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Nota 2012 2011

ACTIVOS
Participaciones en el capital de otras empresas 3 ¢ 7,219,671,972 ¢ 6,469,991,305
TOTAL DE ACTIVOS 7,219,671,972 6,469,991,305

PATRIMONIO
Capital social

Capital pagado  4-a 6,182,500,000 4,877,500,000
Reservas patrimoniales 1-i 393,288,471 336,887,760
Resultados acumulados de períodos anteriores 29,861,145 713,247,639
Resultado del período 614,022,356 542,355,906
TOTAL DEL PATRIMONIO ¢ 7,219,671,972 ¢ 6,469,991,305
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�
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� A	������!
#�/�9��� 6�	�������	�����
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Nota 2012 2011
Otros ingresos de operación
Por ganancia por participaciones en el capital de otras empresas 6 ¢ 614,022,356            542,355,906 
Total otros ingresos de operación 614,022,356      542,355,906      
RESULTADO OPERACIONAL NETO ANTES DE 
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA 
UTILIDAD 614,022,356      542,355,906      
RESULTADO DEL período ¢ 614,022,356      542,355,906      
�
�
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� A	������!
#�/�9��� 6�	�������	�����
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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        963,247,639        6,177,635,399     
Dividendos  por período 2010 4-c -                           -                           (250,000,000)       (250,000,000)       
Resultado del período 2011 -                           -                           542,355,906        542,355,906        
Saldos Al 30 de Junio de 2011 4,877,500,000     336,887,760        1,255,603,545     6,469,991,305     

Saldos al 1 de enero de 2012 5,567,500,000     393,288,471        1,094,861,145     7,055,649,616     
Emisión de acciones 4-b 615,000,000        -                           (615,000,000)       -                           
Dividendos  por período 2011 4-c -                           -                           (450,000,000)       (450,000,000)       
Resultado del período 2012 -                           -                           614,022,356        614,022,356        
Saldos Al 30 de Junio de 2012 ¢ 6,182,500,000     393,288,471        643,883,501        7,219,671,972     
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Nota 2012 2011

Flujo de efectivo de las actividades de operación
Resultados del período ¢ 614,022,356           542,355,906           

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos
Participación en la utilidad neta de subsidiarias (614,022,356)          (542,355,906)          

Variación  en los activos (aumento), o disminución
Participación en el capital de otras empresas 450,000,000           250,000,000           

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 450,000,000           250,000,000           
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento
    Pago de dividendos (450,000,000)          (250,000,000)          

(450,000,000)          (250,000,000)          

Efectivo y equivalentes al 01 de enero -                          -                          
Efectivo y equivalentes al 30 de Junio 1-g -                          -                          

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento
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�����
��������#���	�������� 3�������%��������	�����	�����	������$���������
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�������$�����$���*	�����#	��
�� �����
����	����	�	�	���	%<������	��������
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GGG��	��	���������()����'��������)������	�#������	��
������# ���������
������	������7�������	�����������)��������#D��#	�������7��	'	��	�����	�������
��%����� ��������� 	,���



����������	
�����
����


!��#��$%�
����������	��"


)����
�
���
�������
��	�	������

��
��
��	��
��
����
'
����


 

H�

�
-	�������	������	��� �	��
���������	������	��;�<$�	%����	����������	�����(B�*�(����-	�

�� �	��
�����������# ��	�������	'����	��#D������	'�����������
�
-�����	������	�������*�������	������� ���	������������?�$��	�����	��#���	��	�����	�

6� 3����	�������	�6��	��
�
��� E	��� 	�	��	� �� 	�	��
�����������	������	�������

�
-�����	������	�������+	������ �� 	�	�������	�������	����� ����������&	���$�

��&�	#���	��	��*���#	��%	����	�����#����	� ���������'�1	���	�����
�� ��%���
�����������#	����	������*� ���	��� ������������	�!����	�����
�����	�������	�����	����F!�����

�
��� 9	����� 	�������������	 ��	�������	���# ���	��
�

=	��	��
�������%�������� �����#<������ 	����� 	��
�� 	���#��	��
�

�� �������������
�

-	���������	��	�����	.����	���# 	�,	�������	�	�� ���	��� �	��
�������
���������������	����	��� �	��
�$���������� ��������������������$� 	�	�
���������	�� �,���	�����	�����	��*� ��	��%	������	���# 	�,	�$� 	�	��������
����������������	��	���%��	������9�����������&��	�����������	������	�������
������ ������	���	����%����������������������	��	�$�%	��	�	�� �����#<������
 	����� 	��
�� 	���#��	��*��������#	�������	�	��

�
���()����'��������)���*��)��$�������	������	������������*����	����%�����������
�	����&���������������	��	���

�
�

1#����
� I����

 	����� 	��
��
���	�����	������$������ � �))I�
������	��	������$������ � �))I�

�
���������������	�	���	��/	��
������	� 	����� 	��
�������	���# ���	����� ������	�
���������	�����������	�����#���&�����*�&	���� ����%�������� ��#	���������
���	�����	���

�
��� A���	�����	�'��	�

�
�� ���������	��	���	���	
����	���

�
-��	���%��*� 	��%��#	�����������#���	�����	�'��	������%�������	�
������	��	��	�	�����	#��� ��%	���������	��	����+	������	�	����&����	�$����
���� ��
�����	.����	����	��	�����������	�	������	#�������	���	�#�����
	���	�	����-	����	��	����������#���	�����	�'��	�������	�����	�������	�����
��%�����	��	��	���	�	������	#���.��� ��%	������������	�����+	������	��
��	��	���������-	��&	�	���	��� <����	�� ����%����
�����#���	�����	�'��	�
��������'	�	������	������	������&������&	�������	������� �����������	�����
�	#��������

�



����������	
�����
����


!��#��$%�
����������	��"


)����
�
���
�������
��	�	������

��
��
��	��
��
����
'
����


 

5�

��� E	��� 	�	��	� �� 	�	��
�����������	������	�������
�

-�����	������	�������+	������ �� 	�	���������	��	�������%	����	/�	���� 	�	����
	���%����� ������� 	�	��	�%���	���-������	���%��*� 	��%�����	�������*���
���	������������&����	��	�������	#���/	����	������+���
������-	�� �,���	�����
���	�����	�����+	��	 ���	�������#	�������������

�
��� 2�����#��������	�������

�
���������#�������#��������	�������	���	�.���������	��.�����&�������	���%�

���	�����������	��# 	�,	�*�	��	�%�/���� 	��%����	�������������#����
 	���#��	�������	��# 	�,	���-��������#��������	������������*���	�������*�
��� �������	�����

�
��� �������������

�
-��������#�������&��	��������	.������.����	��� �	��
��#	�������������
 � 
�������&����	��������	�������������� �	/��
�
-��	���%����� ������� 	�	��	�%���	����	.������	���%�����	�������.��������
+	��#	������� 	�	���&��	�$���+	��������&��	��� ���	��� �	��
��������
�����������/	�������%	��	�#	�������+	��	����%����#������
�
���� �	�������	����

�
-	��� �	��
������������	���%����� ������� 	�	��	�%���	�������##�������
.�������# �#����	�	�.�������	����	���%������ 	����������	����+	$���	�.�����
&	�	���	�� <����	���&��	�	��������	#����������%	����	/�	����������	���%��
���������������� 	���#�����-	����� ��
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&	�	���	��*J� <����	�� ���	#����������%	����	/�	��������	����%�����������
����������%����
��	������$��	����	���������&����	�����������	����
�
-��	���%��#	��������+	��	����%����#����$���� �<��	#��*������	�� �����	��
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����&3��
����� ��	��

�
����� �	������
�
-��������#��������	����������#����������	�#�����	��%	���'���$�.��������*�����
����������	��	���
���
�
9�������	��������#����������	�$��������	���%����� ������� 	�	��	�%���	����
#�����	��%	����	/�	���$������*�����������������	��	���
��#�����	��
 <����	�� �����������
�
>������	���%��*� 	��%�����	�����������&��	����$� �<��	#��*������	�� ��
���	����&��	��$�����#�����	������	#���/	�$�#�����	�� <����	�� ��
������������	�.����� ��#	�������������������*��������%	����������������
������#�������	���	��*����	#���/	����%D����	����&���J&	������	�������
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�� � !����������	��	�������	�� �������"����	�
�
���%	����	/�	����������������#��������	�����������	�	������� ��������
#���	�����/	��	��	����+	����������	������	������$���������������	�.�����
�������
�� ������ ���������������	��	���
���
�
� � #�������$��%�������	��	�����	������	����	��
�
-	��&	�	���	��*� <����	�� ������	�� ����	�#�����	��
��������%	����	/�	����
������	���%����� ������� 	�	��	�%���	������������������	#�����������
 	���#���+	��	�.����	���%����
���������������������	�	$������*�##�����	�
 <����	��������������������	�����������	������������	������	�%���	$������
��� ����
��������	���%�����	������$��	�&	�	���	�� <����	�	��#��	�	�.������
������������� 	���#��������	��������	�����	�����������	����
�
� �� &�����	����� ��������	����
�
-	��	'	����	���%����	�����������	��/	���	����	��� �	��
�� ������������������
��������+������	���	����.�������#	��	��	���%���-�	���������������	���
��������+�����+	����������%�$����%�������������������������	�������� 	��%��
���	������$����������	������	'	���	��������.���	���

�
�&� ������%�*��.��%	����������������%�
�
-	��� �	��
���������	��#�������%�*��.��%	����������������%�����	�����������

��� �������	��������%������������	�������%����#������	����#������#������
���()����'��������)���*��)��$��	��� �	��
�����������.��%	����������������%��

�
�+� :�������������	���%��
�
���#������������������	���%������%��	�����	����+	�����	�	��	�	����&����	�$��������������

�����#��	�����+	*�	�&��	������	��
���������������:��+	�����	�������	��
�$����
����#	����#������� ��	�����������	���%���-	� <����	� ��������������������
��	������#����������������	��	���%�����������#������� ��	���$��	�� <����	�
�������������������	�����6�����	��� 	�	�	.������	���%����&����	���	�������

�
���#������� ��	����������	���%���.��%	���	��#���#D��	������������� �<�����

�# 	�	����� ������������%���	�������%	�������������� ��������%���	��.��%	���
	��%	���.������������������	��	���
��������*���	�� 	�����������%	���������
����� ����	��%	���	���	�����������'��*�����#��������������%��������.������
����%	����������������������	���%�*���������� ����
��	�����	���

�
��������� ��,�� ����������#���*�����#��������	� <����	� ����������*��	��

���#�����
����� ��������	���	���	'�����������'���%��	���	�����	��
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�����
���� �<�������	���&$�����	���&������%���	�	���	%<���������	�����������	����

�
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�
:������#��	������	���&���	��
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	��&�	�����7I�����	��������	������� �<������# �����������	�����	�	�����	������	�	�
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�'� 2# �����������	�����	�
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�� �����	�	'�
�

����# �����������	�����	�����������������# ���������#	��	� 	&	��������	�
����	�&�	%	���� 	�	����	�$������/	����	���	�	��%�&������	��	����+	������	�	����*�
��	�.��������	'��������������# �����	� 	&	�������� ����	�	���	����������

�
��� (��	����'�

�
����# ������������	��������������&����	����	������	��#<��� 	��%������	�	������
>	��#<������	 ���	� 	�	�	.����	�����������	����# �	�������������%	������������
����	���%�*� 	��%� 	�	�����������	�������*����%	����������/	��� 	�	�
 � 
���������	������:��	������������	���#	$��	�����������	����# �	�������
���������	��*	���	��#����������	����# �	����&�	%	�������	����	����������	�	�����
���������������#����# �����������������	����# �	�����������������	����	����
������	�D����������������� 	����	����������������F�� 	��%��������� ���# �����
�� ������	���	����������	���# �	��&�	%	���$�*����	���%��������� ���# �����
�� ������	���	����������	���# �	�������������
�
-��	���%�� ���# �������������������������
����	��������	���	�
 ��	�����	���	/�	������������	��/	��
�������()����'��������)���*��)��$��	�
�� �	��
����#	���������&����	�����&3��	���%�� 	��%� ���# �����������	�
����	��������$��#��# 	�,	������	��	�����%���	����
�

�K� F�����	���D���	� ��	���
��
�

-	�������	���D���	� ��	���
��#�����������# ��������	������	���������� ��,��
�� ��	��*��	�#��#	�����	����	���%��������	�������	����� ������ 	�	����
	�������	���#�������������� �#���� ����	�����	��������#��������
������	��
�����	�������	���

�
��� F������	������#	������

�
-	���#������	��
������	��� �	��
��+	�������	������3#����������#	������*�

�� ���������	���	������	���%��*� 	��%��*��	���%��	��
����� 	��%��
�����&�����$�	�� �� 	�	����������	������	���������-��������	�����	���� ������
������������	��������#	�������

�
��� �	����*���	��	���������� 	��������	���	�	��
�

���()����'��������)���*��)��$��	��� �	��
����#	��������	����*���	��	����������
 	��������	���	�	���
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�(� 9	����� 	��
���������	 ��	�������	���# ���	��
�

-	�� 	����� 	�������������	 ��	�������	���# ���	��������	��	���#���&����
�

2012 2011
Activos:
Participaciones en otras empresas:
   Financiera Cafsa, S.A. ¢ 3,328,726,545 2,986,846,783
   Arrendadora Cafsa, S.A. 3,890,945,427 3,483,144,522
Total activos ¢ 7,219,671,972 6,469,991,305

Al 30 de junio de  

�
� � � �
�B� 9	���#���
�

	� �	 ��	�����	��
�

���()����'��������)��$�����	 ��	�����	������� �	��
�������$�����$�	����/	��������
���5��7))�)))�	��������#�����*��#��	��%	�$��B�5HH�7))�)))������)�����	��
��	�������D���������	��*� 	&	�	����������	���	�$�������%	����#��	�����?���	�	�
	���
�$� 	�	������	�����?���5��7))�)))���?B�5HH�7))�)))��������)�����

�
�� 2����#���������	 ��	�����	���
�
����5����#	�/�����)��$� ��	���������	�������	�����	 ��
���������#���������	 ��	��

���	�� ��?��7�)))�)))$�#���	�����	��	 ��	��/	��
�����������	����	��#��	�	�����
 ��,���	��������������4����'��������)��$���&3���������1����4H5J�)J(�$����
����'�1	���	������� ��%���
�����������#	����	�����$��#����
��	�	 ��	��
��
����	�#��������	 ��	����

�
���)B����	���������)��$� ��	���������	�������	�����	 ��
���������#���������	 ��	��

���	�� ��?�4)�)))�)))$�#���	�����	��	 ��	��/	��
�����������	����	��#��	�	�����
 ��,���	�������������()����'��������)������?�4)�)))�)))$����������	�	��
��&����	�������	������
�� 	���#��	���#�������	��������'��������	���������
	����	�� 	�	��	 ��	��/	�������(���������#��������)��$���&3���������1����
4(�J)5J)H$��������'�1	���	������� ��%���
�����������#	����	�����$��#����
�
�	�	 ��	��
������	�#��������	 ��	����

�
�� :���������
�������%�������

�
����5����#	�/�����)��$�#���	����	���������	�������	�����	 ��
��	�����������
�����

��%�������������	��������	����	��#��	�	����� ��,���	��������� �����%	������
?B7)�)))�)))�

�
���)B����	���������)��$���	���	#���	������������	��������
��������������%�������� ���

?�7)�)))�)))$�������	��������	����	��#��	�	����� ��,���	����������
�
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�7� F�����	���D���	� ��	���
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�

����D���������	�������	���D���	� ��	���
������	�	�����	�������	�����	�	����������	����
	�������	���#������

�
����D������#	����#��	����	�������	�����	�����	���)��$�*�+	��<����������������7I�

	��	�������	������	�� 	�	��	������%	���&	�$��������������%	���	����������.���
	��������	��	���#	����?75(�(����(5��?7�7��(5����$��������)����*��	��	����	��
 �#�������	��������#��������������	��
�����	�������	������&�	��	��
7�5H7�)))�)))��B�5HH�7))�)))$��������)�����

�
������	��������	�������	���D���	� ��	���
������#���&����

�

2012 2011

Utilidad neta ¢                614,022,356                542,355,906 
Utilidad neta disponible para accionistas comunes

               583,321,238                515,238,111 
Cantidad promedio de acciones comunes

            5,875,000,000             4,877,500,000 
Utilidad básica por acción ¢                           0.099                           0.106 

Al 30 de junio de  

�
�
��� C������&����� �� 	����� 	��
���������	 ��	�������	���# ���	��
�

-��������&����� �� 	����� 	�������������	 ��	�������	���# ���	��������	��	���#�
��&����

� �

2012 2011

Financiera Cafsa, S.A. ¢ 184,797,370 161,492,054
Arrendadora Cafsa, S.A. 429,224,986 380,863,852

¢ 614,022,356 542,355,906

Al 30 de junio de  

�
�H� 2# �����������	�����	�
�

:��	����������	�-�*�����2# �����������	�6���	$��	��� �	��
������� ������	������
����	�	������	��	���������# �����������	�����	$� ����� ��,���������#�����
.������#��	����(����������#���������	�	�	���

�
���()����'��������)���*��)��$��	��� �	��
�����������
����������	����&�	%	����� 	�	�

�����������	���$���������������������	����# �	����.���&������������&���������
�# ������������	�����������-��	���%����������� ���# ������� ������	����	�
���������	���# �	���������������-�� 	��%����������� ���# ������� ������	��
��	����������	���# �	��&�	%	�����

�
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-	����������	����������&	��������# �����������	�����	�*����&	���.���������	�,	����	 ���	��
	��	��������	�����	��	�	�%�&����������# �����������	�����	�()I$����������	��#�
��&����

�

2012 2011

Impuesto sobre la renta esperado ¢                184,206,707                162,706,772 
Menos:
Ingresos no gravables               (184,206,707)               (162,706,772)
Impuesto sobre la renta ¢                                   -                                   - 

Al 30 de junio de  

�
�
-	��������	��������	���� ��������%��	���	������	�	����������# ������ ������	�	�� ��

�	��� �	��
�� �����	������#��	������(����������#����������))4$���)�)�*�
�)����

�
�

�5� ��#������	��
���������&��
�

-	��� �	��
�����D��� ����	�	����������������&������������$����#D���# ��	����$�����&�
���������$�����&������.����/$�����&��� �����	#��$��	�	���������<��*�����&����
#���	������������	��
�$�������	��	��	���#	����.����	��� �	��
��	�#������	�
������������������&���

�
	� 6���&�������.����/�

�
-	��� �	��
��#	��������������&������.����/�#,��#$�*	�.�������	���%������.�������

�	���������	�	����&	������������&��	�,�������:�����	������	�!������	�
���	�����	���	#�������	��/	���	���%���
�����������������'�����	��� �	��
�$�
����	�����.������ �������������.����#������������	�
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���()����'���������)��$�����	������� �	/��������	���%������	��� �	��
������#���&����
�

 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 ¢                   -                   -                   -                   -                   -                    -      7,219,671,972                    - 7,219,671,972     
Total de activos ¢                   -                   -                   -                   -                   -                    -      7,219,671,972                    -      7,219,671,972 �

�
�

���()����'��������)��$������	������� �	/��������	���%������	��� �	��
������#���&����
�

 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 ¢                     -                     -                     -                     -                     -                      -         6,469,991,305                       - 6,469,991,305       
Total de activos ¢                     -                     -                     -                     -                     -                      -         6,469,991,305                       -         6,469,991,305 �

�
�
�
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�

-�������	������������	�����	�� ������	��� ���	��� �	��
��������	��	���#���&����
�

2012 2011

i. Retorno sobre el activo (ROA): 8.50% 8.38%
ii. Retorno sobre el capital (ROE): 9.93% 11.12%

Al 30 de junio de  

�
�

��)� 1�	����.�����	�� �����6�&�	#�������	��%�	��	�����#	��
�����	�����	���������	���$�
&�� �*���&�#��	������	�������

�
���()����'��������)���*��)��$��	��� �	��
���� ������	��	����&����������	�$���&3�����
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