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Type of regulated operator Regulated operators

FertagusRailways and Metro services
Metropolitano de Lisboa

António Gomes Tecedeiro
Barraqueiro Transportes, SA

Centauros - Viagens e Turismo
Companhia de Carris de Ferro de Lisboa

Henrique Leonardo da Mota, Lda
Isidoro Duarte, Lda

Joaquim Jerónimo, Lda
Rodoviária do Alentejo, SA
Rodoviária de Lisboa, SA
Rodoviária do Tejo, SA

Scotturb, Lda
Transpinho

TST - Transportes Sul do Tejo, SA

Transportes Colectivos do Barreiro

Buses and coaches services

Vimeca Transportes - Viação Mecânica de Carnaxide
Transtejo - Transportes do Tejo, S.A.

Fluvial services
Soflusa, S.A.

Brisa SA
Lusoponte SARoad Concessionnaires

Auto-Estradas do Atlântico SA
Railways infrastructure manager REFER

National road network infrastructure manager Roads Institute

2�������	
����	���
����������
����	��*���	��*��
����!���
����	��� !�
�������������
��	����

��������	�
�������������������������������������������������������������������������������������
����

������ �!"���#$$%�
�



���������	
������������	�����	�����	���	����	
������
	���
�����
����
������
�
��������
�	���������	
���

�
�

��������	
�	���
��������������������������

���� ���� �	� 
������
�� ����
������� ���������� ���� ����
��� �	� ���� ������� ������ ��� ����
��	�������� �	� ���� ������ �
� ��
����
�� �	� ������� �
����
�� �
�		��� 
��� ������ ��� ��
���� 	�
�

������ ��	
��
����
�� ���� ��� � ����� ����������� �
������ ��� ��
������ ����
����� ��� ����
��
��������������
�����

������������������
��	�������������������	�
������
���������	��
�����	�����
�������
����������������
�����������
��������������������
��������������������
������
 �!"��
��� ��� #$%#&&#�'�(�������� �����	������� �	� ������� 
���������� )�� ����� �����
�� ����
�������
�������������
�������������
����
����
�����	
����
*����	�
����������+� ���
�
������
�����
������	�
�����
��������	
��
����
�������	������������ ��"��
���#,&%#&&-��
������ �
�������� ���� .�
��� /������ ��*���� .��������� � ������� ������������ �
������ ����
�������� 
��������� ��� ���� �������� ��� 
����� �	� ���������� 	�
� ���� 
������ ��	
��
����
��
��
�����������������#&&0��/�������������#1%#&&0��������
���������������������2�
� ������	���������	�������	
��
����
������
����������3��
� ����
������������������	�������	
��
����
������
��)+�������������������������������

�����������
����
��������
������
��������������������
��
���������
��������	�����)+�
����� ��
����
��� 4����� ���� 
�� ����

��� ��� ���� �
��������� �	� ���� )+� ���������� ������� ���
���
����
������������
��
����5����	��������
������������������������������
��

� ������
	�
��������
��������
�������������������������������
�����������	�
�����
���
�����
*��������
����5��������	�������������������	����
������		�����������������
������������
�
��������������)+��������
������
��
���

� ����
�����	�
���������
���������	�����
������
��������
�
���������������	�������	
��
����
����
����	�
�������������������������
�������������
�������
��� ���� ��	
��
����
�� ����
� ���	����� ��� �
�� #,� �	� ����  �!"��
��� ��� #,&%#&&-�� ���
���������� ���� ������ ��� ���� ��	
��
����
��� ���� �	� �
����� �������� ����� ��� ���*��� ����� ����
���������� �	� � �������
� �
���� ������������ 16������� 
������
�� �������� ��

�������� ��� ��
���������� ���������� ���� ������������ �	� ���� 
������
� ��� ������� ���� ���������� ��� �������
�		�������������� �7�����
������������
������
������������� 5�����	�������
� ���
��������*�
�����������������������������������������
���		���������������������������	�������
��������
8����������
����������������
��������������	�����
������
�������������������������������
������������������
������������������������
������
������������������������
�������
����
��
�
�
��������� ���
�� 
�� ��
��� ���
��
�� �	� ������� 
���� ��� �
������ ��� ����+� �� ���� �
����� ���
9/):������������
����������	�������
�������������������
��������
*������������������
��� ���� ����� �	� � ������������ ������ ��� ����� 	�
� � ��
���� �	� -&� ��
��� /������ �����	�����
������������������
���������������������
������������������,&;����������������������1<<,�
����� �!"��
������#<=%<,������������ ���� 
������	� ����������� ����
����
���� ���9/):���
������ ��� ����� 	�
� -&� ��
���� 8���
� ���������� ���� ����� ���������� ��� 1<<<� �����������

���������	��������������������������������	��������
��������������#&&#��
�!���
���������
�	� ������ ��� ����4/( �'�4�
���
�/�������(���
��
� �	� ������'� 
��� �����������������������
����
���	�
��������
�������������������	�������������
������������������>����
�������	�
����+� ����������
�����������!(��
���������?���������1<<@�� �!"��
������-<-!�%<@���
����������������
������������� ������
��!�A������B�����#0��	���
���!�
�����
�������
 ����������������������	�������������������������
��������
�



��������� 	
�������� ��� �	�����	�� ���	���	����	
� ���� �
	���
��� ��
� ���
� ��� ��
� �������
�
�	���������	
��

�
������
����
���	����������
��������������������������
���
��%�
����������������
����
�	�

���
������ �������
�� 	��
� �������� �����
����� ������ �����
���� 
�� ��	����� ��� 	�������� �	� ����
�����
� �	� ����� ��� ���� ������� �	� �������� ����
��� 	
��� ���� 	�
��� ����� 4���� 1� ���������
����
�������������������������������������
���	
������� 	
��������� ����� ����1�1����
����
������
����������
���
��4����#������������������������������������������������������
���
	
�������	
����������C����
������
�����1�1����
����4����-��������������������������
��������
�������� � ������������
��� 	
��� ���� 	
���� ����� �C��� �
� �����
� ���� 1�1����
����4���� =�
�������������������������
��������
�����������������������������
���	
�������	
���������
�C����
������
�����1�1����
��������
�	�
������
�		��
����	���������������������������
����
��� � ���!��!���� ������ )�� ���� ���� �	� 9/):�� ��� ����!(��
��� ��� ���?������ 
���
������������ ���� 
�	�
�����������
������������
����
���� 	���������	� ���������������	��
�������
��
����������������������	�����������	�
������
��������	����������/���
��
�����������
�������������� �������������	� ����#&&1�D.�������/���������
������E������� 	�������
�
������� �������� ����� � 
������ 	�
� ���� ����� ������ �	� ���� ����� �	� ������ ����� ��� ����
�����������	������������
��
�����������)�������
���
�	�

������������
������������������	�����
"�
������� #&&$%-@%(4� ��� ���� ��
����� �	� ����� ������ ��������� 	�
� ���� ���� �	� ��
����
��	
��
����
��� ��������� "�
������� 1<<<%$#%(4�� ������ ������ �5��������� ��� ���� ��

����
�
�������	������������
���������������	�
�������������
������
�
F
�����������
����
���
�		����������������
�������5�����������������������������
��������
�������
���������������	���������������������������������������������
�����
������

���
���#&&0���*�����������������������������
�����������	�����
�������
�����5�������������
���
��� ����
�
���������� �
����
�� 
����

������������ �������� ��� ����� ����� 	���
������ 	�
����
������������������������	��������������������
�������
���������������������"�������
G�
����������=0!9%#&&0��������	������2�
�

1� −Δ=Δ �� ����� �

#

#1
1

−

−−
−

−=Δ
�

��
� ���

��������� �

���
��
=Δ �� A
�������	��
�		����������
������
���

��H�4�����������
�	����������
������������������
��
�;�
���������������
���������������	�
����������	�	��������������
��
�;���������
����
����)�������

������������������������������&�-=��
����H� :������ ��
��� �	� 
�	�
����� ������� �
������ ���
����� ��� ���� ��
�������� B���
��
"�
����
����	�(��
������������
������
�����
�
�
�		� �������� 	�
� ���� 
����� ����
��� ��
����� ���*���� ���� :����� ���G�
����
����� �	� ����
�����
���
���
����������.�
���������
��-&!��
����������������
���������������������
�����
���� �!"��
������,@%#&&0��	�1-�&=��9���)I��	�����������������
�����������������
�		�����
	�
���	��
�-1�1#�#&&=�������������� 
���������������
����� 
���	�����������
�����	�06�
�����������
�������������
����������������
��������
�		��7�����
������:��������������������
���������
��������
�		�����������������������������������	��������������������������
�����������
���
�

������������������������������ ������������������
=�����	���
���#&&$��



���������	
������������	�����	�����	���	����	
������
	���
�����
����
������
�
��������
�	���������	
���

�
�

����������	
���	����

���������	 ��	 
��	 ����	 ���	 �
���
���	 ��	 
����	 ���	 ���������	 ���	 ��
	 �	 �
�
�
���	 ��
�	 ��	 
��	

�������
	������
���	�������	��	���
�	���
	��	
��	���������	�����	������	��
�	
����	���
�����
�	
���	 �����	 
��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���
���	 ��	 �����	 ��������
��	 ����
	 �����	 ���	 �����	
������	��	������	��	 
��	������
���	��	���������	�
�
�	 ��
����
���	 ��	 
��	
�������
	���
��	
���	��	
��	��
	��	
����	�����	��	
�������
	������	
	
��	�����	
�����	
��	��
���
�	�������	��	
��	���������	�
�
�	��
����
���	��	
�	����	�	���
������	
������	��	������
	��������	�
	�	�����	
��
	
��	������	���	�������	�������	����	
��	������	��	
������
	�����
	�
�������	��	�����
����	��������	�
	 
���	�����	  !���	�
	��"�	 	#��������	 
�	 
��	
$��
������	 ����	 
��	 �����
	 ���������	 ��
����
���	 ��	 
��	 �
�
�	 ��	 
��	 ��
��
�	 ��	 
�������
	
�����
���	���	������
���
���	��������	���	��	��
���������	
������	��������
	������
����	%����	
������
���	���	���������	��	
��	���������	%����&�		
	
	

Modality of
intervention Function Financial

Source

Compensatory
payments

Financial compensations related with the
imposition of public service obligations by the

State
Public budget

Subsidies Financial rebalance of companies
Public Debt

Regularisation
Fund (PDRF)

Capital
Endowments

State participation in specific investments;
Financial restructuring of State owned companies.

Several sources
including PDRF,

public budget, etc
Assumption of
liabilities and

regularisation of
responsibilities

Financial restructuring

Public budget
(through the

emission of public
debt)

Guarantees Guarantees for companies loans
Nofulfilment to be

covered by the
public budget

PIDDAC – Program
of investments and

development
expenses of the

Central
Administration

Co-financing for new investments or upgrade of
infrastructure

Public budget
and/or EC funds
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Real Toll concessionsFinancial Costs
of the

Portuguese State
(Million €)

Auto Estradas
do Atlântico Lusoponte Brisa Total

Contractual payments 6,59 0,00 0,00 6,59

Subsidies / State contributions 0,00 341,00 595,00 936,00
Expropriations 64,62 0,00 0,00 64,62

Financial re-equilibriums claims 23,25 408,40 0,00 431,65
Other costs 24,00 0,00 0,00 24,00
Total 118,46 749,40 595,00 1.462,86
Source: Portuguese Court of Auditors (November 2005)
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