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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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EROGACIONES A PARTES RELACIONADAS 
Nombre Valor Concepto 

Consejo de Administración 39.561.199 Honorarios 
Consejo de Administración 944.033 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 
Consejo de Administración 170.000 Transporte 
Consejo de Administración 640.000 Viaticos y/o conectividad 
Contador (RL suplente) 108.900 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 
Contador (RL suplente) 46.412.638 Salarios 
Contador (RL suplente) 80.000 Viaticos y/o conectividad 
Dirección Administrativa 292.091 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 
Dirección Administrativa 52.041.364 Salarios 
Dirección Administrativa 307.500 Transporte 
Directora de Riesgos (RL suplente) 108.900 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 
Directora de Riesgos (RL suplente) 55.808.916 Salarios 
Directora de Riesgos (RL suplente) 185.000 Transporte 
Directora de Riesgos (RL suplente) 387.000 Viaticos 
Junta de Vigilancia 8.176.716 Honorarios 
Junta de Vigilancia 435.600 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 
Junta de Vigilancia 320.000 Viaticos y/o conectividad 
Oficial de Cumplimiento (Asistente 
Administrativa) 

482.400 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 

Oficial de Cumplimiento (Asistente 
Administrativa) 

33.777.535 Salarios 

Oficial de Cumplimiento (Asistente 
Administrativa) 

129.550 Transporte 

Oficial de Cumplimiento suplente 
(Coordinador Contable) 

108.900 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 

Oficial de Cumplimiento suplente 
(Coordinador Contable) 

32.258.752 Salarios 

Representante Legal 108.900 Auxilio Póliza Funeraria los Olivos 
Representante Legal 82.978.031 Salarios 
Representante Legal 50.000 Viaticos y/o conectividad 
Revisoría Fiscal 63.023.728 Honorarios 
TOTAL 418.897.653   
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Alcanzar una estructura financiera con eficiencia administrativa y rentabilidad adecuada 
para la cooperativa. 

Posicionar y Fortalecer la marca Finecoop en nuestra area de Influencia.

Incentivar a nuestros asociados para que utilicen el portafolio de productos y servicios. 

Mantener actualizados los procesos y procedimiento de Finecoop

Implementar soluciones tecnológicas 

Implementar el sistema de gestión del talento humano 
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