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al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018

2019 2018

Notas M$ M$

������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 56.351 83.856

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 708.409 1.372.711

Activo por impuestos, corrientes 7 165.564 -

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 - 405.160

Otros activos no financieros, corrientes 8 16.805 15.714

Total activos corrientes 947.129 1.877.441

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 4.214 4.688

Propiedades, planta y equipos 9 1.208.631 1.230.850

Total activos no corrientes 1.212.845 1.235.538

Total activos 2.159.974 3.112.979

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




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

�����������	
����
���
����
��������
�
�����
al 30 de septiembre de 2019 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 19.046 143.724

Otras provisiones, corrientes 12 19.277 -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14 105.960 107.650

Otros pasivos no financieros, corrientes 13 163.991 222.584

Total pasivos corrientes 308.274 596.194

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 91.196 87.504

Total pasivos no corrientes 91.196 87.504

Total pasivos 399.470 683.698

Patrimonio neto:

Capital pagado 15 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 15 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 15 696.641 1.365.418

Total patrimonio neto 1.760.504 2.429.281

Total pasivos y patrimonio neto 2.159.974 3.112.979

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

al 30 de septiembre de 2019 y 2018

2019 2018

Notas M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 17 2.303.527 2.318.643

Costos de ventas 18 (1.267.346) (1.233.903)

Ganancia bruta 1.036.181 1.084.740

Gastos de administración 19 (320.302) (272.479)

Otras ganancias 7.263 7.242

Ingresos financieros 3.045 265

Costos financieros (1.494) (1.366)

Resultados por unidades de reajuste 9.508 14.270

Ganancia antes de impuesto 734.201 832.672

Impuesto a las ganancias 7 (190.077) (212.508)

Ganancia del ejercicio 544.124 620.164

������������������������������������������� ����������������������������������
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al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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 - - 544.124 544.124 544.124 

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

Total de cambios en el patrimonio - - (668.777) (668.777) (668.777)

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 - - 620.164 620.164 620.164 

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

Total de cambios en el patrimonio - - (433.007) (433.007) (433.007)

Cambios en Patrimonio

Saldo final período actual 30.09.2018 1.090.460 (26.597) 711.614 1.775.477 1.775.477

Cambios en Patrimonio

1.760.504 1.760.504Saldo final período actual 30.09.2019 1.090.460 (26.597) 696.641

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

al 30 de septiembre de 2019 y 2018

2019 2018

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 3.452.286 2.645.115

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.567.411) (1.492.918)

Otras entradas (salidas) de efectivo (1.043.767) (417.883)

841.108 734.314

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

Incorporación de activos fijos (62.463) (55.324)

(62.463) (149.324)

Préstamos recibidos a  entidades relacionadas 406.751 130.855

Dividendos pagados (1.212.901) (1.053.171)

(806.150) (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 56.351 245.893

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

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

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

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

(337.326)(27.505)

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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Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

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

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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