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2002002002009999    
M$M$M$M$    

    
2002002002008888  
M$M$M$M$    

ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS  

    

Total Activos Circulantes Total Activos Circulantes Total Activos Circulantes Total Activos Circulantes       10.673.62310.673.62310.673.62310.673.623    10.985.01410.985.01410.985.01410.985.014  

 

Disponible 512 391

Deudores varios (neto) 464.202 442.341

Impuestos por recuperar 809 0

Gastos pagados por anticipado 48.496 224.496

Impuestos diferidos  14.071 72.455

Otros activos circulantes 10.145.533 10.245.331

 

Total Activos FijosTotal Activos FijosTotal Activos FijosTotal Activos Fijos 112.379.537112.379.537112.379.537112.379.537    117.438.645117.438.645117.438.645117.438.645  

 

Construcciones y obras de infraestructura 156.876.246 156.860.053

Maquinarias y equipos 106.344 222.436

Otros activos fijos 8.220 0

Depreciación (menos)  (44.611.273) (39.643.844)

    

Total Otros ActivosTotal Otros ActivosTotal Otros ActivosTotal Otros Activos 9.069.0169.069.0169.069.0169.069.016    7.325.6117.325.6117.325.6117.325.611  

 

Deudores de largo plazo 364.514 354.502

Intangibles 11.106 10.929

Amortización (menos) (10.253) (8.987)

Otros 8.703.649 6.969.167

    

TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TOTAL ACTIVOS  132.122.176132.122.176132.122.176132.122.176    135.749.270135.749.270135.749.270135.749.270  
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2002002002009999  
M$M$M$M$ 

2002002002008888  
M$M$M$M$ 

PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS Y PATRIMONIO   

Total Pasivo CirculanteTotal Pasivo CirculanteTotal Pasivo CirculanteTotal Pasivo Circulante    6.307.1976.307.1976.307.1976.307.197    6.197.7886.197.7886.197.7886.197.788  

Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras a corto plazo 348 507
Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras largo plazo-porción corto plazo 5.921.763 5.615.060
Cuentas por pagar 201.185 299.286
Acreedores varios 4.472 473
Documentos y cuentas por pagar empresas 
relacionadas 12 0
Provisiones 63.848 129.410
Retenciones 78.284 105.089
Impuesto a la renta 1.526 15.538
Ingresos percibidos por adelantado 35.759 32.425

Total Pasivo Largo PlazoTotal Pasivo Largo PlazoTotal Pasivo Largo PlazoTotal Pasivo Largo Plazo 72.505.90572.505.90572.505.90572.505.905    77.207.12177.207.12177.207.12177.207.121  

Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras 67.960.984 72.784.769
Acreedores varios largo plazo 4.273 0
Provisiones largo plazo 3.739.244 3.554.037
Impuestos diferidos a largo plazo 538.863 585.177
Otros pasivos a largo plazo 262.541 283.138

Total PatrimonioTotal PatrimonioTotal PatrimonioTotal Patrimonio 53.309.07453.309.07453.309.07453.309.074    52.344.36152.344.36152.344.36152.344.361  

Capital pagado 71.250.456 72.406.213
Pérdidas acumuladas (menos) (20.061.853) (19.368.919)
Utilidad (pérdida) del ejercicio 2.120.471 (692.933)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 132.122.176132.122.176132.122.176132.122.176    135.749.270135.749.270135.749.270135.749.270  
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2002002002009999    
M$M$M$M$        

2002002002008888    
M$M$M$M$    

              

Resultado de explotación Resultado de explotación Resultado de explotación Resultado de explotación  5.068.3675.068.3675.068.3675.068.367    3.846.5423.846.5423.846.5423.846.542  

         

Margen de explotación Margen de explotación Margen de explotación Margen de explotación  5.742.1925.742.1925.742.1925.742.192    5.261.3475.261.3475.261.3475.261.347  

         

Ingresos de explotación 13.118.012   13.201.494

Costos de explotación (menos) (7.375.820)   (7.940.147)

Gastos de administración y ventas (menos) (673.825)   (1.414.805)

         

Resultado fuera de explotación Resultado fuera de explotación Resultado fuera de explotación Resultado fuera de explotación  ((((2.945.4512.945.4512.945.4512.945.451))))    ((((4.513.2044.513.2044.513.2044.513.204))))  

         

Ingresos financieros 445.956   919.588

Otros ingresos fuera de la explotación  22.466   5.617

Gastos financieros (menos)  (3.710.872)   (4.363.245)

Otros egresos fuera de la explotación 
(menos)  (99.266)   (85.499)

Corrección monetaria  396.265   (989.665)

         

Resultado antes de impuesto a la renta e Resultado antes de impuesto a la renta e Resultado antes de impuesto a la renta e Resultado antes de impuesto a la renta e 
ítemsítemsítemsítems    extraordinarios extraordinarios extraordinarios extraordinarios  

2.122.9162.122.9162.122.9162.122.916    ((((666.662666.662666.662666.662))))  

         

Impuesto a la renta  (2.445)   (26.271)

         

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIOUTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIOUTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIOUTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO   ((((2.120.4712.120.4712.120.4712.120.471))))    ((((692.933692.933692.933692.933))))  

�
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2009200920092009  
M$M$M$M$    

  

2008200820082008  
M$M$M$M$    

 
FLUJO NETO POR OPERACIÓN FLUJO NETO POR OPERACIÓN FLUJO NETO POR OPERACIÓN FLUJO NETO POR OPERACIÓN     6.255.6916.255.6916.255.6916.255.691    5.105.5415.105.5415.105.5415.105.541  
     

Recaudación de deudores por venta 13.028.865 13.170.981
Otros ingresos percibidos 1.264.543 1.225.009
Pago a proveedores y personal (menos) (2.764.230) (3.470.954)
Intereses pagados (menos) (3.922.885) (4.228.974)
Impuesto a la renta pagado (menos) (16.834) (12.417)
Otros gastos pagados (menos) (337.915) (280.477)
Impuesto al valor agregado y otros similares 
pagados (menos)  (995.853) (1.297.627)
     

FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO     ((((5.701.1455.701.1455.701.1455.701.145))))    ((((3.729.5593.729.5593.729.5593.729.559))))  
     

Repartos de capital (menos) (1.155.745) 0
Pago de préstamos (menos) (4.451.027) (3.633.069)
Otros desembolsos por financiamiento (menos) (94.373) (96.490)
     

FLUJO NETO POR INVERSION FLUJO NETO POR INVERSION FLUJO NETO POR INVERSION FLUJO NETO POR INVERSION ((((558.975558.975558.975558.975))))    (1.380.434)(1.380.434)(1.380.434)(1.380.434)  
     

Venta de activo fijo 42.347 0
Incorporación de activos fijos (menos) (46.356) (139.376)
Inversiones en instrumentos financieros (554.966) (1.241.058)
     

FLUJO NETO TOTAL DEL FLUJO NETO TOTAL DEL FLUJO NETO TOTAL DEL FLUJO NETO TOTAL DEL PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO  ((((4.4294.4294.4294.429))))    ((((4.4524.4524.4524.452))))  
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo 
equivalente  4.550 3.710
  
VARIACION NETA DEL EFECTIVO VARIACION NETA DEL EFECTIVO VARIACION NETA DEL EFECTIVO VARIACION NETA DEL EFECTIVO     
Y EFECTIVO EQUIVALENTE Y EFECTIVO EQUIVALENTE Y EFECTIVO EQUIVALENTE Y EFECTIVO EQUIVALENTE  121121121121    (742)(742)(742)(742)  
          
SALDO INICIAL DE EFECTIVOSALDO INICIAL DE EFECTIVOSALDO INICIAL DE EFECTIVOSALDO INICIAL DE EFECTIVO  
Y EFECTIVO EQUIVALENTEY EFECTIVO EQUIVALENTEY EFECTIVO EQUIVALENTEY EFECTIVO EQUIVALENTE      391391391391    1111....133133133133  
     

SALDO FINAL DE SALDO FINAL DE SALDO FINAL DE SALDO FINAL DE EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO  
Y EFECTIVO EQUIVALENTEY EFECTIVO EQUIVALENTEY EFECTIVO EQUIVALENTEY EFECTIVO EQUIVALENTE      512512512512    391391391391  
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2009200920092009  
M$M$M$M$    

     

2002002002008888  
M$M$M$M$    

 

Utilidad (Pérdida) Utilidad (Pérdida) Utilidad (Pérdida) Utilidad (Pérdida) del ejerciciodel ejerciciodel ejerciciodel ejercicio  2.120.4712.120.4712.120.4712.120.471    ((((692.933692.933692.933692.933))))  

Resultado en ventas de activosResultado en ventas de activosResultado en ventas de activosResultado en ventas de activos      0000    0000  

     

Cargos (abonos) a resultado que no Cargos (abonos) a resultado que no Cargos (abonos) a resultado que no Cargos (abonos) a resultado que no 
representan flujo de efectivo representan flujo de efectivo representan flujo de efectivo representan flujo de efectivo  

4.423.2214.423.2214.423.2214.423.221    7.088.9377.088.9377.088.9377.088.937  

     

Depreciación del ejercicio 5.044.724 5.142.099
Amortización de intangibles 1.267 2.120
Castigos y provisiones 31.934 955.053
Corrección monetaria neta (396.265) 989.665
Diferencia de cambio neta (258.439) 0
     

Variación de activos que afectan al flujo de Variación de activos que afectan al flujo de Variación de activos que afectan al flujo de Variación de activos que afectan al flujo de 
efectivo (aumentos) disminuciones efectivo (aumentos) disminuciones efectivo (aumentos) disminuciones efectivo (aumentos) disminuciones  

(275.366)(275.366)(275.366)(275.366)    ((((1.086.8671.086.8671.086.8671.086.867))))  

Otros activos   (275.366) (1.086.867)

Variación de pasivos que afectan al flujo de Variación de pasivos que afectan al flujo de Variación de pasivos que afectan al flujo de Variación de pasivos que afectan al flujo de 
efectivo aumentos (disminuciones) efectivo aumentos (disminuciones) efectivo aumentos (disminuciones) efectivo aumentos (disminuciones)  

(12.635)(12.635)(12.635)(12.635)    (203.596)(203.596)(203.596)(203.596)  

Cuentas por pagar relacionadas con el 
resultado de la explotación  (13.284) (31.952)
Intereses por pagar 69.821 (213.132)
Impuesto a la renta por pagar (neto) (14.337) 13.755
Otras cuentas por pagas relacionadas con el 
resultado de explotación (54.835)
Impuesto al valor agregado y otros similares 
por pagar (neto)  27.733

Flujo neto originado por actividades de la Flujo neto originado por actividades de la Flujo neto originado por actividades de la Flujo neto originado por actividades de la 
operación operación operación operación  

6.255.6916.255.6916.255.6916.255.691    5.105.5415.105.5415.105.5415.105.541  
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