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Indicador Unidad      Unidad   Dic-10 Dic-09 Variación 

)�*��
�+��	�������������������������������� veces 2,94 4,33 32,10% 

,�+���-��
������������������������������������� veces 2,94 4,33 32,10% 

.��
�/�����	��	�������������������������� veces            8,10  8,23 -1,58% 

.��
���	�	����+	/.��
��	��������� % 19,06 11,84   

�����	��	�   1.173.388 1.276.182 -8,05% 

0	���1���	���   10.673.491 11.779.851 -9,39% 
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����!������� Dic-10 Dic-09 

Variación 
% 

5�&���	��
��1����
�
���6�
��������       981.487  
      

1.070.479  -          8,31  

7��	���	������'���	����	��������
	�� -       83.579  -         91.750  -          8,91  

6�	��&��	���	���������+�� -     971.667  
-     

1.279.571  -        24,06  

.�����������������	��+������ -         2.472  -         37.300  -        93,37  

8	�	�����������	�� -         6.275  -           1.664          277,10  

,�����
	��	�����9������ -       24.247            27.250    

,�����
	�1����
��5�����	��� -     106.753  -       312.556    

5�����	������,���� 3.959   100,00% 

�
�������������:��	������� 0 0   
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INSTRUMENTO 31-12-2010 31-12-2009 

  M$ M$ 

Contratos de Mutuos Hipotecarios de P.Comun 5.591 12.244 

Contratos de Mutuos Hipotecarios  de P. separados 1.886.573 1.953.052 

Provisión Cartera de Mutuos Hipotecarios -102.049 -77.273 
Contratos de Arriendo compromiso de compraventa de P. 
Comun 85.330 131.811 

Boleta de Garantía Banco de Chile 0 52.379 

Cartera de Mutuos Hipotecarios Securitizados 872.340 848.352 

Provisión Cartera Securitizada -94.151 -116.761 

Fondos Mutuos Celfin   419.662 510.122 

Fondos Mutuos Euroamerica 224.202 0 

Fondos Mutuos Larraín Vial 0 0 

Fondos Mutuos Santander 0 0 

Fondos Mutuos Nevasa 0 0 

Fondos Mutuos Penta 0 0 

Depósitos a Plazo 0 0 

Total Activos Financieros 3.297.498 3.313.926 
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Patrimonio Separado 31-12-2010 31-12-2009 

BTRA1-1 174.043 174.043 

BTRA1-2 91.307 102.279 

BTRA1-3 106.670 158.728 

Totales 372.020 435.050 
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RUBRO 31-12-2010 31-12-2009 

  M$ M$ 

Deudores Morosos 439.033 390.908 

Cta. Cte. Del Personal 5.734 4.608 

Anticipo Honorarios 0 1.894 

Administración Seguros por cobrar 16.814 26.827 

Fondos por rendir 2.000 5.152 

Honorarios Estructuración 0 0 

Otros Pagos Anticipados 0 0 

Seguros por cobrar 32.400 21.170 

Patrimonio Separado BTRA1-9 0 0 

Por Cobrar Patrimonios separados 20.535 14.721 

Otros Deudores 138.196 71.176 

TOTALES 654.712 536.456 
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Patrimonio Separado 31-12-2010 31-12-2009 

BTRA1-1 1.266.927 1.493.849 

BTRA1-2 1.213.508 1.521.724 

BTRA1-3 2.572.397 3.033.468 

Totales 5.052.832 6.049.041 
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