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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Accionistas y Directores de 

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CARTISA PERU S.A. 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Sociedad Agente de Bolsa Cartisa Perú S.A. 

los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y el 

estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por los años 

terminados en esas fechas; así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas 

explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el 

International Accounting Standard Board y del control interno que la Gerencia determina que es 

necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores 

materiales; ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros basada en 

nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría aprobadas para la aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, 

planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados 

financieros estén libres de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de errores 

materiales en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, 

el auditor toma en consideración el control interno relevante en la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo 

con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
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Vargas

 

Alencastre, García & Asociados Firma Miembro de Geneva International Group

 

Av
.

 

Manuel Olguín 335 –

 

345

 

Of.

 

505 Edificio Link Tower, Santiago de Surco –

 

Lima, Perú

 Telf.: +51 1 6279787

 www.vaglatam.com

 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. 

 
Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad Agente de Bolsa Cartisa Perú S.A. al 

31 de diciembre de 2020 y 2019, así como el resultado de su desempeño financiero y sus flujos 

de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standard Board. 

 

Otros asuntos 

La información relacionada a las cuentas de control deudoras y acreedoras por intermediación 

bursátil por cuenta de terceros (Ver Nota 22) se presenta en el estado de situación financiera al 

31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de la Mercado de 

Valores - SMV, y no es requerida como parte de dicho estado. Tal información ha sido sujeta a 

los procedimientos de auditoría aplicados a la revisión de los estados financieros. 

 

 

 
 
 
Lima, 24 de febrero del 2021 

 

 

Refrendado por:                                                  VARGAS ALENCASTRE, GARCIA & ASOCIADOS S.C.R.L 

         MIEMBRO DE GENEVA GROUP INTERNATIONAL 

 

     

 

____________________________________  
       Carlos Vargas Alencastre (Socio) 
 Contador Público Colegiado Certificado 
                 Matrícula Nº 10688  
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