
Al 31/05/2019 Al 31/12/2018 Al 31/05/2019 Al 31/12/2018

ACTIVO PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,662,538.00 1,697,906.00 Otros Pasivos Financieros 0.00 0.00
Otros Activos Financieros 157,106.00 81,170.00 Cuentas por pagar Comerciales 11,801.00 15,902.00
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 130,485.00 64,928.00 Otras Cuentas por Pagar 19,561.00 9,617.00
Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas 0.00 0.00 Cuentas por pagar a Entidades relacionadas 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar, neto 505.00 24,856.00 Ingresos Diferidos 0.00 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 50,661.00 50,498.00 Otras Provisiones 0.00 0.00
Otros Activos no Financieros 0.00 0.00 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0.00 0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias 227,929.00 224,035.00 Otros Pasivos no Financieros 0.00 0.00

Provisión por Beneficios a los Empleados 6,629.00 0.00

Total de Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o �����������	
���������

����������� 2,229,224.00 2,143,393.00

Total de Pasivos Corrientes distintos de �����������
����������
��������������������

�
�������������������������������������������������������
37,991.00 25,519.00

Activos no corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0.00 0.00

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos 
para la Venta 0.00 0.00

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES

37,991.00 25,519.00

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 

0.00 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,229,224.00 2,143,393.00 Otros Pasivos Financieros 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales 0.00 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES Otras Cuentas por Pagar 0.00 0.00
Otros Activos Financieros 0.00 0.00 Cuentas por pagar a Entidades relacionadas 0.00 0.00
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**) 0.00 0.00 Ingresos Diferidos 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar, Comerciales 0.00 0.00 Pasivos por impuestos diferidos 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 Otras Provisiones 0.00 0.00
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0.00 0.00 Provisión por Beneficios a los Empleados 0.00 0.00
Inversiones Contabilizadas utilizando el método de la Participación (*) 0.00 0.00 Otros Pasivos no Financieros 0.00 0.00
Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 1,969.00 2,725.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.00 0.00
Plusvalía 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS 37,991.00 25,519.00
Propiedades, Planta y Equipo 15,120.00 14,089.00
Propiedad de Inversión 0.00 0.00 PATRIMONIO
Activos por Impuestos ��������� 0.00 0.00 Capital Emitido 3,000,000.00 3,000,000.00

Otros Activos no Financieros 0.00 0.00 Primas de Emisión 0.00 0.00
Acciones Propias en Cartera 0.00 0.00
Otras reservas de Capital 0.00 0.00
Ganancias (Perdidas) Acumuladas -319,858.00 -453,306.00
Otras Reservas en el Patrimonio -471,820.00 -412,006.00
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora (*) 2,208,322.00 2,134,688.00
Participaciones No Controladoras (*) 0.00 0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17,089.00 16,814.00 TOTAL PATRIMONIO 2,208,322.00 2,134,688.00
TOTAL ACTIVOS 2,246,313.00 2,160,207.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,246,313.00 2,160,207.00

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
Estado de Situación Financiera

Al 31 de mayo de 2019
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)



Al 31/05/2019 Al 31/12/2018 Al 31/05/2019 Al 31/12/2018

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
Estado de Situación Financiera

Al 31 de mayo de 2019
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación de Terceros Cuentas de Control y Responsabilidad por Intermediación Terceros

Fondos Fondos
Fondos de clientes en cuentas de intermediación 6,953,555.00 5,152,759.00 Cuentas corrientes de clientes con saldos acreedores 7,089,576.00 5,160,930.00
Cuentas corrientes de clientes con saldos deudores  91,623.00 683,254.00 Cuentas por pagar Liquidación de operaciones 71,289.00 671,652.00
Cuentas por cobrar por liquidación de operaciones 120,867.00 0.00 Otras cuentas por pagar clientes o terceros 7,292.00 4,968.00
Otras cuentas por cobrar de terceros 2,112.00 1,537.00 Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo  0.00 0.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo 2,783,626.00 1,599,182.00 Operaciones de venta con liquidación a plazo 2,783,626.00 3,484,682.00

Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo 0.00 1,885,500.00 Control por Márgenes de Garantía de Operaciones de compra a Plazos Garantía de Efectivo 234,792.00 116,173.00

Margen de Garantía de Operaciones de compra a plazo con Garantía de Efectivo
234,792.00 116,173.00

Valores Valores
Valores o Instrumentos Financieros de clientes 193,478,058.00 113,079,415.00 Responsabilidad por Valores o Instrumentos Financieros de clientes 193,478,058.00 113,079,415.00
Total 203,664,633.00 122,517,820.00 Total 203,664,633.00 122,517,820.00
Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia Cuentas de Control y Responsabilidad Por Cuenta Propia
Cuentas Corrientes con saldo deudor por operaciones de cuenta propia 0.00 0.00 Cuentas Corrientes con saldo acreedor por operaciones de cuenta propia 0.00 0.00
Control de Operaciones de venta con liquidación a plazo 0.00 0.00 Operaciones de venta con liquidación a plazo 0.00 0.00
Operaciones de compra con liquidación a plazo  0.00 0.00 Control de Operaciones de compra con liquidación a plazo  0.00 0.00
Responsabilidad por garantías y avales otorgados 825,025.00 823,272.00 Control de Responsabilidad por garantías y avales otorgados 825,025.00 823,272.00
Activos concedidos en custodia o garantía 0.00 0.00 Control por Activos concedidos en custodia o garantía 0.00 0.00
Total 825,025.00 823,272.00 Total 825,025.00 823,272.00



CONCEPTO
Del 01/05/2019 al 

31/05/2019
Del 01/05/2018 al 

31/05/2018
Del 01/01/2019 al 

31/05/2019
Del 01/01/2018 al 

31/05/2018

Actual Comparado Actual Comparado

������ �� ����� ��!��

Ingresos Brutos por Comisiones y servicios en el Mercado de Valores 75,645.00 57,191.00 485,200.00 417,592.00

Venta de Inversiones Financieras 113,591,675.00 59,100,520.00 327,521,460.00 258,510,504.00

Intereses y dividendos 31,079.00 874.00 31,852.00 874.00

Otros ingresos operacionales 802.00 1,397.00 12,928.00 9,524.00

" "�!������� �� ����� ��!�� 113,699,201.00 59,159,982.00 328,051,440.00 258,938,494.00

� �" �� ����� ��!��

Costo de venta y servicios en el Mercado de Valores -53,792.00 -27,452.00 -194,654.00 -242,642.00

Costo de enajenación de inversiones financieros -113,562,688.00 -59,097,171.00 -327,328,064.00 -258,496,124.00

Otros costos operacionales -3.00 0.00 -103.00 -3.00

Total Costos Operacionales -113,616,483.00 -59,124,623.00 -327,522,821.00 -258,738,769.00

Ganancia (Pérdida) Bruta 82,718.00 35,359.00 528,619.00 199,725.00

���" �� ����� ��!��

Gastos de ventas 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de administración -85,235.00 -74,827.00 -395,227.00 -307,200.00

Ganancia (Pérdida) por baja de Activos Financieros medidos a Costo Amortizado 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Ingresos 57.00 56.00 116.00 157.00

Otros Gastos 0.00 -15.00 -118.00 -178.00

Otras ganancias (pérdidas) 0.00 0.00 0.00 0.00

Ganancia (Pérdida) Operativa -2,460.00 -39,427.00 133,390.00 -107,496.00

 "� �������� ��#������ �

Ingresos financieros 2,186.00 774.00 10,697.00 5,690.00

Gastos financieros -2,016.00 -1,864.00 -9,930.00 -8,432.00

Diferencias de Cambio neto 19,050.00 9,951.00 -709.00 15,309.00

Otros Ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas (**) 0.00 0.00 0.00 0.00

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la 
Participación (*) 0.00 0.00 0.00 0.00

Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros medidos a valor razonable 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultado antes del Impuesto a las Ganancias 16,760.00 -30,566.00 133,448.00 -94,929.00

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0.00 0.00 0.00 0.00

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 16,760.00 -30,566.00 133,448.00 -94,929.00

Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas 
0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio 16,760.00 -30,566.00 133,448.00 -94,929.00

PERIODO ESPECÍFICO PERIODO ACUMULADO

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
Estado de Resultados Integrales

Por el periodo terminado el 31 de mayo de 2019



Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de mayo de 2019

(Cifras expresadas en Nuevos Soles)
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Saldo inicial periodo comparado 3,000,000.00 -210,944.00 -382,923.00 0.00 0.00 0.00 -382,923.00 2,406,133.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial Reexpresado 3,000,000.00 -210,944.00 -382,923.00 0.00 0.00 0.00 -382,923.00 2,406,133.00
Cambios en el Patrimonio
Resultado integral:

Ganancia (pérdida) del ejercicio -94,929.00 -94,929.00
Otro resultado integral 0.00 -13,892.00 0.00 0.00 0.00 -13,892.00 -13,892.00
Resultado Integral Total del Ejercicio -94,929.00 -13,892.00 0.00 0.00 0.00 -13,892.00 -108,821.00

Dividendos en efectivo declarados 0.00 0.00
Emisión de Acciones 0.00 0.00 0.00
Reducción de Capital 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios 0.00 0.00 0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no 
impliquen perdida de control 0.00 0.00 0.00
Total Cambios en el Patrimonio 0.00 -94,929.00 -13,892.00 0.00 0.00 0.00 -13,892.00 -108,821.00
Saldo final periodo comparado 3,000,000.00 -305,873.00 -396,815.00 0.00 0.00 0.00 -396,815.00 2,297,312.00

Saldo inicial periodo actual 3,000,000.00 -453,306.00 -412,006.00 0.00 0.00 0.00 -412,006.00 2,134,688.00
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por correcciones de errores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo Inicial Reexpresado 3,000,000.00 -453,306.00 -412,006.00 0.00 0.00 0.00 -412,006.00 2,134,688.00
Cambios en el Patrimonio
Resultado integral:

Ganancia (pérdida) del ejercicio 133,448.00 133,448.00
Otro resultado integral 0.00 -59,814.00 0.00 0.00 0.00 -59,814.00 -59,814.00
Resultado Integral Total del Ejercicio 133,448.00 -59,814.00 0.00 0.00 0.00 -59,814.00 73,634.00

Dividendos en efectivo declarados 0.00 0.00
Emisión de Acciones 0.00 0.00 0.00
Reducción de Capital 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios 0.00 0.00 0.00
Disminución (incremento) por otras distribuciones a los propietarios 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0.00 0.00 0.00

Incremento (disminución) por transacciones con acciones propias en cartera 0.00 0.00 0.00
Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no 
impliquen perdida de control 0.00 0.00 0.00
Total Cambios en el Patrimonio 0.00 133,448.00 -59,814.00 0.00 0.00 0.00 -59,814.00 73,634.00
Saldo final periodo actual 3,000,000.00 -319,858.00 -471,820.00 0.00 0.00 0.00 -471,820.00 2,208,322.00

&�����������������	������������



Del 01/01/2019 
al 31/05/2019

Del 01/01/2018 
al 31/05/2018

Flujos de efectivo de Actividad de Operación
Ganancia (pérdida) Neta del Ejercicio 133,448.00 -94,929.00
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial -65,557.00 231,631.00
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 24,351.00 -20,386.00
Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial -4,101.00 -13,366.00

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 9,944.00 468.00
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 4,575.00 5,507.00
Ajustes por provisiones 6,629.00 -18,808.00
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas 0.00 0.00
Ajustes por ganancias (pérdidas) de valor razonable -59,814.00 -13,892.00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo  -75,936.00 11,000.00
Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes 0.00 0.00
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación 0.00 0.00
Ganancias (pérdidas) no distribuidas de asociadas(*) 0.00 0.00

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) -159,909.00 182,154.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -3,894.00 -2,857.00
Otras entradas (salidas) de efectivo -163.00 -20,920.00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades de Operación -30,518.00 63,448.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
Procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0.00 0.00
Utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0.00 0.00
Utilizados en la compra de participaciones no controladoras 0.00 0.00
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0.00 0.00
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0.00 0.00
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0.00 0.00
Compras de propiedades, planta y equipo -2,831.00 0.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0.00 0.00
Compras de activos intangibles -2,019.00 -5,553.00
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 0.00 0.00
Compras de otros activos a largo plazo 0.00 0.00
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas (**) 0.00 0.00
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0.00 0.00
Prestamos concedidos a entidades relacionadas (**) 0.00 0.00
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0.00 0.00
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0.00 0.00
Dividendos recibidos 0.00 0.00
Intereses recibidos 0.00 0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo 0.00 0.00

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión -4,850.00 -5,553.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN
Procedentes de la emisión de acciones 0.00 0.00
Procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 0.00 0.00
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0.00 0.00
Pagos por otras participaciones en el patrimonio 0.00 0.00
Importes procedentes de préstamos de entidades relacionadas (**) 0.00 0.00
Reembolsos de préstamos de entidades relacionadas (**) 0.00 0.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0.00 0.00
Dividendos pagados 0.00 0.00
Intereses pagados 0.00 0.00
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0.00 0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo 0.00 0.00

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedentes de (Utilizados en) Actividades de Financiación 0.00 0.00

Aumento (disminución) Neto de efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio -35,368.00 57,895.00

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 0.00 0.00

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -35,368.00 57,895.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 1,697,906.00 1,876,140.00

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1,662,538.00 1,934,035.00

Método Indirecto

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A.
Estado de Flujos de Efectivo

Por el periodo terminado el 31 de mayo de 2019
(Cifras expresadas en Nuevos Soles)
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Montos Anualizados
PATRIMONIO OPERATIVO NETO May-2019 May-2018 May-2017

Ingresos Brutos por Comisiones y servicios 844,816 1,126,280 1,131,498
Venta de Inversiones Financieras 470,431,553 475,796,690 359,024,316
Intereses y dividendos 30,978 2,785 29,011
Ingresos financieros 56,020 58,916 51,526

471,363,367 476,984,671 360,236,351

Costo de venta y servicios -381,488 -482,922 -434,239
Costo de enajenación de inversiones financieros -470,162,862 -475,771,223 -358,715,587
Gastos financieros -20,901 -18,626 -18,000

-470,565,251 -476,272,771 -359,167,826
Ingresos Netos 798,116 711,900 1,068,525

Factor de Riesgo Operativo  :  18% 143,661 128,142 192,335

Requerimiento de Capital Operativo 154,713
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