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RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 
 
Aos  
Consorciados, ao Comitê Diretor e à Administração Executiva do  
CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL 
Curitiba – PR 
 
Introdução 
 
Revisamos as informações contábeis intermediárias do CONSÓRCIO 
ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL, referente ao trimestre findo em 30 de 
junho de 2021, que compreendem o balanço patrimonial e a respectiva 
demonstração dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa 
data, incluindo as notas explicativas. 
 
A administração do CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL é 
responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de 
acordo com as normas brasileiras de contabilidade, normas gerais da Lei 
nº 6.404/76 aplicáveis aos consórcios e as práticas contábeis estabelecidas no 
manual contábil Normas e Procedimentos Contábeis (NPC) do Consórcio 
Energético Cruzeiro do Sul (“manual”). Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias 
com base em nossa revisão. 
 
Alcance da revisão 
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de revisão (NBC TR 2410 – Revisão de Informações 
Intermediárias Executadas pelo Auditor da Entidade). Uma revisão de 
informações intermediárias, consiste na realização de indagações, 
principalmente as pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros contábeis 
e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de 
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que de 
auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, 
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos 
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser 
identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de 
auditoria. 
 



 

Conclusão Informações Contábeis Intermediárias 
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que 
nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, acima 
referidas, não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira do Consórcio em 30 de junho de 2021 e os 
seus fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, de acordo 
com as normas brasileiras de contabilidade, normas gerais da Lei nº 6.404/76 
aplicáveis aos consórcios e com as práticas contábeis estabelecidas no manual 
contábil Normas e Procedimentos Contábeis (NPC).  
 
Ênfase 
 
Base de elaboração e apresentação das informações contábeis 
intermediárias e restrição sobre distribuição ou uso 
 
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 2 às informações contábeis 
intermediárias, que descreve a base contábil dessas informações contábeis 
intermediárias, elaboradas com base no manual contábil “Normas e 
Procedimentos Contábeis – NPC” do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul. 
 
Consequentemente, as informações contábeis intermediárias podem não servir 
para outras finalidades. Nosso relatório destina-se, exclusivamente, para 
utilização e informação da administração do Consórcio Energético Cruzeiro do 
Sul e das consorciadas Copel Geração e Transmissão S.A. e Companhia de 
Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil e não deve ser 
distribuído ou utilizado por outras partes que não essas Companhias. Nossa 
conclusão não está ressalvada em função desse assunto. 
 



 

Outros assuntos  

 

As demonstrações contábeis do CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO 
SUL para o exercício findo 31 de dezembro de 2020 bem como as informações 
intermediárias para 30 de junho de 2020, foram por nós examinados, no qual 
emitimos os relatórios em 8 de fevereiro de 2021 e em 30 de outubro de 2020, 
respectivamente, com opinião e conclusão sem ressalvas sobre essas 
demonstrações contábeis. 
 

 
São Paulo, 29 de julho de 2021. 
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