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Data de Data de Prazo Anos Finalidade

aprovação Contratação do decorridos Nº do Data do Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

pela A. M. do empr. Contrato registo empréstimo Euros Euros

30-06-2003 14-08-2003 20 anos 10 anos 2093 06-09-2003 Investimento (N) 698.982,00 € 698.982,00 € 2,9057% 1,090% 39.941,84 € 4.077,68 € 44.019,52 €

29-06-2004 12-07-2004 20 anos 9 anos 1752 09-08-2004
Investimento (N) 

165.446,00 € 165.446,00 € 2,5723% 0,250% 9.737,91 € 264,65 € 10.002,56 €

29-06-2004 02-08-2004 20 anos 9 anos 1999 14-09-2004
Investimento (N) 

464.035,00 € 450.791,90 € 1,0165% 0,200% 27.474,52 € 783,20 € 35.034,61 €

30-06-2005 06-09-2005 20 anos 8 anos 1953 04-08-2005 Investimento  (N) 835.197,00 € 835.197,00 € 2,2920% 0,470% 46.399,82 € 9.000,00 € 55.399,82 €

18-12-2002 19-12-2002 20 anos 11 anos 8 02-01-2003
Investimento (N)

490.268,78 € 490.268,78 € 4,0000% 1,500% 29.576,82 € 2.951,24 € 32.528,06 €

30-06-2009 10-07-2009 20 anos 4 anos 1380 29-09-2009
Investimento (N)

1.356.542,23 € 1.303.608,58 € 3,0860% 2,858% 67.040,64 € 23.537,28 € 90.577,92 €

30-06-2009 10-07-2009 20 anos 4 anos 1379 08-10-2009 Investimento (N) 656.671,75 € 528.951,42 € 3,0360% 2,627% 27.298,81 € 9.296,09 € 36.594,90 €

23-02-2011 30-05-2011 20 anos 2 anos 782 18-06-2012 Investimento (N) 220.088,00 € 213.092,64 € 2,8630% 1,140% 12.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 €

Subtotal 4.667.142,76 € 4.473.245,68 € 259.470,36 € 53.910,14 € 320.157,39 €

29-06-2004 12-07-2004 20 anos 9 anos 1751 09-08-2004 Investimento (I) 322.868,00 € 322.868,00 € 2,5380% 0,640% 17.937,12 € 1.204,05 € 19.141,17 €

28-09-2004 13-10-2004 20 anos 9 anos 2569 10-11-2004 Investimento (I) 622.658,25 € 622.658,25 € 2,5660% 0,700% 36.308,51 € 2.863,05 € 39.171,56 €

28-09-2004 13-10-2004 20 anos 9 anos 2570 10-11-2004 Investimento (I) 101.749,41 € 101.749,41 € 2,6410% 0,780% 5.922,23 € 523,83 € 6.446,06 €

29-06-2006 07-07-2006 20 anos 7 anos 1353 29-09-2006 Investimento (I) 710.974,88 € 710.974,88 € 3,7900% 0,410% 40.234,95 € 2.161,62 € 42.396,57 €

29-09-2006 12-10-2006 20 anos 7 anos 1799 16-11-2006 Investimento (I) 700.887,55 € 700.887,55 € 3,7585% 0,420% 39.392,38 € 2.180,66 € 41.573,04 €

Subtotal 2.459.138,09 € 2.459.138,09 € 139.795,19 € 8.933,21 € 148.728,40 €

Total 7.126.280,85 € 6.932.383,77 € 399.265,55 € 62.843,35 € 468.885,79 €
* De acordo com as Instituições Financeiras

(I) Conforme o artigo 32 da Lei das Finanças Locais e n.º 1 do artigo do DL n.º 54/2003 de 28 de Março, estes empréstimos referem-se a financiamentos de obras comparticipadas com fundos comunitários, como tal não são 
considerados para calculo da capacidade de endividamento

Nota: O valor dos juros é um valor previsiomal, com base nas taxas atuais da Euribor, preve-se que essas possam aumentar no ano de 2014 pelo que o valor colocado em orçamento é superior ao constante deste mapa

Mapas dos encargos com empréstimos obtidos a médio e longo prazo (Ano de 2014)
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Visto do T.C. Capital Taxa de Juro Encargos em 2014*


