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Figura 1 – Perfis relativos ao volume útil disponível para deposição de resíduos. 

��-�!����-���A/�X�

��$/0�� �!���-. �$� �� ��� ��� ��8�0#��� ��� �=�&� Z� ���6��K�2� 0�� 9	����� �����0!-����� %�0� #���� -��

$� �-��0�-�������7�3>!%������/�/#�������=�&:�

��V�� ��� ��0��%������ ��� ��==� ��-@0�� 9���.�/��� �����!�����@��$/0�� �%/����K� �V%$/!-��� ������� ���

%�#���/��:��


0��=�&�>���0������!�������0��������2E�2=�K42���-�$�����������.�/����

�

��� PI���/0�� !���"�!$�������������O�0���������0�!������=�2��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

8



���������	
�	�����	

����	
____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________��

2'�' ��5���	.���	 �������E�#	�	"�����F�$/�	���	���5�6��	.����������	��	�����#�	��	����/�	

��	���5�6��	8���9	��	�-�������	

	 	

��1���	�	I���#�$��%�0�����! ��������.�/����-%�0!-N���������� �$��!8�����-�����������1�(���(��=������=�&��

Lotes

Quantidade 

Encaminhada 

2013  

(t) 
Lotes 

Quantidade 

Encaminhada 

2014  

(t) 

Diferencial 

Lotes (t) (%) 

Embalagens de Vidro 63 1 649,58 61 1 582,44 -2 -67,14 -4,07 

Papel/Cartão Embalagem 
78 

1 325,60 
78 

1 144,75 
0 

-180,84 -13,64 

Não Embalagem 441,87 604,48 162,62 36,80 

Embalagens Plásticas e 

Metálicas 

(Origem: Recolha 

Seletiva) 

ECAL 3 70,54 2 48,40 -1 -22,14 -31,39 
PET 10 110,62 11 118,58 1 7,96 7,20 
PET OLEO 3 32,26 5 51,74 2 19,48 60,38 
EPS 7 4,80 5 3,84 -2 -0,96 -20,00 
PEAD 5 61,38 5 62,10 0 0,72 1,17 
FILME 7 160,16 8 181,22 1 21,06 13,15 
MISTOS 80 % 0 0,00 3 32,55 3 32,55 - 
MISTOS 100 % 7 123,82 8 140,86 1 17,04 13,76 
AÇO 3 67,36 3 69,98 0 2,62 3,89 
ALUMINIO 1 5,10 1 4,14 0 -0,96 - 

EPM 

 (Origem: UTM) 

PET 1 12,78 0 0,00 -1 -12,78 - 

AÇO 1 40,40 0 0,00 -1 -40,40 - 

Embalagens de Madeira 25 137,42 17 101,34 -8 -36,08 -26,26 

REEE - 90,41 - 197,41 - 107,00 118,35 

Pilhas - 6,50 - 6,46 - -0,04 -0,62 

Toners  - 0,84 - 0,48 - -0,36 - 

OAU - 13,86 - 12,29 - -1,57 -11,33 

Óleos de motor, transmissão e lubrificação - 0,84 - 0,58 - -0,26 -30,95 

Embalagens e Plásticos Agrícolas  - 54,71 - 24,12 - -30,59 -55,91 

Pneus - 496,19 - 576,66 - 80,47 16,22 

Metais  - 107,86 - 54,18 - -53,68 - 

Baterias usadas - 0,87 - 0,00 - -0,87 - 

TOTAL 214 5015,76 207 5018,61 -7 2,84 0,06
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N�0?$�7������=��� ��!>!%�I����0����0���7$�#�!��/0��/0�-�������KE&���9=K=4T:��
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�� ��1�(���(� %�-�!-/��3� �� �V��%��� /0�� ��$.�!%�� ��� 7��-��� ����%/������ �� �����!��� ��$��� -��0���

�0#!�-��!�K� %/0��!-��� �!7�����0�-��� ������ ��� !0���!�B��� $�7�!�K� -�0����0�-��� �� %�-���$�� ��
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	��������/��%�-��!�/!�������0������ �0�!-%��0�-��-�����-"0���������/�����! !����������0��������0�

 !-��� �� �V�%/���� /0�� �O�!�� ��� !- ���!0�-���� ���!����� ���� >/-���� %�0/-!�3�!��� �� %��!��!�� ��?��!���

����-��I�����0�!�����%���%!��������������- �$ ���%�0��>!%3%!�������! !������A/��$N��������!-%/0#!�����

�� �-����� �=�&K� >�!� �� �-�� ��� %�-���/���� ��� /-!����� ��� ����/��������	���� ��� -� ��������� ��-!�3�!�K�

%�-�!-/�-������!0����0��������!- ���!��-����-�!������%/0��!0�-�������0���������#�$�%!�����

�

��� F/����� ���� ������-��0I��� �$7/-�� !-�!%������� �%�-?0!%��@>!-�-%�!���K� A/�� ��>$���0� �� ��! !����� ���

�0������������������/�����/���K���$!�-��0������!-����$� �������8��0O�!�������%�#!0�-����A/�K�%�0��

��0��� !-�������>��!��-���"$�!0�����$��?�!��K�%�/��0������-7/$�0�-����>!-�-%�!����R���! !����������%!�-�$�

�����1�(���(�%�0���>$�V���-���/��%���%!�����������$!8����$7/-�� !- ���!0�-��������-%!�!����������/��

 !�#!$!�������%���%!0�-����

�

��1���	2�I��-�!%�������
%�-?0!%�@<!-�-%�!������

euros

  2014 2013 Var.% 

Actividade Consolidada 

Volume de Negócios 3.397.177,61 3.503.820,91 -3,04% 

Resultado antes impostos e subsidios -309.035,85 -304.257,35 1,57% 

Resultado Liquido 583.581,97 726.522,89 -19,67% 

Cash-Flow (1) 1.199.386,88 1.264.922,27 -5,18% 

Rentabilidade das Vendas e Prest.Serviços 17,18% 20,74% -3,56% 

Total do Ativo 18.387.510,80 18.497.398,92 -0,59% 

Capitais Próprios 13.562.260,95 12.728.386,13 6,55% 

Passivo 4.825.249,85 5.769.012,79 -16,36% 

Rentabilidade dos Capitais Próprios (2) 4,30% 5,71% -24,61% 

Rentabilidade do Ativo 3,17% 3,93% -19,19% 

Passivo / Capitais Próprios 35,58% 45,32% -21,50% 

Ativo / Passivo 381,07% 320,63% 18,85% 

PMR - Prazo Médio de Recebimento (dias) 110 113 -2,76% 

PMP - Prazo Médio de Pagamento (dias) 23 26 -11,99% 

(1) Resultado Liquido + Amortizações + Ajustamentos + Provisões - Subsidios ao Investimento 

�

�'�' ���#�����	��	��:��#�$/�	�����#���;:���������	

�� ����$� ���� 7������ ��%�-��� �� Q� ��64=�E�6KEEK� �-���� ��� A/�!�� ���/0�0� ��$� U-%!�� ���

�����%!��B��@�0���!8��B��� 9�EK�=T:K� ��� 7������ %�0� �� ������$� 9�2T:� �� ��� >��-�%!0�-���� �� ��� !����

�V���-��� 9�4K�6T:K� �� %/���� %�0� �� %�0#/��. �$� 9;K�ET:�� �� ����$� ���� ��-�!0�-���� %!>��I��� �0� Q�

&��64�&�6K;6K��-�������A/�!�����/0�0���$� U-%!����� �-������� ���.�/��� ��%!%$3 �!��R����� 9�4K6T:K���

���������������� !���������%�$N�K������0�-����������!�����0�������������'K������������������� !�������

��%�$N���� �$��!8�����������.�/�����%!%$3 �!���������������������� !���������%������������0�-��������	�
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PESSOAL 

Pessoal 2014 2013 Var.% 

Gastos com Pessoal (euros) (1) 879.881,89 931.109,63 -5,50% 

Numero de empregados (2) 52 52 0,00% 

Gasto médio por empregado (euros) 16.920,81 17.905,95 -5,50% 
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(1) gastos registados na contabilidade nas contas 63 com excepção da conta 636 a 638 porque poderiam 
desvirtuar a comparabilidade dos diversos anos, nomeadamente os custos com o recurso a trabalho 
temporário, fardamento, etc. 

(2) média do nº de trabalhadores ao serviço da empresa na última semana de cada mês de atividade 

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

Nos termos e para cumprimento do estabelecido na alínea f) do nº 5 do artigo 66 do Código das 

Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração propõe que, o resultado líquido apurado no 

exercício de 2014, no valor € 583.581,97, seja aplicado da seguinte forma: 

 

- Reserva Legal (10%)     € 58.358,20 

- Reservas Livres    € 312.900,17 

- Distribuição de Resultados aos sócios   € 212.323,60 

 

8. INFORMAÇÃO RELEVANTE 

Mantém-se, agora no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, uma reivindicação da Caixa 

Leasing e Factoring, do pagamento de facturas pela AMBILITAL, no montante de 1.504.540,11 

euros, acrescido de juros de mora, relativas ao processo de insolvência o fornecedor ACORIL, 

exigência que não tem qualquer fundamento, dado que tais facturas foram pagas ao respectivo 

Administrador de insolvência. O processo anterior, (Proc. nº 71/13.0TVLSB) que transitou na 5ª Vara 

Cível de Lisboa, foi julgado a favor da Empresa nos termos seguintes; 

 

 “Em face do exposto julga-se verificada a excepção dilatória de incompetência absoluta do presente tribunal 

por serem competentes para o efeito os tribunais da jurisdição administrativa e, em consequência, absolve-se a 

Ré da instância.  

Custas pela Autora.  

Registe e notifique. A fim de permitir uma consulta mais correcta da estatística insira-se a baixa como 

absolvição da instância.  

L.,29/11/2013” 

 

Na sequência desta decisão referente ao processo supra enunciado, a Caixa Leasing e Factoring 

deu início a uma acção administrativa comum (Proc.Nº 1604/14.0BELSB) no Tribunal Administrativo 

do Circulo de Lisboa, com a reivindicação já acima descrita, do pagamento de faturas pela 

AMBILITAL, no mesmo valor de 1.504.540,11€, acrescido de juros de mora. A AMBILITAL contestou 

a acção, tendo também iniciado uma acção de processo comum (Proc. nº 784/06.2TYLSB) no 
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��@���<����1���*���������*���N�����#��7���<�������-������1�-����	���H1�G%K�

�
�HLL�L�� ��!� ��!��.���� *���������� ���!�!�� ������+�1� �� ��!�� �*������ <����� ,����3�� ��#������

<������1�,-��1� ���������������!����-�3���������������������� ������	LH1�G%K�
����LM
�1� ��!�

���� ��� -�� ��� '�����2�1� �	��M� W1� @	1� ,���� �1� ��
��@��� <����1� ��*��������� *���  ��� <����� #��������
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������������	�M�������#E#�������	�@M������ ���������!��HM�1� ��!��������<������������/�����!�

&������

Y� ,/���� ���������� ��� ���� ����	�
����
1� �!� �HML?� �!�� ����� ��� ���!�� ����*�������� ���  ��������1�

�������������1�K����������������������B�

Y� %������� �������!� ��� -�3������������� ��� �����1� ��!� �� ��	� �M� �� ��� ��!�"�� ���#������� ���

E������#�����5���1���!�����	��@M�B�

Y�#�!���1�����3(������������	�
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1������	��������	��1������+"��������!��7��������4�!�����������
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����
�	�����&�

��������

�

5&N&'&!��D�D������	�D�9�;<
������6D����;B��

5&N&'&�&� ���	��;<
� �
�6
������� ��D��� ��� ��6D����;<
� �DA��	��$� ��� A
�6�� �9��9���� �� 	��	�	�D��$�

:��
�6�67�
��
���9<
����A	���	K�;<
�

Nome Cargo 
Remuneração 

Fixa 
Remuneração 
Bruta Mensal 

Remuneração 
Bruta Anual 

Carlos Teixeira, Noé Gomes & 
Associados, SROC, Lda 

Fiscal Único 952,00 € 952,00 € 11.424,00 € 

�
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�H�H����1���I��

,�!� ���A� �� ��

=)���+"������E=�������@�1��I�� ,�!� ���A� �� ��

=)���+"����� !*���+"��=' &�J�K�����

������+"�� ��� ������ ��� �����+"�� ��

�3�*���+"�������)�3�������������1��I��

,�!� ���A� �� ��

-�.���� ��� �!������!� ����!����
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�
�
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�
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���D�������D�	��D����

 � #$%&%' &�����������+�!����� ����� ��<���������1� ��� ���������!��� *����.*��� ��� ���������������
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PPP��!��������*�����
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����,
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 � #$%&%' &������������������!����� ��������<����+"����������1���*�����������������!�+"��

���������������9� # 6- ��������!��������������*����+"�����������*��!���!��!���3����+"��

�������3����������3��3������ ��!�������������!������!�� ����*�����������!�"�1�����!*��!��������
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�
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Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM

Empresa Intermunicipal

Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém

Nº Matrícula: 505 255 391

NIPC 505 255 391

Capital Social: � 3.600.000

CÓDIGOS EXERCÍCIOS

DAS 2014 2013

CONTAS (SNC) Activo Notas 31-dez-2014 31-dez-2013

Ativo não corrente

43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 6 12.358.286,31 11.819.684,28

411+412+413+414-419 Investimentos financeiros 7 1.832.847,46 1.895.000,00

2741 Ativos por impostos diferidos 92.988,57 0,00

Total do activo não corrente 14.284.122,34 13.714.684,28

Activo corrente

32+33+34+35+36+39 Inventários 10 28.582,37 29.517,52

211+212-219 Clientes 15 998.881,09 1.082.732,22

228-229-2713-279 Adiantamentos a fornecedores 744,67

24 Estados e outros entes públicos 14/19 633.101,35 664.777,02

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber 15 324.432,15 302.097,70

281 Diferimentos 15 21.558,39 22.108,79

11+12+13 Caixa e depósitos bancários 4 2.096.088,44 2.681.481,40

Total do activo corrente 4.103.388,46 4.782.714,65

Total do activo 18.387.510,80 18.497.398,93

Capital próprio e passivo

Capital próprio

51-261-262 Capital realizado 15 3.600.000,00 3.600.000,00

551 Reservas legais 15 449.513,70 376.861,41

552 Outras reservas 15 3.511.221,42 3.028.162,09

56 Resultados transitados 15 38.972,73 31.347,48

59 Outras variações no capital próprio 15 5.378.971,13 4.965.492,26

818 Resultado liquido do periodo 583.581,97 726.522,89

Total do capital próprio 13.562.260,95 12.728.386,13

Passivo

Passivo não corrente

29 Provisões 12 1.201.168,64 1.201.168,64

25 Financiamentos obtidos 15 644.206,56 783.618,33

2742 Passivos por impostos diferidos 14 28.336,02 1.858.122,71

Passivo corrente

221+222+225 Fornecedores 15 81.206,43 104.945,10

24 Estado e outros entes públicos 14/19 26.273,33 23.591,11

25 Financiamentos obtidos 15 138.896,86 438.896,86

282+283 Diferimentos 15 816.964,61 816.964,61

231+238+2711+2712+2722+
278

Outras contas a pagar 15 1.888.197,40 541.705,44

Total do passivo 4.825.249,85 5.769.012,80

Total do capital próprio e do passivo 18.387.510,80 18.497.398,93

Ermidas Sado, 27 de fevereiro de 2015

O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 29755) O Conselho de Administração

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
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Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM

Empresa Intermunicipal

Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém

Nº Matrícula: 1070

NIPC 505 255 391

Capital Social: � 3.600.000

CÓDIGOS DAS EXERCÍCIOS

CONTAS (SNC) 2014 2013

Rendimentos e Gastos Notas

71+72 Vendas e serviços prestados 11 3.397.177,61 3.503.820,91

-61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 10 -345.072,64 -364.601,80

-62 Fornecimentos e serviços externos 19 -611.989,10 -773.706,43

-63 Gastos com o pessoal 19 -940.396,18 -986.919,54

-651+7621 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 9 -668,91 -1.488,78

78 (excepto 
785)+7918+7928+7988

Outros rendimentos e ganhos 13/19 879.240,36 919.326,65

68 (excepto 685)-6918-6928-6988 Outros gastos e perdas 19 -406.359,66 -360.842,38

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 1.971.931,48 1.935.588,63

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6 -1.440.420,85 -1.373.310,12

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos) 531.510,63 562.278,51

7911+7921+7981 Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados 19 -15.930,54 -31.625,12

811 Resultado antes de impostos 515.580,09 530.653,39

812 Imposto sobre o rendimento do período 14 68.001,88 195.869,50

818 Resultado líquido do período 583.581,97 726.522,89

Ermidas Sado, 27 de fevereiro de 2015

O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 29755) O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2014
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Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM

Empresa Intermunicipal

Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém

NIPC 505 255 391

Capital Social: � 3.600.000

2014 2013

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

     Recebimentos de Clientes 3.841.342,22 3.937.185,36

     Pagamentos a Fornecedores -1.707.575,49 -1.756.915,99

     Pagamentos ao Pessoal -801.039,89 -907.215,36

Caixa gerada pelas operações 1.332.726,84 1.273.054,01

    Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -59.133,72 -216.596,17

    Outros recebimentos/pagamentos -310,00

Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) 1.273.593,12 1.056.147,84

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

    Ativos fixos tangíveis -2.333.861,26 -671.820,68

    Ativos intangíveis

    Investimentos financeiros -3.562.500,00 -6.460.000,00

    Outros ativos

Recebimentos provenientes de:

    Ativos fixos tangíveis

    Ativos intangíveis

    Investimentos financeiros 3.625.000,00 6.430.000,00

    Outros ativos

    Subsídios ao investimento 1.009.452,05 205.943,96

    Juros e rendimentos similares 33.075,71 85.786,58

    Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) -1.228.833,50 -410.090,14

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

    Financiamento obtidos

    Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

    Cobertura de prejuízos

    Doações

    Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

    Financiamento obtidos -439.411,70 -338.896,86

    Juros e gastos similares -19.929,58 -27.384,83

    Dividendos -170.811,30 -157.978,40

    Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

    Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) -630.152,58 -524.260,09

     Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2+(3) -585.392,96 121.797,61

     Efeitos das diferenças de câmbio

     Caixa e seus equivalentes no início do período 4 2.681.481,40 2.559.683,79

     Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 2.096.088,44 2.681.481,40

Ermidas Sado, 27 de fevereiro de 2015

O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 29755) O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA NO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

RUBRICAS NOTAS
Exercícios
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Ambilital � Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM 
Empresa Intermunicipal 

 Monte Novo dos Modernos � Ermidas Sado � Santiago do Cacém 
 Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém 
 NIPC 505 255 391 
 Capital Social: � 3.600.000 Anexo (Exercício de 2014) 
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Ambilital � Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM 
Empresa Intermunicipal 

 Monte Novo dos Modernos � Ermidas Sado � Santiago do Cacém 
 Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém 
 NIPC 505 255 391 
 Capital Social: � 3.600.000 Anexo (Exercício de 2014) 
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Meios financeiros líquidos constantes do 
balanço  

 31.12.2014   31.12.2013  

 Quantias 
disp. para uso 

 Quantias 
indisp. para 

uso  
 Totais  

 Quantias 
disp. para uso 

 Quantias 
indisp. para uso 

 Totais  

 Caixa  

 Numerário  3.685,44   3.685,44 3.690,00   3.690,00

 Outros meios monetários  0,00   0,00 0,00   0,00

 Subtotais 3.685,44 0,00 3.685,44 3.690,00 0,00 3.690,00

 Depósitos 
bancários  

 Depósitos à ordem  1.592.403,00   1.592.403,00 1.547.791,40   1.547.791,40
 Outros depósitos 
bancários  

500.000,00   500.000,00 1.130.000,00   1.130.000,00

 Subtotais 2.092.403,00 0,00 2.092.403,00 2.677.791,40 0,00 2.677.791,40

 Totais  2.096.088,44 0,00 2.096.088,44 2.681.481,40 0,00 2.681.481,40
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Órgão Social Valor anual/14 Valor anual/13 

Administração 0 EUR 76.633 EUR
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 Anos 

de vida 

útil  

  

    Edifícios e outras construções  10 - 25 

    Equipamento básico  8 - 14  

    Equipamento de transporte  4 � 6 

    Equipamento administrativo  3 � 10 

    Outros ativos fixos tangíveis  8 - 12  
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2013 

 Saldo em 

01/01/2013  

 Aquisições 

/ Dotações  
 Abates   Transf.   Revalor.  

 Saldo em 

31/12/2013  

 Activo fixo tangível:  

    Terrenos e recursos naturais  252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00

    Edifícios e outras construções  6.660.238,60 0,00 0,00 510.791,91 0,00 7.171.030,51

    Equipamento básico  9.103.259,50 28.460,39 0,00 856.829,97 0,00 9.988.549,86

    Equipamento de transporte  18.181,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18.181,19

    Equipamento administrativo  121.040,81 2.292,88 0,00 0,00 0,00 123.333,69

    Outros activos fixos tangíveis  210.871,86 937,43 0,00 0,00 0,00 211.809,29

    Investimentos em curso  1.985.769,21 786.575,47 0,00 -1.365.621,88 0,00 1.406.722,80

18.351.361,17 818.266,17 0,00 2.000,00 0,00 19.171.627,34

 Depreciações acumuladas  

    Edifícios e outras construções  1.633.386,85 349.883,64 0,00 0,00 0,00 1.983.270,49

    Equipamento básico  4.008.557,15 1.015.733,41 0,00 0,00 0,00 5.024.290,56

    Equipamento de transporte  18.181,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18.181,19

    Equipamento administrativo  116.451,13 2.199,59 0,00 0,00 0,00 118.650,72

    Outros activos fixos tangíveis  202.056,62 5.493,48 0,00 0,00 0,00 207.550,10

5.978.632,94 1.373.310,12 0,00 0,00 0,00 7.351.943,06
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2014 

 Saldo em 

01/01/2014  

 Aquisições 

/ Dotações  
 Abates   Transf.   Revalor.  

 Saldo em 

31/12/2014  

 Activo fixo tangível:  

    Terrenos e recursos naturais  252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00

    Edifícios e outras construções  7.171.030,51 102.815,41 0,00 1.203.557,92 0,00 8.477.403,84

    Equipamento básico  9.988.549,86 127.117,87 -3.346,44 1.649.277,50 0,00 11.761.598,79

    Equipamento de transporte  18.181,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18.181,19

    Equipamento administrativo  123.333,69 3.905,00 0,00 0,00 0,00 127.238,69

    Outros activos fixos tangíveis  211.809,29 4.115,00 0,00 0,00 0,00 215.924,29

    Investimentos em curso  1.406.722,80 1.741.069,60 0,00 -2.852.835,42 0,00 294.956,98

19.171.627,34 1.979.022,88 -3.346,44 0,00 0,00 21.147.303,78

 Depreciações acumuladas  

    Edifícios e outras construções  1.983.270,49 369.128,24 0,00 0,00 0,00 2.352.398,73

    Equipamento básico  5.024.290,56 1.066.070,53 -3.346,44 0,00 0,00 6.087.014,65

    Equipamento de transporte  18.181,19 0,00 0,00 0,00 0,00 18.181,19

    Equipamento administrativo  118.650,72 2.102,13 0,00 0,00 0,00 120.752,85

    Outros activos fixos tangíveis  207.550,10 3.119,95 0,00 0,00 0,00 210.670,05

7.351.943,06 1.440.420,85 -3.346,44 0,00 0,00 8.789.017,47
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Imparidades Acumuladas  31-dez-14 31-dez-13 

 Clientes  

    Saldo a 1 de Janeiro 39.572,74 38.083,96

    Perdas  668,91 1.488,78

    Reversões  0,00 0,00

    Regularizações  0,00 0,00

   Saldo a 31 de Dezembro 40.241,65 39.572,74
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11.  Rédito 

a) Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito 

Tal como descrito na nota 3 deste anexo, o rédito é registado pelo justo valor da contraprestação recebida 
ou a receber pelas vendas e prestação de serviços. É reconhecido em resultados líquido do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.  

b) Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período 

As vendas e prestações de serviços nos períodos de 2014 e de 2013 foram como segue: 
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(Valores em euros)

Bens de Investimento 
Valor de 

Investimento 
Candidatado 

Executado 

Subsidios Contratados Amortizações 
acumuladas 
em 31-12-14 

Subsidio 
transferido 

para o 
resultado do 
exercício de 

2014 

Subsidio 
transferido 

para o 
resultado - 
acumulado FEDER % INR              % 

C.Triagem e Edif. Administrativo 

1.610.648,90 

1.205.867,75 628.347,15 52,11% 89.763,88 7,44% 596.050,82 41.292,91 395.723,75

Equipamentos C.Triagem e Edif.Administ. 674.509,63 472.156,74 70,00% 67.450,96 10,00% 668.738,94 11.079,70 534.991,12

Adapt.de ETL's e construção 2 ERAR's 

2.252.000,00 

1.823.491,71 1.094.483,72 60,02% 156.354,82 8,57% 886.289,56 62.541,93 578.512,82

Equipamentos das ETL's e ERAR's 369.897,09 164.982,57 44,60% 23.568,94 6,37% 369.897,09 0,00 188.551,51

Ecopontos 

596.416,25 

418.305,00 292.687,50 69,97% 41.812,50 10,00% 418.305,00 0,00 334.500,00

Viatura Multifunções 53.600,00 37.520,00 70,00% 5.360,00 10,00% 53.600,00 0,00 42.880,00

Viaturas 1.088.692,44 1.039.468,30 727.627,81 70,00% 103.946,83 10,00% 1.039.468,30 0,00 831.574,64

Campanha de sensibilização 204.059,29 221.949,95 142.841,50 64,36% 20.405,93 9,19% 221.949,95 0,00 163.247,43

Fiscalização 87.112,26 53.695,54 35.533,75 66,18% 5.076,25 9,45% 25.190,87 2.030,50 19.047,79

Estudo Económico/Financeiro 

107.000,00 

8.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.400,00 0,00 0,00

Estudo dos Circuitos de Recolha 24.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.000,00 0,00 0,00

Equipamento de Transporte 94.500,00 94.500,00 66.150,00 70,00%  - - 93.712,50 0,00 66.150,00

Camião articulado 170.600,00 170.600,00 119.420,00 70,00%  - - 170.600,00 0,00 119.372,40

Contentores 21.750,00 21.750,00 15.225,00 70,00%  - - 21.750,00 0,00 15.225,00

Queimador de Biogás 69.690,00 69.690,00 48.783,00 70,00%  - - 69.690,00 0,00 48.783,00

Pá de Rastos 167.000,00 167.000,00 116.900,00 70,00%  - - 167.000,00 0,00 116.853,41

Compressor 1.470,00 1.470,00 1.029,00 70,00%  - - 1.470,00 0,00 1.029,00

Abrigo Sombreador 1.500,00 1.500,00 1.050,00 70,00%  - - 1.500,00 0,00 1.050,06

Telas para Abrigo sombreador 1.086,25 1.086,25 760,38 70,00%  - - 1.086,25 0,00 760,38

6.473.525,39 6.420.781,22 3.965.498,13  - 513.740,11 - 4.838.699,28 116.945,04 3.458.252,31
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Notas:  
� A rubrica do investimento �Fiscalização� foi, em termos de Imobilizado, incluída nas rubricas �C.Triagem e Edif. Administrativo� e �Adapt.de ETL's e 
construção 2 ERAR's�, ou seja, foi contabilizada na conta 422 e amortizada de acordo com estas ultimas.
� No valor das quatro primeiras rubricas (2 empreitadas) e na rubrica "fiscalização" foram incluídos os valores referentes à revisão de preços apenas 
encerrada em 2006.
� Do valor executado da rubrica Equipamentos das ETL's e ERAR's foram retirados 49.307,50 referente à venda de 5 trituradoras de resíduos.
� Em 2008 foi efectuada uma reprogramação da candidatura o que originou o aumento do investimento elegível e consequentemente do valor 
comparticipado. Dessa forma foi efectuado o registo contabilistico dessa alteração tendo sido transferido para o resultado do exercicio o valor correspondente 
às amortizações dos equipamentos efectuadas em 2008, acrescido da correcção referente aos exercicios anteriores, uma vez que esta alteração 
(reprogramação) também afectou esses exercícios.
� Em 2011 a rubrica das viaturas foi corrigida no valor do subsídio transferido para o resultado do exercicio e dai o valor negativo apresentado
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Rubricas da candidatura 
Valor de 

Investimento 
Candidatado 

Executado 

Subsidios 
Contratados Amortizações 

acumuladas 
em 31-12-14 

Subsidio 
transferido 

para o 
resultado do 
exercicio de 

2014 

Subsidio 
transferido 

para o 
resultado - 
acumulado FEDER % 

Software de gestão de frotas (1) 32.462,00 24.029,34 12.014,67 50,00% 24.029,34 0,00 12.014,67

Equipamento para georeferenciação de ecopontos e 
recolha de informação (1) 

15.667,78 18.572,05 9.286,03 50,00% 18.572,05 0,00 9.286,03

Software de gestão de resíduos (1) 14.650,00 13.250,00 6.625,00 50,00% 13.250,00 0,00 6.625,08

Viatura de 19 ton para recolha de RUB's 165.000,00 154.000,00 77.000,00 50,00% 100.099,74 7.699,98 61.599,93

Contentores de 240 L e de 120 L 50.738,00 36.900,00 18.450,00 50,00% 34.264,62 2.635,74 17.132,31

Contentores de ecopontos 39.000,00 42.490,00 21.245,00 50,00% 39.454,74 3.034,98 19.727,37

Adaptação das superestruturas de recolha de recicláveis 300.000,00 298.500,00 149.250,00 50,00% 194.025,00 14.925,00 119.400,00

Campanha de sensibilização 31.800,00 25.382,00 12.691,00 50,00% 25.382,00 0,00 12.691,00

649.317,78 613.123,39 306.561,70  - 449.077,49 28.295,70 258.476,39
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(Valores em euros)

Projeto Rubrica da candidatura 
Valor 

Aprovado 
Valor do 

Investimento 

Subsidios 
Contratados Amortizações 

acumuladas 
em 31-12-14 

Subsidio 
transferido 

para o 
resultado do 
exercicio de 

2014 

Subsidio 
transferido 

para o 
resultado - 
acumulado FEDER % 

Recolha óleos Viatura recolha oleos 94-JN-56 39.448,83 39.448,83 23.937,55 60,68% 15.122,04 2.393,75 9.176,05

Recolha óleos Oleão Ecobox PF 360 41.625,00 41.625,00 25.258,05 60,68% 41.625,00 1.403,23 25.258,06

Recolha óleos Depósitos p/ oleos alimentares c/ tampa 30 Lt 2.520,00 2.520,00 1.529,14 60,68% 2.520,00 84,95 1.529,13

Triagem automática Equipamentos sistema triagem automática 694.500,00 735.000,00 395.865,00 53,86% 336.875,00 49.483,12 181.438,12

Rede de Biogás Rede de Biogás 192.350,00 192.350,00 149.513,66 77,73% 38.069,16 9.344,58 29.591,16

Otimização das 
Redes de Recolha 
Seletiva 

Viatura 96-ML-87 109.000,00 109.000,00 69.836,30 64,07% 31.791,55 6.983,60 20.368,84

Ecocentro de Sines Viatura Iveco 93-MN-84 100.495,00 100.495,00 60.166,36 59,87% 27.636,18 6.016,65 16.545,78

Ecocentro de Sines Trabalhos de Construção Civil 308.184,89 312.057,04 184.510,28 59,13% 31.205,76 9.225,53 18.451,06

Op. Recolha 
Seletiva + recolha de 
rolhas 

Viatura Volvo 93-NG-51 169.900,00 169.900,00 144.415,00 85,00% 33.979,92 14.441,47 28.882,94

Op. Recolha 
Seletiva + recolha de 
rolhas 

Viatura Volvo 93-NG-52 169.900,00 169.900,00 144.415,00 85,00% 33.979,92 14.441,47 28.882,94
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Ecocentro de Sines 1 Báscula 14.240,00 14.240,00 8.525,49 59,87% 3.559,92 1.065,66 2.131,32

Ecocentro de Sines 2 prensas com tremonha 50.975,00 50.975,00 30.518,73 59,87% 12.743,76 3.814,84 7.629,68

Ecocentro de Sines 9 contentores abertos de 30 m3 33.975,00 33.975,00 20.340,83 59,87% 9.703,20 2.904,65 5.809,30

Ecocentro de Sines 2 contentores fechados de 30 m3 9.550,00 9.550,00 5.717,59 59,87% 2.727,60 816,51 1.633,02

Op. Recolha 
Seletiva + recolha de 
rolhas 

200 contentores para deposição de rolhas de 
cortiça 

9.000,00 9.000,00 7.650,00 85,00% 4.499,64 2.549,80 3.824,70

Op. Recolha 
Seletiva + recolha de 
rolhas 

100 contentores para deposição de embalagens 
de vidro 

44.700,00 44.440,32 37.774,27 85,00% 22.217,94 12.590,17 18.885,25

Op. Recolha 
Seletiva + recolha de 
rolhas 

Construção Civil Ecocentro p/ fluxo de vidro 198.734,15 198.734,87 168.924,64 85,00% 14.905,08 8.446,21 12.669,32

Optimização das 
Redes de Recolha 
Selectiva 

150 Ecopontos 189.599,65 189.599,65 121.476,50 64,07% 94.790,34 40.488,11 60.732,17

Optimização das 
Redes de Recolha 
Selectiva 

Veículo lavagem de ecopontos 83.000,00 83.000,00 53.178,10 64,07% 12.450,06 5.317,84 7.976,76

Optimização das 
Redes de Recolha 
Selectiva 

5 Prensas fixas 54.650,00 54.650,00 35.014,26 64,07% 8.197,56 3.501,45 5.252,18

Optimização das 
Redes de Recolha 
Selectiva 

6 Contentores fechados de 30 m
3 27.600,00 27.600,00 17.683,32 64,07% 5.911,92 2.525,18 3.787,77

2.543.947,52 2.588.060,71 1.706.250,06  - 784.511,55 197.838,77 490.455,55
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    Fornecedores de investimentos  0,00 237.236,50
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    Clientes c/c  1,09 31,22
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Ambilital � Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM 
Empresa Intermunicipal 

 Monte Novo dos Modernos � Ermidas Sado � Santiago do Cacém 
 Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém 
 NIPC 505 255 391 
 Capital Social: � 3.600.000 Anexo (Exercício de 2014) 
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DESCRIÇÃO Notas Capital Acções (quotas) Outros Prémios Reservas Outras Resultados Ajustamentos Excedentes Outras variações Resultado Total
Realizado próprias inst capital emissão legais reservas Transitados act financeiros revalorização capitais próprios liquido Cap. Próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2013 1 3.600.000,00 327.622,27 2.742.988,28 745.070,80 0,00 0,00 5.510.050,03 12.925.731,38

0,00
ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0,00
Primeira adopção de novo referencial contabilístico 2.4. 0,00
Alteração de políticas contabilísticas 0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras 0,00
Realização do excedente revalorição activos fixos tangíveis/intangíveis 0,00
Ajustamentos por impostos diferidos 10 -221.331,96 0,00 196.337,16 -24.994,80
Outras alterações reconhecidas no capital próprio 0,00

Reclassificação dos subsidios ao investimento 17 -740.894,93 -740.894,93
Outras alterações 17 0,00
Aplicação de resultados do ano anterior 16 49.239,14 285.173,81 -334.412,95 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 49.239,14 285.173,81 -555.744,91 0,00 0,00 -544.557,77 0,00 -765.889,73

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 726.522,89 726.522,89

4=2+3 726.522,89 -39.366,84

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital 15 0,00
Realizações de prémios de emissão
Distribuições 16 -157.978,41 -157.978,41
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157.978,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -157.978,41

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2013 6=1+2+3+5 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 376.861,41 3.028.162,09 31.347,48 0,00 0,00 4.965.492,26 726.522,89 12.728.386,13

DESCRIÇÃO Notas Capital Acções (quotas) Outros Prémios Reservas Outras Resultados Ajustamentos Excedentes Outras variações Resultado Total
Realizado próprias inst capital emissão legais reservas Transitados act financeiros revalorização capitais próprios liquido Cap. Próprio

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2014 6 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 376.861,41 3.028.162,09 757.870,37 0,00 0,00 4.965.492,26 12.728.386,13

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Primeira adopção de novo referencial contabilístico 0,00
Alteração de políticas contabilísticas 0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras 0,00
Realização do excedente revalorição activos fixos tangíveis/intangíveis 0,00
Ajustamentos por impostos diferidos 14 7.625,25 228.642,76 236.268,01
Outras alterações reconhecidas no capital próprio 0,00

Reclassificação dos subsidios ao investimento 13 184.836,11 184.836,11
Outras alterações 15 0,00
Aplicação de resultados do ano anterior 15 72.652,29 483.059,33 -555.711,62 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 72.652,29 483.059,33 -548.086,37 0,00 0,00 413.478,87 0,00 421.104,12

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 583.581,97 583.581,97

RESULTADO INTEGRAL 9=7+8 583.581,97 1.004.686,09

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO
Realizações de capital 15 0,00
Realizações de prémios de emissão 0,00
Distribuições 15 -170.811,27 -170.811,27
Entradas para cobertura de perdas 0,00
Outras operações 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170.811,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -170.811,27

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2014 11=6+7+8+10 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 449.513,70 3.511.221,42 38.972,73 0,00 0,00 5.378.971,13 583.581,97 13.562.260,95

Ermidas Sado, 27 de fevereiro de 2015.

O Técnico Oficail de Contas (Membro da OTOC nº 29755) O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PROPRIO NO PERÍODO 2013

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PROPRIO NO PERÍODO 2014
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          Ambilital - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM

          Empresa Intermunicipal

          Monte Novo dos Modernos - Ermidas Sado - Santiago do Cacém

          Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém

          NIPC 505 255 391

          Capital Social: � 3.600.000

Imobilizado Corpóreo
Investimento 

TOTAL
Investimento 

periodos anteriores
Previsto p/2014 Executado Mês de Aquisição/Execução Desvio Justificação

  Edificios e Outras Construções 1.048.359,59 742.123,13 948.359,59 1.843.885,01 0,00 895.525,42 ---

Unidade de Produção e Valorização de CDR 498.359,59 455.596,46 498.359,59 801.272,31 Janeiro a Julho 302.912,72 Investimento concluído.

Projeto de construção de uma célula de deposição de RSU�s  - 
Aterro RSU

200.000,00 136.712,18 200.000,00 826.130,72 Janeiro a Outubro 626.130,72 Investimento concluído.

Aumento das lagoas para aumento da capacidade de 
tratamento de lixiviado

0,00 149.814,49 0,00 113.666,57 Abril a Outubro 113.666,57 Investimento concluído.

Empreitada de Ampliação da UTM e Armazens 0,00 0,00 0,00 98.410,69 Fevereiro a Julho 98.410,69 Investimento concluído.

Remodelação da ET STC 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 --- -150.000,00 Investimento não realizado

Remodelação da ET ODM 100.000,00 0,00 100.000,00 --- -100.000,00 Investimento não realizado

Remodelação da ET GDL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00

Remodelação da ET Alcácer do Sal 50.000,00 0,00 0,00 4.404,72 Outubro 4.404,72 Execução de Vedação e Portões

  Equipamentos Exploração 2.465.200,00 834.600,00 127.117,87 --- -707.482,13 ---

Reboques 18.000,00 0,00 6.000,00 0,00 --- -6.000,00 Investimento não realizado
Projeto de implementação de uma linha de receção de veículos 
em fim de vida

250.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00

Equipamento Multifunções 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento Multifunções RCD 40.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00

Substituição viatura de transferências 240.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00

Substituição viatura de recolha seletiva 350.000,00 0,00 0,00 0,00

Substituição Pá de Rodas 55.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 0,00

Aquisição de pilhões de substituição (430 unidades) 17.200,00 0,00 8.600,00 0,00 --- -8.600,00 Investimento não realizado.

Cestos de rede metálica revestida para papel/cartão/ Plástico e 
metal/ Vidro - produtores de pequena dimensão (30)

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 --- -6.000,00 Investimento não realizado.

Contentores de 30 m3 50.000,00 0,00 50.000,00 49.950,00 Outubro -50,00 Investimento concluído.

Automatização da triagem de filme 600.000,00 0,00 300.000,00 0,00 --- -300.000,00 Investimento não realizado.

Otimização da recolha seletiva centros históricos e tradicional 750.000,00 0,00 450.000,00 0,00 --- -450.000,00 Investimento não realizado.

Viatura Ligeira 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 -14.000,00 Investimento não realizado.

Equipamento Básico para UTM (Tapetes) 0,00 0,00 0,00 50.115,25 Março a Maio 50.115,25 Investimento concluído.

Equipamento Básico Diverso 0,00 0,00 0,00 27.052,62 Março a Junho 27.052,62 Investimento concluído.

  Equipamento Administrativo 20.000,00 4.000,00 3.905,00 --- -95,00 ---

Mobiliario diverso 10.000,00 0,00 2.000,00 0,00 --- -2.000,00 Investimento não realizado.

Material Informático diverso 10.000,00 0,00 2.000,00 3.905,00 Janeiro a Novembro 1.905,00 Investimento concluído.

  Outras Imobilizações 25.000,00 5.000,00 4.115,00 --- -885,00 ---

Ferramentas e utensilios diversos 25.000,00 0,00 5.000,00 4.115,00 Junho a Julho -885,00 Investimento concluído.

Total do Investimento no Exercício 3.558.559,59 1.791.959,59 1.979.022,88 187.063,29

Ermidas Sado, 27 de Fevereiro de 2015

O Técnico Oficial de Contas (Membro da CTOC nº 29755)

MAPA DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE INVESTIMENTOS     -     EXERCICIO DE 2014

O Conselho de Administração
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