
IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Nota 31/12/2018 31/12/2017 Nota 31/12/2018 31/12/2017

(Reapresentado) (Reapresentado)

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 820.284              805.121              Fornecedores 585.308              628.897              

Aplicações financeiras 4 798.622              439.654              Obrigações sociais e trabalhistas 9 619.907              633.033              

Contas a receber 5 1.100.992           1.034.398           Obrigações tributárias 10 49.732                17.784                

Estoques 6 98.197                132.275              Adiantamentos de associados 12 235.627              242.341              

Impostos a recuperar 471                     82                      Outras contas a pagar 11 855.482              680.463              

Outras contas a receber 7 17.082                12.874                Total do passivo circulante 2.346.056          2.202.518          

Despesas antecipadas 1.058                  38.647                

2.836.706          2.463.051          Não circulante

Adiantamentos de associados 12 540.003              775.630              

Provisão para contingências 13 114.240              184.240              

Total do passivo não circulante 654.243             959.870             

Não circulante

Depósitos Judiciais 13 33.509                33.508                Patrimônio social 14

Imobilizado 8 28.721.145          29.204.456          Títulos dos proprietários 1.096.488           1.096.488           

28.754.654        29.237.964        Doações recebidas 11.184                11.184                

Reserva de reavaliação 21.931.735          22.138.748          

Superávits acumulados 5.551.654           5.292.207           

Total do patrimônio líquido 28.591.061        28.538.627        

Total do Ativo 31.591.360 31.701.015 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 31.591.360 31.701.015

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ativo Passivo e Patrimônio Líquido
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IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

Nota 2018 2017

(Reapresentado)

Receita operacional líquida 17 12.076.414         13.090.489         

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 18 (2.818.768)          (2.769.496)          

Resultado bruto 9.257.646         10.320.993        

Receitas/(despesas) operacionais

Despesas gerais e administrativas 18 (9.025.148)          (10.523.060)        

Resultado antes das receitas/(despesas) financeiras líquidas 232.498             (202.067)           

Receitas financeiras 19 78.416                74.544                

Despesas financeiras 19 (51.467)              (50.720)              

(Déficit)/Superávit líquido do exercício 259.447             (178.243)           

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA

Demonstrações das mutações do Patrimônio Social

(Em milhares de Reais)

Títulos Doações Reserva Superávits

dos Proprietários recebidas de reavaliação acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado) 1.096.488          11.184               22.345.761        5.470.450          28.923.883        

Déficit do exercício -                         -                         -                         (178.243)             (178.243)            

Realização da reserva de reavaliação -                         -                         (207.013)             -                         (207.013)            

Saldos em 31 de dezembro de 2017(Reapresentado) 1.096.488          11.184               22.138.748        5.292.207          28.538.627        

Superávit do exercício -                         -                         -                         259.447              259.447             

Realização da reserva de reavaliação -                         -                         (207.013)             -                         (207.013)            

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.096.488          11.184               21.931.735        5.551.654          28.591.061        

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

2018 2017

(Reapresentado)

Fluxo de caixa das atividades operacionais

(Déficit)/Superávit do exercício 259.447             (178.243)           

Itens que não afetam o caixa operacional:

Depreciações e amortizações 410.752              281.050              

Realização da reserva de reavaliação (207.013)             (207.013)             

Provisão para contingências (70.000)               60.634                

Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (21.067)               105.123              

372.119             61.551               

Redução/(aumento) nos ativos:

Contas a receber de clientes (45.527)               (178.719)             

Estoques 34.078                5.392                  

Outras contas a receber 32.991                459.759              

21.542               286.432             

Aumento/(redução) nos passivos:

Fornecedores (43.589)               7.275                  

Obrigações sociais e trabalhistas (13.126)               (58.735)               

Obrigações tributárias 31.948                (11.334)               

Adiantamentos de associados (242.341)             (364.950)             

Outros passivos circulantes e não circulantes 175.019              633.380              

(92.089)             205.636             

Recursos líquidos consumidos nas atividades operacionais 301.572             553.619             

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aumento no imobilizado 72.559                34.124                

Aplicações financeiras (358.968)             (439.654)             

Caixa líquido consumido nas (gerados pelas) atividades de investimentos (286.409)           (405.530)           

Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa 15.163               148.089             

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 805.121              657.032              

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 820.284              805.121              

Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa 15.163               148.089             

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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