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Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.

São Paulo, 06 de março de 2017.     A Diretoria
Demonstração Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Ativo 2016 2015   
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 86.571 6.142
Impostos a recuperar 803.999 1.340.362
Adiantamento a fornecedores 5.612.535 1.335.942
Adiantamento a empregados 430 -
Contas a receber 1.528.873 1.528.873
Despesas antecipadas 135.842 118.667   

8.168.250 4.329.986
Não circulante
Ativo fi scal diferido 13.636.592 4.038.735
Contas a receber 33.039.810 28.773.676
Partes relacionadas 40.360.439 166.480.043
Bloqueios judiciais 15.159 15.159
Ativos destinados à venda 17.611.395 17.611.395   

104.663.395 216.919.008
Imobilizado 8.855.744 8.906.655
Intangível 3.259.778 3.251.118   

116.778.917 229.076.781   
Total do Ativo 124.947.167 233.406.767   

Passivo 2016 2015    
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 24.437.873 20.467.474
Fornecedores 432.862 1.238.844
Obrigações tributárias 1.759.669 766.375
Obrigações sociais 1.034.612 536.457    
 27.665.016 23.009.150
Não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 350.840 8.450.473
Obrigações tributárias diferidas 2.974.327 2.478.606
Parcelamentos tributários 8.283.061 8.007.821
Partes relacionadas  64.512.094 163.332.418    
 76.120.322 182.269.318
Patrimônio líquido
Capital social 44.907.228 44.907.228
Adiantamento para futuro aumento de capital 93.975.869 93.975.869
Ações em tesouraria (5.200.000) (5.200.000)
Prejuízos acumulados (112.521.268) (105.554.798)    
 21.161.829 28.128.299    
Total do Passivo 124.947.167 233.406.767    

Biogás Energia Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 04.131.501/0001-68

Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Receita operacional bruta 59.500 13.867
Impostos sobre as vendas (15.224) (3.483)
Receita operacional líquida 44.276 10.384    
Custos (2.646.912) (2.587.773)
Resultado bruto (2.602.636) (2.577.389)
(Despesas) e receitas operacionais
Administrativas e gerais (4.591.631) (2.576.016)
Resultado fi nanceiro (1.879.820) (3.218.879)
Depreciações e amortizações (757.616) (686.937)
Demais resultados operacionais 28.157 -
Equivalência patrimonial - (48.860.835)
Prejuízo operacional (9.803.546) (57.920.056)    
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL (9.803.546) (57.920.056)    
Provisão (reversão) IRPJ e CSLL - diferido 3.333.206 3.080.135
Prejuízo líquido do exercício (6.470.340) (54.839.921)
Quantidade de ações 44.907.228 44.907.228
Prejuízo por ação - R$ (0,14) (1,22)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Atividades operacionais
Prejuízo do exercício (6.470.340) (54.839.921)
Ajustes de exercícios anteriores (496.128) -
Encargos fi nanceiros sobre empréstimos e fi nanciamentos 5.095.785 5.726.729
Depreciação e amortização 757.616 686.937
Equivalência patrimonial - 48.860.835
Imposto de renda e contribuição social diferidos (9.597.857) (3.080.135)   

(10.710.924) (2.645.555)   
(Aumento)/Redução de ativos
Impostos a recuperar 536.363 (194.337)
Demais contas a receber (8.543.158) (4.831.328)
Despesas antecipadas (17.175) (117.610)

(8.023.970) (5.143.275)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores (805.982) 852.163
Obrigações tributárias 1.764.256 134.521
Obrigações sociais 498.154 289.702

1.456.428 1.276.386   
Caixa líquido (aplicado)/proveniente de atividades operacionais (11.013.815) (6.512.444)   
Atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (715.365) (3.794.449)   
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (715.365) (3.794.449)   
Atividades de fi nanciamentos
Operações com partes relacionadas 27.299.280 16.700.542
Captação (amortização) de empréstimos e fi nanciamentos (9.225.020) (7.460.441)   
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de fi nanciamentos 18.074.260 9.240.101   
Aumento líquido em disponibilidade 80.429 (1.066.792)
Modifi cações no caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início do exercício 6.142 1.072.934
Saldo no fi nal do exercício 86.571 6.142
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 80.429 (1.066.792)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais)

Saldo em 1º/01/2015 44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (50.714.877) 82.968.220
Prejuízo do exercício - - - (54.839.921) (54.839.921)
Saldo em 31/12/2015 44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (105.554.798) 28.128.299          
Ajuste de exercícios 
 anteriores - - - (496.130) (496.130)
Resultado do exercício - - - (6.470.340) (6.470.340)          
Saldo em 31/12/2016 44.907.228 93.975.869 (5.200.000) (112.521.268) 21.161.829          

Composição da Diretoria
 Sergio Stacchini Júlio César do Prado Junior
 Diretor Administrativo Financeiro Diretor Técnico

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Composição do Conselho de Administração
Ubirajara Rodolpho Amorim Filho - Presidente

 Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva Carlos Augusto Blóis Pêra
Bruno Amorim Florêncio Pereira

As demonstrações fi nanceiras individuais e completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

   Ações
 Capital  Próprias em Prejuízos
 Social AFAC Tesouraria Acumulados Total          

 2016 2015    2016 2015   

A ex-presidente da Coreia 
do Sul, Park Geun-hye, tem 
problemas para contratar uma 
nova equipe de advogados 
que a defenda no julgamento 
por corrupção, que começa na 
próxima terça-feira (2).  A pena 
para esses casos pode chegar 
à prisão perpétua. O problema 
ocorre porque Park demitiu a 
maioria dos advogados que não 
conseguiram evitar que, no dia 
10 de março passado, o Tribunal 
Constitucional a destituísse do 
cargo (o que lhe fez perder a 
imunidade presidencial), infor-
mou o jornal Chosun.

Park, que desde o dia 31 de 
março está presa preventiva-
mente devido a um caso de cor-
rupção, negocia a contratação 

de um ex-juiz que agora traba-
lha para uma grande empresa, 
mas ainda não conseguiu fechar 
acordo, informou fonte próxima 
à ex-governante ao jornal sul-
coreano. Além do problema de 
negociar os honorários, que 
são altos, há o fator da impo-
pularidade de Park no país e a 
complexidade do caso.

Outra questão é a possibilida-
de de que ex-presidente decida 
apelar da sentença, o que pro-
longaria o caso e obrigaria os ad-
vogados a estar ligados durante 
um longo período a uma cliente 
cuja estabilidade financeira 
está em dúvida, já que teve que 
vender recentemente sua casa 
no rico bairro de Gangnam, em 
Seul (Agência EFE).

Ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye.

Agência Efe

Ex-presidente sul-
coreana tem difi culdade 

para contratar advogados

Estúdios 
Cinecittà 
completam
80 anos

Os estúdios de cinema Cine-
città foram inaugurados no dia 
28 de abril de 1937, pelo ditador 
fascita Benito Mussolini. Os 
nove estúdios foram criados 
para a gravação de propagan-
das e inspirados nos modelos 
existentes na Alemanha na 
época do nazismo. No entanto, 
havia uma esperança de que 
os fi lmes italianos pudessem 
competir com as produções 
de Hollywood. 

Grandes produções foram 
realizadas nos estúdio do Cine-
città como “Cleópatra” (1963), 
“Quo Vadis” (1951), “Ben Hur” 
(1959), “O Poderoso Chefão” 
(1972), entre outros, inclusive 
obras estreladas pelo italiano 
Marcello Mastroianni, Eliza-
beth Taylor e Anita Ekberg. 
Quando Luigi Freddi, o homem 
que “inventou” a Cinecittà, 
começou a cultivar as ideias de 
estúdios “nacionais”, o regime 
fascista já tinha colocado em 
prática há tempos a máquina 
do consenso midiático e des-
frutava do melhor da qualidade 
técnica de operação na propa-
ganda do regime.

Fonte de uma tradição 
comprovada no campo do 
cinema narrativo, o fascismo 
deixou de querer a celebra-
ção do regime e pediu para 
que ele passasse a divertir e 
despertar emoções e orgulho 
nacional aos espectadores. Foi 
o modelo transformado numa 
máquina potente do cinema 
norte-americano, juntamente 
de uma viagem além do Oce-
ano, que convenceram Freddi 
de que a iniciativa privada de 
produtores italianos poderia 
ser interessante. Assim, a Di-
reção Geral de Cinematografi a 
de Freddi decidiu intervir, em 
1935, aplicando capital públi-
co junto ao privado, para que 
surgisse uma nova e bem mais 
moderna “cidade do cinema”.

Três anos depois, a Cinecittà 
já era inteiramente pública 
e, para o fascismo, tinha se 
tornado uma escola da arte 
mais moderna do século. O 
renascimento do pós-guerra 
certamente ocorreu após o 
capital norte-americano ter 
entrado na Itália com a ajuda do 
Plano Marshall, mas também 
a reconhecida excelência de 
carpinteiros, cenógrafos, fi gu-
rinistas e técnicos que a Itália 
tinha, realizaram o sonho de 
Luigi Freddi. A Cinecittà teve 
lento declínio, que atingiu o 
ápice nos anos 1980, época 
tristemente lembrada por Felli-
ni em “Ginger e Fred” (1985) 
- (ANSA/COM ANSA).


