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Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

ALFENAS AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA LTDA.
������������������������
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Passivo e patrimônio líquido
Nota
Ativo
Nota
explicativa 2016 2015
explicativa 2016 2015
Circulante
����������
���������������������������
10
961 �������
�����������������������������
6
����� �����
������������������������������������
9
����� 688
��������������������������������������
��������������������������������
����� 281
recebíveis
�
������� �������
������������������������������������������
11
901 806
��������
���� �����
Lucros a distribuir
12
������� �������
��������������������
����� �����
Adiantamentos de clientes
1
1
3.795 5.753
������� �������
Não circulante
Não circulante
�����������������������������
�
������� �������
���������������������������
10
����� �������
��������������������
����
62
����������������������
260 �����
�����������������������
����
����
Provisão para urbanização de aterro
����� 112
������������
���� �����
1.384 1.603
����������
8
������� �������
Patrimônio líquido
6.160 4.228
��������������
����
������� �������
3.168 3.168
9.955 9.981
Total do ativo
9.955 9.981
Total do passivo e patrimônio líquido
������������������������������������������������������������������������
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital social
Reverva de retenção
Lucros
integralizado
de lucros
acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2014
3.168
Lucro líquido do exercício
1.191
Retenção de lucros
�������
��������
��������
����������������������
Saldos em 31 de dezembro de 2015
3.168
Lucro líquido do exercício
�������
Retenção de lucros
�������
��������
����������������������
��������
Saldos em 31 de dezembro de 2016
3.168
������������������������������������������������������������������������

Total

3.168
1.191
��������
3.168
�������
��������
3.168

Demonstrações do resultado
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2016
2015
explicativa
Receita bruta de serviços prestados
��
�������� �������
�����������������������������������
prestados
��
�������� ��������
Receita operacional líquida
9.826
7.265
�������� ��������
����������������������������
16
Lucro bruto
2.076
2.286
��������������������������������
�������������������
�����
�����
������������������������
������ ������
�����������������������������������������
líquidas
�����
�����
(270)
(236)
Resultado operacional antes das
�����������������������������������������
1.806
2.050
�������������������
��
�����
����
������ ������
�������������������
��
��������������������������������
líquidas
(71)
(303)
Resultado antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social
1.735
1.747
��������
������ ������
190
���
��������
(543)
(556)
Lucro líquido do exercício
1.192
1.191
������������������������������������������������������������������������
Demonstrações do resultado abrangente
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2016
2015
Lucro do exercício
�������
�������
�����������������������������
Resultado abrangente total do exercício
1.192
1.191
������������������������������������������������������������������������

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional - A Alfenas Ambiental Tratamento de Resíduos
�� �������� ������� ������ ������������ ���� ������������ ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������
��������� �� ��������� ��� ������� ������������ ��� ��������� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������
vigência de 20 anos a partir de 18 de janeiro de 2012, prorrogável por
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��� ������������� ������������ ��������� �� �������������� ��� �������� ���
������� ����������� ��� ������� ������� ���� ����� ������ ������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������� �� ������������� ��� ������������ ��� ����� ����� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
2. Bases de preparação - 2.1.Declaração de conformidade - As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo de acordo com
��� ��������� ���������� ��������� ��� ������� ���� ������ ���� ������� ���
����������������� ������������ �� ��������������� ��������� ����� ������� ���
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� 2.2.
Moeda funcional e moeda de apresentação- ������ ��������������
contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������2.3. Estimativas contábeis - Na
preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas
����������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ��� ����������� ������ ������ ��������� ������� ������������� ���
������������ �� ���������� ���� ���������� ��� ������ ���������� ��� ���������
���� ������������ ���� ������������� ������������������ Perdas Estimadas
em Crédito de Liquidação Duvidosa - �� �������� ��������� �� ���������
����� ������� ���������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ��������
��� ������ ������������ ���������� ����� �������������� ����� ������� �������
����������� ���� ����� ��� �������� ���� ������� �� �������� ��� ���������� Vida
útil do ativo imobilizado e intangível - �� �������� ������� �� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������
���������� ������������� 2.4. Mensuração do valor justo - Uma série de
���������� �� ������������ ���������� ��� �������� ������� �� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ����� ������� ���� ������� ��� ���������� ���� ������� ��
����������������� ������ ��� �������� ������ ��� ������������ ��������������
��� ������ ������ ��� ����� ��� ������������ ��� �������������� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������
���������� ������ ���������� ������������� ���� ��������� �������������� �� ���
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������2.5. Novas normas,
alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor a. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez
em 2016 - Não há novas normas ou interpretações com aplicação efetiva
pela primeira vez para períodos que se iniciaram em ou após 1° de janeiro
��� ����� ���� ������� �������� ������������� ���� �������������� ����������
��� ��������� ���������������� �������� ���� ����������� ��� ������� ��
interpretações vigentes desde 1° de janeiro de 2016 resultaram em impacto
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ciclo
2012-2014, essas melhorias incluem:� �� ����� �� �������� ���� �����������
�������� ����������� �� ���������� ����������������������� ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
alienação para outro não seria considerada um novo plano de alienação,
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������ Alterações à IFRS 11 - Acordos Conjuntos - As
����������� �� ����� ��� ������� ���� ��� ��������� ���������� ���� �������
contabilizando a aquisição de participação societária em uma operação
conjunta na qual a atividade da operação conjunta constitua um negócio,
�������� ��� ����������� ������������ ��� ����� �� �� ����������� ��� ���������
����� ��������������� ��� ������������ ��� ������������� ����������� �������
esclarecem que uma participação societária previamente mantida em uma
operação conjunta não é reavaliada sobre a aquisição de participação
adicional na mesma operação conjunta enquanto o controle conjunto for
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
compartilham controle conjunto, inclusive a entidade de reporte, estiverem
���� ��������� ������ ��� ������ ������������� ����������� ��� �����������
��� �������� ������ �� ���������� ��� ������������� �������� ��� ���� ���������
��������� ������� �� ���������� ��� ���������� �������������� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ���� �������� ������ �� ��������� ���� ���� ���� ���� ������
������������������������������������������������������������������IFRS
7 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação - Contratos de serviços: A
alteração esclarece que um contrato de serviço que inclua uma taxa pode
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�� ��������� �� ���������� ��� ������ ���������� ��� ��������� �����������
������������� ��������� ����� ���� ������ �������������������� ��������� ��
evidenciação exigida não precisa ser fornecida para qualquer período
iniciado antes do período anual em que a entidade aplicar pela primeira
���� ��� ����������� i) Aplicabilidade das alterações à IFRS 7 para
�������������� ����������� ��������������� ������������� �� ����������
esclarece que as exigências de evidenciação de compensação não se
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ������ ����� ��������� ��� ����� ��� ������������ ���
������������������������������������������������Alterações à IAS 16 e à
IAS 38 - Esclarecimento sobre os Métodos Aceitáveis de Depreciação
e Amortização - �������������������������������������������������������
������������ �� ��� ���� ��� �� ������� ������������ ���� �� �������� ������� ���
modelo de benefícios econômicos gerados com base na operação de um

�������� ���� ����� �� ������ ���� �������� ��� ���� ���� ����������� �����������
����������� ���� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ����������� ��� �������
�������� ��� �������� ���� ����� ���� ���������� ����� ���� ��� ������������ ���
ativo imobilizado, podendo ser utilizado somente em circunstâncias muito
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
foi utilizado o método baseado em receitas para amortização dos ativos não
�������������Alterações à IAS 27 - Método de Equivalência Patrimonial
em Demonstrações Financeiras Separadas
As alterações permitirão que as entidades utilizem o método de
equivalência patrimonial ao contabilizarem investimentos em controladas,
������ ��������� �� ���������� ��� �������������� ����������� ����������� ���
���������� ���� ��� �������� ��������� �� ����� �� ������ ���� ������� �� �������
����������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� �������� ����� �������� �������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������
IAS 19 - Benefícios a Empregados - A alteração esclarece que a
profundidade do mercado de títulos privados de alta qualidade é avaliada
com base na moeda de denominação da obrigação, e não no país em
���� ��� ��������� �� ����������� ������� ���� ������� ��� �������� ���������
para títulos privados de alta qualidade nessa moeda, devem ser usadas
������ ��� �������� ���������� ����� ���������� �� ��������� ��������������������
IAS 34 - Demonstração Intermediária - A alteração esclarece que as
divulgações intermediárias exigidas devem ser feitas nas demonstrações
����������� ��������������� ��� ������������� ���� ����������� ��������
������ ��� �������������� ����������� ��������������� �� ����� ����� ����
������ ���������� ��� ���������� ���������� �������������� ����� ��������� ���
���������� ��� ������������ ��� �������������� ��� ���������� ��� ��������� ���
������� ������������ ��� ���������� ���������� �������������� ������ ������
disponíveis aos usuários nos mesmos termos que as demonstrações
����������� ��������������� �� ��� ������ ������� ����� ���������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������
������ �� ��������� b. Novas normas, interpretações e alterações com
aplicação efetiva após 31 de dezembro de 2016 - �������� ����� ������
normas que serão efetivas em 2018 e 2019 que poderão afetar diversos
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������� �� ����� ��� �������� ����� ���������� ����� ���������� �� ��
����������������������������������������������������������������������
nestas demonstrações contábeis e, portanto, poderão impactar de maneira
������������� ��� �������������� ���������� ��� �������� ��� �������� IFRS 9
Financial Instruments - ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������ ����� ������ ������ ����������� ���� ����� ��� ������� �����������
������������� �� ������ ������ ������ ����������� ���� ����� ��� ���������� ���
���������� ����������� ����������� ���� ���� ����������� ����������� �����
������������ ���� ������� ����������� ������������� ��� ���������� ��� �������
������ ����������� ���� ����� ��� ������� ����������� �������������� ������
������� ���������� ��� ������������� ��������� ����������� ���� ��������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��� ������ �������������� ������ �� ���������� ����������� ��� ������� ����������
Abrangentes, devendo ser posteriormente reciclada para o resultado
��� ���������� ������� ��� ������������ ��� ������������ ������������� ������
���������������������������������������������������������������������������
como por exemplo as provisões para créditos de liquidação duvidosa, em
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
IFRS 15 Revenues from contracts with customers - �����������������
�������� ����� ����������� ������ �� ������� ��� ��� ��� �������� ��� ������ �����
���������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ������� �� ��������������� ������������ ��� ����� �������
a receita deverá ser reconhecida levando-se em consideração os cinco
���������� �� ������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ������ ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������
����������� �� ������ ��� ����������� ����� ������� �� ������ ��� ���������� �����
����� ���������� ��� ��������������� �� ���� ����������� �� �������� ��������
������� ����� ���������� ��� �������������� ���� �������������� ������� ������
nova norma pode resultar no fato de que em muitas entidades o momento
�� �� ��������� ��� ��������������� ��� �������� �������� ���� ������������ ���
�������� ��� ����� ��� ��������� ����� ���������� ����� ���������� �� �����
�� ���������� ������������ ������ ������ ���� �������� ��� �������������� ���
��������������������������������������������������������������������
���� �������������� ���������� ��� �������� IFRS 16 Leases - �� ����� ���
������� �������� ����� ����������� ������ �� ������� ��� ��� ��� �������� ��� �������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Operating Leases – Incentives
e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
Form of a Lease����������������������������������������������������������
����������� ����������������� ��� ������� ��� ����������� ��� �������
����������� ���������� ������������ ��� ����������� �������������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������
apenas para os arrendatários ao eliminar a distinção entre arrendamento
����������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ��� ����� ���� ������� �� ��� ��������������� ��������
����������� ������� ����� ������� ���������� �� ������� ��� ���������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������
3. Principais políticas contábeis - �� �������� �������� ��� ����������
contábeis descritas a seguir de maneira consistente a todos os exercícios
����������������������������������������������������������������������
índice das principais políticas contábeis, cujos detalhes estão disponíveis
�����������������������������(a)�������������������������������(b) �������
�����������������������������������������(c)��������������(d)�������������
(e)� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ����������� (f) ������������ ��
����������������(g)�����������������������������������������(h) ��������
������������������������������������������(i) Provisão para Urbanização
����������� (j) ��������������������������������������olíticas contábeis
descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente

�� ������ ��� ����������� ������������� ������� �������������� ����������� (a)
Caixa e equivalentes de caixa�����������������������������������������������
investimentos de curto prazo e de alta liquidez prontamente conversíveis em
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������(b) Contas a
receber de clientes e outros créditos�������������������������������������
���� �� ����� ��� ��������� ��� ������������ ��� ������� ��� ������������� (c)
Imobilizado���������������������������������������������������������������
de aquisição ou custo de construção, menos a depreciação acumulada e
��������� ��� ������ ����� ������ ������������ �������������� (d) Intangível:
ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição reduzido da
amortização acumulada e eventual provisão de perda pelo valor recuperável
�impairment���������������������������������������������������������������
custo histórico de aquisição, sendo amortizados linearmente pela taxa de
��������������������������������������������������������������������������
como ativo intangível foram reconhecidos conforme descritos na Nota
������������ ������ (e) Centrais de tratamento de resíduos (aterros)��
compõem o intangível e são avaliados ao custo dos aterros e de benfeitorias
na preparação destes para operação e incluem provisão para urbanização
��� ��������� ��� ������� ������� ��������� ���� ������������ ��� ������� ���� ��
���� ����������� ����� ����������� ���� ������������ �� ��������������� ����
reconhecidos inicialmente a valor justo, líquido dos custos de transações,
��� ������������������ ���� ����������� ����� ������ ������������ �����
������� ��� ������������ �� �������������� ���� ������������� ����� ��������
������������ �� ������ ���� �� �������� ������ ��� �������� �������������� ���
deferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do
��������� (g) Imposto de Renda e Contribuição Social�� ���� �����������
com base no lucro real determinado de acordo com a legislação tributária
�������������������������������������������������������������������������
(h) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos������������������
imposto de renda e contribuição social diferidos ativo e passivo sobre
��� ������� ��� ��������� ������ �� ���� ����������� ������������ ������������ ���
provisões registradas contabilmente e lucros não realizados oriundos de
�������������������������������������������������������������������������
������������ ������ ����������� �� ������������ �������� ������� ������������ (i)
Provisão para urbanização de aterro: representa o provisionamento
dos custos de fechamento e pós-fechamento das áreas degradadas até as
������ ���� ���������� ���� ������������� ���� ������ ��� ������� �� ��������
�������������������������������������������������������������������������
indireto, segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos
efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer
diferimentos ou apropriações por competência sobre recebimentos de
caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros, e pelos
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��� ������������� ����������� �� �������������� ��� ������ ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������� �� �������������� ��� ������� ����������� �� �������������� ���
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����������� ��������� ��� ���������� �� ������� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������
Risco de mercado - Risco de taxa de juros������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����������� ���� ������ ��� ������ ����������� ��� ������������
������ ���������� ��� ������ ���� ����������� ��� ����������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������
condições normais de mercado, atualizadas e registradas pelo valor de
����������� ��� ����� ��� ������������� ��� ��������� ������ ���������� �������
de sensibilidades para cenários adversos, com deterioração superior e
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��� �������������� ���� �� �������� ����� ������� ������� ������� �� ����������
��� ������ ��� ������� ����������� ��� ��������� ����������� �������������
�� ������������ �� ��������������� ������������� ��� ���������� ���������
comentado anteriormente, parte das receitas com prestações de serviços
é advinda execução de serviços de limpeza, de coleta, tratamento e
����������� ����� ��� ��������� ����� ���� ������ ���������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������������
��������� �� ������ ������ �������� ������� ��� �������� ��� ���� �������� �����
���� ������������ �������� �� ������� ���� ����� �������� ������� �� ��������
apresentar problemas orçamentários temporais é querer postergar o
pagamento, porém nesses casos não há um histórico efetivo de perda de
���������Risco de liquidez - ���������������������������������������������
do caixa gerado pelas atividades operacionais, empréstimos de instituições
����������� ������������ �� �������������� ���������� �� ������� ��� ������ ���
liquidez considera a avaliação dos requisitos de liquidez para assegurar que
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
capital�����������������������������������������������������������������
seu capital é garantir a capacidade de continuidade das suas operações,
visando oferecer retorno aos acionistas, bem como manter uma estrutura
��� �������� ������ ����� ��������� ������ ������������ ������� ����� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������
��������������� ����� ������ ���� ��������� ��� ������������� ��� ����������� ����
���������������������������������������������������������������������
�. Aspectos ambientais - ������������������������������������������������
ambientais, os quais são mitigados por procedimentos operacionais e
controles com investimentos em equipamentos e sistemas de controle de
�������������������������������������������������������������������������
ao resultado quando incorridas e os investimentos em novos equipamentos
�� ��������� ���� ��������������� �� �������� �������� ������������ ���������
para fechamento e pós-fechamento para monitoramento dos aterros e a
minimização dos impactos do aterro após o seu fechamento bem como
as atividades que devem ser executadas, ao longo de um período de 20
�������������������������������������������������������������������������
provisão �������������� ����� ������� ������������� �� ��������� ������������

sexta-feira, 28 de Abril de 2017 – 53
��������������������������������
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2016
2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
������� �������
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do
exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas)
operações
�������������������������
666
�����
Provisão para urbanização de aterros
����
69
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
�����
����������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�����
282
Provisão para contingência
����
���
�����
�����
���������������������������������������
2.775
2.712
(Aumento)/redução nos ativos operacionais
����������������������������
�����
����
��������������������
����
�����
Partes relacionadas
����� ������
��������
����� ������
�������������������
���
�����
����
���������������
1.896 (1.196)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais
������������
������
�����
��������������������������������������
22
112
�������������������������������
�����
����
����������������������������������������������
social
������ ������
Partes relacionadas
- ������
���������������
9
(948)
(715)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais
3.723
801
����������������������������������������������
Aquisição de imobilizado
����
����
�������� ��������
Adições ao intangível
Caixa líquido das atividades de investimentos
(2.584) (1.120)
����������������������������������������������
�������������������������
������� �������
��������������������������
�������� ������
������������
������ ������
��������������������������������������������������
�������������
��������
�����
(68)
257
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
��������������������������������������������
�����
�����
�������������������������������������������
�����
�����
(68)
257
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
�����������������������������������������������������������������������
Demonstrações dos valores adicionados
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Valores expressos em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2016
2015
Receitas
�������� �������
������������������
�������� �������
Insumos adquiridos de terceiros
(5.209) (2.887)
�������������������������������������������
serviços vendidos
�������� ��������
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
�������� ������
�����
�����
�������������������������������������������
Valor adicionado bruto
5.806
5.401
���������������������������
������ ������
������������������������
������� �������
������������������������������������������
�����
����
�������������������
�����
����
�����������������������������������
������� �������
������� �������
��������������������������������
Pessoal
1.637
1.381
Remuneração direta
������� �������
Benefícios
�����
199
����
80
66
Impostos, taxas e contribuições
2.134
1.857
��������
������� �������
���������
���
���
�����
�����
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
447
393
������
�����
�����
Aluguéis
�����
����
Remuneração de capitais próprios
1.192
1.191
1.192
1.191
Participação de acionistas controladores
�����������������������������������������������������������������������
6. Caixa e equivalentes de caixa - As disponibilidades estão representadas
�������������������������������������������������������������������������
������ �� ���������� ��� �������� ��������� ����������� ��� �������� ����������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
2016
2015
��������������
�����
���
�������������������������������������
28
�����
302
370
7. Contas a receber de clientes - �������������������������
2016

2015

�������
�����

�������
�����

�����
�����
4.458
����
4.473
�������
�������
4.473
��aging�������������������������������������������������

�����
�����
5.153
�����
16
5.921
�������
�������
5.921

Clientes públicos
�����������������
Medição dos serviços prestados
Clientes privados
�����������������
Medição dos serviços prestados
Total das contas a receber, líquido
��������������������������������������������
�����������������
Total geral
����������
��������������

2016
2015
A vencer
����������������
�������
�����
Vencidos
�����������
�����
�����
������������������
�����
�����
������������������
�����
�����
�������������������
1
�������
��������������������
����
�����������������
�������
�������
4.473
5.921
Total
Mesmo apresentando ressalva no relatório dos auditores independentes
������ ��������� ��� ������������� ��� ���������� ��������� ��� �������� ���
����������� ����������� �� �������������� ��� �������� �������� ���� ����
há histórico de perda com contas a receber, desta forma não constituiu
provisão para devedores duvidosos considerando a política interna de
��������������������������������������������������������
8. Intangível - ������������������������������
2016
2015
Tx Média
Anual % Custo Depreciação Líquido Líquido
������������
tratamento de
resíduos - aterros
Aterro e infra em
aterros
���
�������
�������� �������
�����
Máquinas e
equipamentos
10
�����
�����
�����
�����������
equipamentos
20
�������
��������
88
�����
��������
20
2
2
2
��������������
andamento
�������
- ������� �������
Ônus da concessão
�������
������
�����
�����
�������
�������� ������� �������
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