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 MATA VELHA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ: 11.083.857/0001-39 - NIRE 31.300.098.320

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais - R$)

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 440 55
Impostos a recuperar 780 –
Outros créditos 195 210
Total do circulante 1.415 265

Não circulante
Depósitos judiciais 8 –
Imobilizado 153.099 84.990
Intangível 18.184 18.171
Total do não circulante 171.291 103.161

  
Total do ativo 172.706 103.426

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Contas a pagar por aquisição de ativos – 1.215
Fornecedores 2.271 166
Obrigações tributárias 188 304
Empréstimos a controladas 41.377 –
Outros passivos 1.363 3
Total do circulante 45.199 1.688
Patrimônio líquido
Capital integralizado 29.086 29.086
Aumento de futuro para futuro aumento de capital 99.884 73.314
Prejuízos acumulados (1.463) (662)
Total do não circulante 127.507 101.738
Total do patrimônio líquido 172.706 103.426

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

(Despesas) receitas operacionas 31/12/2015 31/12/2014

Gerais e administrativas (464) (185)

Total (464) (185)

Prejuízo operacional antes dos efeitos financeiros (464) (185)

Receitas financeiras 3 –

Despesas financeiras (340) (6)

Prejuízo líquido do exercício (801) (191)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
integralizado

Adiantamento 
para futuro 

aumento de capital

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2013 29.086 1.695 (471) 30.310
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital – 71.619 – 71.619
Prejuízo do exercício – – (191) (191)
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2014 29.086 73.314 (662) 101.738
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital – 26.570 – 26.570
Prejuízo do exercício – – (801) (801)
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2015 29.086 99.884 (1.463) 127.507

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31/12/2015 31/12/2014

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (801) (191)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 14 22
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Outros créditos 15 (204)
Impostos a recuperar (780) –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 890 166
Obrigações tributárias 146 298
Outros passivos 1.360 3
Imposto de renda e contribuição social pagos (262) –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 582 94
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (68.123) (71.672)
Aquisição de intangível (13) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 de investimento (68.136) (71.672)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 26.570 71.619
Depósitos judiciais (8) –
Dívidas com pessoas ligadas 41.377 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 67.939 71.619
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa 385 41
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 55 14
No fim do exercício 440 55
Aumento (Redução) líquido(a) do saldo de caixa 
 e equivalentes de caixa 385 41

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e às normas estatutárias, vimos submeter à consideração de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 da empresa Mata Velha Energética S.A.. 
As Demonstrações Financeiras na íntegra encontram-se à disposição na sede da Companhia. Continuamos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. São Paulo, 28 de abril de 2016.                    A  Administração

A DIRETORIA
Daniela Ribeiro Mendes

Contadora
CRC 1SP199348/O-0

32 cm -28 826157 - 1

BRISA ÔNIBUS S/A
CNPJ 05.438.013/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - (Em R$)
2015 2014

ATIVO ................................................................................ 12.853.220 9.220.296 
CIRCULANTE .................................................................. 6.992.614 6.557.669 
Caixa e Bancos ................................................................... 156.676 102.395 
Clientes ................................................................................ 292.252 88.369 
Operações a Receber ........................................................... 6.310.155 6.310.156 
Adiantamento a Terceiros ................................................... 154.694 1.716 
Adiantamento a Funcionários ............................................. 19.322  - 
Impostos e Contribuições a Recuperar............................... 16.783 16.783 
Almoxarifado....................................................................... 42.732 38.250 
NÃO CIRCULANTE ........................................................ 5.860.606 2.662.627 
Depósitos Judiciais.............................................................. 17.324 7.980 
Adiantamento p/futuro Inv.................................................. 538.832  - 
Investimentos....................................................................... 4.170.000 2.470.000 
Imobilizado .......................................................................... 1.124.963 175.160 
Intangível ............................................................................. 9.487 9.487 
PASSIVO ............................................................................ 12.853.220 9.220.296 
CIRCULANTE .................................................................. 4.300.144 1.658.767 
Fornecedores........................................................................ 26.171 2.814 
Obrigações Fiscais e Trabalhista ........................................ 203.407 234.074 
Contas a Pagar e Provisões ................................................. 4.070.566 1.421.879 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 8.553.076 7.561.529 
Capital Social....................................................................... 3.000.000 1.500.000 
Reservas de Lucros.............................................................. 5.553.076 6.061.529 
       Reserva Legal ............................................................... 198.987 198.987 
Lucro Retido ........................................................................ 5.354.089 5.862.542 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2015 2014

Receita Operacional ........................................................................... 5.233.979 5.376.563 
Deduções Da Receita Operacional ....................................................  (945.545)  (965.453)
Receita Operacional Líquida ............................................................. 4.288.434 4.411.110 
Custos dos Serviços de Transporte ...................................................  (1.892.672)  (3.057.575)
Lucro Operacional Bruto ................................................................ 2.395.762 1.353.535 
Outras Receitas e Despesas Operacionais.........................................  (2.293.768)  (1.594.921)
Resultado do Serviço........................................................................ 101.994  (241.386)
Resultado Líquido Financeiro ...........................................................  (1.858)  (45.977)
Resultado Operacional .................................................................... 100.136  (287.363)
Resultado Não Operacional ............................................................  (226.934)  (1.434.642)
Outras Receitas (Despesas)................................................................  (226.934)  (147.648)
Lucro Líquido (Prejuízo) Antes Dos Impostos Sobre A Renda.  (126.798)  (435.011)
Provisões de IRPJ e CSLL.................................................................  -  - 
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício / Período ........................  (126.798)  (435.011)
Lucro (Prejuízo) Por Ação - R$......................................................  (84,53)  (290,01)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Reserva de Lucros Total

Saldo em 31/12/14..................................... 1.500.000 6.061.529 7.561.529
Lucro / Prejuízo do Exercício....................  -  (126.798)  (126.798)
Recursos p/ Aumento de Capital ............... 1.500.000  (1.500.000)  - 
Ajustes de Exercícios Anteriores ..............  - 1.118.346 1.118.346
Saldo em 31/12/15..................................... 3.000.000 5.553.076 8.553.076

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2015 2014
Lucro/ Prejuízo do Exercício..................................................................  (126.798) (435.011)
Ajustes para conciliar resultado ás disponibilidades geradas
pelas Atividades Operacionais ........................................................... 177.420  - 
Depreciação e Amortização ................................................................... 177.420  - 
Ajuste resultado ......................................................................................  -  - 
Variação Ativos e Passivos................................................................... 1.712.536 135.993 
Redução/Aumento em Contas a Receber...............................................  (203.883) (477.904)
Redução/Aumento em Estoques.............................................................  (4.482) 34.050 
Redução/Aumento em outros Ativos Circulantes .................................  (172.300) 3.608 
Aumento/Redução em outros Ativos Não Circulantes .........................  (548.176)  - 
Redução/Aumento em Fornecedores ..................................................... 23.357 (121.463)
Redução/Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Recolher .  (30.667) 43.229 
Aumento/Redução de outras Contas a Pagar e Provisões..................... 2.648.686 654.473 
Disponibilidades liquidas geradas pelas atividades Operacionais 1.763.158 (299.018)
Fluxos De Caixa das Atividades de Investimento
Compras no Imobilizado ........................................................................  (8.877)  (53.301)
Aumento de Investimento.......................................................................  (1.700.000)  - 
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de
Investimentos ........................................................................................  (1.708.877)  (53.301)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Emprestimo .............................................................................................  -  - 
Disponibilidades Líquidas aplicadas em atividades de
Financiamento ......................................................................................  -  - 
Aumento (Redução) nas disponibilidades ......................................... 54.281 (352.319)
Aumento nas disponibilidades ...........................................................  (54.281) 352.319 
No Inicio do Exercício ........................................................................... 102.395 454.714 
No Final do Exercício............................................................................. 156.676 102.395 

NOTAS EXPLICATIVAS: 1) Con tex to Ope ra ci o nal: A Bri sa Ôni bus S/A é uma S/A de ca pi -
tal fe cha do, sen do per mis si o ná ria com ob je to so ci al e ati vi da de pre pon de ran te o trans por te ter -
res tre de pas sa ge i ro in te res ta du al. 2) Prin ci pa is Prá ti cas Con tá be is: a) As De mons tra ções fi -
nan ce i ras fo ram  ela bo ra das com  base  nas dis po si ções da Lei das so ci e da des por ação e nor -
mas tri bu tá ri as vi gen tes. b) Os Esto ques de ma te ri a is, apre sen ta dos na  ru bri ca al mo xa ri fa do,
es tão ava li a dos aos pre ços mé di os de aqui si ções, que não ex ce dem o va lor de mer ca do. c) O

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs Aci o nis tas: Cum prin do os pre ce i tos es ta tu tá ri os e os da Lei das S/A, vi mos sub me ter ao exa me e apro va ção da Assem ble ia Ge ral, as de mons tra ções fi nan -
ce i ras re la ti vas ao exer cí cio fin do em 31/12/15. Co lo ca mo-nos à dis po si ção para es cla re ci men tos que jul ga rem ne ces sá ri os.Belo Ho ri zon te, 28/04/2016. A Di re to ria.

Ca pi tal So ci al está de mons tra do por 880 ações ON sem va lor no mi nal. d) O Imo bi li za do está
de mons tra do ao cus to de aqui si ção. As  des pe sas pré-ope ra ci o na is es tão  amor ti za das  à  ra zão 
de  20%  ao ano. As de pre ci a ções es tão cal cu la das pelo mé to do li ne ar com base em ta xas que
con tem plam a vida eco nô mi ca dos bens. Di re tor  Pre si den te: Antô nio Pá dua Aran tes; Di re -
tor: Pe dro Au ré lio Ba ra ta de Mi ran da Lins.   Apa re ci da Ca chu ba - Con ta do ra CRCRJ
09039807/S-MG


