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_���������!��!IW��� ]RJ4*/ SJ+.K 0XJ4+/3 ]XJ+4K P>�5̀Y LM�YM5O NY�ỲY
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Senhores representantes do Acionista, 

A DME Energética S.A. - DMEE (“Companhia” ou “DMEE”) submete, à apreciação de V. Sas., o Relatório da Administração, 
em conjunto com as Demonstrações Financeiras e o relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021. 

1 Comercialização de Energia  

Em 2021, a DMEE forneceu 673.934,65MWh, sendo 175.200,00 MWh negociados no Ambiente de Contratação Regulado 
(ACR), 458.067,48 MWh no Ambiente de Contratação Livre (ACL), e 40.667,16 MWh entregues no regime de cotas, 
disciplinado pela Lei nº 12.783/2013. No ano de 2021, a DMEE continuou prestando serviços de representação de clientes 
livres perante à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, compreendendo, desde o assessoramento no 
processo de migração do cliente e contratação de energia, até a realização das atividades periódicas, bem como serviço de 
intermediação para aquisição de energia por estes clientes, sendo remunerada pela energia negociada.  

2 Empreendimentos 

Em 2021 sucederam estudos e ações, tais como aquisição fundiária e licenciamento ambiental para implantação de novas 
centrais hidrelétricas (PCH’s / CGH’s) nos Rios Pardo, Verde e Capivari, conforme estudo de inventário aprovado pela ANEEL, 
com foco principal para as PCHs Marambaia (8,5MW) a qual já possui projeto executivo concluído e Boa Vista (16MW), que já 
possuem Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica da ANEEL, assim bem como a autorização de disponibilidade 
hídrica emitida pela ANA e estudos ambientais concluídos e em fase de análise pela SUPRAM-MG. Da mesma forma 
ocorreram: 

- Elaboração de Projeto Básico / Executivo para construção de Planta Solar de 5 MW na modalidade Geração Distribuída no 
município de Poços de Caldas, sendo realizado Processo Licitatório para a contratação o qual foi declarado deserto por não 
ter recebido propostas. 

- Negociação para aquisição de ações de complexo de geração localizado na região sul, com contratação de Valuation, Due 
Diligence e realização de Análise Técnica com pessoal próprio; 

- Projeto para Instalação de Central de Geração Hidrelétrica (CGH) junto a Barragem Lindolpho Pio da Silva Dias, incluindo 
assinatura de contrato para aquisição do conjunto hidrogerador; 

- Negociação da aquisição de ações de PCH localizada na região sudeste, a qual já foi contratada a execução de Due Diligence 
e Valluation. 

- Prospecção de novos negócios nos segmentos de geração e transmissão através de aquisição de ações ou composição de 
parcerias para execução de novos empreendimentos, visando o crescimento dos ativos da DMEE. 

 Desempenho Econômico-Financeiro 

A Receita Operacional Bruta encerrou 2021 com R$ 173,22 milhões, um aumento de 30,35% ante o mesmo período de 2020. 
As Deduções finalizaram-se em R$ 16,86 milhões, aumento de 21,6% com relação ao Exercício anterior, encerrando assim a 
Receita Operacional Líquida em R$ 156,35 milhões, 31,37% maior que em 2020. 

As despesas e os gastos operacionais totalizaram, em 2021, R$ 92,85 milhões, 62,39% superior em relação à 2020, decorrente 
principalmente pela oscilação apresentada na compra de energia, com aquisição de energia de terceiros para cobertura das 
exposições ao mercado de curto prazo e destinadas às operações para obtenção de Spread, assim como a elevação do custo 
da Energia adquirida da Barra Grande Energia - BAESA. 

Diante aos fatos, o lucro líquido referente ao exercício de 2021 foi de R$ 48,41 milhões, ante R$ 30,48 milhões em 2020, 
apresentando um acréscimo de 58,81%. 

3. Agradecimentos 
 
Consignamos nossos agradecimentos aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal pelo zelo e atenção que têm dedicado 
às questões inerentes à DMEE. 



 
Da mesma forma, expressamos nossos agradecimentos aos fornecedores, prestadores de serviços, clientes e, em especial, 
aos funcionários das Empresas DME pelo comprometimento com os ideais e princípios defendidos pela Companhia e pelo 
empenho na concretização de todas as conquistas e feitos até aqui realizados.  

Poços de Caldas, 29 de abril de 2022. 
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