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EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe de Revisión del Auditor Independiente

Señores
Directores
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos

Hemos revisado los estados financieros intermedios de Cimenta S.A. Administradora General de
Fondos (la “Compañía”), que comprenden: el estado de situación financiera intermedio al 30 de junio
de 2021; los estados intermedios integrales de resultados por los períodos de seis y tres meses
terminados al 30 de junio de 2021; los correspondientes 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.

Los estados financieros intermedios de resultados integrales por los períodos de seis y tres meses
terminados al 30 de junio de 2020 y los correspondientes 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, fueron revisados por otros auditores,
cuyo informe de fecha 18 de agosto de 2020, declaraba que a base de su revisión, no tenían
conocimiento de cualquier modificación significativa que debiera hacerse a tales estados financieros
intermedios para que estén de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. El
estado de situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, y los correspondientes
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha (los que no se presentan adjuntos a este informe de revisión), fueron
auditados por otros auditores, en cuyo informe de fecha 25 de marzo de 2021, expresaron una
opinión sin modificaciones sobre esos estados financieros auditados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

La Administración de la Compañía 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 nuestra revisión de acuerdo con Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una
revisión de estados financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos
analíticos y efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y
financieros. Es sustancialmente 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).

Santiago, 6 de septiembre de 2021
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al 30 de junio de 2021 (no auditado) y 31 de diciembre de 2020

2021 2020

Notas M$ M$

������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 205.363 1.111.522

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 597.491 284.907

Activo por impuestos, corrientes 7 274.250 310.318

Otros activos no financieros, corrientes 8 12.161 19.783

Total activos corrientes 1.089.265 1.726.530

 

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 1.536 1.911

Propiedades, planta y equipos 9 1.170.182 1.179.063

Total activos no corrientes 1.171.718 1.180.974

Total activos 2.260.983 2.907.504

�����������������������������������������������������������������������������������������
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al 30 de junio de 2021 (no auditado) y 31 de diciembre de 2020

2021 2020

Notas M$ M$

!�����"�����������

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 140.261 86.067

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 125.362 151.107

Otros pasivos no financieros, corrientes 12 161.721 118.776

Total pasivos corrientes 427.344 355.950

 

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 90.180 85.007

Total pasivos no corrientes 90.180 85.007

Total pasivos 517.524 440.957

 

Patrimonio neto:

Capital pagado 14 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 14 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 14 679.596 1.402.684

Total patrimonio neto 1.743.459 2.466.547

Total pasivos y patrimonio neto 2.260.983 2.907.504

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

al 30 de junio de 2021 y 2020 (no auditado)

01.01.2021 01.01.2020 01.04.2021 01.04.2020

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

Notas M$ M$ M$ M$

 

Ingresos de actividades ordinarias 16 1.625.211 1.416.267 855.081 685.206

Costos de ventas 17 (845.837) (808.455) (502.768) (445.180)

Ganancia bruta 779.374 607.812 352.313 240.026

 

Gastos de administración 18 (190.767) (187.708) (99.383) (92.118)

Otras ganancias 7.062 6.280 3.506 3.280

Ingresos financieros - - 11.011 2.355

Costos financieros (20.478) (4.485) (18.556) (3.968)

Resultados por unidades de reajuste 23.058 6.737 6.872 (3.787)

Ganancia antes de impuesto 598.249 428.636 255.763 145.788

Impuesto a las ganancias 7 (146.001) (108.048) (61.630) (37.721)

Ganancia del ejercicio 452.248 320.588 194.133 108.067

��������� ���������	

�����������������������������������������������������������������������������������������
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al 30 de junio de 2021 y 2020 (no auditado)

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Total 

Patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01.01.2021 1.090.460 (26.597) 1.402.684 2.466.547 2.466.547

Ganancia del ejercicio 452.248 452.248 452.248

Pago de dividendos (1.175.336) (1.175.336) (1.175.336)

Total de cambios en el patrimonio (723.088) (723.088) (723.088)

Capital 

pagado

Otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

Controladora

Total 

Patrimonio

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 320.588 320.588 320.588

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

Total de cambios en el patrimonio 85.988 85.988 85.988

Cambios en Patrimonio

1.743.459 1.743.459Saldo final período actual 30.06.2021 1.090.460 (26.597) 679.596

Cambios en Patrimonio

Saldo final período actual 30.06.2020 1.090.460 (26.597) 1.009.719 2.073.582 2.073.582

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

al 30 de junio de 2021 y 2020 (no auditado)

2021 2020

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.628.391 2.030.738

Pagos a empleados y proveedores por el suministro de bienes y servicios (990.772) (879.919)

Otras entradas (salidas) de efectivo (349.514) (583.579)

288.105 567.240

 

Incorporación de activos fijos (18.928) (7.191)

(18.928) (7.191)

Dividendos pagados (1.175.336) (234.600)

(1.175.336) (234.600)

 

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 1.111.522 256.156

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 205.363 581.605

(906.159)

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

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

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

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

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

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

325.449

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