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Unidade: (euro)

2015 2014 2015 2014

681 Juros suportados 225.979,90 287.838,38 781 Juros obtidos 493.237,81 653.528,42

682 Perdas em entidades 

participadas

782 Ganhos em entidades 

participadas

203.758,80 278.086,74

683 Amortizações de 

investimentos em imóveis

783 Rendimentos de imóveis 34.762,26 31.229,67

684 Provisões para aplicações 

f inanceiras

784 Rendimentos de 

participações de capital

685 Diferenças de câmbio 

desfavoráveis

785 Diferenças de câmbio 

favoráveis

687 Perdas na alienação de 

aplicações de tesouraria

786 Descontos de pronto 

pagamento obtidos

1.305,12 7.712,19

688 Outros custos e perdas 

f inanceiras

7.392,85 16.070,90 787 Ganhos na alienação de 

aplicações de tesouraria

Resultados financeiros 518.426,22 677.908,15

788 Outros proveitos e ganhos 

f inanceiros

18.734,98 11.260,41

751.798,97 981.817,43 751.798,97 981.817,43

POCAL CUSTOS E PERDAS POCAL PROVEITOS E GANHOS

Exercício Exercício

(Unidade:euro)
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