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8 Transações com partes relacionadas 
A Administração identificou como partes relacionadas seus acionistas, as outras companhias ligadas aos 
mesmos acionistas, seus administradores, seus conselheiros e os demais membros do pessoal-chave da 
Administração e seus familiares, conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) - 
Divulgações sobre partes relacionadas. As transações com partes relacionadas ocorridas nos períodos 
reportados e seus efeitos estão descritos a seguir:  
 

a. Remuneração dos administradores 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a remuneração dos administradores, totalizou R$ 798 (R$ 
789 em 2019), sendo registrada como despesas administrativas no resultado. 
 
 31/12/2020 31/12/2019 
    
Remuneração (673) (669) 
Encargos (125) (120) 
Total (798) (789) 
 

b. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor junto ao BNDES é de R$ 80.746 (R$ 
84.117 em 31 de dezembro de 2019). 
 

c. Dividendos a pagar 
  31/12/2020 31/12/2019 
    
Furnas Centrais Elétricas 106 4.492 
Gebbras Participações 110 4.676 
Total 216 9.168 

9 Fornecedores 
 31/12/2020 31/12/2019 
    
Cel Engenharia 470 470 
Confiança Segurança 100 - 
Confiança Serviços 85 - 
STK Sistemas 50 50 
Mcj Engenharia 86 - 
Itaca Assessoria 36 - 
Outros 188 336 
Total 1.015 856 
 
O valor de R$470 da Cel Engenharia refere-se à provisão dos serviços de operação e manutenção do mês de dezembro. 

 
10 Empréstimos e financiamentos 

 
a. Composição 

  Taxa anual de juros 31/12/2020 31/12/2019 
        
BNDES Subcrédito A  TJLP + 2,38% a.a. 13.428 14.056 
BNDES Subcrédito B TJLP + 2,38% a.a. 47.926 49.959 
BNDES Subcrédito C TJLP + 2,38% a.a. 1.976 2.060 
BNDES Subcrédito D TJLP + 2,38% a.a. 8.534 8.768 
BNDES Subcrédito E TJLP + 1,98% a.a. 8.382 8.754 
BNDES Subcrédito F TJLP 500 520 
Itaú Giro  TJLP + 7,58%a.a. 10.230 11.790 

Total   90.976 95.907 

      
Circulante   17.458 15.384 
Não circulante   73.518 80.523 
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