
 
 

. 
 

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

������������
�
��������
�����������
����
�����
�������������������
����
���
����
��� ����������!������"#  �
�
�
�
�



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

��
��
����
� ����������!������"#  �

 
� $%&�
�����
�
�
�������������������
����
���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������
�
�������
�
����	
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������
��������	����������	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������	�	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����
�
�
�



 
 

 

�
�������������������
����
���
���
�
�
"����#����	��	��	
���$�	��������	��������%�	�	
����&��
�����'�	���(��
��������

��	���������)����
�*	�)"%#"&�#�"��
�
+����������������������������	�	
���������	�������)����
�*	�)"%#"&�#�"��,
����-.��
�	��������
�	��������/�0���
����	��	��������	
����	���������������
����������1��&���������������������������&����

��������	����������	���	����������������������
�����0��������	������������������-��0�������	*��	�����
��
2�����	������	�����������.��
���
�	����������	���
��������������	������
�����������
�
'����
��!�����������������
�������	
�������������������
�
�������
3������	����
�*	��������	�����������������
�*	�������	��
�*	��4�	������������������������	�	
�����
����
�����
�	������������
��	�������	����
�*	���	�	
�����������
������	�����������
�*	���	
����������
�������
��	�������	��������)�	�������
��	������#�������*	�����#�������%�	�	
����,)5�"##6%/�������
�����
��	����������
�����������#����	��	��	
���$�	��������	��������%�	�	
�����,#7$�%/&���.�
����
����
�	�����	��	��0����������	����
�*	�������	*�	�
�������������������������
�*	������������
��	�	
����������������������	���
������&�����������������������
�
'����
��!�������������������
�����������	����������
�	�������	��8������	�����	�*	����������������������	�	
�����
�	�������	�
	������������.�&����
������������4��������
�����
�	�����������6	��	�
��	��������"�����.���(�
2���
	������8���	�0���
���������
�	��0������	����9��
��&���.�
����0������	���0�������������������
����
���������.����������	������������4�	���������������������������	�	
��������:	���������������
���	���
���������
�
7	��������.�������
�����
������
������	������������	�������	
������������.�������������	����������
�����
��	����	���������������	�	
�������3�����
������	��������

��	���������	��	��������
�������������&�
�	
����	������������
�*	��������������������������	���
������������������������	�	
���������������
������������"��2�
�������������
�*	����������&�����������
�	���������
�	�����	��	�������	����������
�����
�*	������������������	�	
������������	�����&�
�	������	��������-��������
������	�������������.��
0������	������������	�����
�
�	���	
���&�����	�������8������	�����	�*	������������
������������

�	�����	��	���������	�������7	��������.�������9	��	
������	��������
�*	�����������������������
���.��
���
�	������������4��������������������
��	���
�	�������2�
2�������������	����
�*	&���.�
�������
������
�*	�����������	��
�*	���	���������������������	�	
������	����
�	��	����)�	���������0���	������
������.��
�	���	�������	
������������.������
��	��������
�������������
��	���	��������4�	���������
�����	���	���������	�*	��



 
 

�
 

"����#����	��	��	
���$�	��������	��������%�	�	
����&��
�����'�	���(��
��������

��	���������%�	�	
����)"%#"&�#�"��
;:��	����
�
�
(��
�	
�
�	�	���������	�*	&���������������	�	
���������	��	��4�	������	��&��	���������������
����������	���&�
��������
�*	���	�	
�������)����
�*	�)"%#"&�#�"��,
����-.��
�	���������	��������/������������
������
����1������������������������������
��	����������������������
������������-��0�������	*��	�������
2��&����

�	��������
�	�����������
�*	���	
�����������������
��	�������	��������)�	�������
��	������#�������*	�
����#�������%�	�	
����,)5�"##6%/������������
��	����������
�����������#����	��	��	
���$�	�������
�	��������%�	�	
�����,#7$�%/���
 
)���������
��!�������
3�������������	�	
��������:	�������������
�	��������
�	�����������
�*	���	
�����������������
��	���
����	��������)�	�������
��	������#�������*	�����#�������%�	�	
����,)5�"##6%/������������
��	���
�������
�����������#����	��	��	
���$�	��������	��������%�	�	
�����,#7$�%/��;������	����&�����
����������	�	
�����	�����:	�����-���������0���	���	�����9	���������4�����
�	���
2����:
��
���

�	������� 
 
(��������
����
3�������������	�	
��������)����
�*	�)"%#"&�#�"��,
����-.��
�	���������	��������/&�
�	�����	����*	�
�	�����
����-.�������������������������������9������������
���
�*	&�2�	���������������<	�
���	���
�������
��������	�������=������	����������
�	�����
�*	&�����������&������������������	
��	����	������
������������	�	
�������3��)����-.��������������������������	�	
�����
�	���������&�����
��������	�����
����������	�	
�������	
����������0����	
����	�����
������������������������,
����-.����	�����
���������
)����
�*	����	�����������������������
��
�	�����������������
��	��/���)�	������	��������	��
�	����
�*	�����������
�*	���	�	
��������$���&���.�
��������������������������������
��	���������������
���
����&���������������	�	
��������)����
�*	�)"%#"&�#�"��,
����-.��
�	���������	��������/�����	�
�����.�����	�
�	��	���
�	���������������	�	
�����
�	�������������)����
�*	�)"%#"&�#�"�����������������
 
 
 
 
'��9�%
������	���"����
)�	�����;<���
��"����4����
)�	9����������
�
;*��4����������������1����%6$���
>�	
������1�����������������1���
�
?��������@�&111����3����A������
��2�������
�	
�������	��������	���
�
� ������4������1���



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

)���
���&�
�����
� ����������!������"#  �*�"# #�
 
���������	
��
�		���
�	�������������


3���	�������	�������	�����������������������	�	
�����
�
��

 

�
Nota 2011 2010

ACTIVOS
Participaciones en el capital de otras empresas 3 7.055.649.615¢      6.177.635.400¢        

TOTAL DE ACTIVOS 7.055.649.615¢      6.177.635.400¢        

PATRIMONIO
Capital social

Capital pagado  4-a 5.567.500.000¢      4.877.500.000¢        
Reservas patrimoniales 1-i 393.288.471          336.887.760            
Resultados acumulados de periodos anteriores 23.247.640            80.283.665              
Resultado del periodo 1.071.613.504       882.963.975            

TOTAL DEL PATRIMONIO 7.055.649.615¢      6.177.635.400¢        

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador
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�
Nota 2011 2010

Otros ingresos de operación
Por ganancia por participaciones en el capital de otras empresas 6 1.128.014.215¢  929.435.765¢   
Total otros ingresos de operación 1.128.014.215    929.435.765     
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD 1.128.014.215    929.435.765     

RESULTADO DEL PERIODO 1.128.014.215¢  929.435.765¢   

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador
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Resultados
Capital Reservas acumulados al Total

Nota social patrimoniales principio del periodo patrimonio

Saldos al 1 de enero de 2010 4.227.500.000¢         290.415.970¢          1.230.283.665¢   5.748.199.635¢             
Emisión de acciones 4-b 650.000.000              -                               (650.000.000)      -                                     
Dividendos  por periodo 2009 4-c -                                 -                               (500.000.000)      (500.000.000)                 
Resultado del periodo 2010 -                                 -                               929.435.765        929.435.765                  
Reservas legales y otras reservas estatutarias 1-i -                                 46.471.790              (46.471.790)        -                                     
Saldos al 31 de diciembre de 2010 4.877.500.000           336.887.760            963.247.640        6.177.635.400               

Saldos al 1 de enero de 2011 4.877.500.000           336.887.760            963.247.640        6.177.635.400               
Emisión de acciones 4-b 690.000.000              -                               (690.000.000)      -                                     
Dividendos  por periodo 2010 4-c -                                 -                               (250.000.000)      (250.000.000)                 
Resultado del periodo 2011 -                                 -                               1.128.014.215     1.128.014.215               
Reservas legales y otras reservas estatutarias 1-i -                                 56.400.711              (56.400.711)        -                                     

Saldos al 31 de diciembre de 2011 5.567.500.000¢         393.288.471¢          1.094.861.144¢   7.055.649.615¢             

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador
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2011 2010
Flujo de efectivo de las actividades de operación

Resultados del período 1.128.014.215¢  929.435.765¢      
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos

Participación en la utilidad neta de subsidiarias (1.128.014.215)   (929.435.765)       
Variación  en los activos (aumento), o disminución

Participación en el capital de otras empresas 250.000.000       500.000.000        
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 250.000.000       500.000.000        
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento
    Pago de dividendos (250.000.000)      (500.000.000)       
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento (250.000.000)      (500.000.000)       

Efectivo y equivalentes al 1 de enero -                          -                           

Efectivo y equivalentes al 31 de diciembre 1-g -¢                        -¢                         

Mauricio Gómez P.
Representante Legal

Ronald Cerdas S.
Contador
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2011 2010
Activos:
Participaciones en otras empresas:
Financiera CAFSA, S.A. 3.143.929.174¢          2.725.354.730¢     
Arrendadora CAFSA, S.A. 3.911.720.441            3.452.280.670       
Total activos 7.055.649.615¢          6.177.635.400¢     
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2011 2010

Utilidad neta 1.128.014.215¢      929.435.765¢         
Utilidad neta disponible para accionistas comunes          1.071.613.504             882.963.975 
Cantidad promedio de acciones comunes 5.222.500.000        4.552.500.000        
Utilidad básica por acción                        0,205                        0,194 
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Financiera CAFSA, S.A. 318.574.444¢             369.639.074¢        
Arrendadora CAFSA, S.A. 809.439.771               559.796.691          
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2011 2010

Impuesto sobre la renta esperado 338.404.265¢             278.830.730¢        
Menos:
Ingresos no gravables               (338.404.265)          (278.830.730)

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 Total

 Activos 

Participación en el
capital de otras empresas -¢                   -¢                 -¢                   -¢                 -¢                     -¢                   7.055.649.615¢      -¢                       7.055.649.615¢      
Total de activos -¢                   -¢                 -¢                   -¢                 -¢                     -¢                   7.055.649.615¢      -¢                       7.055.649.615¢      

 Vencido más 
de 30 días 
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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 Total

 Activos 

Participación en el
capital de otras empresas -¢                   -¢                 -¢                   -¢                 -¢                     -¢                   6.177.635.400¢      -¢                       6.177.635.400¢      
Total de activos -¢                   -¢                 -¢                   -¢                 -¢                     -¢                   6.177.635.400¢      -¢                       6.177.635.400¢      

 Vencido más 
de 30 días 
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2011 2010

i. Retorno sobre el activo (ROA): 15,99% 15,05%
ii. Retorno sobre el capital (ROE): 20,26% 19,06% 
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