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PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. 
"PROCAFECOL S.A."

COFFEA ARABICAS 
BEVERAGES S.A.

Colombia

CAFESCOL 
TIENDAS S.L.

España

NFCGC 
Investments Inc.
Estados Unidos

POD COL 
COFFE Ltda.

Colombia

96.36% 25% 94.9% 99.9%

COFFEECOL INC.
Florida

PROCAFECOL 
Chile

20% 35%
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Promotora de Café Colombia 
S.A. y sus Filiales. 
Estados Financieros Consolidados 
Por los Años Terminados el 31 de  
Diciembre de 2007 y 2006 e Informe del 
Revisor Fiscal 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 
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PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. – PROCAFECOL S.A. Y SUS 
FILIALES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 
(En miles de pesos Colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 
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