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ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD DOLARES)
ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A. CODIGO OFICINA:   1026

OFICINA EN:  MACHALA AÑO:  2020  MES:  DICIEMBRE  DIA:  31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19 CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19
1 ACTIVO 2 PASIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES 165,103,777.03 133,932,930.74 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 765,918,598.78 720,444,985.81
1101 Caja 20,987,887.15 22,645,682.32 2101 Depósitos a la vista 418,147,148.52 391,693,194.86
1102 Depósitos para encaje 74,588,241.29 62,928,292.06 2102 Operaciones de reporto 0.00 0.00
1103 Bancos y otras instituciones financieras 63,432,078.62 39,788,670.79 2103 Depósitos a plazo 316,311,017.43 295,975,548.22
1104 Efectos de cobro inmediato 3,601,705.77 7,076,742.95 210305 De 1 a 30 días 58,580,507.43 54,524,161.92
1105 Remesas en tránsito 2,493,864.20 1,493,542.62 210310 De 31 a 90 días 74,488,683.67 72,741,278.90
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 210315 De 91 a 180 días 74,311,148.34 80,432,113.96
13 INVERSIONES 135,974,881.08 118,656,591.62 210320 De 181 a 360 días 104,736,414.12 83,133,645.52
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 35,497,041.70 32,504,207.42 210325 De más de 361 días 4,194,263.87 5,144,347.92
1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 61,313,119.49 37,315,564.56 2105 Depósitos restringuidos 31,460,432.83 32,776,242.73
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 0.00 0.00 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 38,025,394.40 47,691,634.86
1307 De disponibilidad restringida 1,148,586.45 1,145,184.78 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,412,992.59 571,572.89
1399 (Provisión  para inversiones) -9,260.96 0.00
14 CARTERA DE CREDITOS 508,922,399.63 500,642,166.64 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 411,800.00
1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 248,378,057.72 273,604,858.07
140105,10,15 De 1 a 180 días 46,232,736.88 50,597,334.39 25 CUENTAS POR PAGAR 15,159,318.04 15,598,796.22
140120 De 181 a 360 días 33,183,832.19 44,707,581.72
140125 De más de 360 días 168,961,488.65 178,299,941.96 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000,000.00 4,153,900.00
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 148,468,838.43 148,014,171.11
140205,10,15 De 1 a 180 días 48,875,618.92 47,771,973.55 27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00
140220 De 181 a 360 días 22,181,700.23 20,860,802.81
140225 De más de 360 días 77,411,519.28 79,381,394.75 28 OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. 178,160.94 2,306,057.09
1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 16,824,171.08 17,753,743.89
140305,10,15 De 1 a 180 días 1,287,385.79 1,247,211.58 29 OTROS PASIVOS 4,609,204.39 2,898,094.02
140320 De 181 a 360 días 1,078,670.79 1,114,246.80
140325 De más de 360 días 14,458,114.50 15,392,285.51 2 TOTAL DEL PASIVO 797,278,274.74 746,385,206.03
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6,433,233.86 10,196,647.73
140405,10,15 De 1 a 180 días 1,148,739.51 3,068,281.16 3 PATRIMONIO
140420 De 181 a 360 días 941,325.78 1,366,994.99 31 CAPITAL SOCIAL 54,000,000.00 50,000,000.00
140425 De más de 360 días 4,343,168.57 5,761,371.58 3101 Capital pagado 54,000,000.00 50,000,000.00
1405 Cartera de crédito productivo por vencer 83,543,499.05 47,282,383.07
1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 111,367.91 260,258.83 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES 0.00 0.00
1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 1,760,238.89 3,272,240.29
1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 273,600.00 0.00 33 RESERVAS 4,383,687.89 4,015,191.49
1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 9,803.00 0.00 3301 Legales 4,380,890.56 4,000,568.18
1421 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer 120,516.00 0.00 3303 Especiales 0.00 11,825.98
1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 898,606.95 1,624,752.16 3305 Revalorización del patrimonio 89.33 89.33
1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 2,607,696.58 4,354,673.80 3310 Por resultados no operativos 2,708.00 2,708.00
1427 Cartera de créditos inmobiliario que no devenga intereses 40,269.06 82,357.79
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 164,072.61 564,371.55 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 0.00
1431 Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses 22,334.66 52,142.02
1441 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses 458,610.34 863,396.00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,070,447.77 3,091,101.94
1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 406,854.02 734,467.63
1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 463,950.30 1,432,868.97 36 RESULTADOS 2,560,586.51 4,375,792.43
1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 22,936.92 7,348.23 3601 Utilidades o excedentes acumulados 419,241.33 572,568.60
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 67,744.40 300,028.81 3603 Utilidad del ejercicio 2,141,345.18 3,803,223.83
1455 Cartera de crédito consumo ordinario vencida 8,935.39 4,693.05
1465 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida 555,490.53 361,305.87 3 TOTAL PATRIMONIO 64,014,722.17 61,482,085.86
1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 2.00 10,413.00 5 INGRESOS 0.00 0.00
1473 Cartera de crédito educativo por vencer 2,910,699.79 2,998,328.46
1479 Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 35,985.59 22,377.90 TOTAL GENERAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS 861,292,996.91 807,867,291.89
1485 Cartera de crédito educativo vencida 6,957.78 777.74
1491 Cartera Refinanciada COVID-19 por vencer 4,175,354.24 0.00
1492 Refinanciada COVID-19 que no Devenga Interés 54,998.37 0.00
1493 Refinanciada COVID-19 Vencida 2,204.60 0.00
1494 Cartera Reestructurada COVID-19 por vencer 4,563,692.69 0.00
1495 Cartera Reestructurada COVID-19 que no Devenga Interés 18,354.93 0.00
1496 Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida 2,264.47 0.00
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -14,488,942.53 -13,156,439.33
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 411,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR 11,893,006.89 6,446,761.47
17 BIENES REALIZ. ADJ.POR PAGO,DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN2,643,524.47 3,021,606.15
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 13,273,017.73 14,659,771.45
19 OTROS ACTIVOS 23,482,390.08 30,095,663.82
1901 Inversiones en acciones y participaciones 2,717.75 2,717.75
1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 23,526,182.04 30,112,903.16
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -46,509.71 -19,957.09

1 TOTAL ACTIVOS 861,292,996.91 807,867,291.89
4 GASTOS 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 861,292,996.91 807,867,291.89

ANEXO CUENTAS DE ORDEN
7 CUENTAS DE ORDEN dic-20 dic-19
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 188,081,194.79 215,154,801.41

6 CUENTAS CONTINGENTES dic-20 dic-19 7103 Activos castigados 20,703,754.09 23,586,039.53
64 ACREEDORAS 47,678,251.11 45,911,477.78 7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0.00 0.00
6401 Avales 660,000.00 2,029,975.00 7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0.00 0.00
6402 Fianzas y garantías 6,813,797.90 5,909,298.04 Otras cuentas de orden deudores 167,377,440.70 191,568,761.88
6403 Cartas de crédito 150,000.00 300,000.00 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1,588,459,217.46 1,501,106,277.87
6404 Créditos aprobados no desembolsados 40,054,453.21 37,672,204.74 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 20,410,649.26 21,429,231.49

7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD 143,581,241.51 110,789,060.22
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 47,678,251.11 45,911,477.78 7406 Deficiencia de provisiones 0.00 0.00

7414 Provisiones constituidas 2,030,347.06 1,235,114.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,776,540,412.25 1,716,261,079.28 Otras cuentas de orden acreedoras 1,422,436,979.63 1,367,652,871.29

ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)
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ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD DOLARES)
ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A. CODIGO OFICINA:   1026

OFICINA EN:  MACHALA AÑO:  2020  MES:  DICIEMBRE  DIA:  31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19 CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19
1 ACTIVO 2 PASIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES 165,103,777.03 133,932,930.74 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 765,918,598.78 720,444,985.81
1101 Caja 20,987,887.15 22,645,682.32 2101 Depósitos a la vista 418,147,148.52 391,693,194.86
1102 Depósitos para encaje 74,588,241.29 62,928,292.06 2102 Operaciones de reporto 0.00 0.00
1103 Bancos y otras instituciones financieras 63,432,078.62 39,788,670.79 2103 Depósitos a plazo 316,311,017.43 295,975,548.22
1104 Efectos de cobro inmediato 3,601,705.77 7,076,742.95 210305 De 1 a 30 días 58,580,507.43 54,524,161.92
1105 Remesas en tránsito 2,493,864.20 1,493,542.62 210310 De 31 a 90 días 74,488,683.67 72,741,278.90
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 210315 De 91 a 180 días 74,311,148.34 80,432,113.96
13 INVERSIONES 135,974,881.08 118,656,591.62 210320 De 181 a 360 días 104,736,414.12 83,133,645.52
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 35,497,041.70 32,504,207.42 210325 De más de 361 días 4,194,263.87 5,144,347.92
1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 61,313,119.49 37,315,564.56 2105 Depósitos restringuidos 31,460,432.83 32,776,242.73
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 0.00 0.00 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 38,025,394.40 47,691,634.86
1307 De disponibilidad restringida 1,148,586.45 1,145,184.78 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,412,992.59 571,572.89
1399 (Provisión  para inversiones) -9,260.96 0.00
14 CARTERA DE CREDITOS 508,922,399.63 500,642,166.64 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 411,800.00
1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 248,378,057.72 273,604,858.07
140105,10,15 De 1 a 180 días 46,232,736.88 50,597,334.39 25 CUENTAS POR PAGAR 15,159,318.04 15,598,796.22
140120 De 181 a 360 días 33,183,832.19 44,707,581.72
140125 De más de 360 días 168,961,488.65 178,299,941.96 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000,000.00 4,153,900.00
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 148,468,838.43 148,014,171.11
140205,10,15 De 1 a 180 días 48,875,618.92 47,771,973.55 27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00
140220 De 181 a 360 días 22,181,700.23 20,860,802.81
140225 De más de 360 días 77,411,519.28 79,381,394.75 28 OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. 178,160.94 2,306,057.09
1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 16,824,171.08 17,753,743.89
140305,10,15 De 1 a 180 días 1,287,385.79 1,247,211.58 29 OTROS PASIVOS 4,609,204.39 2,898,094.02
140320 De 181 a 360 días 1,078,670.79 1,114,246.80
140325 De más de 360 días 14,458,114.50 15,392,285.51 2 TOTAL DEL PASIVO 797,278,274.74 746,385,206.03
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6,433,233.86 10,196,647.73
140405,10,15 De 1 a 180 días 1,148,739.51 3,068,281.16 3 PATRIMONIO
140420 De 181 a 360 días 941,325.78 1,366,994.99 31 CAPITAL SOCIAL 54,000,000.00 50,000,000.00
140425 De más de 360 días 4,343,168.57 5,761,371.58 3101 Capital pagado 54,000,000.00 50,000,000.00
1405 Cartera de crédito productivo por vencer 83,543,499.05 47,282,383.07
1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 111,367.91 260,258.83 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES 0.00 0.00
1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 1,760,238.89 3,272,240.29
1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 273,600.00 0.00 33 RESERVAS 4,383,687.89 4,015,191.49
1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 9,803.00 0.00 3301 Legales 4,380,890.56 4,000,568.18
1421 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer 120,516.00 0.00 3303 Especiales 0.00 11,825.98
1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 898,606.95 1,624,752.16 3305 Revalorización del patrimonio 89.33 89.33
1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 2,607,696.58 4,354,673.80 3310 Por resultados no operativos 2,708.00 2,708.00
1427 Cartera de créditos inmobiliario que no devenga intereses 40,269.06 82,357.79
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 164,072.61 564,371.55 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 0.00
1431 Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses 22,334.66 52,142.02
1441 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses 458,610.34 863,396.00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,070,447.77 3,091,101.94
1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 406,854.02 734,467.63
1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 463,950.30 1,432,868.97 36 RESULTADOS 2,560,586.51 4,375,792.43
1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 22,936.92 7,348.23 3601 Utilidades o excedentes acumulados 419,241.33 572,568.60
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 67,744.40 300,028.81 3603 Utilidad del ejercicio 2,141,345.18 3,803,223.83
1455 Cartera de crédito consumo ordinario vencida 8,935.39 4,693.05
1465 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida 555,490.53 361,305.87 3 TOTAL PATRIMONIO 64,014,722.17 61,482,085.86
1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 2.00 10,413.00 5 INGRESOS 0.00 0.00
1473 Cartera de crédito educativo por vencer 2,910,699.79 2,998,328.46
1479 Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 35,985.59 22,377.90 TOTAL GENERAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS 861,292,996.91 807,867,291.89
1485 Cartera de crédito educativo vencida 6,957.78 777.74
1491 Cartera Refinanciada COVID-19 por vencer 4,175,354.24 0.00
1492 Refinanciada COVID-19 que no Devenga Interés 54,998.37 0.00
1493 Refinanciada COVID-19 Vencida 2,204.60 0.00
1494 Cartera Reestructurada COVID-19 por vencer 4,563,692.69 0.00
1495 Cartera Reestructurada COVID-19 que no Devenga Interés 18,354.93 0.00
1496 Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida 2,264.47 0.00
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -14,488,942.53 -13,156,439.33
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 411,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR 11,893,006.89 6,446,761.47
17 BIENES REALIZ. ADJ.POR PAGO,DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN2,643,524.47 3,021,606.15
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 13,273,017.73 14,659,771.45
19 OTROS ACTIVOS 23,482,390.08 30,095,663.82
1901 Inversiones en acciones y participaciones 2,717.75 2,717.75
1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 23,526,182.04 30,112,903.16
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -46,509.71 -19,957.09

1 TOTAL ACTIVOS 861,292,996.91 807,867,291.89
4 GASTOS 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 861,292,996.91 807,867,291.89

ANEXO CUENTAS DE ORDEN
7 CUENTAS DE ORDEN dic-20 dic-19
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 188,081,194.79 215,154,801.41

6 CUENTAS CONTINGENTES dic-20 dic-19 7103 Activos castigados 20,703,754.09 23,586,039.53
64 ACREEDORAS 47,678,251.11 45,911,477.78 7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0.00 0.00
6401 Avales 660,000.00 2,029,975.00 7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0.00 0.00
6402 Fianzas y garantías 6,813,797.90 5,909,298.04 Otras cuentas de orden deudores 167,377,440.70 191,568,761.88
6403 Cartas de crédito 150,000.00 300,000.00 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1,588,459,217.46 1,501,106,277.87
6404 Créditos aprobados no desembolsados 40,054,453.21 37,672,204.74 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 20,410,649.26 21,429,231.49

7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD 143,581,241.51 110,789,060.22
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 47,678,251.11 45,911,477.78 7406 Deficiencia de provisiones 0.00 0.00

7414 Provisiones constituidas 2,030,347.06 1,235,114.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,776,540,412.25 1,716,261,079.28 Otras cuentas de orden acreedoras 1,422,436,979.63 1,367,652,871.29

ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)
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ESTADOS
FINANCIEROS 



(en porcentajes)

DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19 dic-20 dic-19

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 218.74% 187.98% 581.93% 577.39%
SOLVENCIA (PTC/ ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO) 11.12% 10.80% 14.53% 13.47%
PATRIMONIO SECUNDARIO VS. PATRIMONIO PRIMARIO 11.20% 13.77% 27.89% 33.62%

CALIDAD DE ACTIVOS
MOROSIDAD BRUTA TOTAL 1.12% 2.03% 2.61% 2.73%
MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL PRIORITARIA 0.90% 1.29% 0.94% 1.00%
MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIA 2.07% 3.77% 4.23% 4.51%
MOROSIDAD CARTERA DE INMOBILIARIA 0.37% 0.50% 3.90% 2.96%
MOROSIDAD CARTERA DE MICROEMPRESA 3.47% 7.81% 3.97% 4.68%
MOROSIDAD CARTERA PRODUCTIVA 0.00% 0.00% 0.19% 0.28%
MOROSIDAD CARTERA DE COMERCIAL ORDINARIO 0.00% 0.00% 0.52% 0.38%
MOROSIDAD CARTERA DE CONSUMO ORDINARIA 1.75% 1.71% 5.12% 5.68%
MOROSIDAD CARTERA EDUCATIVO 1.45% 0.77% 2.27% 1.72%

COBERTURA DE LA CARTERA PROBLEMÁTICA 248.17% 126.31% 293.14% 225.56%

COBERTURA DE CARTERA COMERCIAL PRIORITARIA 207.29% 150.78% 841.39% 623.15%
COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO PRIORITARIO 104.83% 93.72% 174.70% 133.08%
COBERTURA DE LA CARTERA INMOBILIARIO 391.58% 244.45% 105.31% 99.40%
COBERTURA DE LA CARTERA DE MICROEMPRESA 96.91% 85.77% 190.02% 138.70%
COBERTURA DE LA CARTERA PRODUCTIVO 0.00% 0.00% 1345.73% 881.60%
COBERTURA DE LA CARTERA DE COMERCIAL ORDINARIO 0.00% 0.00% 843.15% 981.52%
COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO ORDINARIO 169.84% 120.21% 100.75% 66.75%
COBERTURA DE LA CARTERA EDUCATIVO 140.09% 152.16% 75.15% 57.33%
COBERTURA DE LA CARTERA REFINANCIADA 626.02% 0.00% 207.90% 147.60%
COBERTURA DE LA CARTERA REESTRUCTURADA 196.22% 100.00% 213.21% 120.21%

MANEJO ADMIISTRATIVO
ACTIVOS PRODUCTIVOS / PASIVOS CON COSTO 115.23% 116.83% 121.32% 132.45%
GRADO DE ABSORCION 92.69% 88.23% 98.28% 78.48%
GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 1.58% 1.74% 1.36% 1.61%
GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO: 4.22% 4.74% 4.51% 5.25%
ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS 84.80% 84.30% 82.41% 87.84%
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS NETOS / TOTAL ACTIVOS 15.20% 15.70% 17.59% 12.16%

RENTABILIDAD
RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO - ROA 0.25% 0.47% 0.48% 1.38%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE 3.46% 6.59% 4.80% 13.90%
CARTERA DE CREDITO COMERCIAL PRIORITARIO POR VENCER 9.80% 9.76% 8.51% 8.14%
CARTERA DE CREDITO CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 15.18% 15.41% 13.94% 13.74%
CARTERA DE CREDITO INMOBILIARIO POR VENCER 10.93% 10.86% 10.23% 10.06%
CARTERA DE CREDITO MICROEMPRESA POR VENCER 16.64% 16.64% 20.88% 21.99%
CARTERA DE CREDITO PRODUCTIVO POR VENCER 9.87% 10.20% 8.63% 8.60%
CARTERA DE CREDITO COMERCIAL ORDINARIO POR VENCER 11.40% 11.34% 9.69% 8.85%
CARTERA DE CREDITO CONSUMO ORDINARIO POR VENCER 15.66% 14.58% 15.92% 16.27%
CARTERA DE CREDITO EDUCATIVO POR VENCER 9.28% 9.20% 8.65% 9.06%
CARTERA POR VENCER TOTAL 11.75% 11.51% 11.82% 11.39%

INTERMEDIACION FINANCIERA
CARTERA BRUTA / (DEPOSITOS A LA VISTA + DEPOSITOS A PLAZO) 71.26% 74.72% 81.74% 93.44%

EFICIENCIA FINANCIERA
MARGEN DE INTERMEDIACION ESTIMADO / PATRIMONIO PROMEDIO 4.34% 8.32% 0.72% 13.28%
MARGEN DE INTERMEDIACION ESTIMADO / ACTIVO PROMEDIO 0.33% 0.63% 0.08% 1.44%

LIQUIDEZ
FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 29.95% 25.81% 34.10% 25.98%

BANCO DE MACHALA SISTEMA BANCOS PRIVADOS

BANCO DE MACHALA S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

AL: 31 de Diciembre de 2020
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ENTIDAD REPORTANTE:     BANCO DE MACHALA
CODIGO DE LA ENTIDAD:     1026                                                                                                       
FECHA: 31 de diciembre de 2020

        
CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

A TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO 58,800,131.89
B TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO 6,583,024.78
C (A+B) PATRIMONIO TECNICO TOTAL 65,383,156.67
D DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL 0.00
E (C-D) PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO 65,383,156.67

(**) Sujeto a las restricciones de la tercera disposición transitoria de 
la sección VII, del capítulo I, subtítulo V, título IV, de la 
Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y Junta Bancaria

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00 0.00
Activos ponderados con 0.10 4,634,717.98
Activos ponderados con 0.20 13,264,871.65
Activos ponderados con 0.40 59,397.00
Activos ponderados con 0.50 8,412,085.54
Activos ponderados con 1.00 561,689,831.10

F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES     PONDERADOS POR RIESGO 588,060,903.26

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9% PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 52,925,481.29
H = E - G EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO 12,457,675.37

ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4% 36,358,849.92

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO 11.12%
Art. 190 COMF PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES 7.19%

ACTIVO FIJO / PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO 20.30%

RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y
CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

EN U.S. DOLARES

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

��� ������������������������������������������
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CREDITOS COMERCIALES, 
ORDINARIOS Y 
PRODUCTIVOS

RIESGO
Provisiones 
constituidas

RIESGO
Provisiones 
constituidas

A1 151,091,488.33 821,733.95 132,488,914.29 726,129.58
A2 107,084,024.59 577,485.09 129,258,346.34 1,342,754.64
A3 77,295,994.06 877,606.16 56,410,869.40 861,681.62
AL 6,868,358.89 0.00 7,192,686.40 0.00
B1 91,090.17 2,445.86 477,563.55 16,133.80
B2 923,767.26 72,744.52 4,598,319.83 229,915.99
C1 4,509,114.89 875,965.67 9,241.46 924.15
C2 443,006.62 255,430.68 19,857.70 7,943.08
D DUDOSO RECAUDO 206,656.00 124,012.28 731,165.68 438,699.30
E PERDIDA 2,423,889.77 2,423,889.77 2,256,580.72 2,256,580.72

TOTAL 350,937,390.58 6,031,313.98 333,443,545.37 5,880,762.88

CREDITOS DE CONSUMO 
ORDINARIO Y PRIORITARIO, 

INMOBILIARIO, 
MICROCRÉDITO, EDUCATIVO 

Y VIVIENDA DE INTERES 
PUBLICO

RIESGO
Provisiones 
constituidas

RIESGO
Provisiones 
constituidas

A1 141,479,798.48 1,414,719.28 159,480,460.35 1,594,769.87
A2 15,471,154.18 309,423.25 6,029,221.17 120,584.40
A3 9,492,247.68 458,827.95 5,589,784.57 167,693.87
AL 10,178,180.71 0.00 11,031,505.00 0.00
B1 615,838.60 91,230.13 766,720.63 46,003.09
B2 494,171.05 123,542.98 823,409.82 82,341.06
C1 1,080,992.71 323,199.44 336,422.27 67,284.45
C2 592,580.47 296,349.47 630,012.55 252,005.02
D DUDOSO RECAUDO 340,036.95 243,961.62 558,038.66 334,822.69
E PERDIDA 782,571.46 782,571.46 4,014,076.12 4,014,076.12

TOTAL 180,527,572.29 4,043,825.58 189,259,651.14 6,679,580.57

BANCO DE MACHALA S.A.
RESUMEN  DE  LA  CALIFICACION  DE  CARTERA  DE  CREDITOS  Y CONTIGENTES Y CONSTITUCION  DE  PROVISIONES

AL: 31 de Diciembre de 2020

RIESGO POTENCIAL

(en dólares)

dic-20 dic-19

RIESGO NORMAL

RIESGO POTENCIAL

DEFICIENTE

DEFICIENTE

RIESGO NORMAL
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ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)

ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)
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ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD DOLARES)
ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A. CODIGO OFICINA:   1026

OFICINA EN:  MACHALA AÑO:  2020  MES:  DICIEMBRE  DIA:  31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19 CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19
1 ACTIVO 2 PASIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES 165,103,777.03 133,932,930.74 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 765,918,598.78 720,444,985.81
1101 Caja 20,987,887.15 22,645,682.32 2101 Depósitos a la vista 418,147,148.52 391,693,194.86
1102 Depósitos para encaje 74,588,241.29 62,928,292.06 2102 Operaciones de reporto 0.00 0.00
1103 Bancos y otras instituciones financieras 63,432,078.62 39,788,670.79 2103 Depósitos a plazo 316,311,017.43 295,975,548.22
1104 Efectos de cobro inmediato 3,601,705.77 7,076,742.95 210305 De 1 a 30 días 58,580,507.43 54,524,161.92
1105 Remesas en tránsito 2,493,864.20 1,493,542.62 210310 De 31 a 90 días 74,488,683.67 72,741,278.90
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 210315 De 91 a 180 días 74,311,148.34 80,432,113.96
13 INVERSIONES 135,974,881.08 118,656,591.62 210320 De 181 a 360 días 104,736,414.12 83,133,645.52
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 35,497,041.70 32,504,207.42 210325 De más de 361 días 4,194,263.87 5,144,347.92
1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 61,313,119.49 37,315,564.56 2105 Depósitos restringuidos 31,460,432.83 32,776,242.73
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 0.00 0.00 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 38,025,394.40 47,691,634.86
1307 De disponibilidad restringida 1,148,586.45 1,145,184.78 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,412,992.59 571,572.89
1399 (Provisión  para inversiones) -9,260.96 0.00
14 CARTERA DE CREDITOS 508,922,399.63 500,642,166.64 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 411,800.00
1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 248,378,057.72 273,604,858.07
140105,10,15 De 1 a 180 días 46,232,736.88 50,597,334.39 25 CUENTAS POR PAGAR 15,159,318.04 15,598,796.22
140120 De 181 a 360 días 33,183,832.19 44,707,581.72
140125 De más de 360 días 168,961,488.65 178,299,941.96 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000,000.00 4,153,900.00
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 148,468,838.43 148,014,171.11
140205,10,15 De 1 a 180 días 48,875,618.92 47,771,973.55 27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00
140220 De 181 a 360 días 22,181,700.23 20,860,802.81
140225 De más de 360 días 77,411,519.28 79,381,394.75 28 OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. 178,160.94 2,306,057.09
1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 16,824,171.08 17,753,743.89
140305,10,15 De 1 a 180 días 1,287,385.79 1,247,211.58 29 OTROS PASIVOS 4,609,204.39 2,898,094.02
140320 De 181 a 360 días 1,078,670.79 1,114,246.80
140325 De más de 360 días 14,458,114.50 15,392,285.51 2 TOTAL DEL PASIVO 797,278,274.74 746,385,206.03
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6,433,233.86 10,196,647.73
140405,10,15 De 1 a 180 días 1,148,739.51 3,068,281.16 3 PATRIMONIO
140420 De 181 a 360 días 941,325.78 1,366,994.99 31 CAPITAL SOCIAL 54,000,000.00 50,000,000.00
140425 De más de 360 días 4,343,168.57 5,761,371.58 3101 Capital pagado 54,000,000.00 50,000,000.00
1405 Cartera de crédito productivo por vencer 83,543,499.05 47,282,383.07
1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 111,367.91 260,258.83 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES 0.00 0.00
1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 1,760,238.89 3,272,240.29
1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 273,600.00 0.00 33 RESERVAS 4,383,687.89 4,015,191.49
1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 9,803.00 0.00 3301 Legales 4,380,890.56 4,000,568.18
1421 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer 120,516.00 0.00 3303 Especiales 0.00 11,825.98
1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 898,606.95 1,624,752.16 3305 Revalorización del patrimonio 89.33 89.33
1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 2,607,696.58 4,354,673.80 3310 Por resultados no operativos 2,708.00 2,708.00
1427 Cartera de créditos inmobiliario que no devenga intereses 40,269.06 82,357.79
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 164,072.61 564,371.55 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 0.00
1431 Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses 22,334.66 52,142.02
1441 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses 458,610.34 863,396.00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,070,447.77 3,091,101.94
1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 406,854.02 734,467.63
1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 463,950.30 1,432,868.97 36 RESULTADOS 2,560,586.51 4,375,792.43
1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 22,936.92 7,348.23 3601 Utilidades o excedentes acumulados 419,241.33 572,568.60
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 67,744.40 300,028.81 3603 Utilidad del ejercicio 2,141,345.18 3,803,223.83
1455 Cartera de crédito consumo ordinario vencida 8,935.39 4,693.05
1465 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida 555,490.53 361,305.87 3 TOTAL PATRIMONIO 64,014,722.17 61,482,085.86
1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 2.00 10,413.00 5 INGRESOS 0.00 0.00
1473 Cartera de crédito educativo por vencer 2,910,699.79 2,998,328.46
1479 Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 35,985.59 22,377.90 TOTAL GENERAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS 861,292,996.91 807,867,291.89
1485 Cartera de crédito educativo vencida 6,957.78 777.74
1491 Cartera Refinanciada COVID-19 por vencer 4,175,354.24 0.00
1492 Refinanciada COVID-19 que no Devenga Interés 54,998.37 0.00
1493 Refinanciada COVID-19 Vencida 2,204.60 0.00
1494 Cartera Reestructurada COVID-19 por vencer 4,563,692.69 0.00
1495 Cartera Reestructurada COVID-19 que no Devenga Interés 18,354.93 0.00
1496 Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida 2,264.47 0.00
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -14,488,942.53 -13,156,439.33
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 411,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR 11,893,006.89 6,446,761.47
17 BIENES REALIZ. ADJ.POR PAGO,DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN2,643,524.47 3,021,606.15
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 13,273,017.73 14,659,771.45
19 OTROS ACTIVOS 23,482,390.08 30,095,663.82
1901 Inversiones en acciones y participaciones 2,717.75 2,717.75
1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 23,526,182.04 30,112,903.16
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -46,509.71 -19,957.09

1 TOTAL ACTIVOS 861,292,996.91 807,867,291.89
4 GASTOS 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 861,292,996.91 807,867,291.89

ANEXO CUENTAS DE ORDEN
7 CUENTAS DE ORDEN dic-20 dic-19
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 188,081,194.79 215,154,801.41

6 CUENTAS CONTINGENTES dic-20 dic-19 7103 Activos castigados 20,703,754.09 23,586,039.53
64 ACREEDORAS 47,678,251.11 45,911,477.78 7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0.00 0.00
6401 Avales 660,000.00 2,029,975.00 7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0.00 0.00
6402 Fianzas y garantías 6,813,797.90 5,909,298.04 Otras cuentas de orden deudores 167,377,440.70 191,568,761.88
6403 Cartas de crédito 150,000.00 300,000.00 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1,588,459,217.46 1,501,106,277.87
6404 Créditos aprobados no desembolsados 40,054,453.21 37,672,204.74 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 20,410,649.26 21,429,231.49

7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD 143,581,241.51 110,789,060.22
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 47,678,251.11 45,911,477.78 7406 Deficiencia de provisiones 0.00 0.00

7414 Provisiones constituidas 2,030,347.06 1,235,114.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,776,540,412.25 1,716,261,079.28 Otras cuentas de orden acreedoras 1,422,436,979.63 1,367,652,871.29

ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD DOLARES)
ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A. CODIGO OFICINA:   1026

OFICINA EN:  MACHALA AÑO:  2020  MES:  DICIEMBRE  DIA:  31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19 CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19
1 ACTIVO 2 PASIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES 165,103,777.03 133,932,930.74 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 765,918,598.78 720,444,985.81
1101 Caja 20,987,887.15 22,645,682.32 2101 Depósitos a la vista 418,147,148.52 391,693,194.86
1102 Depósitos para encaje 74,588,241.29 62,928,292.06 2102 Operaciones de reporto 0.00 0.00
1103 Bancos y otras instituciones financieras 63,432,078.62 39,788,670.79 2103 Depósitos a plazo 316,311,017.43 295,975,548.22
1104 Efectos de cobro inmediato 3,601,705.77 7,076,742.95 210305 De 1 a 30 días 58,580,507.43 54,524,161.92
1105 Remesas en tránsito 2,493,864.20 1,493,542.62 210310 De 31 a 90 días 74,488,683.67 72,741,278.90
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 210315 De 91 a 180 días 74,311,148.34 80,432,113.96
13 INVERSIONES 135,974,881.08 118,656,591.62 210320 De 181 a 360 días 104,736,414.12 83,133,645.52
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 35,497,041.70 32,504,207.42 210325 De más de 361 días 4,194,263.87 5,144,347.92
1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 61,313,119.49 37,315,564.56 2105 Depósitos restringuidos 31,460,432.83 32,776,242.73
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 0.00 0.00 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 38,025,394.40 47,691,634.86
1307 De disponibilidad restringida 1,148,586.45 1,145,184.78 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,412,992.59 571,572.89
1399 (Provisión  para inversiones) -9,260.96 0.00
14 CARTERA DE CREDITOS 508,922,399.63 500,642,166.64 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 411,800.00
1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 248,378,057.72 273,604,858.07
140105,10,15 De 1 a 180 días 46,232,736.88 50,597,334.39 25 CUENTAS POR PAGAR 15,159,318.04 15,598,796.22
140120 De 181 a 360 días 33,183,832.19 44,707,581.72
140125 De más de 360 días 168,961,488.65 178,299,941.96 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000,000.00 4,153,900.00
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 148,468,838.43 148,014,171.11
140205,10,15 De 1 a 180 días 48,875,618.92 47,771,973.55 27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00
140220 De 181 a 360 días 22,181,700.23 20,860,802.81
140225 De más de 360 días 77,411,519.28 79,381,394.75 28 OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. 178,160.94 2,306,057.09
1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 16,824,171.08 17,753,743.89
140305,10,15 De 1 a 180 días 1,287,385.79 1,247,211.58 29 OTROS PASIVOS 4,609,204.39 2,898,094.02
140320 De 181 a 360 días 1,078,670.79 1,114,246.80
140325 De más de 360 días 14,458,114.50 15,392,285.51 2 TOTAL DEL PASIVO 797,278,274.74 746,385,206.03
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6,433,233.86 10,196,647.73
140405,10,15 De 1 a 180 días 1,148,739.51 3,068,281.16 3 PATRIMONIO
140420 De 181 a 360 días 941,325.78 1,366,994.99 31 CAPITAL SOCIAL 54,000,000.00 50,000,000.00
140425 De más de 360 días 4,343,168.57 5,761,371.58 3101 Capital pagado 54,000,000.00 50,000,000.00
1405 Cartera de crédito productivo por vencer 83,543,499.05 47,282,383.07
1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 111,367.91 260,258.83 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES 0.00 0.00
1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 1,760,238.89 3,272,240.29
1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 273,600.00 0.00 33 RESERVAS 4,383,687.89 4,015,191.49
1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 9,803.00 0.00 3301 Legales 4,380,890.56 4,000,568.18
1421 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer 120,516.00 0.00 3303 Especiales 0.00 11,825.98
1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 898,606.95 1,624,752.16 3305 Revalorización del patrimonio 89.33 89.33
1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 2,607,696.58 4,354,673.80 3310 Por resultados no operativos 2,708.00 2,708.00
1427 Cartera de créditos inmobiliario que no devenga intereses 40,269.06 82,357.79
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 164,072.61 564,371.55 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 0.00
1431 Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses 22,334.66 52,142.02
1441 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses 458,610.34 863,396.00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,070,447.77 3,091,101.94
1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 406,854.02 734,467.63
1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 463,950.30 1,432,868.97 36 RESULTADOS 2,560,586.51 4,375,792.43
1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 22,936.92 7,348.23 3601 Utilidades o excedentes acumulados 419,241.33 572,568.60
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 67,744.40 300,028.81 3603 Utilidad del ejercicio 2,141,345.18 3,803,223.83
1455 Cartera de crédito consumo ordinario vencida 8,935.39 4,693.05
1465 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida 555,490.53 361,305.87 3 TOTAL PATRIMONIO 64,014,722.17 61,482,085.86
1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 2.00 10,413.00 5 INGRESOS 0.00 0.00
1473 Cartera de crédito educativo por vencer 2,910,699.79 2,998,328.46
1479 Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 35,985.59 22,377.90 TOTAL GENERAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS 861,292,996.91 807,867,291.89
1485 Cartera de crédito educativo vencida 6,957.78 777.74
1491 Cartera Refinanciada COVID-19 por vencer 4,175,354.24 0.00
1492 Refinanciada COVID-19 que no Devenga Interés 54,998.37 0.00
1493 Refinanciada COVID-19 Vencida 2,204.60 0.00
1494 Cartera Reestructurada COVID-19 por vencer 4,563,692.69 0.00
1495 Cartera Reestructurada COVID-19 que no Devenga Interés 18,354.93 0.00
1496 Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida 2,264.47 0.00
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -14,488,942.53 -13,156,439.33
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 411,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR 11,893,006.89 6,446,761.47
17 BIENES REALIZ. ADJ.POR PAGO,DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN2,643,524.47 3,021,606.15
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 13,273,017.73 14,659,771.45
19 OTROS ACTIVOS 23,482,390.08 30,095,663.82
1901 Inversiones en acciones y participaciones 2,717.75 2,717.75
1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 23,526,182.04 30,112,903.16
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -46,509.71 -19,957.09

1 TOTAL ACTIVOS 861,292,996.91 807,867,291.89
4 GASTOS 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 861,292,996.91 807,867,291.89

ANEXO CUENTAS DE ORDEN
7 CUENTAS DE ORDEN dic-20 dic-19
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 188,081,194.79 215,154,801.41

6 CUENTAS CONTINGENTES dic-20 dic-19 7103 Activos castigados 20,703,754.09 23,586,039.53
64 ACREEDORAS 47,678,251.11 45,911,477.78 7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0.00 0.00
6401 Avales 660,000.00 2,029,975.00 7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0.00 0.00
6402 Fianzas y garantías 6,813,797.90 5,909,298.04 Otras cuentas de orden deudores 167,377,440.70 191,568,761.88
6403 Cartas de crédito 150,000.00 300,000.00 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1,588,459,217.46 1,501,106,277.87
6404 Créditos aprobados no desembolsados 40,054,453.21 37,672,204.74 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 20,410,649.26 21,429,231.49

7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD 143,581,241.51 110,789,060.22
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 47,678,251.11 45,911,477.78 7406 Deficiencia de provisiones 0.00 0.00

7414 Provisiones constituidas 2,030,347.06 1,235,114.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,776,540,412.25 1,716,261,079.28 Otras cuentas de orden acreedoras 1,422,436,979.63 1,367,652,871.29

���

������������

ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
INTENDENCIA NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

BALANCE CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD DOLARES)
ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A. CODIGO OFICINA:   1026

OFICINA EN:  MACHALA AÑO:  2020  MES:  DICIEMBRE  DIA:  31

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19 CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19
1 ACTIVO 2 PASIVOS
11 FONDOS DISPONIBLES 165,103,777.03 133,932,930.74 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 765,918,598.78 720,444,985.81
1101 Caja 20,987,887.15 22,645,682.32 2101 Depósitos a la vista 418,147,148.52 391,693,194.86
1102 Depósitos para encaje 74,588,241.29 62,928,292.06 2102 Operaciones de reporto 0.00 0.00
1103 Bancos y otras instituciones financieras 63,432,078.62 39,788,670.79 2103 Depósitos a plazo 316,311,017.43 295,975,548.22
1104 Efectos de cobro inmediato 3,601,705.77 7,076,742.95 210305 De 1 a 30 días 58,580,507.43 54,524,161.92
1105 Remesas en tránsito 2,493,864.20 1,493,542.62 210310 De 31 a 90 días 74,488,683.67 72,741,278.90
12 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00 210315 De 91 a 180 días 74,311,148.34 80,432,113.96
13 INVERSIONES 135,974,881.08 118,656,591.62 210320 De 181 a 360 días 104,736,414.12 83,133,645.52
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 35,497,041.70 32,504,207.42 210325 De más de 361 días 4,194,263.87 5,144,347.92
1304 Disponibles para la venta del estado o de entidades del sector público 61,313,119.49 37,315,564.56 2105 Depósitos restringuidos 31,460,432.83 32,776,242.73
1305 Mantenidas hasta el vencimiento de entidades del sector privado 0.00 0.00 22 OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 0.00
1306 Mantenidas hasta el vencimiento del estado o de entidades del sector público 38,025,394.40 47,691,634.86
1307 De disponibilidad restringida 1,148,586.45 1,145,184.78 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS 1,412,992.59 571,572.89
1399 (Provisión  para inversiones) -9,260.96 0.00
14 CARTERA DE CREDITOS 508,922,399.63 500,642,166.64 24 ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 411,800.00
1401 Cartera de créditos comercial prioritario por vencer 248,378,057.72 273,604,858.07
140105,10,15 De 1 a 180 días 46,232,736.88 50,597,334.39 25 CUENTAS POR PAGAR 15,159,318.04 15,598,796.22
140120 De 181 a 360 días 33,183,832.19 44,707,581.72
140125 De más de 360 días 168,961,488.65 178,299,941.96 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,000,000.00 4,153,900.00
1402 Cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 148,468,838.43 148,014,171.11
140205,10,15 De 1 a 180 días 48,875,618.92 47,771,973.55 27 VALORES EN CIRCULACION 0.00 0.00
140220 De 181 a 360 días 22,181,700.23 20,860,802.81
140225 De más de 360 días 77,411,519.28 79,381,394.75 28 OBLIG. CONV. ACCIONES Y AP. FUTURAS CAP. 178,160.94 2,306,057.09
1403 Cartera de créditos inmobiliario por vencer 16,824,171.08 17,753,743.89
140305,10,15 De 1 a 180 días 1,287,385.79 1,247,211.58 29 OTROS PASIVOS 4,609,204.39 2,898,094.02
140320 De 181 a 360 días 1,078,670.79 1,114,246.80
140325 De más de 360 días 14,458,114.50 15,392,285.51 2 TOTAL DEL PASIVO 797,278,274.74 746,385,206.03
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 6,433,233.86 10,196,647.73
140405,10,15 De 1 a 180 días 1,148,739.51 3,068,281.16 3 PATRIMONIO
140420 De 181 a 360 días 941,325.78 1,366,994.99 31 CAPITAL SOCIAL 54,000,000.00 50,000,000.00
140425 De más de 360 días 4,343,168.57 5,761,371.58 3101 Capital pagado 54,000,000.00 50,000,000.00
1405 Cartera de crédito productivo por vencer 83,543,499.05 47,282,383.07
1406 Cartera de crédito comercial ordinario por vencer 111,367.91 260,258.83 32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION ACCIONES 0.00 0.00
1407 Cartera de créditos de consumo ordinario por vencer 1,760,238.89 3,272,240.29
1413 Cartera de crédito productivo refinanciada por vencer 273,600.00 0.00 33 RESERVAS 4,383,687.89 4,015,191.49
1417 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada por vencer 9,803.00 0.00 3301 Legales 4,380,890.56 4,000,568.18
1421 Cartera de crédito productivo reestructurada por vencer 120,516.00 0.00 3303 Especiales 0.00 11,825.98
1425 Cartera de créditos comercial prioritario que no devenga intereses 898,606.95 1,624,752.16 3305 Revalorización del patrimonio 89.33 89.33
1426 Cartera de créditos de consumo prioritario que no devenga intereses 2,607,696.58 4,354,673.80 3310 Por resultados no operativos 2,708.00 2,708.00
1427 Cartera de créditos inmobiliario que no devenga intereses 40,269.06 82,357.79
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 164,072.61 564,371.55 34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 0.00
1431 Cartera de créditos de consumo ordinario que no devenga intereses 22,334.66 52,142.02
1441 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada que no devenga intereses 458,610.34 863,396.00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 3,070,447.77 3,091,101.94
1449 Cartera de créditos comercial prioritario vencida 406,854.02 734,467.63
1450 Cartera de créditos de consumo prioritario vencida 463,950.30 1,432,868.97 36 RESULTADOS 2,560,586.51 4,375,792.43
1451 Cartera de crédito inmobiliario vencida 22,936.92 7,348.23 3601 Utilidades o excedentes acumulados 419,241.33 572,568.60
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 67,744.40 300,028.81 3603 Utilidad del ejercicio 2,141,345.18 3,803,223.83
1455 Cartera de crédito consumo ordinario vencida 8,935.39 4,693.05
1465 Cartera de créditos comercial prioritario reestructurada vencida 555,490.53 361,305.87 3 TOTAL PATRIMONIO 64,014,722.17 61,482,085.86
1466 Cartera de créditos de consumo prioritario reestructurada vencida 2.00 10,413.00 5 INGRESOS 0.00 0.00
1473 Cartera de crédito educativo por vencer 2,910,699.79 2,998,328.46
1479 Cartera de crédito educativo que no devenga intereses 35,985.59 22,377.90 TOTAL GENERAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS 861,292,996.91 807,867,291.89
1485 Cartera de crédito educativo vencida 6,957.78 777.74
1491 Cartera Refinanciada COVID-19 por vencer 4,175,354.24 0.00
1492 Refinanciada COVID-19 que no Devenga Interés 54,998.37 0.00
1493 Refinanciada COVID-19 Vencida 2,204.60 0.00
1494 Cartera Reestructurada COVID-19 por vencer 4,563,692.69 0.00
1495 Cartera Reestructurada COVID-19 que no Devenga Interés 18,354.93 0.00
1496 Cartera Reestructurada COVID-19 Vencida 2,264.47 0.00
1499 (Provisiones para créditos incobrables) -14,488,942.53 -13,156,439.33
15 DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 411,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR 11,893,006.89 6,446,761.47
17 BIENES REALIZ. ADJ.POR PAGO,DE ARREND. MERC. Y NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN2,643,524.47 3,021,606.15
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 13,273,017.73 14,659,771.45
19 OTROS ACTIVOS 23,482,390.08 30,095,663.82
1901 Inversiones en acciones y participaciones 2,717.75 2,717.75
1902..1990 Otras cuentas de "otros activos" 23,526,182.04 30,112,903.16
1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -46,509.71 -19,957.09

1 TOTAL ACTIVOS 861,292,996.91 807,867,291.89
4 GASTOS 0.00 0.00

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 861,292,996.91 807,867,291.89

ANEXO CUENTAS DE ORDEN
7 CUENTAS DE ORDEN dic-20 dic-19
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 188,081,194.79 215,154,801.41

6 CUENTAS CONTINGENTES dic-20 dic-19 7103 Activos castigados 20,703,754.09 23,586,039.53
64 ACREEDORAS 47,678,251.11 45,911,477.78 7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 0.00 0.00
6401 Avales 660,000.00 2,029,975.00 7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0.00 0.00
6402 Fianzas y garantías 6,813,797.90 5,909,298.04 Otras cuentas de orden deudores 167,377,440.70 191,568,761.88
6403 Cartas de crédito 150,000.00 300,000.00 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 1,588,459,217.46 1,501,106,277.87
6404 Créditos aprobados no desembolsados 40,054,453.21 37,672,204.74 7402 Operaciones pasivas con empresas vinculadas 20,410,649.26 21,429,231.49

7404 Depósitos y otras captaciones no cubiertas por la AGD 143,581,241.51 110,789,060.22
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES 47,678,251.11 45,911,477.78 7406 Deficiencia de provisiones 0.00 0.00

7414 Provisiones constituidas 2,030,347.06 1,235,114.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 1,776,540,412.25 1,716,261,079.28 Otras cuentas de orden acreedoras 1,422,436,979.63 1,367,652,871.29

ENTIDAD:  BANCO DE MACHALA S.A.

OFICINA EN:  MACHALA

CODIGO : 1026            PERIODO: 1 DE ENERO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO DESCRIPCIÓN dic-20 dic-19

51 Intereses y descuentos ganados 63,906,547.71 62,037,808.56
41 Intereses causados 23,672,813.89 21,132,205.36

MARGEN NETO INTERESES 40,233,733.82 40,905,603.20

52 Comisiones ganadas 1,046,348.69 1,429,142.78
54 Ingresos por servicios 5,336,212.39 6,050,649.79
42 Comisiones causadas 900,749.30 1,005,212.62
53 Utilidades financieras 111,980.44 687,235.88
43 Pérdidas financieras 194,740.19 270,748.99

MARGEN BRUTO FINANCIERO 45,632,785.85 47,796,670.04

PROVISIONES

44 Provisiones 8,940,286.09 6,547,126.92
MARGEN NETO FINANCIERO 36,692,499.76 41,249,543.12

45 Gastos de operación 34,009,019.65 36,394,854.56
MARGEN DE INTERMEDIACION 2,683,480.11 4,854,688.56

OTROS INGRESOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

55 Otros ingresos operacionales 42,244.53 53,460.88
46 Otras pérdidas operacionales 0.00 0.00

MARGEN OPERACIONAL 2,725,724.64 4,908,149.44

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

56 Otros ingresos 1,163,026.00 1,660,462.68
47 + 4890 Otros gastos y pérdidas 103,465.78 249,687.07

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3,785,284.86 6,318,925.05

IMPUESTO Y PARTICIPACION A EMPLEADOS

4810 Participación de trabajadores 567,792.73 947,838.75
4815 Impuesto a la renta 1,076,146.95 1,567,862.47

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 2,141,345.18 3,803,223.83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO Y CONDENSADO 

(En USD dólares)
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