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Nota 2012 2011
Activo
Participaciones en el capital de otras empresas 3 ¢ 6,968,879,600 ¢ 6,412,816,418
Total de activo 6,968,879,600 6,412,816,418

Patrimonio 
Capital social

4-a 5,567,500,000 4,877,500,000
Reservas patrimoniales 1-i 393,288,471 336,887,760
Resultados acumulados de períodos anteriores 644,861,144 963,247,640
Resultado del periódo 363,229,985 235,181,018
Total del patrimonio ¢ 6,968,879,600 ¢ 6,412,816,418

Capital pagado  

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador �
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Nota 2012 2011
Otros ingresos de operación
Por ganancia por participaciones en el capital de otras empresas 6 ¢ 363,229,985    ¢      235,181,018 

Total otros ingresos de operación 363,229,985    235,181,018    
Resultado operacional neto antes de impuestos y 
participaciones sobre la útilidad 363,229,985    235,181,018    

Resultado del período ¢ 363,229,985    ¢ 235,181,018    

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador
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Resultados
Capital Reservas acumulados al Total

Nota social patrimoniales principio del período patrimonio

Saldos al 1 de enero de 2011 ¢ 4,877,500,000     ¢ 336,887,760        ¢ 963,247,640                ¢ 6,177,635,400     
Resultado del período 2011 -                           -                           235,181,018                235,181,018        
Saldos al 31 de marzo de 2011 ¢ 4,877,500,000     ¢ 336,887,760        ¢ 1,198,428,658             ¢ 6,412,816,418     

Saldos al 1 de enero de 2012 ¢ 5,567,500,000     ¢ 393,288,471        ¢ 1,094,861,144             ¢ 7,055,649,615     
Dividendos  por período 2011 4-c -                           -                           (450,000,000)               (450,000,000)       
Resultado del período 2012 -                           -                           363,229,985                363,229,985        
Saldos al 31 de marzo de 2012 ¢ 5,567,500,000     ¢ 393,288,471        ¢ 1,008,091,129             ¢ 6,968,879,600     

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador
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2012 2011
Flujo de efectivo de las actividades de operación

¢ 363,229,985        ¢ 235,181,018        
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

(363,229,985)       (235,181,018)       
Variación  en los activos (aumento), o disminución

450,000,000        -                           

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 450,000,000        -                           

Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento
(450,000,000)       -                           

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento (450,000,000)       -                           

Efectivo y equivalentes al 01 de enero -                           -                           
Efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre 1-g ¢ -                           ¢ -                           

Participación en la utilidad neta de subsidiarias

Participación en el capital de otras empresas

Pago de dividendos

Resultados del período

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador
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2012 2011
Activos
Participaciones en otras empresas
Financiera Cafsa, S.A. ¢ 3.253.297.383 2.806.438.861

Arrendadora Cafsa, S.A. 3.715.582.217 3.606.377.557

Total activos ¢ 6.968.879.600 6.412.816.418
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2012 2011

Utilidad neta ¢           363.229.985 ¢           235.181.018 
Utilidad neta disponible para accionistas comunes

          345.068.486           223.421.967 
Cantidad promedio de acciones comunes

       5.567.500.000        4.877.500.000 
Utilidad básica por acción ¢                      0,062 ¢                      0,046 
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2012 2011

Financiera Cafsa, S.A. ¢ 109.368.208 ¢ 81.084.131
Arrendadora Cafsa, S.A. 253.861.777 154.096.887

¢ 363.229.985 ¢ 235.181.018
�
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Impuesto sobre la renta esperado ¢           108.968.996 ¢             70.554.305 

Menos:
Ingresos no gravables         (108.968.996)           (70.554.305)

Impuesto sobre la renta ¢                              - ¢                              - 
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A la vista 1-30 días 31-60 días 61-90 días 91-180 días 181-365 

días
Mas 365 días Vencido 

más de 30 
días

Total

Activos

Participación en el
capital de otras empresas ¢                       - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                    - ¢     6.968.879.600 ¢                    - ¢ 6.968.879.600    
Total de activos ¢                       - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                    - ¢     6.968.879.600 ¢                    - ¢     6.968.879.600 
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A la vista 1-30 días 31-60 días 61-90 días 91-180 días
181-365 

días
Mas 365 días

Vencido 
más de 30 

días
Total

Activos

Participación en el
capital de otras empresas ¢                       - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                    - ¢     6.412.816.418 ¢                    - ¢ 6.412.816.418    
Total de activos ¢                       - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                   - ¢                    - ¢     6.412.816.418 ¢                    - ¢     6.412.816.418 
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2012 2011

i. Retorno sobre el activo (ROA): 5,21% 3,67%

ii. Retorno sobre el capital (ROE): 6,52% 4,82%
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