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ENCARGO  
FIDUCIARIO $120 Activos 

$3.803 
Patrim 
$469 

 
Activos 
$7.194 

  

 
Patrim  

$930 
 

GRANBANCO S. 
A. 

Pasivos  
$6.264 Escisión 

Activo
s 
$3.803 

Activos  
$6.944 

Patrim 
$680 

GRANBANCO S. A. 

Pasivo 
$6.264 

Continúa en el proceso  
de redefinición estratégica  

Activo
s 
$3.803 

Activos 
$270 

Patrim  
250 

INVERSIONES  
GRANBANCO 

Pasivos 
$0 

Inicia el proceso de liquidación  

Activos 
$0 

Patrimonio  
$0 

Escisión Activo
s 
$3.803 
Activos 

$20 

Patrim  
$0 

Pasivos  
$20 

SOCIEDAD  
COMERCIA

L 

Recompra BOCAS por $20 mil millones  
Suscribe  
BOCAS por 
$20 mil  
millones 

PATRIMONIO  
AUTONOMO $120 

FONDO  
DE LAS OPORTUNIDADES  

Destina $120 mil millones para la  
constitución del encargo  

1 

2 

3 
4 

SOCIEDAD COMERCIAL  
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