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Essencis MG Soluções Ambientais S.A. - CNPJ 07.004.980/0001-40
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo Notas explicativas 2016 2015
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 7 1.741 6.207 
Contas a receber de clientes 8 10.565 7.889 
Outras contas a receber  60 82 
Estoques  330 270 
Impostos a recuperar  242 293 
Adiantamento a fornecedores  834 819 
Total do ativo circulante  13.772 15.560 
Não Circulante 
Realizável a longo prazo: 
Outras contas a receber  11 18 

Depósitos judiciais  24 25 
Total do realizável a longo prazo  926 715 
Investimentos 9 1.010 1.023 
Imobilizado 10 53.870 54.830 
Intangível  3.403 3.571 
  58.283 59.424 
Total do ativo não circulante  59.209 60.139 
Total do Ativo  72.981 75.699

As notas explicativas são parte integrante 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
 2016 2015
Lucro líquido do exercício 6.714 2.758
Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 4.666 5.027
Baixa de imobilizado e intangível 21 7
Equivalência patrimonial 13 65

Provisão para urbanização de aterros 242 463

Provisão para contingências 216 441
Imposto de renda e contribuição social 3.397 1.380
Aumento nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes (605) 948
Partes relacionadas (2.065) (1.762)
Impostos a recuperar 51 275
Estoques (60) 333

Depósitos judiciais 5 (28)
Adiantamento a fornecedores (16) -
Aumento / Redução nos passivos operacionais: 
Fornecedores 735 (345)
Partes relacionadas (456) (542)
Salários, provisões e encargos sociais 261 (150)
Impostos, taxas e contribuições 10 (1.528)
Pagamento de contingências (132) (361)
Adiantamento de clientes 35 12
Outras contas a pagar 10 -
Caixa gerado pelas / 
aplicado nas atividades operacionais 13.611 15.258

Imposto de renda e contribuição 
social correntes e diferidos (3.198) (8)
Caixa líquido gerado pelas /
aplicado nas atividades operacionais 7.933 15.250
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de investimento - (1.137)
Aquisições de imobilizado (3.558) (7.503)
Adição de ágio e intangível - (24)
Caixa líquido gerado pelas / 
aplicado nas atividades de investimento (3.558) (8.665)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 

Juros sobre o capital próprio a pagar - (2.608)
Dividendos pagos (3.274) (2.428)
Caixa líquido gerado pelas /

Aumento Líquido / Redução Líquida do 
Saldo de Disponibilidades (4.466) 4.214
Caixas e equivalentes de caixa no início do exercício 6.207 1.993

 (4.466) 4.214
As notas explicativas são parte integrante 

Passivo e Notas explicativas 2016 2015
Patrimônio Líquido 
Circulante 
Fornecedores e outras contas a pagar 11 2.404 1.625 

Impostos, taxas e contribuições  554 544 
Imposto de renda e contribuição social  418 - 
Dividendos e juros capital próprio a pagar  6.042 3.272 
Adiantamentos de clientes  59 25 
Total do passivo circulante  18.180 12.817 
Não Circulante 
Exigível a longo prazo: 
Fornecedores e outras contas a pagar 11 5.746 6.234 

Provisões  1.805 1.475 
Adiantamentos de clientes  8 9 
Total do passivo não circulante  29.029 37.780 
Patrimônio Líquido 13 
Capital social  6.083 6.083 
Reserva legal  1.217 1.217 
Reserva de retenção de lucros  18.472 17.802 
Total do patrimônio líquido  25.772 25.102 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  72.981 75.699

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 

(Valores expressos em milhares de reais)
   Reserva de Lucros Patri-
 Capital  Reserva retenção acumu- mônio
 social legal  de lucros lados líquido
Saldos em 31/12/2014 6.083 1.217 16.975 - 24.275 
Lucro líquido do exercício - - - 2.758 2.758 
Reserva de lucros - - 827 (827) - 
Dividendos distribuídos - - - (1.931) (1.931)
Saldos em 31/12/2015 6.083 1.217 17.802 - 25.102 
Lucro líquido do exercício - - - 6.714 6.714 
Reserva de lucros - - 671 (671) - 
Dividendos distribuídos - - (2) (6.042) (6.044)
Saldos Em 31/12/2016 6.083 1.217 18.472 - 25.772 

As notas explicativas são parte integrante 

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de 
Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares reais)

 Notas explicativas 2016 2015
Receita Operacional Bruta 14 38.043 44.925
Impostos incidentes sobre serviços prestados 14 (4.487) (5.475)
Receita Operacional Líquida  33.556 39.450
Custo dos serviços prestados 15 (21.619) (25.431)
Lucro Bruto  11.937 14.019
Receitas e Despesas Operacionais 
Despesas Comerciais  (56) (113)
Despesas administrativas  (596) (466)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  (188) (641)
Resultado de equivalência patrimonial  (13) (65)
Receitas e Depesas Operacionais Líquidas  (853) (1.285)
Lucro Antes das Receitas e Despesas Financeiras  11.084 12.734
Receitas e Despesas Financeiras 

Resultado Financeiro Líquido  (973) (8.596)
Lucro Antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social  10.111 4.138
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente  (3.616) (1.528)
Diferido  219 148
Lucro Líquido do Exercício  6.714 2.758

As notas explicativas são parte integrante 

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 

(Valores expressos em milhares de reais)
 2016 2015
Lucro líquido do exercício 6.714 2.758
Resultado Abrangente da Companhia 6.714 2.758

As notas explicativas são parte integrante 

1. Contexto operacional: A Sociedade (denominada por “Essencis 
MG” ou “Companhia”) tem como objetivo social a implantação e exe-
cução de aterros sanitários e industriais e congêneres no Estado de Mi-
nas Gerais, a locação de veículos e equipamentos necessários para a 
consecução de seu objeto social, a elaboração de estudos e projetos, a 
direção e o gerenciamento de obras e serviços relacionados com ativida-

-
lada em conjunto por Essencis Soluções Ambientais S.A. e Barbosa 
Mello S.A. com participação de 66,67% e 33,33% respectivamente. A 
Essencis MG e a sócia Hephaestus Metals Representações Ltda., cons-

controlada em conjunto Essencis & HPM Tecnologia em Recuperação 
de Metais Ltda (“HPM”), cuja operação consiste na venda de lama de 
aciaria com a Gerdau Açominas S.A. 2. Base de preparação: As de-

contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 3. Moeda funcional e moe-
da de apresentação: -

foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indica-
do de outra forma. 4. Uso de estimativas e julgamentos: Na prepara-

-
tivas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da 
Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e des-
pesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estima-
tivas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. 5. Base de mensuração: 

-
-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado mensu-
rados pelo valor justo. 6. Principais políticas contábeis: A Companhia 
aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a 

a. 
Receita: A receita deve ser reconhecida quando for provável que bene-

-

riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais do con-
trato de venda ou prestação de serviços. Receita de serviços prestados: 
As receitas com transações relacionadas à prestação de serviços de tra-

-
dos são reconhecidas com base em medições (pesagem, metragem ou 
tempo de duração) do trabalho executado, após aprovação do Poder 
Concedente, e de acordo com o regime de competência, com base nos 

-

-

-
c. Imobilizado: (i) Reconhecimento e men-

suração: Os bens do imobilizado são reconhecidos pelo custo histórico 
de aquisição ou custo de construção, menos a depreciação acumulada e 
provisão de perda pelo valor recuperável (impairment). Quando partes 

são registradas como itens separados (componentes principais) de imo-
bilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobi-
lizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: Gastos 

-
cios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela 
Companhia. (iii) Depreciação: -
zar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais 

-

cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. d. Ativos Intan-
gíveis: Ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas de 
redução ao valor recuperável (impairment). (i) Softwares: Os direitos 
de uso de software são demonstrados ao valor de custo histórico de 

bens. (ii) Gastos subsequentes: Os gastos subsequentes são capitaliza-
dos somente quando eles aumentam os benefícios econômicos futuros 

-
tros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e 
patentes, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) 
Amortização: 
do ativo intangível, menos seus valores residuais estimados, utilizando 

ajustados caso seja apropriado. e. Estoques Compostos por materiais em 
almoxarifado, demonstrados ao custo de aquisição, não excedendo o 

-

-
ceiros não derivativos – reconhecimento e desreconhecimento: A 

-
-

ceiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação. A Compa-

-

Qualquer participação que seja criada ou retida pelo Grupo nos ativos 
-

balanço patrimonial quando, somente quando, a Companhia tenha o 
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em 
uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultanea-
mente. : 
não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo deduzido 

de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento 
-

g. Provisões: As provisões 
-

para o passivo. Os efeitos do desconto a valor presente são reconhecidos 

aterro: Representa o provisionamento dos custos de fechamento e pós-

em conformidade o IAS 37 (CPC 25). h. Benefícios a empregados: (i) 
Previdência privada: Aos empregados que aderiram ao plano, a Com-
panhia provê um plano de previdência privada. Trata-se de um plano 

-
-

ções legais nem construtivas de fazer contribuições se o fundo não tiver 
-

cionados com o serviço do empregado no período corrente e anterior. A 
Companhia não tem nenhuma obrigação adicional de pagamento depois 

despesa de benefícios a empregados, quando incorridas. (ii) Participa-
ção nos lucros: A Companhia reconhece uma provisão e uma despesa 
de participação nos resultados de empregados e administradores (que 

-
nais de desempenho e de qualidade dos serviços prestados, conforme 

bem como pela política interna de remuneração. i. Imposto de renda e 
contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 
de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para 
contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação 

30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição so-
cial compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente 
e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados à combinação de negócios, ou à itens diretamente reconhe-
cidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) 
Imposto corrente: 
estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, com base nas 
taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de 

-
tos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto corrente 

atendidos. (ii) Imposto diferido: 
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 

-

na extensão em que seja provável que lucros futuros tributáveis estarão 
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de ren-
da e contribuição social diferidos são revisados a cada data de balanço 
e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais prová-

-
pera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, 
baseando-se nas alíquotas que foram decretadas ou substantivamente 

-

passivos. O imposto diferido ativo e passivo são compensados somente 
j. Investimento controlada em 

conjunto: O investimento da Companhia em entidade, contabilizada 

-

do qual a Companhia possui controle compartilhado, onde a Companhia 
tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual, e não direito aos 

7. Caixas e equivalentes de caixa: São compostos como segue:
 2016 2015
Caixa 3 7 
Bancos 110 98 

 1.741 6.207 

depósito bancário, de liquidez imediata do CDI, não excedendo os seus 
respectivos valores de mercado, e não estão sujeitas a riscos de mu-

8. Contas a receber de clientes e outros 
créditos: São compostas como segue:
 2016 2015
Clientes Privados: 
Valores faturados 2.694 3.068 
Medição dos serviços prestados 2.530 1.478 

Valores faturados 225 308 
Medição dos serviços prestados 353 343 

Total das contas a receber, líquido 5.601 4.990 
Partes relacionadas 4.964 2.899 
Total das contas a receber 10.565 7.889 
Circulante 10.565 7.889 

 2016 2015
Valores a vencer 6.283 5.871 
Vencidos: 

Entre 31 e 60 dias 534 370 
Entre 61 e 90 dias 165 316 
Entre 91 e 180 dias 1.604 490 
Entre 181 e 360 dias 253 44 
Acima de 360 dias 884 348 

Total 10.565 7.889
9. Investimento: 

 Encargos

BNDES PRÉ + 7,88% aa 
 ECM + 3,90% aa 
 TJLP + 1,88% aa Nov/18 a Set/24 28.568 35.675 

   28.962 36.463 
Circulante   7.492 6.401 
Não circulante  21.470 30.062 
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de 
vencimento:

2017 - 7.970
2018 6.398 7.161
2019 2.621 2.597
2020 2.621 2.597
2021 2.621 2.597
2022 2.621 2.597
2023 2.621 2.597
2024 1.966 1.948
Total 21.470 30.062

na proporção de sua participação societária. 13. Patrimônio líquido: a) 
Capital realizado: O capital subscrito e integralizado em 31 de dezem-
bro de 2016 está representado por 281.000 ações ordinárias nominati-
vas sem valor nominal (281.000 ações em 2015), perfazendo um total 
de R$6.083 registrados na rubrica “Capital Social”. b) Dividendos: O 
estatuto da Sociedade estabelece a distribuição de dividendo mínimo 
anual de 25% do lucro líquido, ressalvadas as hipóteses previstas em 
lei. c) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apu-

limite de 20% do capital social. d) Reserva de retenção de lucros: A 
reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 

de Acionistas.
14. Receita 2016 2015

Clientes privados 38.043 44.925 
Impostos incidentes sobre as vendas: (4.487) (5.475)
ISS (948) (1.319)
PIS (627) (742)
COFINS (2.888) (3.414)
ICMS (23) - 
Receita Liquida 33.556 39.450 
15. Custos dos serviços prestados 2016 2015
Salários e encargos (7.590) (9.048)
Aluguel (3.918) (5.905)
Depreciações (4.666) (5.026)
Materiais aplicados nos serviços (1.236) (657)
Serviços de terceiros (3.194) (3.602)

Outros custos de produção (2.133) (2.480)
Total (21.619) (25.431)

 2016 2015
 

Variação cambial e juros recebidos 3.947 82 
 4.448 3.806 

Variação monetária (2.121) (8.950)

Descontos concedidos (109) (9)
Juros sobre pagamento de títulos e tributos em atraso (2) (6)
Tarifas bancárias (168) (83)

 (5.421) (12.402)
Total (973) (8.596)
17. Seguros: Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura dos seguros con-

-
dade Civil: R$10.000

Diretoria
Marcos Otávio Gondaline - Contador - CRC 1SP137002/O-4-S-MG

  Participação Patrimônio Resultado Equivalência Saldo de investimento

Essencis & HPM LTDA 2.230 51,00% 1.980 (26) (13) 1.010 1.023 
 Total dos investimentos e perdas nos investimentos 1.010 1.023 
As mutações dos investimentos são compostas pelas seguintes movi-

Empresa Saldo em  Equivalência Saldo em
 31/12/2015 Patrimonial 31/12/2016
Essencis & HPM LTDA 1.023 (13) 1.010 
Total 1.023 (13) 1.010 
10. Imobilizado: 
 Tx.   2016  2015
 média  Depre- Lí- Lí-
Centrais de
Aterro e infra em aterros (*) 66.935 (26.353) 40.582 43.061 

Benfeitorias em bens de terceiros 10 46 (46) - 3 
Máquinas e equipamentos 10 2.463 (759) 1.704 1.968 
Móveis e utensílios 10 290 (143) 147 171 
Equipamentos de informática 20 452 (357) 95 176 
Imobilizado em andamento - 6.112 - 6.112 3.967 
  82.571 (28.701) 53.870 54.830 
(*) O aterro e suas respectivas benfeitorias são amortizados de acordo 
com a quantidade de resíduos efetivamente depositados com relação 
à capacidade total estimada dos aterros. As mutações do imobilizado 
estão demonstradas conforme segue: 
     Custo de
Custo do  Adi-  Transfe- fecha-
 imobilizado 2015 ção Baixa rência mento 2016
Centrais de tratamento 
de resíduos - aterros: 
Aterro e infra 
em aterros 65.751 - - 1.425 (242) 66.935 

Construção Civil 6.285 - - (12) - 6.273 
Benfeitorias em 
bens de terceiros 79 - (34) - - 46 

Máquinas e 
equipamentos 2.520 - (57) - - 2.463 
Móveis e utensílios 302 1 (13) - - 290 
Equipamentos de 
informática 508 - (56) - - 452 
Imobilizado em andam. 3.967 3.559 - (1.413) - 6.112 
 79.413 3.560 (160) - (242) 82.571 
  Depre-   Custo de
  cia-  Transfe- fecha-
Depreciação 2015 ção Baixa rência mento 2016
Centrais de tratamento 
de resíduos - aterros: 
 Aterro e infra 
em aterros (22.691) (3.903) - - 242 (26.353)

Construção Civil (802) (242) - -  (1.043)
Benfeitorias em 
bens de terceiros (76) (3) 34 - - (46)
Máquinas e 
equipamentos (552) (249) 42 - - (759)
Móveis e utensílios (129) (27) 13 - - (144)
Equipamentos de 
informática (333) (76) 51 - - (356)
 (24.583) (4.499) 139 - 242 (28.701)
Líquido 54.830 (940) (21) - - 53.870 
11. Fornecedores e outras contas a pagar  2016 2015
Fornecedores 2.354 1.619 
Partes relacionadas 5.784 6.240 
Outras contas a pagar 12 - 
 8.150 7.859 
Circulante 2.404 1.625 
Não circulante 5.746 6.234 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Para Os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
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18. RECEITAS
 Controladora Consolidado
   31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

 ..........
 .........

 ..
 ...........

e Serviços .........................
 ........

19. DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA
 Controladora Consolidado
   31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

 de consumo .....................
 ........... - 191 - 191

 ...................

pagamento ........................

e estrutura .........................

e contrat. serviços .............
Provisão de Custos ...........

 .........

 ...............................
TOTAL ............................ 564.876 445.045 627.713 499.452

Gerais e administrativas ...
TOTAL ............................ 564.876 445.045 627.713 499.452
20. RESULTADO FINANCEIRO - -
sicamente por:

 Controladora Consolidado
   31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

    
Juros de aplicação 

 ..........................
Variação Cambial .............

 ...........
Swap .................................

 ...............................
TOTAL ............................ 8.092 2.819 8.362 2.870

    
Swap .................................

Variação Cambial .............
 .....

 ..........
 ...............................

TOTAL ............................ (21.216) (18.205) (26.347) (21.856)
21. ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS - A Companhia ad-

retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio 

periodicamente, a estrutura de capital da Companhia. A Administração considera 

-

-

 Controladora Consolidado
   31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

 

Controladora
 31/12/2016 31/12/2015

  negociação mens. Empréstimos mensurado ao negociação mens. Empréstimos mensurado ao
  ao valor justo e Recebíveis custo amortizado ao valor justo e Recebíveis custo amortizado

 ..................................     
 ................

 ..................
 ................................

 ..............
Total ........................................................ - 216.452 - 1.613 215.013 -

 ...............................     
 ..............

 ...........................................
 ................................

 .............. 18     
Total ........................................................ 18 - 105.432 - - 227.253

 Consolidado
 31/12/2016 31/12/2015

  negociação mens. Empréstimos mensurado ao negociação mens. Empréstimos mensurado ao
  ao valor justo e Recebíveis custo amortizado ao valor justo e Recebíveis custo amortizado

 ..................................     
 ................

 ..................
 ................................

 ..............
Total ........................................................  235.338 - 1.613 343.001 -

 ...............................     
 ..............

 ...........................................
 ................................

 .............. 18     
Total ........................................................ 18 - 148.391 -  221.123
b) 
para administrar a sua exposição a riscos de taxa de câmbio, no ano de 2016 a Companhia registrou uma perda potencial, mensurado a valor justo, no montante de 

Gestão do risco de taxa de juros

taxas. d) Análise de sensibilidade 

 2016  Período até 31 de dezembro de 2017 
   Cenário Atual Cenário Base Cenário I Cenário II Cenário III Cenário IV

•

-

Operação  Risco Cenário Atual Cenário Base Cenário I Cenário II Cenário III Cenário IV

Operação  Risco Cenário Atual Cenário Base Cenário I Cenário II Cenário III Cenário IV

 22.  AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - -

Aos acionistas e administradores da Empresa Construtora Brasil S.A.

Opinião - -
-
-

pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 

-
cluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião sobre as 
demonstrações contábeis individuais - Em nossa opinião, exceto pelos 
efeitos dos assuntos a), b), e c), e pelos possíveis efeitos do assunto d) 
descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, 

-

-

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opi-
nião sobre as demonstrações contábeis consolidadas - Não expressa-
mos uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas da 

-
cia dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para absten-
ção de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apro-

essas demonstrações contábeis consolidadas. Base para opinião com 
ressalvas no individual e para abstenção de opinião no consolidado 
- a) A Companhia possui contas a receber de clientes vencidos há mais 

-
-

-

-

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos

Presidente do Conselho de Administração
José Lúcio Rezende Filho

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Eduardo Costa Simões

 João Pedro dos Santos Dinis Parreira
 Luis José Donas Boto Vaz Pato

 Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha

DIRETORIA 
Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha - 
Luís José Donas Boto Vaz Pato - 

Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga - 
Gilberto Tavares dos Santos - 

Manuel António Mendes Teixeira - 
Contadora Responsável: 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

-

-

reserva especial de ágio. Estes valores deveriam ser reconhecidos no resul-
-

-

investimento não nos foi possível concluir sobre o critério de avaliação do 
investimento e seu respectivo saldo e possíveis ajustes nos saldos contá-

-

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

-
de, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 

-

-
nião com ressalva. Outros assuntos - Auditoria do período anterior - As 
demonstrações contábeis da Empresa Construtora Brasil S.A. para o exer-

cí

-

os encargos tributários incidentes. Responsabilidade da Administração 
A Administração é responsável pela 

-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 

-
-

Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade 

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-

-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilida-

Nossos 

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 

-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 

-
-

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 

-

-
ções falsas intencionais. • 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 

-
tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Con-

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
-

devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-

-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 

-
ciedade a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avalia-

-

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-

Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
-

mo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
-
-

 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Auditores Independentes
José Ricardo Faria Gomez
Contador - CRC-1SP 218.398/O-1 T-MG

344 cm -27 955135 - 1

9 cm -27 954760 - 1


CNPJ 15.688.041/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - (Em Reais)

ATIVO Nota        2016        2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ......................... 4  6.444  8.030
Impostos a recuperar ...................................... 5     32.562     32.176

Total do ativo circulante ...................................     39.006     40.206
Total do ativo .....................................................     39.006     40.206

PASSIVO Nota        2016        2015
Circulante
Fornecedores .....................................................  6.646  -
Obrigações tributárias .......................................  254  231
Adiantamentos ..................................................     15.553       9.329

Total do passivo circulante ...............................     22.453       9.560
Patrimônio líquido
Capital social subscrito .....................................  180.000  130.000
Capital a integralizar .........................................  (33.646) (5.400)
Prejuízos acumulados .......................................  (129.801)    (93.954)

Total do patrimônio líquido ........................... 6     16.553     30.646
Total do passivo .................................................     39.006     40.206

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

Nota        2016        2015
Receita operacional líquida ........................... 7 13.942  12.733
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais .................. 8  (30.442) (54.543)
Despesas tributárias .......................................... (18.149) (9.521)
Receitas financeiras .......................................... - 90
Despesas financeiras .........................................      (1.197)        (735)

Prejuízo do exercício ........................................    (35.846)   (51.976)
Prejuízo por ação ..............................................    (0,2449)   (0,4171)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras. Para as notas completas detalhes acesse o site
www.mbkinvest.com.br.

MARCIO CADAR DE ALMEIDA - Diretor presidente.
ERIK KEIITI LIMA DE MOURA

Contador CRC SP-234.559/O-3.

27 cm -27 954561 - 1


