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Una vez más, COOPERAR se convierte en una 
razón fuerte para seguir avanzando.
En el camino a la excelencia, mejorando cada 
día más, queriendo dejar una huella indeleble en 
cada uno de nuestros asociados y sus familias.
Gracias por continuar confiando de COOMGI, 
estamos convencidos que uniendo nuestras 
fuerzas y corazones  lograremos  construir la 
mejor Cooperativa de Colombia. 

QUEREMOS 
MARCAR LA
DIFERENCIA
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Oscar Andrés Bravo Báez Gina Melissa Broz Barrera
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5.Satisfacer las 
necesidades de 

nuestros asociados

1.Evolución

2.Innovación

3.Agilizar procesos

4.Permanecer y 
destacarnos

1.Evolución

6.Resultados 
medibles

6.Resultados 
medibles

2.Innovación

3.Agilizar procesos

4.Permanecer y 
destacarnos

5.Satisfacer las 
necesidades de 

nuestros asociados

transformación 
digital
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¡LOS GRANDES 
CAMBIOS

TRAEN GRANDES 
RESULTADOS!



1. FIRMAS DIGITALES 
Y ELECTRÓNICAS.
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¿Qué logramos con este cambio?¿Qué logramos con este cambio?



2. ACTUALIZACIÓN PÁGINA 
WEB COOMTGI.
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3. CAMBIO SISTEMA 
CONTABLE
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JUNTOS trabajamos con el 5
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¡ NO TE PREOCUPES
 AQUÍ HACEMOS TODO POR TI ! 
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*Responsabilidad 
*Equidad 
*Honestidad 
*Igualdad 
*Respeto 
*Solidaridad 
*Transparencia

NUESTROS 
VALORES

���������

564
ASOCIADOS

8         LÍNEAS 
DE CRÉDITO

COOMTGI
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 Misión Visión



buen gobierno7



consejo de administración 
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junta de vigilancia coomtgi
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COMITÉS

COMITÉ de solidaridad
COMITÉ de crÉdito

COMITÉ de apelaciones
COMITÉ de Educación

COMITÉ siar
COMITÉ riesgo de cartera

COMITÉ financiero



COMITÉ de crÉdito

��������
 ����

������
��������
��������

��

�����
�����
��������
���

����
������
��������

������
�����
��������
��

���������
���������

��

�����
������
�������
������

�����
�����
 ���

����������

����

������
����

�������
��������
��������
�����

������
��������
�����

������

�����
���������
��������
�����

principales suplentes

COMITÉ de solidaridad
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principales suplentes principales suplentes

COMITÉ de apelaciones
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COMITÉ riesgo 
de cartera

COMITÉ 
de siar

integrantes
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COMITÉ 
financiero

integrantes
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Gestión 20218



BALANCE SOCIAL

497
2018

507
2019

561
2020

564
2021

mujeres hombres170 394

asociados



1

2

Lotería COOMTGI

Stand Up Comedy

PREMIOS

“Realizamos actividades virtuales 
con el propósito de que nuestros 
asociados compartan un momento 
de esparcimiento junto con sus   
familias, en la Lotería COOMTGI, se 
entregaron más de 13 millones de 
pesos en premios” .  

ASOCIADOS 

ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR SOCIAL 
REALIZADAS 
PARA NUESTROS
ASOCIADOS 

ACTIVIDADES DE 
BIENESTAR SOCIAL 
REALIZADAS 
PARA NUESTROS

total

3,
52

0�
m

ill
on

es

13,230 �millones



 Bonos de navidad

2019 2020 2021

�¡��¢���
millones

��¬��¬¡
millones

�¡¢�¡¢�
millones

Para el año 2021 
el porcentaje base 
de liquidación del 
bono de fin de año 
fue de 

2,3%

BONOS ENTREGADOS

15%



BONOS ENTREGADOS

2019 2020 2021

�������
millones

������
millones

�������
millones“Antes y durante la Asamblea 

General de Asociados, 
COOMTGI realiza todos 

los años rifas auditadas 
por la Junta de Vigilancia y 

la Revisoría Fiscal para 
todos los asociados”

 Bonos de asamblea

35%



2020 2021
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2019 2020 2021
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����¡���
millones

������¬
millones

por Actualización de datos TOTAL BENEFICIOS ENTREGADOS

“COOMTGI realizo rifas 
con los asociados que 

hicieron la actualización 
de datos por medio de la 
página web durante los 

años 2020 y 2021” 

BONOS ENTREGADOS

4%

12%



AUXILIOS ENTREGADOS
Auxilio por Nacimiento Auxilio por Calamidad

 # de afiliados 

2020 2021

�¡���¬�
millones

����¡¬�
millones

2019

���¡���
millones

��

��
��

2020 20212019

�����
 millones ����¢�

millones

������
millones

�
�

¢

!

-4%

210%



AUXILIOS ENTREGADOS
Auxilio por FALLECIMIENTO Auxilio por Hospitalización

 # de afiliados 

2020 2021

������
millones

¡���¡��
millones

2019

�¡�����
millones¬

��

��

2020 20212019

��¢���
 millones

��¢����
millones

������
millones

�
�

�

107%

12%



AUXILIOS ENTREGADOS
Auxilio COVID TOTAL AUXILIOS ENTREGADOS

 # de afiliados 

2020 2021

�¬��¬¡�
millones

�������
millones

2019

�¬��¡��
millones

��

�¡ �¬

2020

���¢��
millones

¢

“El auxilio COVID se 
otorgó únicamente 

durante el año 2020”

24%
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2020 2021

¡�¡�¬�
millones

����¬��
millones

2019

���¢¡�
millones

COMPORTAMIENTO APORTES SOCIALES

“El porcentaje de aumento 
corresponde al cambio 
salarial anual + nuevas 
vinculaciones + aporte 
contributivo (TGI). 

%
18%



2020 2021

���¢���
millones

���¡���
millones

2019

����¡�
millones

CARTERA DE CRÉDITO

“En el año 2021 COOMTGI 
registro un crecimiento en la 
cartera de mil novecietos 
sesenta millnes($1.960),lo
que significa un crecimiento 
del 9,4% en el saldo decartera 
frente almonto registrado al 
cierre de 2020.”

%
“ Este significativo creci-
miento está representado 
por la confianza depositada 
de los asociados al utilizar
las diferentes líneas de crédito, 
adicionalmente por la gestión 
de mercadeo realizada a lo 
largo del 2021”. 

9%



��� �������������������������������������
��� ���������� ������������ ��� ���� ��������
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Indicador 
Cartera 
en mora

2017

6%20% 1% 0,56% 0,39%

2018 2019 2020 2021

¡Nuestro indicador de Éxito y Gestión!



Información Líneas de Crédito

CREDI APORTES                       3.397.821  

LIBRE INVERSION                     1.703.310

VEHICULO                                  1.083.550

  TOTAL                                         10.207.970

T. DE CREDITO COOMTGI      1.022.577                      

CALIDAD DE VIDA                   3.142.277

EDUCATIVO                               80.659

Montos desembolsados en 2021
LINEA VALOR CANT.

60

356

9

108

19

552

“ Este significativo creci-
miento está 



COMPORTAMIENTO DEL activo

2020 2021

�¬�����
millones

������ 
millones

2019

���¬���
millones

“El activo durante el año 
2021 registró un crecimien-
to equivalente a dos mil  
cuatrocientos cincuenta 
y nueve millones de pesos 
($2.459),  cerrando con 
una cifra total de veinti-
cinco mil novecientos doce 
millones de pesos ($25.912)”

“Las cuentas que 
poseen mayor 
participación en 

este aumento 
es la cartera y el 

efectivo”

10%

“ Este significativo creci-
miento está 



% Composición del activo
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO........................................................
� �
INVERSIONES................................................ 

CARTERA DE CREDITO..............................
� �
CUENTAS POR COBRAR............................
� �
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO............
� �
TOTAL...............................................................

5,40%
4,65%

87,90%

0,09%

1,93%

100%

®���������������������������������������������������
������������� ���� ��� �������� �������� ���
�������������� ��� ��� ����� ��� ������������������ ���
�����������������������������������������������¡����
������� ������� ���� ����� ��������������
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5,
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%

4,65%

0,09%

1,93%

87
,9
0%

%



COMPORTAMIENTO DEL PASIVO

2020 2021

�����¡�
millones

�������
millones

2019

���¬��
millones

“El pasivo en 2021 registró 
un incremento equivalente 
a quinientos cuarenta y un 
millones ($541), cerrando 
con un saldo de doce mil 

novecientos setenta y cuatro 
millones ($12.974)

4%



Comportamiento del Patrimonio

2020 2021

¬������
millones

��������
millones

2019

���¬�¡
millones

“En 2021 el Patrimonio de 
COOMTGI registró un crecimiento 
equivalente a mil novecientos 
dieciocho millones de pesos 

($1.918) cerrando con un 
saldo de doce mil novecientos 

treinta y ocho millones de 
pesos ($12.938)”

17%



Estado de Resultados

INGRESOS         GASTOS Y COSTOS      excedentes

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
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10     Informe Junta de Vigilancia





11     Informe Comité Consultivo





Sadid Vizcaya Mora Ana Judith López Orozco



12Certificación Estados Financieros





13     Estados Financieros







14 Notas y Revelaciones de
 los Estados Financieros
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      Dictamen Revisoría Fiscal15









     Gestión del Riesgo.16








