pagados) reembolsados (1.287.732) (1.312.518)

1.127.233 1.052.519

 

Incorporación de activos fijos (37.266) (74.068)

(37.266) (74.068)

Préstamos recibidos (otorgados) a  entidades relacionadas - 406.750

Dividendos pagados (234.600) (1.212.901)

(234.600) (806.151)

 

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 256.156 83.856

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.111.523 256.156

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión

��������������������������������&�����'������(����������������������)�

��������������������������������&�����'������(��������������������������)�

��������������������������������&�����'������(����������������������)�

172.300855.367

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de operación

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de financiación

������������������������������������������������������������������������������
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a) Estructura de Activos y Pasivos

Los principales Indicadores Financieros al 31 de diciembre 2020 y  2019,  son los siguientes:

Activos

M$ % M$ %

Corriente 1.726.530 59,38% 1.266.979 51,17%

No Corriente 1.180.974 40,62% 1.208.829 48,83%

Total Activos 2.907.504 100,00% 2.475.808 100,00%

Pasivos

M$ % M$ %

Corriente 355.950 12,24% 403.785 16,31%

No Corriente 85.007 2,92% 84.429 3,41%

Subtotal 440.957 15,17% 488.214 19,72%

Patrimonio 2.466.547 84,83% 1.987.594 80,28%

Total Pasivos y Patrimonio 2.907.504 100,00% 2.475.808 100,00%

b)  Análisis utilidades del ejercicio:

 

c) Análisis del Estado de Flujo de Efectivo

Actividades de la operación

Actividades de financiación

Actividades de inversión

d) Principales fuentes de financiamiento:

31.12.2020 31.12.2019

El  flujo neto por  actividades  de inversión  de M$ (37.266) corresponde a compra de activos fijos.

El  flujo  neto  por  actividades  de financiamiento  de M$ (234.600), corresponde a pago de dividendos.

Análisis Razonado de los Estados Financieros

Los activos y pasivos se presentan valorizados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS-NIIF) y a normas e

instrucciones específicas de la Comisión para el Mercado Financiero. En consecuencia, se estima que no deberían existir diferencias

significativas entre el valor económico o de mercado y su valor libro.

La utilidad de la Administradora, al 31 de diciembre de 2020 alcanzó los M$ 713.553, cifra menor a la obtenida al 31 de diciembre de 2019, la

cual fue de M$ 771.214. Los resultados obtenidos se debieron, principalmente, a una disminución en los ingresos por comisiones cobradas al Fondo

Cimenta Expansión cuyo efecto fue de M$ (318.983), lo que se vió en parte contrarrestado, por una disminucion en el costo de venta de M$

(147.714). además, disminuyeron los gastos de administración, a diciembre de 2020, en M$ 92.234. explicado por menor gastos en honorarios,

oficina y capacitación,  todo ello derivó en un menor impuesto a la renta por M$ 25.335.

El flujo neto de las actividades de la operación fue de M$ 1.127.233, y corresponde, principalmente a la recaudación de comisiones cobradas al

Fondo de Inversión Cimenta Expansión por M$ 4.956.148,  y a pagos realizados, a proveedores por M$ (2.536.598).

La Administradora no ha necesitado de financiamiento externo, para cumplir con sus obligaciones, las cuales son cubiertas por los flujos

generados por el negocio.

31.12.2020 31.12.2019



e) Indicadores Financieros

Los principales Indicadores Financieros, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

31.12.2020 31.12.2019

Liquidez

Liquidez corriente Veces 4,85 3,14

(activo corriente / pasivo corriente)

Razón acida Veces 3,12 0,63

(Efectivo y equivalentes al efectivo / pasivo corriente)

Endeudamiento

Razón de endeudamiento % 17,88% 24,56%

(total pasivo  / patrimonio)

Pasivo corriente / pasivo total % 80,72% 82,71%

Pasivo no corriente / pasivo total % 19,28% 17,29%

Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio anualizada % 40,70% 63,40%

(Utilidad (pérdida) neta / patrimonio Inicial)

Valor libro acción $ 12.332,74 9.394,72

Acciones suscritas y pagadas 200.000 211.565

f) Riesgos de la actividad

Los  Riesgos  asociados a la actividad  desarrollada  por  la  Administradora están descritos  en  la  Nota N°3, "Gestión  de  Riesgo y Control Interno" 

de los Estados Financieros.




