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al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre 2019

2020 2019

Notas M$ M$

������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 589.491 256.156

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 509.372 773.780

Activo por impuestos, corrientes 7 282.323 232.980

Otros activos no financieros, corrientes 8 12.696 4.063

Total activos corrientes 1.393.882 1.266.979

 

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 4.321 4.997

Propiedades, planta y equipos 9 1.198.076 1.203.832

Total activos no corrientes 1.202.397 1.208.829

Total activos 2.596.279 2.475.808

������������������������������������������������������������������������������
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al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre 2019

2020 2019

Notas M$ M$

!�����"�����������

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 70.723 82.398

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 110.933 123.933

Otros pasivos no financieros, corrientes 12 126.109 197.454

Total pasivos corrientes 307.765 403.785

 

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 88.399 84.429

Total pasivos no corrientes 88.399 84.429

Total pasivos 396.164 488.214

 

Patrimonio neto:

Capital pagado 14 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 14 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 14 1.136.252 923.731

Total patrimonio neto 2.200.115 1.987.594

Total pasivos y patrimonio neto 2.596.279 2.475.808

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

al 31 de marzo de 2020 y 2019

2020 2019

Notas M$ M$

 

Ingresos de actividades ordinarias 16 731.061 679.374

Costos de ventas 17 (363.275) (338.948)

Ganancia bruta 367.786 340.426

 

Gastos de administración 18 (95.590) (101.716)

Otras ganancias 3.000 2.452

Ingresos financieros (2.355) 4.024

Costos financieros (517) (421)

Resultados por unidades de reajuste 10.524 411

Ganancia antes de impuesto 282.848 245.176

Impuesto a las ganancias 7 (70.327) (66.198)

Ganancia del ejercicio 212.521 178.978

������������������������������������������������������������������������������
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al 31 de marzo 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 -                           -                           212.521               212.521                               212.521 

Pago de dividendos -                           -                           -                           -                                                       - 

Total de cambios en el patrimonio 212.521 212.521 212.521

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 - - 178.978               178.978                               178.978 

Pago de dividendos - - -                           -                                                       - 

Total de cambios en el patrimonio 178.978 178.978 178.978

Cambios en Patrimonio

Saldo final período actual 31.03.2019 1.090.460 (26.597) 1.544.396 2.608.259 2.608.259

Cambios en Patrimonio

2.200.115 2.200.115Saldo final período actual 31.03.2020 1.090.460 (26.597) 1.136.252

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

al 31 de marzo de 2020 y 2019

2020 2019

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 1.132.379 1.303.990

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (776.901) (491.003)

Otras entradas (salidas) de efectivo (22.143) (18.055)

333.335 794.932

 

Incorporación de activos fijos - -

- -

Préstamos recibidos (otorgados) a  entidades relacionadas - -

Dividendos pagados - -

- -

 

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 589.491 878.788

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

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

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

794.932333.335

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

������������������������������������������������������������������������������
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Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

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. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2020. 
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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 

Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente 
(enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2022. 
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