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INAPA – INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA 

( Sociedade aberta ) 

Sede: Rua do Salitre, 142, 1269 – 064 Lisboa 

Capital Social: 150 000 000 Euros 

Matrícula n.º 500 137 994 (anteriormente n.º 36 338) da 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

Pessoa Colectiva n.º 500 137 994 

Resultados Líquidos melhoram 9,8 milhões de euros 

EBIT cresce 26,1% 
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL INDIVIDUAL (Não Auditada)

(Modelo aplicável às entidades sujeitas à disciplina normativa contabilística do Plano Oficial de Contabilidade)

Empresa: INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E GESTÃO, SA

Sede: Rua do Salitre, 142 NIPC: 500 137 994

Período de referência: Início: 01-01-2008 

1º Trimestre 3º Trimestre 5º Trimestre(1) Fim: 30-09-2008 

Rubricas do Balanço Individual Consolidada

(Valores em Milhares de Euros) n n-1 Var. (%) n n-1 Var. (%)

ACTIVO

Imobilizado (líquido)

Imobilizações Incorpóreas 2.503,3 27,7 8937,2%

Imobilizações Corpóreas 190,4 707,8 -73,1%

Investimentos Financeiros 252.795,3 263.636,1 -4,1%

Dívidas de Terceiros (líquido)

Médio e Longo Prazo 44.893,2 45.730,9 -1,8%

Curto Prazo 37.770,7 26.451,9 42,8%

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Social 150.000,0 27.237,0 450,7

Nº. acções ordinárias 150.000.000 27.237.013 450,7%

Nº. acções de outra natureza

Acções Próprias

Nº. acções com voto (Dto de voto inibido)

Nº. acções sem voto

Interesses Minoritários

PASSIVO

Provisões para Riscos e Encargos

Dívidas a Terceiros

Dívidas a Médio e Longo Prazo 62.967,4 175.265,2 -64,1%

Dívidas a Curto Prazo 139.717,8 145.261,6 -3,8%

TOTAL DO ACTIVO (líquido) 354.750,9 350.601,0 1,2%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 150.206,8 28.784,2 421,8%

TOTAL DO PASSIVO 204.544,1 321.816,7 -36,4%

Rubricas da Demonstração de Resultados Individual Consolidada

(Valores em Milhares de Euros) n n-1 Var. (%) n n-1 Var. (%)

Vendas e Prestação de Serviços 3.065,6 3.213,2 -4,6%

Variação da Produção

CMVMC e dos Serviços Prestados

Resultados Brutos 3.065,6 3.213,2 -4,6%

Resultados Operacionais 5.847,3 6.604,0 -11,5%

Resultados Financeiros (líquido) -7.283,0 -16.036,2 -54,6%

Resultados Correntes -1.435,7 -9.432,2 -84,8%

Resultados Extraordinários 695,3 -329,2 -311,2%

Imposto sobre o Rendimento (2)
-394,0 -413,0 -4,6%

Interesses Minoritários - - -

Resultado Líquido do Trimestre -346,4 -9.348,5 -96,3%

Resultado Líquido do Trimestre por acção 0,0 0,0 641,1%

Autofinanciamento (3) 485,2 -9.008,9 -105,4%
(1) Aplicável no primeiro exercício económico das sociedades que adoptem um exercício anual diferente do correspondente 

   ao ano civil (Art.65.º- A do Código das Sociedades Comerciais);
(2) Estimativa de Imposto Sobre o Rendimento
(3) Autofinanciamento = Resultado Líquido + Amortizações + Provisões

As contas consolidadas são

apresentadas em mapas anexos de

acordo com as Normas Internacionais

de Relato Financeiro IFRS

As contas consolidadas são

apresentadas em mapas anexos de

acordo com as Normas Internacionais

de Relato Financeiro IFRS
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-660.243
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19.219

-26.661

-49

-882

-8.373
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472 -9.349
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