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Financiera Cafsa, S.A. 
Balance general 
31 de diciembre de 2007 y 2006 
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Financiera Cafsa, S.A. 
Estado de resultados 
31 de diciembre de 2007 y 2006 
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Financiera Cafsa, S.A. 
Estado de cambios en el patrimonio 
31 de diciembre de 2007 y 2006 
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Financiera Cafsa, S.A. 
Estado de flujos de efectivo 
31 de diciembre de 2007 y 2006 
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