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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviemb. Diciemb.

2018 943 1.290 1.184 1.549 1.364 1.575 1.675 1.780 1.694 1.703 1.609 1.966

2019 1.202 1.645 1.222 1.711 1.921 1.174 1.846 1.442 1.661 2.313 1.210 1.048

2020 1.333 2.023 1.249 81 243 840 1.605 2.530 1.358 1.070 1.292 769
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������� ��������� ���� ������ ������ ���������� ��� ��� �������
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������������ ����������� ��� ��� ��� ����������� ��� ���������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������

Entidad
 Inversion  

Inicial 
 Valor en Libros Plazo

 Tasa 
Efectiva 

Banco Davivienda 746.356.945                                     746.680.223 90 2,00%
Banco Coopcentral 656.176.264                                     657.264.028 90 3,00%
Banco Popular 555.558.059                                     556.584.089 90 2,27%
Banco de Bogotá 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          

 TOTAL INVERSIONES 3.508.224.460             3.518.774.455          
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INDICADOR DE CALIDAD DE CARTERA 

CIR 11 CIR 17  CIR 11  CIR 17  CIR 11 CIR 17 

MARZO  $     28.415,68  $               80 0,28%  $                -    $             -  $                -    $             -    $                 -    $               -   
ABRIL  $     27.866,99  $         3.024 10,85%  $       123,41  $             -  $       123,41  $                -    $             -    $                 -    $      121,97  $             -    $        121,97 
MAYO  $     27.221,34  $         6.254 22,97%  $         60,06  $             -  $         60,06  $           2,10  $             -    $            2,10  $      181,36  $             -    $        181,36 
JUNIO  $     26.787,52  $         6.548 24,44%  $         11,87  $             -  $         11,87  $           7,62  $             -    $            7,62  $      185,61  $             -    $        185,61 
JULIO  $     27.182,53  $         6.201 22,81%  $           0,46  $             -  $           0,46  $         11,46  $             -    $          11,46  $      174,61  $             -    $        174,61 
AGOSTO  $     28.195,70  $         5.944 21,08%  $                -    $    18,78  $         18,78  $           6,32  $        0,70  $            7,02  $      168,30  $      18,08  $        186,38 
SEPTIEMBRE  $     28.384,94  $         5.463 19,24%  $                -    $    21,36  $         21,36  $           5,20  $      17,07  $          22,27  $      163,09  $      22,37  $        185,46 
OCTUBRE  $     28.354,84  $         5.462 19,26%  $                -    $    18,98  $         18,98  $           5,50  $      18,12  $          23,63  $      157,59  $      23,23  $        180,82 
NOVIEMBRE  $     28.498,86  $         5.007 17,57%  $                -    $    20,53  $         20,53  $         20,50  $      20,22  $          40,72  $      137,09  $      23,54  $        160,62 
DICIEMBRE  $     28.050,14  $         4.582 16,34%  $                -    $    19,30  $         19,30  $         11,37  $      19,99  $          31,36  $      125,72  $      22,84  $       148,56 
TOTALES  $     195,80  $  98,95  $     294,75  $       70,08  $    76,11  $      146,18  $    125,72  $     22,84  $       148,56 

MES 

 SALDO 
CAPITAL 
CARTERA 

(millones) 

CAUSACION INTERESES CTES  
ALIVIOS MES A MES (millones)

 TOTAL 
CAUSACION 
C*COBRAR 
INTERESES 
(millones)  

RECAUDO INTERESES CTES  
ALIVIOS MES A MES 

(millones) 

TOTAL 
RECAUDO  

C*COBRAR 
INTERESES 
(millones)

SALDOS  C*C MES A 
MES

 (millones) 
TOTAL 

SALDO CXC 
MES A MES 
(millones) 

 SALDO 
CAPITAL 

SOMETIDO 
ALIVIO MES A 

MES 
(millones) 

 % 
PARTICIPAC
ION SOBRE 
EL TOTAL 

DE LA 
CARTERA 
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CREDITOS OTORGADOS POR LINEAS  
 ( Miles de $) 

LINEA DE CREDITO No. 2019 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

No. 2020 
PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACION 

CREDIFACIL 762 8.529.973 46,37% 412 4.520.389 31,41% 
LIBRE INV. PLUS 76 3.041.687 16,53% 67 2.871.517 19,95% 
APORTES 375 2.553.668 13,88% 237 1.824.341 12,68% 
TESORERIA 1.301 913.522 4,97% 751 594.259 4,13% 

COMPRA CART. 32 840.257 4,57% 122 2.988.417 20,76% 
FINEXPRESS 35 617.800 3,36% 16 280.360 1,95% 
ORDINARIO 26 501.500 2,73% 9 183.950 1,28% 
SOBRE PRIMA 205 448.090 2,44% 118 237.578 1,65% 

MEJORA VIVIENDA 5 255.000 1,39% 3 349.286 2,43% 
CREDIFLASH 36 197.440 1,07% 18 178.450 1,24% 
L.INVERSION 8 178.177 0,97% 4 14.550 0,10% 
CONSUMOS 205 85.846 0,47% 147 66.053 0,46% 

EDUCACION 24 75.290 0,41% 16 41.232 0,29% 
VIVIENDA EMPLEADOS 1 70.000 0,38%     0,00% 
VEHICULOS 1 48.000 0,26%     0,00% 
CREDITODO 2 35.600 0,19% 5 195.000 1,35% 

PRIMA EXTRALEGAL 1 4.000 0,02%     0,00% 
COMPRA CART.CAST       3 47.190 0,33% 

TOTALES 3.095 18.395.850 100,00% 1.928 14.392.572 100,00% 

�	��	������
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CONCEPTO VALOR
Actualizacion de datos 192.000                                     
Afiches, volantes, avisos,  habladores campañas de 
ahorro, credito y credito 2.614.408                                 
Alcancias 3.690.000                                 
Avisos en estructura metalica 6.870.113                                 
Avisos en periodicos Universitarios 350.000                                     
Boligrafos 579.517                                     
Buzones en acrilico 922.849                                     
Calendariosy cuadernos de navidad 16.888.490                               
Celebracion dia de la madre 360.000                                     
Celebracion dia de la mujer 188.000                                     
Celebracion dia del Padre 235.791                                     
Cobijas con correa en Nylon 43.237.890                               
Compra Stand de exhibicion 500.000                                     
Folletos, adhesivos y tarjetas bonos de fidelidad 1.555.366                                 
Gel antibacterial 3.388.455                                 
Pauta radial campaña de recaudos y credito 1.114.800                                 
Video Institucional 400.000                                     
Total general 83.087.679                               

GASTOS DE PUBLICIDAD AÑO 2020

EROGACIONES A PARTES 
RELACIONADAS 

 Valor ($)  Concepto 

Consejo de Administración            3.702.000  Transporte 

Consejo de Administración            1.132.164  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 Credito            1.640.000  Transporte 

Comité de Credito                106.989  Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 

Representante Legal          75.163.494  Salario 

Representante Legal                   20.000  Transporte 

Direccion Administrativa          54.131.012  Salario 

Direccion Administrativa                106.989  Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 

Direccion Administrativa                129.700  Transporte 

Contador          42.860.194  Salario 

Contador                106.989  Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 

Revisoría Fiscal                   66.000  Transporte 

Revisoría Fiscal                321.000  Viativos 

Revisoría Fiscal          61.500.984  Honorarios 

TOTAL  292.022.614 
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BALANCE SOCIAL 
CONCEPTOS   (Miles de Pesos) 
Revalorización de Aportes  103.462 
Bono de Fidelidad 138.512 
Pago Seguro Funerario 111.079 
Capacitación a Directivos 6.291 
Capacitación a Funcionarios 2.291 
Capacitación y Promoción Asociados 3.680 
Auxilios Educativos 6.837 
Auxilios de Solidaridad 4.559 
Celebraciones, concursos, recreación y detalles asociados 42.238 
Por cuota manejo Tarjeta Débito 52.800 
Beneficio en tasas de colocaciones de créditos 1.348.740 
Beneficio en tasas de captaciones de CDAT 174.860 

TOTAL 1.995.349 
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ZONA EMPRESA SERVICIOS RECAUDADOS 
BUCARAMANGA ESSA ENERGÍA 

SOCORRO 
NACIONAL DE SERVICIOS GAS 
PSI  INTERNET Y TELEVISIÓN 
ESSA ENERGÍA 

BARBOSA 

CABLEMAX PARABÓLICA 
GASUR GAS 
COMMSET PARABOLICA 
ESSA ENERGIA 
ESBARBOSA ESP AGUA 

MÁLAGA 

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MALAGA 

AGUA 

ARCOMA PARABOLICA 
ESSA ENERGÍA 

SAN GIL  

CABLEMIO PARABÓLICA 
ACUASAN  AGUA  
INPROGAS GAS 
NACIONAL DE SERVICIOS GAS 
ESSA ENERGÍA 

BARRANCABERMEJA ESSA ENERGIA 
PIEDECUESTA ESSA ENERGIA 
 DIGITEL PARABOLICA 

BUCARAMANGA, 
SOCORRO, SAN GIL, 
BARBOSA, 
PIEDECUESTA, 
BARRANCABERMEJA, 
MÁLAGA 

CORRESPONSAL BANCARIO 
BANCO DE BOGOTÁ 

Gasoriente (Vanti), Telefónica, 
Movistar, Tigo, Une, 
Piedecuestana, Vatia, Ruitoque 
Esp, Metrogas, Planilla PILA,  
Retiros y Consignaciones de 
Cuentas del Grupo Aval, Pago 
Tarjetas de Banco Bogotá. 
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