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al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

2020 2019

Notas M$ M$

������

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 733.757 256.156

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6 706.865 773.780

Activo por impuestos, corrientes 7 223.640 232.980

Otros activos no financieros, corrientes 8 5.720 4.063

Total activos corrientes 1.669.982 1.266.979

 

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes 8 2.347 4.997

Propiedades, planta y equipos 9 1.188.272 1.203.832

Total activos no corrientes 1.190.619 1.208.829

Total activos 2.860.601 2.475.808

������������������������������������������� ����������������������������������
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al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019

2020 2019

Notas M$ M$

!�����"�����������

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 11 37.385 82.398

Otras provisiones, corrientes 12 16.154 -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 14 135.596 123.933

Otros pasivos no financieros, corrientes 13 161.364 197.454

Total pasivos corrientes 350.499 403.785

 

Pasivos no corrientes:

Pasivos por impuestos diferidos 7 84.713 84.429

Total pasivos no corrientes 84.713 84.429

Total pasivos 435.212 488.214

 

Patrimonio neto:

Capital pagado 15 1.090.460 1.090.460

Otras reservas 15 (26.597) (26.597)

Ganancias acumuladas 15 1.361.526 923.731

Total patrimonio neto 2.425.389 1.987.594

Total pasivos y patrimonio neto 2.860.601 2.475.808

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

al 30 de septiembre de 2020 y 2019

2020 2019

Notas M$ M$

 

Ingresos de actividades ordinarias 17 2.347.375 2.303.527

Costos de ventas 18 (1.200.770) (1.267.346)

Ganancia bruta 1.146.605 1.036.181

 

Gastos de administración 19 (246.944) (320.302)

Otras ganancias 9.544 7.263

Ingresos financieros (1.990) 3.045

Costos financieros (3.038) (1.494)

Resultados por unidades de reajuste 7.709 9.508

Ganancia antes de impuesto 911.886 734.201

Impuesto a las ganancias 7 (239.491) (190.077)

Ganancia del ejercicio 672.395 544.124

������������������������������������������� ����������������������������������
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al 30 de septiembre de 2020 y 2019

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 - - 672.395 672.395 672.395

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

Total de cambios en el patrimonio - - 437.795 437.795 437.795

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)

Cambios en Patrimonio

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

Cambios en Patrimonio

2.425.389 2.425.389Saldo final período actual 30.09.2020 1.090.460 (26.597) 1.361.526

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

al 30 de septiembre de 2020 y 2019

2020 2019

M$ M$

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 3.861.483 3.452.286

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.815.647) (1.567.411)

Otras salidas de efectivo (333.635) (1.043.767)

712.201 841.108

 

Incorporación de activos fijos - (62.463)

- (62.463)

Préstamos recibidos de entidades relacionadas - 406.751

Dividendos pagados (234.600) (1.212.901)

(234.600) (806.150)

 

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 733.757 56.351

477.601

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

Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de financiación

Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de inversión

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

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

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

(27.505)

������������������������������������������� ����������������������������������
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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. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a 
COVID-19 (enmiendas a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 
1 de junio de 2020. 
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a) Estructura de Activos y Pasivos

Los principales Indicadores Financieros al 30 de Septiembre 2020 y  31 de Diciembre de 2019,  son los siguientes:

Activos

M$ % M$ %

Corriente 1.669.982 58,38% 1.266.979 51,17%

No Corriente 1.190.619 41,62% 1.208.829 48,83%

Total Activos 2.860.601 100,00% 2.475.808 100,00%

Pasivos

M$ % M$ %

Corriente 350.499 12,25% 403.785 16,31%

No Corriente 84.713 2,96% 84.429 3,41%

Subtotal 435.212 15,21% 488.214 19,72%

Patrimonio 2.425.389 84,79% 1.987.594 80,28%

Total Pasivos y Patrimonio 2.860.601 100,00% 2.475.808 100,00%

b)  Análisis utilidades del ejercicio:

c) Análisis del Estado de Flujo de Efectivo

Actividades de la operación

Actividades de financiación

d) Principales fuentes de financiamiento:

El  flujo  neto  por  actividades  de financiamiento  de M$ (234.600.-), se debe a pago de Dividendos.

Análisis Razonado de los Estados Financieros

Los activos y pasivos se presentan valorizados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS-NIIF) y a normas e

instrucciones específicas de la Comision para el Mercado Financiero. En consecuencia, se estima que no deberían existir diferencias

significativas entre el valor económico o de mercado y su valor libro.

La utilidad de la Administradora, al 30 de septiembre de 2020 alcanzó los M$ 672.395.- cifra mayor a la obtenida al 30 de septiembre de 2019,

la cual fue de M$ 544.124-. Los resultados obtenidos se debieron, principalmente, a un aumento en los ingresos por comisiones cobradas al Fondo

Cimenta Expansión cuyo efecto  fue de M$ 43.848.- y una disminucion en los gastos de administración,  a septiembre de 2020, de M$ (73.358).- 

El flujo neto de las actividades de la operación fue de M$ 712.201.- y corresponde, principalmente a la recaudación de comisiones cobradas al

Fondo de Inversión Cimenta Expansión por M$ 3.861.483.-,  y a pagos realizados, a proveedores por M$ (3.149.282.-)

La Administradora no ha necesitado de financiamiento externo, para cumplir con sus obligaciones, las cuales son cubiertas por los flujos

generados por el negocio.

30-09-2020 31-12-2019

30-09-2020 31-12-2019



e) Indicadores Financieros

Los principales Indicadores Financieros, al 30 de septiembre de 2020 y 31 de Diciembre 2019 son los siguientes:

30-09-2020 31-12-2019

Liquidez

Liquidez corriente Veces 4,76 3,14

(activo corriente / pasivo corriente)

Razón acida Veces 2,09 0,63

(Efectivo y equivalentes al efectivo / pasivo corriente)

Endeudamiento

Razón de endeudamiento % 17,94% 24,56%

(total pasivo  / patrimonio)

Pasivo corriente / pasivo total % 80,54% 82,71%

Pasivo no corriente / pasivo total % 19,46% 17,29%

Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio anualizada % 54,17% 63,40%

(Utilidad (pérdida) neta / patrimonio Inicial)

Valor libro acción $ 12.126,95 9.394,72

Acciones suscritas y pagadas 200.000 211.565

f) Riesgos de la actividad

 Los  Riesgos  asociados a la actividad  desarrollada  por  la  Administradora están descritos  en  la  Nota N°3, 

"Gestión  de  Riesgo y Control Interno" de los Estados Financieros.


