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31.03.2021 31.12.2020

Notas M$ M$

������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 1.164.723 1.111.522

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 508.182 284.907

Activo por impuestos, corrientes 7 284.244 310.318

Otros activos no financieros, corrientes 8 18.582 19.783

Total activos corrientes 1.975.731 1.726.530

 

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 1.726 1.911

Propiedades, planta y equipos 9 1.166.764 1.179.063

Total activos no corrientes 1.168.490 1.180.974

Total activos 3.144.221 2.907.504

������������������������������������������������������������������������������
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31.03.2021 31.12.2020

Notas M$ M$

!�����"�����������

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 84.769 86.067

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 13 114.922 151.107

Otros pasivos no financieros, corrientes 12 126.120 118.776

Total pasivos corrientes 325.811 355.950

 

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 93.748 85.007

Total pasivos no corrientes 93.748 85.007

Total pasivos 419.559 440.957

 

Patrimonio neto:

Capital pagado 14 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 14 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 14 1.660.799 1.402.684

Total patrimonio neto 2.724.662 2.466.547

Total pasivos y patrimonio neto 3.144.221 2.907.504

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

al 31 de marzo

2021 2020

Notas M$ M$

 

Ingresos de actividades ordinarias 16 770.130 731.061

Costos de ventas 17 (343.069) (363.275)

Ganancia bruta 427.061 367.786

 

Gastos de administración 18 (91.384) (95.590)

Otras ganancias 3.556 3.000

Ingresos financieros (11.011) (2.355)

Costos financieros (1.922) (517)

Resultados por unidades de reajuste 16.186 10.524

Ganancia antes de impuesto 342.486 282.848

Impuesto a las ganancias 7 (84.371) (70.327)

Ganancia del ejercicio 258.115 212.521

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

y el 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 01.01.2021 1.090.460 (26.597) 1.402.684 2.466.547 2.466.547 

Ganancia del ejercicio 258.115               258.115                               258.115 

Pago de dividendos

Total de cambios en el patrimonio 258.115 258.115 258.115

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

Cambios en Patrimonio

2.724.662 2.724.662Saldo final período actual 31.03.2021 1.090.460 (26.597) 1.660.799

Cambios en Patrimonio

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

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

al 31 de marzo

2021 2020

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 701.998 1.132.379

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (475.588) (776.901)

Otras salidas de efectivo (171.636) (22.143)

Intereses pagados (268)

54.506 333.335

 

Incorporación de activos fijos (1.305)

(1.305)

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 1.111.522 256.156

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 1.164.723 589.491

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

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

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

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

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

333.33553.201

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

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