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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

Senhores Associados: 

 

Introdução 

Em conformidade com as disposições legais e estatutárias e o mandato que nos foi 

conferido, vem o Conselho Fiscal da Caixa Económica do Porto – Caixa Anexa (CEP) 

contribuinte com o NIF 501213635 apresentar o seu relatório e parecer sobre o 

Orçamento e Programa de Ação para o exercício de 2022, que nos foram apresentados 

pela Direção. 

 

Considerações 

Após a análise dos documentos elaborados pela Direção vimos expressar o seguinte: 

1. O programa de ação 2022 aborda os dois cenários possíveis em relação ao 

futuro da CEP, fusão/integração ou encerramento de atividade como caixa 

anexa; 

2. O ano de 2022 caracteriza-se por um ano de decisões definitivas, partindo do 

pressuposto em que a nova sede e a fusão/integração representam fortes sinais 

de evolução positiva e retoma da atividade compensando assim o decréscimo 

dos empréstimos de penhor e originando um crescimento financeiro; 

3. Nos Recursos Humanos foi dispensado um membro da Direção por ainda ser 

incerto o caminho da CEP e não havendo necessidade deste custo acrescido à 

data; 

4. O ano de 2022 ainda é um ano de investimentos em core banking e outros, que 

já estavam a ser realizados nos últimos anos e investimento equipamentos de 

cofres manuais, investimento que levará a receitas ainda no decorrer de 2022; 

5. Relativamente ao orçamento para 2022 apresenta um resultado operacional de 

€ 118.983 (Cento e dezoito, novecentos e oitenta e três euros) e, um resultado 

negativo previsional de 319.182€ (Trezentos e dezanove, cento e oitenta e dois 

euros); 

6. Se o cenário de fusão/integração não for concluído com sucesso outras 

soluções já estão equacionadas e representam o término de todo este processo 

de investimento e expansão; 



7. A proposta da Direção do Orçamento bem como o Programa de Ação para 

2022 e a apresentação do orçamento processou-se em conformidade com os 

estatutos. 

 

Parecer 

 

Assim e como resultado das informações recebidas e tendo em consideração os 

documentos elaborados, somos do parecer que deve ser aprovado o Programa de Ação 

e Orçamento para o ano de 2022. 

 

Porto 3 de dezembro de 2021 

 

A Presidente:                       

                                                                  

 Carla Sofia Bessa Bruno 

 

O Secretária:                         

                                              

Maria Augusta Rodrigues Pedrosa Lemos 

 

O Relatora: 

 

Ana Cristina Teixeira Magalhães 


