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Quantia - AFP Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation)

Estado de situación financiera

31 de marzo de 2022

(En balboas)

31 de marzo 30 de septiembre

Notas 2022 2021

(No auditado) (Auditado)

Activos  

Depósitos en banco 3, 4 378,742                 511,072                 

Mobiliario y equipo, neto 5 1,062                     1,713                     

Activo intangible, neto 6 2,253                     4,862                     

Otros activos 3, 7 26,058                   9,311                     

Total de activos 408,115                 526,958                 

Pasivos y patrimonio

Pasivos

Aportes de afiliados por pagar -                             18,437                   

Otros pasivos 8 62,664                   52,849                   

Total de pasivos 62,664                   71,286                   

Patrimonio

Acciones comunes 9 250,000                 250,000                 

Capital adicional pagado 9 800,000                 800,000                 

Déficit acumulado (704,549)                (594,328)                

Total de patrimonio 345,451                 455,672                 

Total de pasivos y patrimonio 408,115                 526,958                 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Quantia - AFP Corp. 

(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation)

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

Por el período de seis meses terminado al 31 de marzo de 2022

(En balboas)

Notas 2022 2021 2022 2021

Ingresos operativos:

Ingresos por comisiones 3 17,647              15,504            34,288           29,791                 

Otros ingresos -                        -                      -                     1,092                   

Total de ingresos operativos 17,647              15,504            34,288           30,883                 

Gastos operativos:

Salarios y cargas sociales 10 53,099              44,906            123,190         89,085                 

Licencias 4,867                4,000              7,367             6,500                   

Impuestos y tasas 2,585                2,197              4,010             4,772                   

Alquiler 1,737                1,200              3,474             2,400                   

Amortización 7 870                   2,175              2,609             4,349                   

Honorarios profesionales y legales 30                     6,489              2,155             8,667                   

Depreciación 6 226                   492                 651                984                      

Otros gastos 826                   377                 1,053             855                      

Total gastos operativos 64,240              61,836            144,509         117,612               

Pérdida del período (46,593)             (46,332)           (110,221)        (86,729)                

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

Por el trimestre corriente Por el período de seis meses

terminado al 31 de marzo terminado al 31 de marzo

(No auditado) (No auditado)
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Quantia - AFP Corp. 
(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation)

Estado de cambios en el patrimonio

Por el período de seis meses terminado al 31 de marzo de 2022

(En balboas)

Nota

Acciones 

comunes

Capital 

adicional 

pagado

Déficit 

acumulado Total

Saldo al 30 de septiembre de 2020 (Auditado) 250,000          600,000          (409,946)         440,054          

Capital adicional pagado 9 -                      200,000          -                      200,000          

Pérdida del año -                      -                      (184,382)         (184,382)         

Saldo al 30 de septiembre de 2021 (Auditado) 250,000          800,000          (594,328)         455,672          

Pérdida del período -                      -                      (110,221)         (110,221)         

Saldo al 31 de marzo de 2022 (No auditado) 250,000          800,000          (704,549)         345,451          

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Quantia - AFP Corp. 

(Entidad 100% subsidiaria de MMG Bank Corporation)

Estado de flujo de efectivo

Por el período de seis meses terminado al 31 de marzo de 2022

(En balboas)

Notas 2022 2021 2022 2021

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Pérdida del período (46,593)              (46,332)               (110,221)            (86,729)               

Ajustes para:

Depreciación 5 227                    492                     651                    984                     

Amortización 6 869                    2,175                  2,609                 4,349                  

Cambios netos en activos y pasivos:

Otros activos (8,414)                (2,560)                 (16,747)              56,880                

Aportes de afiliados por pagar -                         14,978                (18,437)              (19,080)               

Otros pasivos 7,104                 5,733                  9,815                 2,683                  

Flujos neto de efectivo utilizado en las actividades de operación (46,807)              (25,514)               (132,330)            (40,913)               

Disminución neto en efectivo (46,807)              (25,514)               (132,330)            (40,913)               

Depósitos en banco al inicio del período 425,549             398,444              511,072             413,843              

Depósitos en banco al final del período 4 378,742             372,930              378,742             372,930              

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.

Por el trimestre corriente Por el período de seis meses

terminado al 31 de marzo terminado al 31 de marzo

(No auditado) (No auditado)
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