
CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA 
GENERAL DE FONDOS 

Estados financieros intermedios por el periodo terminado al 

30 de junio de 2019 (no auditado), 31 de diciembre de 2018 

y 30 de junio de 2018 (no auditado) e informe de revisión del 

 auditor independiente 



INFORME DE REVISION DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los señores Accionistas y Directores de 

Cimenta S.A. Administradora General de Fondos 

Hemos revisado los estados financieros intermedios de Cimenta S.A. Administradora General de 

Fondos (la “Administradora”), que comprende el estado de situación financiera intermedio al 30 de 

junio de 2019, los estados intermedios de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses 

terminados al 30 de junio de 2019, los estados intermedios de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por el período de seis meses terminado en esa fecha, y sus correspondientes notas a los estados 

financieros intermedios. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios 

La Administración de la Administradora es responsable por la preparación y presentación razonable de 

los estados financieros intermedios de acuerdo con NIC 34, “Información Financiera Intermedia”, 

incorporada en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno suficiente para proporcionar una 

base razonable para la preparación y presentación razonable de los estados financieros intermedios, de 

acuerdo con el marco de preparación y presentación de información financiera aplicable. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de los 

estados financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y efectuar 

indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es substancialmente 

menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los estados financieros. Por lo 

tanto, no expresamos tal tipo de opinión. 

Conclusión 

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que 

debiera hacerse a los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, para que estén 

de acuerdo con NIC 34, “Información Financiera Intermedia”, incorporada en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

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. 



Otros asuntos 

 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 

 

Con fecha 13 de marzo de 2019, emitimos una opinión sin modificaciones sobre los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2018 de la Administradora en los cuales se incluye el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018, que se presenta en los estados financieros intermedios adjuntos, 

además de sus correspondientes notas. 

 

Estados financieros intermedios al 30 de junio de 2018 

 

De acuerdo a instrucciones de la Norma de Carácter General No 431 de la Comisión para el Mercado 

Financiero de fecha 12 de febrero de 2019, los estados financieros intermedios de resultados integrales 

por los periodos de seis y tres meses terminados al 30 de junio de 2018, los estados intermedios de 

cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el periodo de seis meses terminados en esa fecha, 

y sus correspondientes notas a los estados financieros intermedios, no fueron revisados por nosotros ni 

por otros auditores y se presentan, únicamente, para efectos comparativos para que éstos estén de 

acuerdo con NIC 34, “Información Financiera Intermedia” incorporada en las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF). 

 

 

 

 

Septiembre 10, 2019 

Santiago, Chile  

 

 

 

 

Roberto Leiva Casas – Cordero 

RUT: 13.262.725-8 
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al 30 de junio de 2019 (no auditado) y 31 de diciembre de 2018

2019 2018

Notas M$ M$

������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 8.008 83.856

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 474.024 1.372.711

Activo por impuestos, corrientes 7 170.343 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 - 405.160

Otros activos no financieros, corrientes 8 24.473 15.714

Total activos corrientes 676.848 1.877.441

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 3.817 4.688

Propiedades, planta y equipos 9 1.217.596 1.230.850

Total activos no corrientes 1.221.413 1.235.538

Total activos 1.898.261 3.112.979

�����������������������������������������������������������������������������������������




��������	
�
������������������������������� �

�����������	
����
���
����
��������
�
��������������
��
al 30 de junio de 2019 (no auditado) y 31 de diciembre de 2018

2019 2018

Notas M$ M$

������������������

Pasivos corrientes:

Pasivos por impuestos, corrientes 7 - 122.236

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 20.293 143.724

Otras provisiones, corrientes 11 18.261 -

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 10 50.253 -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 98.746 107.650

Otros pasivos no financieros, corrientes 12 138.600 222.584

Total pasivos corrientes 326.153 596.194

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 94.788 87.504

Total pasivos no corrientes 94.788 87.504

Total pasivos 420.941 683.698

Patrimonio neto:

Capital pagado 14 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 14 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 14 413.457 1.365.418

Total patrimonio neto 1.477.320 2.429.281

Total pasivos y patrimonio neto 1.898.261 3.112.979

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

al 30 de junio de 2019 y 2018 (no auditado)

01.01.2019 01.01.2018 01.04.2019 01.04.2018

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Notas M$ M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 16 1.388.661 1.533.167 709.287 830.952

Costos de ventas 17 (819.830) (810.636) (480.882) (456.643)

Ganancia bruta 568.831 722.531 228.405 374.309

Gastos de administración 18 (234.453) (182.621) (132.737) (93.231)

Otras ganancias 4.835 4.942 2.383 2.472

Ingresos financieros 2.927 434 (1.097) 631

Costos financieros (867) (1.064) (446) (513)

Resultados por unidades de reajuste 7.928 11.083 7.517 3.875

Ganancia antes de impuesto 349.201 555.305 104.025 287.543

Impuesto a las ganancias 7 (88.261) (140.767) (22.063) (72.749)

Ganancia del ejercicio 260.940 414.538 81.962 214.794

��������� ���������	

�����������������������������������������������������������������������������������������
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al 30 de junio de 2019 y 2018 (no auditado)

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 - - 260.940 260.940 260.940 

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

Total de cambios en el patrimonio - - (951.961) (951.961) (951.961)

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 01.01.2018 1.090.460 (26.597) 1.144.621 2.208.484 2.208.484 

Ganancia del ejercicio - - 414.538 414.538 414.538 

Pago de dividendos - - (1.053.171) (1.053.171) (1.053.171)

Total de cambios en el patrimonio - - (638.633) (638.633) (638.633)

Cambios en Patrimonio

1.477.320 1.477.320Saldo final período actual 30.06.2019 1.090.460 (26.597) 413.457

Cambios en Patrimonio

Saldo final período actual 30.06.2018 1.090.460 (26.597) 505.988 1.569.851 1.569.851

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

al 30 de Junio de 2019 y 2018 (no auditado)

2019 2018

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.597.696 2.146.894

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.015.185) (1.002.105)

Otras entradas (salidas) de efectivo (796.637) (655.251)

785.874 489.538

Préstamos recibidos (otorgados) a  entidades relacionadas 406.750 (94.000)

Incorporación de activos fijos (55.571) (28.853)

351.179 (122.853)

Préstamos pagados a  entidades relacionadas - 130.855

Dividendos pagados (1.212.901) (1.053.171)

(1.212.901) (922.316)

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 83.856 583.219

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 8.008 27.588

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

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

(555.631)(75.848)

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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Al 30 de Junio de 2019 (no auditado) 
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Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16, Arrendamientos Periodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019.

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Características de prepago con compensación negativa 
(enmiendas a NIIF 9)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019.

Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios 
Conjuntos (enmiendas a NIC 28)

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019.

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, 
NIIF 11, NIC 12 y NIC 23) 

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019. 

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones 
(enmiendas a NIC 19) 

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019. 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a 
las ganancias

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2019. 
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Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su 
Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y 
NIC 28)

Fecha de vigencia aplazada indefinidamente
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Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020. 

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020.

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020
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