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Notas 31/12/2020 31/12/2019 ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 6.464.805.808 2.597.778.561 3.867.027.247 148,86%
Fondo de Liquidez 5 1.451.888.762 1.148.740.711 303.148.051 26,39%
Inventarios 6.622.474 0 6.622.474 100,00%
Cartera de Credito 6 9.102.096.508 8.941.291.070 160.805.438 1,80%
Deterioro Cartera de Credito 6 -1.405.653.210 -1.017.723.182 -387.930.028 38,12%
Cuentas Por cobrar y otras 7 340.735.032 618.913.375 -278.178.343 -44,95%
Deterioro Cuentas por cobrar 7 -3.121.200 -5.438.885 2.317.685 100,00%
Total activos corrientes 15.957.374.174 12.283.561.650 3.673.812.524 29,91%

Activos no corrientes
Cartera de Credito 6 19.204.048.774 19.287.016.597 -82.967.823 -0,43%
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 5 264.386.734 257.364.311 7.022.423 2,73%
Propiedades, planta y equipo 8 3.338.181.740 3.318.899.062 19.282.678 0,58%
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 8 -485.209.789 -387.132.951 -98.076.838 25,33%
Otros Activos 9 35.193.167 26.204.076 8.989.091 34,30%
Total activos no corrientes 22.356.600.626 22.502.351.095 -145.750.469 -0,65%
TOTAL ACTIVO 38.313.974.801 34.785.912.745 3.528.062.055 10,14%

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Depositos 10 13.194.880.433 9.872.686.939 3.322.193.494 33,65%
Cuentas por pagar y Otras 11 511.149.309 433.475.758 77.673.551 17,92%
Fondos sociales 12 192.593 16.373.383 -16.180.791 -98,82%
Otros Pasivos 13 205.662.689 218.057.514 -12.394.825 -5,68%
Total pasivos corrientes 13.911.885.024 10.540.593.595 3.371.291.429 31,98%

TOTAL PASIVO 13.911.885.024 10.540.593.595 3.371.291.429 31,98%

PATRIMONIO
Capital Social 14 16.694.983.321 16.244.482.471 450.500.850 2,77%
Reservas 14 6.492.413.491 6.379.385.016 113.028.474 1,77%
Fondos de Destinación específica 14 686.773.845 686.337.564 436.281 0,06%
Superavit 14 5.180.795 5.180.795 0 0,00%
Excedente del Ejercicio 14 157.947.393 565.142.372 -407.194.979 -72,05%
Resultado Acumuldado por Adopción por Primera Vez 14 364.790.932 364.790.932 0 0,00%
Total patrimonio 24.402.089.776 24.245.319.150 156.770.627 0,65%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38.313.974.801 34.785.912.745 3.528.062.055 10,14%

Las notas de Revelacion son parte integral de los estados Financieros 2020

YURY MARCELA ARIAS CORZO
                          Gerente                         

                                                          

C.P. OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA
Revisor Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

T.P. 56940-T (Véase Dictamen)

C.P. JORGE OCTAVIO OVALLE R.       
                         Contador                              

                             T.P. 40107-T                                       

VARIACION

COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO "FINECOOP"
NIT. 890.201.054-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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Notas 31/12/2020 31/12/2019 ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS

Ingresos Cartera de Credito 15 3.229.583.686 3.289.283.919 -59.700.233 -1,81%
Ingresos por Utilidad en Venta de Inversiones y otros activos15 0 1.737.500 -1.737.500 100,00%
Ingresos por Valoración de Inversiones 15 157.731.229 161.284.612 -3.553.383 -2,20%
Comisiones y Honorarios 15 455.736.756 461.327.715 -5.590.959 -1,21%
Dividendos, participaciones y retornos 0 8.306.403 -8.306.403 -100,00%
Recuperaciones Deterioro 15 60.758.651 329.033.507 -268.274.856 -81,53%
Administrativos y Sociales 15 94.489.069 151.024.119 -56.535.049 -37,43%
SUBTOTAL 3.998.299.391 4.401.997.774 -403.698.383 -9,17%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL
Otros 15 0 2.727.631 -2.727.631 -100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS 0 2.727.631 -2.727.631 -100,00%

TOTAL INGRESOS 3.998.299.391 4.404.725.405 -406.426.014 -9,23%
  

COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Beneficios a los Empleados 16 1.464.695.841 1.426.474.291 38.221.549 2,68%
Gastos Generales 16 1.349.943.705 1.695.257.046 -345.313.341 -20,37%
Deterioro 16 446.158.132 252.967.230 193.190.902 76,37%
Amortización y Agotamiento 16 6.609.166 575.780 6.033.386 1047,86%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo 16 112.999.779 98.814.190 14.185.589 14,36%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 3.380.406.622 3.474.088.537 -93.681.915 -2,70%

OTROS GASTOS
Gastos por venta de Inversiones y otros activos 0 926.133 -926.133 100,00%
Gastos Financieros 16 23.970.743 32.533.990 -8.563.248 -26,32%
Gastos Varios 16 9.141.112 1.771.377 7.369.735 416,05%
TOTAL OTROS GASTOS 33.111.855 35.231.500 -2.119.646 -6,02%

COSTOS
Intereses de Depositos 16 426.833.521 330.262.996 96.570.525 29,24%
TOTAL COSTOS 426.833.521 330.262.996 96.570.525 29,24%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.840.351.999 3.839.583.034 768.965 0,02%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 157.947.393 565.142.372 -407.194.979 -72,05%

Las notas de Revelacion son parte integral de los estados Financieros 2020  
 

YURY MARCELA ARIAS CORZO
                          Gerente                         

                                                          

C.P. JORGE OCTAVIO OVALLE R.       C.P. OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA
                         Contador                              Revisor Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

                             T.P. 40107-T                                       T.P. 56940-T (Véase Dictamen)

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
VARIACION

COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO "FINECOOP"
NIT. 890.201.054-1

ESTADO DEL RESULTADO 
   PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
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Saldos a Saldos a 
Concepto Dic 31/2019 Disminución Incremento Dic 31/2020

APORTES SOCIALES
Aportes Sociales 16.244.482.471                  2.215.158.794                  2.665.659.644                16.694.983.321                  
TOTAL APORTES SOCIALES 16.244.482.471                  2.215.158.794                  2.665.659.644                16.694.983.321                  

RESERVAS
Protección de Aportes Sociales 4.019.135.937                     -                                         113.028.474                    4.132.164.412                     
Reserva de Asamblea 2.360.249.079                     -                                         -                                       2.360.249.079                     
TOTAL RESERVAS 6.379.385.016                     -                                         113.028.474                    6.492.413.491                     

FONDO DESTINACION ESPECIFICA   
Fondos Sociales Capitalizados 46.893.107                           46.893.107                           
Fondo para Amortización de Aportes 99.558.103                           -                                         -                                       99.558.103                           
Fondo Para Revalorización de Aportes 6.473.651                              103.461.989                      103.898.270                    6.909.932                              
Fondo Especial 532.712.703                         532.712.703                         
Otros Fondos 700.000                                  700.000                                  
TOTAL FOND. DESTIN.  ESPECIFICA 686.337.564                         103.461.989                      103.898.270                    686.773.845                         

  
SUPERAVIT   
Auxilios y Donaciones 5.180.795                              5.180.795                              
TOTAL SUPERAVIT 5.180.795                              -                                         -                                       5.180.795                              

  
Excedente o Perdida del Ejercicio 565.142.372                         565.142.372                      157.947.393                    157.947.393                         
Resultado acumulado por adopción por primera vez 364.790.932                         364.790.932                         

TOTAL PATRIMONIO 24.245.319.150                  2.883.763.154                  3.040.533.781                24.402.089.776                  

Las notas de Revelacion son parte integral de los estados Financieros 2020
 

YURY MARCELA ARIAS CORZO
                          Gerente                         

                                                          

C.P. JORGE OCTAVIO OVALLE R.       C.P. OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA
                         Contador                              Revisor Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

                             T.P. 40107-T                                       T.P. 56940-T (Véase Dictamen)

COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 FINECOOP
  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

    DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
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C.P. OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA

                             T.P. 40107-T                                       
Revisor Fiscal (Delegada AUDIFIN S.A.S.)

T.P. 56940-T (Véase Dictamen)

YURY MARCELA ARIAS CORZO
GerenteGerente

Gerente

C.P. JORGE OCTAVIO OVALLE R.       
                         Contador                              
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ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
Excedente Neto 157.947.393 565.142.372
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO 514.387.113 310.801.788
Deterioro Cartera de Credito 387.930.028 20.430.238
Deterioro Cuentas por cobrar -2.317.685 5.438.885
Depreciación Acumulada 112.999.779 98.814.190
Amortizaciones 6.609.166 575.780
Gastos Fondos Sociales 9.165.825 185.542.695
EFECTIVO NETO DE RESULTADOS 672.334.506 875.944.160

Mas:   
Incremento en Depósitos de sociados 3.322.193.494 1.916.854.730
Incremento en  Cuentas por Pagar 77.673.551  0  
Disminución Fondo de Liquidez 0 7.875.400
Disminución Inversiones contabilizadas a Costo Amortizado 0 717.241.023
Disminución en Cuentas por Cobrar 278.178.343 121.806.796

3.678.045.388 2.763.777.949

Menos:   
Incremento Fondo de Liquidez 303.148.051
Incremento en Inventarios 6.622.474
Incremento en Carterta de Crédito 77.837.615 2.089.484.740
Incremento en Otros Activos 15.598.257 5.053.731
Disminución en Cuentas por pagar 0 290.484.634
Disminución en Fondos Sociales 373.562.243 390.693.322

Disminución en otros pasivos 12.394.825 33.939.795
-789.163.466  -2.809.656.222

ACTIVIDADES DE INVERSION  
Menos  
Incremento en Inversiones en Instrumentos de patrimonio 7.022.423 14.110.398

Incremento en Propiedades Planta y Equipo 34.205.619 864.464.641
-41.228.042 -878.575.039

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Mas:
Incremento Aportes sociales 347.038.861 347.038.861 -109.515.088 -109.515.088
Mas:
Efectivo y Equivalente a Dic.31 / 2019 2.597.778.561 2.597.778.561 2.755.802.801 2.755.802.801

EFECTIVO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2020 6.464.805.808 2.597.778.561

Las notas de Revelacion son parte integral de los estados Financieros 2020

COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO 
FINECOOP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AÑO 2020 AÑO 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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Clase de activos Vida útil (Años) Valor Residual
Terrenos No aplica
Edificaciones  Hasta 50 1%
Maquinaria  Hasta 10 1%
Enseres y Accesorios  Hasta 20 1,0%
Equipo de Computo  Hasta 7 0,50%
Equipo de Comunicaciones  Hasta 10 0,50%
Otras propiedades Planta y Equipo Según activo 1,00%

65

���
�
���
�
�
��

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

��������©���������������
����

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

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

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



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

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

��
�����������������
�����������������������������
����������
��������	�
��
����������������������������������	�
���������
�����������������
�����������
���������������������������§
����������������������
�������
� �
�����������������������
�������
�������
����������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������
���������
��

�������
�
����

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

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

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

�������� ������
��������
�����������������
�
	������������
����
����� ��� ��«¬���� ���� ����� ���� 
�	������ ����
����� ���
���	������������������������������
���������������������
�������������	�������	����������
������������	���������
��� ���
��� ���� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��
�������������������������
�
����������������������������

���
�
���
�
�
��

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

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

66



�������
�
����

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

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

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

�������� ������
��������
�����������������
�
	������������
����
����� ��� ��«¬���� ���� ����� ���� 
�	������ ����
����� ���
���	������������������������������
���������������������
�������������	�������	����������
������������	���������
��� ���
��� ���� ���������� ���� ��� ����� ���������� ��
�������������������������
�
����������������������������

���
�
���
�
�
��

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

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

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

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

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

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

���
�
��������
��

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

�����
���
��

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

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

�
�����
�

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

����������������������
������
�
����
�������«¬�������
����
���
������	�������
�������
�����
��

��������
����

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

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

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

�����
������������

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

��
�����������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������
���������
��������
�
	�����������
�������������� �������
���������������
��������� �
�� ���������
� ����� ������
��� ��� �����
���� ���
��������� ��� �����¥� ��� ������� ������� ������� ��� �������������������
�����������������������
�
	����������
�������
��
����������
��������� ���� ������� 
�� ����� 
��������� ������� ��� �������
������������

67



���
�
��������
��

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

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


��������	����������������������

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

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

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


������������������������������

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

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

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

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

������������	�
��

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

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

�������
�
����

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

���
�
���
�
�
��

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

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

68



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

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

�������
�
����

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

���
�
���
�
�
��

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

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

���
�
���
�
�
��

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

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

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

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

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

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

®����������������
������������������
��� �������
�����
�������� ���� ���� �
������� ��������� 
�� ��	������ ��
���
������������������
������������������������

®���������������
�����������������
����������������������
�������������������
�����������������������
����������
�����
���������������	����������������������
���
���

®� ��� ���� ��� �
����� �������� ��� ��� ���� ��� ������
�� ����
�	����� �������
�� ���� ������� ��� �������� ���� ������������������������
����������� ��� ���	����� ��������������������� �
�����
��
��
�
������������������
����������������������
�����������
����� ���� ������� �
� ������� ���� ������� ��
�
������ �
� ���
����
����������
������
���
�������

��������������������
�����������
���

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

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

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

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

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

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

�	�
���
���	���	�
��������

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

�������
�
����

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

���
�������
�
���������	���� 69



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

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

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

�	�
���
���	���	�
��������

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

�	�
���
��� 	��� 	�
����� �������� �������� ��
� ��� �������
��������¡������������������������������¡�����������
��
������������������������������������������
���������������
��
�
��������
������������������������������	�
������
������

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

���
�
���
�
�
��

®� � ���� ��������
��� ��� ���� ���������� ��� �
������������������������������
���������������
�����
���������������
�������
������

����� ��� �����
�
�� �� ��	������� �
� ����������
� �
������
��
����������
����������������������������
��������������
���������������������������
	�
������������������������
����������������������������
���������
�������������������
��� ���� ��� �
������ ����� �
� ������� ���
� ���	�� ��� 	������
������������������� ���� ����������������
��������	�����
��������
��������������������������
����
�������
���
�
� ��
��� ��� ��
�������� ����� ���� ����������� ������ ����
����������	�����������
��������������������������
������
��� ����
�����
� ����� �
�� ���
�� ���� ��	���� �
� ��� ��������������
������������
� ¨�������� ����������� �����
	�����¢�� ��� �
�
��	�
� �������� ��� �
����� ��
�������� ��������
���������������������
������	����� ��� ���	�� ������ ������������ �� �
� ������ �����
�������������
����� �
������¨��������
���������
����������
���������¢�

�����������	��������
���

���
�
��������
��

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

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

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

��������������

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

�������
�
����

���� ������� ��������� ��� ���� ���������� ��
� ��
����������
������
����������
�������
���
����������
��
�����
��������
������������������������������������������
��������� �����
�������� 
����������������������������
�������������
����
�� ����������
����������
������
����������� �����¡�������
���������������

70



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

�������
�
����

���� �
	������ ���� ����������� ����
������ ���	�
� ��� �������������
��	���
��� ��
������
��� �� ��������� � ��
�� ��� ���
��� ��
��������
�������������������������������������������������
�������
�����������������
��
����������	�� �����������
����
���
��������������������������
�����������
��������������
�����
�������
���������������
�������������
�������������
��
� ������������ � �
�����
� ���� ��������� ��� ����
�����
�¥�
�������� �
� ��� ������ ����
����� ��� ������� ��
�
������� ��
�������� ��
�
�������� �� ��� ����������
¥� �������� �
� ��� ������
����
������������������������
������
���
��������

���
�
��

��� 
������ ��� ���
�
����� ���
���
��� ��� ������
� ���
����������
�������������
����������
�����������������������¥�
�
��
����
����
������������������
����������������������
���
�� ��	�� ���� �������� ���� ������
� ��� ��
���� � ���������������������
��������
� ����� ���� �������� ���������� ���� ���
�� ���
��������������������������������������������
�����

�
��
���������
�����	�
�������� �
��������
����� �
	���������
���������������
����������������������������������
����
���
����������� ������������������������
�������
����
������
��
�
����� ����� ����� ���
������ �� 
�� ����� �	�
���� ��
��
����	����
� ��� ���������
��� ���
��� �� ���������� ��� ����
�¥�
����� ������� ��� ����	�� ��� �
��
����� �
��� �� �������� ����
������� ���� ����
�¥� �
�� �
� ��� �
� �� ����� �
� ����� ���������
���������
����������������������������������	������������
��������
���

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

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

®� � ��� ������ ��� ���� ������� ��������� ���� ��� ��	����
� �
� ��������������
������
��� ��������
��� ��� ������� � 
���� �������������
���������
����������������������
����������������������
��
�������������������¡�
�
®� � ��� ������� � 
���� ������������ ����� �����
����� �
� ���
������ �� ����� ����� ����������� ���
��� ��� ��������� ���
�������
������������������������� 
�������
���������	�����
��	�
���� �� ��� ��������� �����
�� �����������
� ��� ��������
�����������
�����������

®�������
��������
������������������������
�
������������
��������������������������
����������
������������
����
�� ������� ������������������ ��� �����
���� ��������������
���
��� ��� ���� �
��	��� ��� ������ ��� ���� ������� ���������������
���������������
�����������
������������
�������
�������
�
���� ����
�� �� �����
����
� ���� �����
����� ����� �����
��������� ���� ������
��� ����� ������������� ���� ������� ���
�
�������
��
�����������������	�
������
���������������
��
�
��������

���
�
��������
��

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

71



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

��
������ ���������� �������� ���� 	�
����� ����
����� �
��
��������
����
�������������������������������
���������	����
��������������¡�¤�����������������������������������
�����
�������� ��������
����� ��� ���� �������� ���� ��� �
������������������������
�����
	��

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

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

����������������

����������
�����
�

�������
�
����

����

��

����

��

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

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

 � � � ©��� �
	�� ���� ������
������ ��� ��������� �����������������������
���������
� ��
�������� ���
�������� ����� ��������� ���
����	����
�

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

�������

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

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

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

� �����
��	������������������������������������
��	�¥�

 ��������������������
���������
���������������������������
�
��	�� ��� ����������� �
� ��� ����
�� ��� ����
����� ���
��
�¥�

� ������������������
���������� ������
��������
�����
���
����
��	����������¥���

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

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

72



���
�������
������

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

���
�
���
�
�
��

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

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

���
��� �
�� ��������
� ��� ����� ���� ��� ������ �����
�� ����
����������� ��� ����������� ���� ��������������� ��
������ ���
����	����
�� ��� ��������
�����������
���������
�����������
�
� ����� ��
�
������ �
� ���� ���������� ���� �������� �
� ����
���������
����������������
������������������������������������§
����������
�������
���
����������������
���������������
������
��� ����	����
� � ��������
���
��� ��� ���������� �� ��������� ��
��������������������


��
�������
������

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

��
������ ���������� ����� ��� ���� 	�
����� �������� �
��
��
�
	�
���� ���
��� ��� ������������� ��� ��� ������
���� ����
��������� ��� �¡¤� ����
��� ��� ¡�¤�� ����� ���� ��� �������� ���
����������
���������������������
���������������������������
�
����������
	��

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

���
�
��������
��

����

���

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

73



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

�������������������������������

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

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

��������������������
���������
����������������������
�����
���¯��� ��
��������� �
� �
������� ��
�
������� ����� ���
������� �� ��
�
�����
� ���� ��� ������ 
���
��� ���� ����������������������
�
���������������������
��
�������������
������
���������

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

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

���� �
������
��� �
� �
�����
��� � ��� ������
�����������������������������
��������
��
���������� ���������������
� � �
������
�������
��
�� ��
������ �
� �
������� ��� �
�	�����
� �������� ��
���
�������� �
� ���������
�� �� �
�� ��� ���� ���
��������������������
����������������
�	�����
���
��������������������¥������
�
������
��� �	�����
�� ��� ����������
������ ��� ������� ����
�
�������������������
� �����������
������ ���������������
������
�����

����������������������������

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

�����������������������

74

2020 2019
Caja 536.756.563 633.392.155
Bancos y otras entidades financieras 3.861.163.553 1.389.685.406
Equivalente al Efectivo 2.066.885.692 574.701.000
SUBTOTAL 6.464.805.808 2.597.778.561
Fondo de Liquidez 1.451.888.762 1.148.740.711
TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ 1.451.888.762 1.148.740.711

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 7.916.694.570 3.746.519.272

NOTA - 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

FONDO DE LIQUIDEZ

Entidad No. Titulo  Inversion  Inicial  Valor en Libros Plazo
 Tasa 

Efectiva 
Banco de Bogotá 250503737 737.201.153 740.644.962 90 2,20%
Banco Coopcentral 3090045 258.098.417 259.502.262 90 3,00%
Banco Coopcentral 3090042 448.815.897 451.741.537 90 3,00%
TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ 1.444.115.467  1.451.888.761 

EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Entidad No. Titulo  Inversion  Inicial  Valor en Libros Plazo
 Tasa 

Efectiva 
Banco Davivienda 2931310 169.296.093                 169.426.792 90 2,00%
Banco Davivienda 2931335 270.784.799                 270.799.731 90 2,00%
Banco Davivienda 2931311 153.942.622                 154.061.467 90 2,00%
Banco Davivienda 2931326 152.333.431                 152.392.233 90 2,00%
Banco Coopcentral 3090074 250.000.000                 250.061.809 90 3,00%
Banco Coopcentral 5090059 250.000.000                 250.845.765 90 3,00%
Banco Coopcentral 3090071 156.176.264                 156.356.455 90 3,00%
Banco Popular 600000271881 305.558.059                 306.537.604 90 2,28%
Banco Popular 600000309253 250.000.000                 250.046.485 90 2,25%
Banco de Bogotá 11774486 102.944.933 103.284.562 90 2,10%
Fiduciaria Corficolombiana S.A. 3.072.792 3.072.792 TOTAL EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 2.064.108.993  2.066.885.694 

2020 2019
Banco Coopcentral 106.672.062 100.924.309
La equidad seguros de vida 88.990.066 80.460.699
La equidad seguros generales 67.448.656 61.477.940
Confecoop Oriente 398.149 390.966
Fecolfin 877.802 0

TOTAL 264.386.734 243.253.913

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
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Clasificación Garantía Calif. Monto
Saldo 

Intereses

Intereses 
Periodo de 

Gracia
Contingencias

Deterioro 
Individual

Deterioro 
Intereses

Deterioro 
Intereses 

poriodo de 
Gracia

Deterioro 
General

Consumo Garantía Admisible - Con libranza Hipotecaria A 1.307.002.646 822.556 0 0 26.140.053
Consumo Garantía Admisible - Con libranza Pignoración B 26.382.481 0 806.469 0 806.469
Consumo Garantía Admisible - Con libranza Hipotecaria C 50.000.000 0 1.708.221 0 0 1.000.000

Subtotal 1.383.385.127 822.556 806.469 1.708.221 0 0 806.469 27.140.053

Consumo Garantía Admisible - Sin libranza Hipotecaria A 2.790.072.519 5.971.708 21.762.301 0 21.762.301 55.801.450
Consumo Garantía Admisible - Sin libranza Hipotecaria B 61.680.903 0 2.347.742 0 2.347.742 1.233.618
Consumo Garantía Admisible - Sin libranza Hipotecaria E 187.627.173 6.955.240 57.186.089 69.178.125 6.955.240 3.752.543

Subtotal 3.039.380.595 12.926.948 24.110.043 57.186.089 69.178.125 6.955.240 24.110.043 60.787.612

Consumo Otras garantías - Con libranza Personal A 11.181.979.700 0 32.366.832 0 32.366.832 223.639.594
Consumo Otras garantías - Con libranza Personal B 38.361.062 134.879 383.610 0 134.879 767.221
Consumo Otras garantías - Con libranza Personal C 2.401.401 675.150 240.140 675.150 48.028
Consumo Otras garantías - Con libranza Personal E 14.703.476 264.493 7.351.738 294.070

Subtotal 11.237.445.639 0 33.176.861 264.493 7.975.488 0 33.176.861 224.748.913

Consumo Otras garantías - Sin libranza Personal A 10.957.340.056 39.116.173 78.855.455 0 78.855.455 219.146.801
Consumo Otras garantías - Sin libranza Personal B 182.432.350 2.560.095 3.556.780 1.824.322 0 3.556.780 3.648.647
Consumo Otras garantías - Sin libranza Personal C 82.052.504 5.126.882 698.262 8.205.250 0 5.126.882 1.641.050
Consumo Otras garantías - Sin libranza Personal D 36.341.424 947.156 576.086 7.268.285 272.006 726.828
Consumo Otras garantías - Sin libranza Personal E 627.965.040 18.021.303 215.847.426 550.454.935 18.021.303 12.559.301

Subtotal 11.886.131.374 60.644.727 87.539.117 217.121.774 567.752.792 18.293.309 87.539.117 237.722.627

TOTAL CARTERA DE CONSUMO 27.546.342.735 74.394.231 145.632.490 276.280.577 644.906.405 25.248.549 145.632.490 550.399.205

CARTERA DE CREDITO CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020
CREDITOS DE CONSUMO

Clasificación Garantía
Calific
ación 

Monto
Saldo 

Intereses

Interes 
créditos con 
periodo de 

gracia

Contingencias
Deterioro 
Individual

Deterioro 
Intereses

Deterioro 
Interes 

créditos con 
periodo de 

gracia

Deterioro 
General

Comercial Garantía Admisible Hipotecaria A 80.042.423 1.073.628 0 1.073.628 1.600.848
Comercial Garantía Admisible Pignoración C 49.030.217 3.056.030 11.916.144 4.580.217 3.056.030 980.604

Subtotal 129.072.640 3.056.030 1.073.628 11.916.144 4.580.217 3.056.030 1.073.628 2.581.453

Comercial Otras garantías Personal A 357.069.606 840.149 1.856.960 0 0 0 1.856.960 7.141.392
Comercial Otras garantías Personal E 17.654.185 641.961 6.634.821 17.654.185 641.961 353.084

Subtotal 374.723.791 1.482.110 1.856.960 6.634.821 17.654.185 641.961 1.856.960 7.494.476

TOTAL CARTERA COMERCIAL 503.796.431 4.538.140 2.930.588 18.550.965 22.234.402 3.697.991 2.930.588 10.075.929

TOTAL GENERAL 28.050.139.166 78.932.371 148.563.078 294.831.542 667.140.807 28.946.540 148.563.078 560.475.134

CREDITOS COMERCIALES

Numero 
de 

Aociados

Numero 
de 

Creditos

Monto Capital 
con Alivios

Saldo a 
Diciembre 31 de 

2020

Deterioro 
Registrado

Deterioro 
Estimado No 

Contabilizado

Circula Externa 11 de 2020 470 561 6.664.929.861

Circular Externa 17 de 2020 146 166 1.964.837.738
4.582.453.891 680.460 994,332,277

CARTERA CON ALIVIOS POR PANDEMIA COVID 19
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2020 2019
CORTO PLAZO
Créditos consumo, vigente, con libranza 3.497.325.322 3.878.781.761
Créditos consumo, vencida, con libranza 131.848.420 118.305.390
Créditos consumo, vigente, sin libranza 3.849.727.126 3.754.382.732
Créditos consumo, vencida, sin libranza 1.178.099.394 808.849.192
Créditos comerciales, vigente, con libranza 22.414.508 25.675.501
Créditos comerciales, vencidos, con libranza 49.030.217 49.030.217
Créditos comerciales, vigente, sin libranza 99.991.219 171.500.583
Créditos comerciales, vencidos, sin libranza 17.654.185 17.654.185
Intereses créditos de consumo 220.026.721 91.862.203
Intereses creditos comerciales 7.468.728 5.373.767
Pago por cuenta de asociados 979.240 890.806
Convenios por cobrar 27.531.427 18.984.733
Deterioro Cartera de Credito -1.405.653.210 -1.017.723.182

TOTAL CORTO PLAZO 7.696.443.298 7.923.567.888

LARGO LAZO
Créditos Consumo, Vigente, Con Libranza 8.991.657.024 9.553.879.231
Créditos Consumo, Vigente, Sin Libranza 9.897.685.449 9.247.470.318
Créditos Comerciales, Vigente, Con Libranza 57.627.915 63.241.670
Créditos Comerciales, Vigente, Sin Libranza 257.078.387 422.425.378
TOTAL LARGO PLAZO 19.204.048.774 19.287.016.597
 TOTAL CARTERA DE CREDITO NETA 26.900.492.072 27.210.584.485
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Circular 
Externa 11 de 

2020

Circular 
Externa 17 de 

2020

Total Intereses 
Causados

Circular Externa 
11 de 2020

Circular Externa 
17 de 2020

ABRIL 123.406.506 0 123.406.506 121.966.920 0 121.966.920
MAYO 60.059.244 0 60.059.244 181.362.195 0 181.362.195
JUNIO 11.870.577 0 11.870.577 185.614.587 0 185.614.587
JULIO 460.267 0 460.267 174.614.094 0 174.614.094
AGOSTO 0 18.783.350 18.783.350 168.295.067 18.081.947 186.377.014 51.740.950
SEPTIEMBRE 0 21.360.190 21.360.190 163.090.536 22.373.140 185.463.676 87.609.355
OCTUBRE 0 18.979.607 18.979.607 157.588.541 23.229.690 180.818.231 117.782.814
NOVIEMBRE 0 20.528.619 20.528.619 137.086.998 23.535.870 160.622.868 133.205.472
DICIEMBRE 0 19.299.041 19.299.041 125.720.992 22.842.086 148.563.078 148.563.078
TOTALES 195.796.594 98.950.807 294.747.401 125.720.992 22.842.086 148.563.078 148.563.078

MES 

INTERSES CAUSADOS SALDO INTERESES POR COBRAR
Total Saldos 
Cuentas por 

cobrar

Deterioro 
Registrado
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2020 2019
Anticipos a Contratos y Proveedores 2.627.025 165.157
Anticipo Impuestos 36.842.799 44.586.807
Deudores Patronales y Empresas 148.186.646 451.192.249
Responsabilidades Pendientes 703.738 803.738
Otras Cuentas por Cobrar 153.078.562 122.165.425

Subtotal 341.438.770 618.913.375

Deterioro -3.824.938 -5.438.885

TOTAL CUENTAS POR COBRAR NETAS 337.613.832 613.474.490

2020 2019

Anticipo Impuestos
Autorretención Renta 32.225.000 32.301.000
Retencion en la fuente por rendimientos
financieros

4.617.799 12.285.807

Total Anticipo de Impuestos 36.842.799 44.586.807
Otras Cuentas por Cobrar
Comisiones por convenio de recaudos 138.215.252 99.432.935
Otras Comisiones 394.508 96.832
Cuentas por cobrar a Recaudadores 107.288
Cuentas por Electrificadora de Santander 2.172.494 1.504.566
Cuentas por cobrar por incapacidades 1.915.603 15.925.192
Otras 10.380.706 5.098.612

Total Otras Cuentas por cobrar 153.078.562 122.165.425
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��������������¡��������� Terrenos
Construcciones 

en curso
Edificaciones

Muebles y 
Equipo de 

Oficina

Equipo de 
Computo y 

Comunicacion
es

Bienes de 
Fondos 
Sociales

TOTAL

Saldo Dic 31 de 2019 117.600.000 0 2.585.302.082 376.377.506 235.106.369 4.513.105 3.318.899.062
Compras 1.839.400 32.366.219 34.205.619
Retiros 4.418.300 5.991.536 4.513.105 14.922.941
Saldo final 31/12/2020 117.600.000 0 2.585.302.082 373.798.606 261.481.052 0 3.338.181.740

Terrenos
Construcciones 

en curso
Edificaciones

Muebles y 
Equipo de 

Oficina

Equipo de 
Computo y 

Comunicacion
es

Bienes de 
Fondos 
Sociales

TOTAL

Saldo Dic 31 de 2019 89.853.247 146.056.947 146.709.652 4.513.105 387.132.951
Depreciación del año 55.399.824 32.467.824 25.132.131 112.999.779
Retiros 4.418.300 5.991.536 4.513.105 14.922.941
Saldo final 31/12/2020 145.253.071 174.106.471 165.850.247 0 485.209.789
Valor en libros 31/12/2020 117.600.000 0 2.440.049.011 199.692.135 95.630.805 0 2.852.971.951

COSTO HISTORICO

DEPRECIACION ACUMULADA

Descripción
Fecha de 

Avalúo
Valor

Vida útil total 
(meses)

Depreciación 
Acumulada

Valor en Libros

11 (ONCE) LOTES JARDINES LA COLINA 16/05/13 117.600.000 N/A 117.600.000
APARTAMENTO No. 1 PALANOA 28/05/13 121.683.026 600 32.925.991 88.757.035
APARTAMENTO No. 2 LIBERTADOR 28/05/13 134.627.974 600 34.694.041 99.933.933
OFICINA SEDE PRINCIPAL CRA 19 No. 23-27 2.328.991.082 600 77.633.039 2.251.358.043

TOTALES 2.702.902.082 145.253.071 2.557.649.011
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2020 2019
Ahorros a la vista 7.102.962.956 5.157.548.059

Certificados de depósito de Ahorro a término 5.664.116.059 4.321.842.747

Intereses Certificados de depósito de Ahorro a término 216.944.017 152.703.490

Depósitos de ahorro contractual (PAP) 207.094.515 236.009.515

Inteerses Depósitos de ahorro contractual (PAP) 3.762.887 4.583.129

TOTAL DEPOSITOS 13.194.880.433 9.872.686.939
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2020 2019
Bienes y Servicios pagados por anticipado 21.524.550 20.837.512
Programas y Aplicaciones informaticas 13.668.617 5.366.564

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 35.193.167 26.204.076

Saldos Cargos Amortización Saldos
2019 2020 2020 2020

Seguros 20.837.512 47.032.096 46.345.058 21.524.550
TOTALES 20.837.512 47.032.096 46.345.058 21.524.550

CONCEPTO

POLIZAS DE SEGUROS
SALDO A DIC 31  

DE 2020

Póliza vida grupo 775.660

Póliza de sustracción y hurto 4.463.478

Póliza de manejo entidades financieras 15.158.904

Póliza multiriezgo equiempresa 1.126.508

TOTAL 21.524.550



2020 2019
Comisiones y honorarios 35.074.044 34.051.350
Costos y gastos por pagar 14.675.623 32.692.240
Proveedores 17.762.446 21.408.021
Gravamen a los movimientos financieros 3.116.428 392.713
Retención en la fuente 7.338.157 6.869.198
Impuestos, gravamenes y tasas por pagar 15.339.574 15.521.548
Valores por reintegrar 81.438.307 66.997.734
Retención y aportes laborales 21.842.125 23.328.264
Exigibilidades por servicio de recaudo 2.678.643 1.490.238
Remanentes por pagar 292.385.205 217.104.810
Arrendamientos 1.615.114 0
Seguro de depósitos liquidado por pagar 17.883.643 13.619.643

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 511.149.309 433.475.758
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2020 2019

Beneficios a Empleados 157.638.945 176.552.028

Salarios por pagar 0 0
Cesantías 85.086.112 82.750.095
Intereses sobre cesantías 10.210.331 9.856.486
Vacaciones consolidadas 34.838.466 46.910.689
Prima de vacaciones 27.504.036 37.034.758

2020 2019
Ingresos Anticipados 14.763.085 20.606.530
Intereses 11.767.050 14.169.020
Arrendamientos 2.970.000 6.420.000
Otros 26.035 17.510

2020 2019
Ingresos Recibidos para Terceros 33.260.659 20.898.956

Seguro de Vida deudores por pagar 794.674 389.814
Convenios por pagar 11.796.913 5.751.389
Seguros por amortizar 9.646.049 11.931.622
Consulta cifin 2.598.970 2.395.969
Afiliaciones y aportes socieles 489.249 430.162
Convenio pago nóminas 2.828.289 0
Fondo regional de garanias 3.423.571 0
Cuotas convenio AME 1.084.808 0
Otros - Varios 598.135 0

TOTAL OTROS PASIVOS 205.662.689 218.057.514
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Fondo de Educación 7.049.394 116.190.141 123.239.535 0
Fondo de Solidaridad 9.031.397 118.705.247 127.736.644 0
Fondo de Recreación 292.593 100.000 192.593
Fondo de Servicios Comunes 0 138.512.100 138.512.100 0
TOTAL FONDOS SOCIALES 16.373.383 373.407.488 389.588.279 192.593

Utilizados Saldos 2020Saldos 2019 Constituidos
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2020 2019
Aportes sociales-Temporalmente Restringidos 7.916.953.321 7.963.322.471
Aportes sociales-Capital Minimo Irreducible 8.778.030.000 8.281.160.000
Reserva para protección de aportes 4.132.164.412 4.019.135.937
Reserva de asamblea 2.360.249.079 2.360.249.079
Fondo para amortización de aportes 99.558.103 99.558.103
Fondo para revalorización de aportes 6.909.932 6.473.651
Fondo especial 532.712.703 532.712.703
Fondos sociales capitalizados 46.893.107 46.893.107
Otros fondos 700.000 700.000
Auxilios y donaciones 5.180.795 5.180.795
 Resultado del ejercicio 157.947.393 565.142.372
Resultado acumulado por adopción por primera vez 364.790.932 364.790.932

TOTAL PATRIMONIO 24.402.089.776 24.245.319.149

2020 2019
INGRESOS POR CARTERA
Intereses de créditos comerciales 63.611.268 91.682.811
Intereses de créditos de consumo 2.848.484.012 3.162.773.509
Intereses moratorios cartera comercial 756.259 2.330.085
Intereses monetarios cartera consumo 17.785.302 32.497.514
Intereses de créditos comerciales con periodo de gracia 4.394.215 0
Intereses de créditos de consumo con periodo de gracia 294.552.630 0

TOTAL INGRESOS POR CARTERA 3.229.583.686 3.289.283.919

OTROS INGRESOS
Ingresos por utilidad en venta de inversiones Y Otros
activos

0 1.737.500

Ingresos Por valoracion de inversiones
Instrumentos equivalentes al efectivo 107.035.731 50.018.143
Inversiones fondo de liquidez 50.695.498 55.199.201
En inversiones contabilizadas a costo amortizado 0 56.067.268
Dividndos, participaciones y retornos 0 8.306.403
OTROS
Comisiones y honorarios 455.736.756 461.327.715
Recuperaciones deterioro 60.758.651 329.033.507
Administrativos y sociales 94.489.069 151.024.119
Servicios diferentes al objeto social 0 2.727.631

TOTAL OTROS INGRESOS 768.715.705 1.115.441.486

TOTAL INGRESOS 3.998.299.391 4.404.725.405
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2020 2019
GASTOS DE ADMINISTRACION
Beneficio a empleados 1.464.695.841 1.426.474.291

Gastos Generales
Honorarios 100.991.045 135.119.140
Impuestos 106.764.090 120.666.249
Arrendamientos 168.687.231 165.218.713
Seguros 115.523.161 105.624.033
Mantenimiento y reparaciones 19.234.802 23.727.017
Cuotas de administracion 16.147.200 13.874.000
Reparaciones locativas 729.307 11.275.292
Aseo y elementos 18.367.976 14.567.895
Cafetería 9.265.484 10.272.544
Servicios públicos 153.248.575 166.737.346
Correo 8.579.900 14.596.666
Transporte, fletes y acarreos 15.009.738 21.246.579
Papelería y útiles de oficina 10.278.605 15.162.515
Fotocopias 549.616 1.174.601
Suministros 12.737.777 12.325.460
Publicidad y propaganda 83.087.679 76.201.552
Contribuciones y afiliaciones 30.069.174 33.443.282
Gastos de asamblea 9.681.266 9.693.416
Gastos de directivos 42.023.452 60.847.536
Gastos de comités 17.165.247 34.984.727
Reuniones y conferencias 0 63.000
Gastos legales 3.284.580 3.222.475
Información comercial 26.205.699 19.756.566
Gastos de representación 71.000 1.622.673
Gastos de viaje 471.000 6.841.437
Servicios temporales 161.271.737 144.925.280
Vigilancia privada 122.744.435 185.044.403
sistematización 58.696.823 51.301.441
Suscripciones y publicaciones 1.219.614 551.900
Asistencia técnica 12.108.855 13.579.673
Otros 25.728.638 221.589.635
Total Gastos Generales 1.349.943.705 1.695.257.046

Deterioro 446.158.132 252.967.230
Amortizaciones 6.609.166 575.780
Depreciaicones 112.999.779 98.814.190

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 3.380.406.622 3.474.088.537

OTROS GASTOS
Gastos por venta de inversiones y otros activos 0 926.133
Gastos financieros 23.970.743 32.533.990
Gastos varios 1.595.586 1.771.377
Impuesto de renta y complementarios 7.545.526 0
TOTAL OTROS GASTO 33.111.855 35.231.500

                                      

TOTAL GASTOS 3.413.518.477 3.509.320.038

COSTOS 2020 2019
COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS
Interses depósitos de ahorro ordinario 42.296.354 33.833.607
Intereses depósitos de ahorro a término 353.574.885 271.368.943
Intereses de ahorro contractual 8.648.869 8.484.077
otros 22.313.413 16.576.369

TOTAL GASTOS 426.833.521 330.262.996
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EROGACIONES A PARTES RELACIONADAS Valor Concepto
Consejo de Administración 3.702.000 Transporte
Consejo de Administración 1.025.175 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos
Consejo de Administración 40.378.984 Honorarios
Junta de Vigilancia 940.000 Transporte
Junta de Vigilancia 499.173 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos
Junta de Vigilancia 9.216.942 Honorarios
Comité de Crédito 1.640.000 Transporte
Comité de Crédito 106.989 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos
Representante Legal 75.163.494 Salario
Representante Legal 20.000 Transporte
Dirección Administrativa 54.131.012 Salario
Dirección Administrativa 106.989 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos
Dirección Administrativa 129.700 Transporte
Directora de Riesgos 60.278.365 Salario
Directora de Riesgos 106.989 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos
Directora de Riesgos 91.800 Transporte
Contador 42.860.194 Salario
Contador 106.989 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos
Revisoría Fiscal 66.000 Transporte
Revisoría Fiscal 321.000 Viatico
Revisoría Fiscal 61.500.984 Honorarios
TOTAL 352.392.779
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Dic. 31 Dic. 31
2020 2019

RELACION DE SOLVENCIA 51,37% 49,34%

La Cooperativa cerro el periodo 2020 con una relación de solvencia de  51.37% frente a un 49.34% del 2018,
por encima del requerido por ley,  que para Finecoop es del 9%.

RELACION DE FONDO DE LIQUIDEZ = 1.451.888.762 = 11,19% 11,82%

12.974.173.530
  

Los valores en depositos a ternimo y otras inversiones en entidades financieras constituidas como Fondo
de Liquidez a diciembre 31 de 2020 equivalen a un 11.19% del monto total de los depositos de asociados.
el requerido es del 10% sobre los depósitos.

CALIDAD DE LA CARTERA V/da 1.376.632.216 = 4,91% 3,54%

T/C 28.050.139.166

La Cartera vencida al 31 de diciembre de 2020, representa el 4.91% del total de la cartera de crédito.
 
INDICADOR DE COBERTURA = 1.228.143.592 = 89,21% 100,51%

1.376.632.216

La Cartera vencida se encuentra cubierta con la provisión total a diciembre 31 de 2020 en un 89,21%

QUEBRANTO PATRIMONIAL (Total Patrimonio) = 24.402.089.776 = 146,17% 149,25%

(Total Aportes Soc) 16.694.803.321   
  

El Patrimonio total de la Entidad representa el 146.17%, frente al saldo de los Aportes Sociales.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = 157.947.393 = 0,65% 2,33%

 24.402.089.776

La rentabilidad del Patrimonio por el 2020 fue del 0,65% frente a un 2,33% en el periodo 2019

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO = 157.947.393 = 0,41% 1,62%

38.313.974.800

La rentabilidad del activo en el periodo 2020 fue del 0.41% frente a un 1.62% en el periodo 2019

MARGEN FINANCIERO BRUTO = 2.960.481.394 = 87,40% 89,96%

3.387.314.915

El margen financiero bruto por el periodo 2020 fue de un 87.40%, es decir que el costo de los Depositos 
Equivalieron a un 12.60% del total de los ingresos financieros por cartera e inversiones.

YURY MARCELA ARIAS CORZO
Gerente                         

                                                          
     Contador                              

                  T.P. 40107-T                                            

C.P. OSCAR JAVIER PULIDO ESPINOSA
Revisor Fiscal (Delegado AUDIFIN S.A.S.)

T.P. 56940-T (Véase Dictamen)

COOPERATIVA ENERGETICA DE AHORRO Y CREDITO
“FINECOOP”

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS
COMPARATIVO MES DE DICIEMBRE  2020 - 2019

C.P. JORGE OCTAVIO OVALLE R.       
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