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���"!���������:����;��!4!��4�4���!�"����!�����4��������)!�����+��<"�����
=��������� "!� ���!� �!"����!�� !� "����4�"�!� ��� ������� ����� ��
�2�� 3� ������
�������������������������������4=�����
"���4�"���=�����!���������"-"�4���

$4��+��)!���"�>������<��2�"��?=�!������������+������!�,!�=�������0!�+��������!��
�4�=�!@��!�A���"!��=�-9�4!��B���"!����;���������!���4�4����=����!�!��A�����
�!�!����>����=���!�3���������

!�����!��=��!��=��"�?=�!��������"�=��<"������!���=���!���"��������=�����!�����
�:���<"����������=!"��"�!��!������:�!������4������)!��A������A����4!���"��
��=�!:����!"���� �4=7�C����4������)!����!�!����!��������!���A����!4!��!�!��
����4!���)!�������!���

8!���!4������+��)!��!"���!�����"������;�!���"��!����"!�����5)!�����!4���=?���!�
���4���)!��!"�����A��������������;���4=���=����"����A�������4!�����=!����
�!������:�!��A���"!���)!��!�!���!��"!������������

����4!�� �!"+���!�� A��� �� �=!���� ���;� ��"D��� �!4� +�"����"�� =���� �!�!���
����"�����4�"?��=�������4��������E�D!������3��������
"������������

������!"����5)!�")!����;��4�:�4��4����4�4��!��4����4��4!�"��=�!�����5)!�
����4��=!�?�����������+�5!�=�����!��!4�!��4�������!��=���7������A����������

�����A������!�����@���4����������������4=�������4����������!��4��=!�?��������
�������4�"�!� ��� =�!:����!"���� ��� ���+��!� =���)!� =�!:����!"���� �!4� =�!+���
������"���4������+������;������


�;���4�F4��!��!"�!��!���4=!��=�!4!+����4��-���!�����!"��������A���+����
����"5)!���������4�"��!���!4=�!4���!���������!4!G��

�����:�>���!�����������"�����!4����+��!��=���7������A��������H�

• I��!��>������4=������!����������!"��������!�������������D��!���H�
• ��!����+��!�������+��!�����F��������"����������=���!��H�
• ���=��������A������������+��������!4�"�����H�
• 8!4�"���� ����57��� ��� =�!9�4������ �� �!":��"5�� �!4� ��� =������

�"������������ �"�!�=!��"�!� !�� ����� �!"������!�� �� �9=�����+��� "��
�!4������������)!���

����� �!4�"����� ����4!�� �4�� �4���4� A��� ��� A���� �����"���� ��"�!� =!�� ��!�
�!4�4� �� ������ ��� ��������� �4� �!��4���� �4=!���"���� ��"��!�� ��� ���=���)!�
D?�������!�=�?�� J��!�2!"���!�� ��!�1<>������ ��!���+�K���!"+F4���4�����A�����
4!"��"D��F�!�=!"�!����=��������4�����4�F4�����D���������=����"����4�����!�
�"������;��������4!"��"D����4������5)!���������"������������A�����=����"���
!�����!���������!��������4�"�!�����;���������������+!��5)!�L�"�����>���

��������!"�����>�5)!��!��:�"����A���"!��=�!=!4!����4!��+;�������"����������
��:�"�!������!��)!��4�����!�����"����������@;��=�!+������

���"+����4�"�!�@;��=�!+��!�����!4��4�=��"!�����"+����4�"�!�����"�+�������!��
��<��4�"��?=�!����!"���!��M�/NM�NBNO���!��A�����6�/B�����O��)!�:�"�"����!��
=��!�����$���
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��!� ��=����"����/�!������� �����>���"��;������!��;:�����!��6�4�"��?=�!���"!�
P4���!��!��+��!�����$�C/�C��/(C�B�������"��!��!�����!�$���"!���������
J�$�K� C� !=���57��� =�!4!+����� �=�"��� =!�� �"�������� ����!���� �����������
�!4!�F�!����!�����������

8!���!4������+��)!��!"���!�����"������;�!���"��!�
���"!�����5)!�����!4���=?���!����4���)!��!"�����
A��������������;���4=���=����"����A�������4!��
���=!�����!������:�!��A���"!���)!��!�!���!��"!�
�����������

�����!�"!������� �"+����4�"�!� �����>��C��C;�"!���4�"�!��������������������!�
���+�5!� ��� ��������4�"�!� ��� ;���� �� �!� �����4�"�!� ��� ;����� ����������� "��
4��D!�������:�������������A����������!����+�5!�=������!����4�;����4�����������
���������"�!������=��57���������"�����57�����������4�"�!����;������!�4��4!�
��4=!� A��� �)!� �!"����?���Q������������� ����R�� A��� ����������)!� ��� :!�����
�F=�������

��� ���!�� ���)!� ��"5��!��� ��4� �!4!�� !�� !�@���+!�� ������F���!�� ��� ����!� ��
4F��!�=��>!��

�� =��� ��� �4�� ����)!� 4!���"�� �� �4=����� �!���C��C;� ��� �4� �����4�� ���
!���"�>�5)!�������)!��"���"��A���=��4����;���������4��D!���":!�4�5)!�����=!�!�
L� �����)!�� ����4� �!4!� �� �4� ��4���P"�!�� ��!4=�"D��� �� ����)!� "!�
��4=��4�"�!��!��!�@���+!������4��!��=���������������

�9=����!���4�F4��A����!�����:�!���"5��!��!��"!��!�����!"������������"����=!��
�!"�����?��4� ��4!��+�5)!� =���� :�>��4!��4���� ��4��D!��� =���� ��"D��4!�� ��
+!�����!":��"5����=!��"!�� :�>���4�+���!�A�)!� �4=!���"���F�L�������������
�"�������"�����������-��!��

��������!"����5)!�������=�!@��!��!"����4!���!4�:!�"����!������4=�������!���
�!"����!���� �� =������!���� ��� ���+�5!��� A��� �!4� �� ���� =�����D�� ���
�!"D���4�"�!����!��57���"!��=��4����)!�4��D!�����!"��"��4�"����

�!� ����$�� !�� ��������4�"�!�� =���� �!"���"��� �!���!��5)!�� ��4� �!4!�� L�
������3��"��������������!�������4���� �"������57����A����4��!!=���5)!���
���!����4���!4=�"D��!����!"����5)!�����4=������

$4�����4!���������4�"�!�����!�!��!��������D��!������"���?�!�!���!��2�"��?=�!��
A��� ����+���4� �����!�� L� �4=��4�"��5)!� ��� ������� ��4� �!4!� �!�!�� !��
4�4��!���!��	��)!���!��������

�
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!�����4!���������"T�B�Q��/������6/������!��!��A����=�!+��!�����4��@��?���!�
������+�������4=����������!����������=������=�57����!������

#����!��!��!4�!������!�����!�#�����!C����"U�/NMQ���N�������������!��!��A���
����������� !� ����4�� .��?���!� �!�� ���+�5!�� 2�"���=���� ��� ��������4�"�!�
������!���������������"��4�"�!�������������������������0���)!�������?��!��
$���"!���

�!"����!����0���)!�#������������"���B���"!���
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���I��I����

�!"��9�!�2���!��!"-4��!/�

�� =�"��4��� �!+��C/N� �:��!�� =�!:�"��4�"��� ��
���+������ ��!"-4���� �4� ������ �4� �!������� �� "!�
����!��!�4�"�!�����4�����������!"��"5)!����������
��� ������ =������� �� �� �������� ��� =�����5)!� �!��
���"������!"-4��!�������4�"���4��4��A�������4�
=������"�����!��
*�"��=��4�����4�������!��"!�����
=�!@�57����=����"����������4�4�A������������57���
���)!� �������4�"��� ���������� �� =������ �!� =��4���!�
���4������ ��� ���/�� �4�!��� �� ���+������ :�A���
�!"����!"������F��!��"?��!������������������4�A���
�4�� �!��5)!� 4F����� �:���>� �����;� =��"�4�"���
�4=��4�"������ �� �5)!� ���� =!�?������ 4!"��;������
!�5�4�"�������=����"������:!��������+��"��4�����5)!�
��� ������� �� �!"��"���;� �� ����4=�"D��� �4� =�=���
:�"��4�"����"����"P4�����������=���5)!��

�

0�!���4�"���

�=-�� �� A����� ��� N�MV� "!� =��4���!� ��4������ ���
�����:�����!�:�"��������/N�������+��������!"-4����
4�"���������=��!������"���!��4��������+��)!��!�
�������!����4�������!��
*�4�"����������������4���!�
��=����!� J(�6V� �4� ������K�� �� ��������4�"�!� �!�
"�4��!�������!�������I
#C�/N���4�=����������"���
��!"!4�����+�"5�������!"��>���L����"��!��5)!����
4�����������!"��"5)!���!"����!"�"�!������+������
"!�� ���!���� 4���� �:����!�� �� �� �!":��"5�� �!��
���"������!"-4��!���

������9���?��!����=�!@�5)!�����4��A������4�������
����!"��"5)!����)!�4�"������!����������������F��!�
:�4� �!� =��4���!� ���4������ ��� ���/� �� ���+������ ���
:!�4�� �������� =!�����!�4�"���� )!� !����"��� �����
�+!��5)!���"A��"�!�")!��9�������4���!��5)!�4F�����
=��"�4�"����4=��4�"�����Z�"!��"?��!���������Z�!�
+?���� �!"��"���;� �� �!"����!"��� !� �!4=!���4�"�!�
�!�����"������!"-4��!���������+�������

��� D�=-������ =���� !� �"A�����4�"�!� �9���"!� ���
=�!@�5)!� �����>�4� �4�� ����=���5)!� �������� ���
��!"!4���4�"�������=-�� �4��A��������6�BV��4�
������!��
*�4�"������������B�YV��4����/���6�(V�
�4�4F����"!���!����"!�������"�����

���!4F���!�4�"�������4�"���N�BV��4���������������
(�/�V��4����/���M���V��4�4F����"!���!����"!��

�
��82
�S!������!"!4�������!!EH����!=��"��!44����!"���!"!4���
����!!EH� *!����4� ��!"!4��!� �!� *�"�!� ��� �!������H� ��!@�57���
2���!��!"-4������!�*�"�!�����!������H����!�������
���

�����"������� ����=���5)!��!��!4F���!���+��;�����
�!"����!"����=��!��:��9!���"���"���!"������������4!�
�� ��� ���"�=!������ �� =!�� �4�� ��!���"�>�5)!� ����
�������� ��� =�!��5)!� ��!������ �� =�!����� �9���"��
������������!���������4�"���/��YV��4���������������
(�/�V��4����/���M�(V��4�4F����"!�=��?!�!�����C
�6������4�C���A������=������������/��!��!4F���!�
�"���� �� $�� �� !� ���"!� $"��!� =�����;� �� �����C���
����"�!�����!"��57��������;����������5)!�4����
:�+!��������������������"!�P4���!��������"�>�5)!�
2�"����� �!� �!4F���!�� !� A��� �4=����� 4��!����
���������� �!� �!4F���!� �"���� ��� ����� ����7��� ��
�!"������� =���� �� ��+��)!� �4� ���9�� ��� =�!�����
�9���"��������������!��������

�

1!"�����!�

�=-���4��A��������/B��V�"!�=��4���!���4���������
������!�=�!���!��"���"!�����!�J�
*K���������;�����!�
���!�����=��!��/��BV�"!��������!����4�������!�A���
��=����"��� �4� ��4�"�!� ���"�:�����+�4�"��� 4����
:!�����!�A���!��+�"5��!�"���=�!@�57����������4��!�
��� ����� ����!������ =!�� ��=����������� �!� *����
�!"���!�� ��=���C��� A��� �� ����"��� �"��"��:���5)!�
����4�����������!"��"5)!��4����=!�������4�:!����
��������4�"�!� ���� �":�57��� =!�� �!�!"�+?����
J��I
#C�/NK�"!��+;��!��=�?���� ��������"�4��"!+��
�������� ��� ���+������ "!� A����!� ���4������� ��
���+������ ��+��;� ��4�F4� ���� :����� "!� =��4���!�
���4������������/��)!�!����"����������+F��"!�����!�
=��>!�� "!�?����� =!����+��� �!���� !� ����"+!�+�4�"�!�
��� +���"��� �!":���4� 4��!�� �!":��"5�� �!�
=�����=!��!� ��� �4�� ���!��5)!� �������� ��� ������
��"��;�����!��!"�!�������/����4��"?��!����������������
�� =��� �!� �=!�!� ������"����� =�!=!���!"��!� =����
=!�?�����4!"��;������=�����=!�?������!�5�4�"�����Z�
�4� =����� ��+��!� �!� =��!��� �!� �"����4�"�!� ���
����=���5)!� ��� $"�)!� ���!=���� J$�K� �����"��!�
[�9��0�"�����!"��$\� J0�$K�Z��������������4�
����!� ��� =�!����� �9���"��� ��+��;� =��4����� �4��
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A ct ivo  não  co rrente

Activos fixos tangíveis 6 6 117 082,53

Activos intangíveis 0,00

6 117 082,53

A ct ivo  co rrente

Estado e outros entes públicos 7 3 438,48

Caixa e depósitos bancários 4 57 490,98

60 929,46

�
���������
 6 178 011,99

���������������� ���!!���

C apital pró prio

Capital realizado 8 6 150 000,00

Excedentes de revalorização 8 81 246,13

R esultado  lí quido  do  perí o do 16 -125 122,41

�
����"
���#�����#�$#��
 6 106 123,72

P assivo

P ass ivo  não  co rrente

Passivos po r impostos diferidos 9 22 915,58

22 915,58

P ass ivo  co rrente

Fornecedores 11 2 460,00

Estado e outros entes públicos 7 9 732,80

Outras contas a pagar 10 36 779,89

48 972,69

�
����"
�#�����
 71 888,27

�
����"
���#�����#�$#��
���"
�#�����
 6 178 011,99
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