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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE 

FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DO 

MATO GROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 1004477-45.2020.8.11.0041 

Recuperação Judicial 

 

 

SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. – 

em recuperação judicial (“SPA”), HAP PARTICIPAÇÕES LTDA. – em recuperação judicial 

(“HAP”); A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA. – em recuperação judicial (“A3M4P”), APJM 

PARTICIPAÇÕES S/A – em recuperação judicial (“APJM”), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA 

AMAZÔNIA LTDA. – em recuperação judicial (“Q1 Amazônia”), Q1 COMERCIAL DE 

ROUPAS S/A – em recuperação judicial (“Q1 Comercial”), ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS 

LTDA. – em recuperação judicial (“ADM Comércio”), Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA. 

– em recuperação judicial (“Q1 Serviço”), AMD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. – em 

recuperação judicial (“AMD”) e COLOMBO FRANCHISING EIRELI – em recuperação judicial 

(“Colombo”) (em conjunto, “Recuperandas”), já devidamente qualificadas nos autos de seu 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL em epígrafe, por seus advogados in fine assinados, 

vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar tempestivamente1 seu 

 
1 A r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Colombo, foi disponibilizada no 

Diário Oficial em 15/06/2021 (terça-feira) e publicada em 16/06/2021 (quarta-feira) de modo que, o cômputo 

do prazo de 60 dias previsto em lei, teve início em 17/06/2021 (quinta-feira) e se esgotará em 17/08/2021 

(terça-feira), sendo indiscutível a sua tempestividade.  
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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos do art. 53 da Lei 11.101/2005, alterada 

pela Lei 14.112/2020 (doc. 1 e doc. 2), com discriminação pormenorizada dos meios de 

recuperação a ser empregados, com a devida demonstração de sua viabilidade econômica 

(doc. 3), além do laudo de avaliação de bens e ativos das Recuperandas (doc. 4). 

 

Por fim, requerem a exclusão dos antigos patronos, bem 

como que todas as intimações inerentes ao presente feito, sejam realizadas 

exclusivamente em nome dos advogados Roberto Gomes Notari, inscrito na OAB/SP n.º 

273.385 e Tiago Aranha D’Alvia, inscrito na OAB/SP n.º 335.730, sob pena de nulidade. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 10 de agosto de 2021. 

 
 

Marco Antônio Tacco 
OAB/SP 304.775 

Tiago Aranha D’Alvia 

OAB/SP 335.730 

Roberto Gomes Notari 

OAB/SP 273.385 

 







































































 

ANEXO I 

DEFINIÇÕES 

 

1.1.1. “Acionistas/Quotistas”: significa a pessoa física ou jurídica que detenha participação 

acionária/societária nas sociedades Recuperandas. 

 

1.1.2. “Administrador Judicial”: significa o administrador judicial nomeado pelo Juízo da Recuperação 

Judicial – WALD ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA.; 

 
1.1.3. “Afiliada”: significa (a) em relação a uma pessoa jurídica, (i) qualquer pessoa natural ou outra 

pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o Controle (conforme abaixo definido) de tal 

pessoa jurídica, (ii) qualquer pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, por tal pessoa, ou 

(iii) qualquer pessoa jurídica direta ou indiretamente sob Controle comum de tal pessoa; e (b) em 

relação a uma pessoa natural, qualquer pessoa jurídica que, direta ou indiretamente, seja controlada 

pela pessoa natural em questão; 

 

1.1.4. “Agente Financeiro”: significa a sociedade administrará todo o fluxo financeiro do Grupo 

Colombo em benefício dos credores e das medidas previstas no processo de recuperação judicial; 

 
1.1.5. “Aprovação do PRJ”: significa a data em que a AGC deliberar pela aprovação do PRJ de 

Recuperação Judicial; 

 

1.1.6. “Assembleia Geral de Credores” ou “AGC”: significa a assembleia geral de credores do Grupo 

Colombo, devidamente convocada e instalada, nos termos do Capítulo II, Seção II, da LFRE; 

 
1.1.7. “Cláusula”: significa cada um dos itens identificados por números cardinais e romanos no PRJ; 

 
1.1.8. “Crédito”: significa cada um dos Créditos Concursais ao PRJ e dos Créditos Extraconcursais ao 

PRJ; 

 

1.1.9. “Crédito Extraconcursal”: Crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, por força do 

art. 49, da LFRE e seus parágrafos, em face de uma ou mais entidades do Grupo Colombo ou, ainda, 

Crédito decorrente de obrigações constituídas após o ajuizamento da Recuperação Judicial. 



 

 
1.1.10. “Crédito com Garantia Real”: significa cada um dos Créditos Concursais ao PRJ pertencente a 

Credor classificado pela Lista de Credores ou por decisão proferida em Impugnação de Crédito como 

pertencente à Classe mencionada no inciso II do art. 41 da LFRE; 

 

1.1.11. “Crédito de ME-EPP”: significa cada um dos Créditos Concursais pertencente a Credor 

Concursal classificado pela Lista de Credores ou por decisão proferida em Impugnação de Crédito como 

pertencente à Classe mencionada no inciso IV do art. 41 da LFRE; 

 

1.1.12. “Crédito de Partes Relacionadas”: significa os créditos detidos pelas pessoas elencadas no art. 

43 da LFRE; 

 

1.1.13. “Crédito Intragrupo”: significa cada um dos Créditos Concursais que tenha como Credor 

qualquer das Recuperandas; 

 

1.1.14. “Crédito Quirografário”: significa cada um dos Créditos Concursais pertencente a Credor 

Concursal classificados na Lista de Credores ou por decisão proferida em Impugnação de Crédito como 

pertencente à Classe mencionada no inciso III do art. 41 da LFRE, ou qualquer outro Crédito Concursal 

que não se enquadre como Crédito Trabalhista, Crédito com Garantia Real ou Crédito de ME-EPP. 

Considera-se Crédito Quirografário e Crédito Concursal dívidas e obrigações pré-contratadas, ainda 

que o desembolso seja feito após a Data do Pedido;  

 

1.1.15. “Crédito Concursal”: significa cada um dos créditos e obrigações do Grupo Colombo existentes 

na Data do Pedido, sejam vencidos ou vincendos, materializados ou contingentes, líquidos ou ilíquidos, 

desembolsados ou não, estejam ou não constantes da Lista de Credores, e que não estejam excetuados 

pelo art. 49, §§3º e 4º, e art. 194, da LFRE. Os Créditos Concursais se sujeitam aos efeitos da 

Recuperação Judicial e, em razão disso, são passíveis de serem afetados pelo PRJ. São Créditos 

Concursais, dentre outros: (i) os valores dos Créditos que superarem o valor dos bens dados em 

alienação fiduciária em garantia ou dos créditos dados em cessão fiduciária em garantia, conforme o 

caso; (ii) os valores dos Créditos decorrentes de sentenças e decisões judiciais e arbitrais, inclusive 

multas de qualquer tipo, proferidas em processos judiciais e arbitrais ajuizados antes ou depois da 

Data do Pedido, e relativos a eventos ocorridos anteriormente à Data do Pedido; (iii) os valores dos 



 

Créditos decorrentes de avais ou outras garantias pessoais prestadas, anteriormente à Data do Pedido, 

por sociedades do Grupo Colombo para assegurar o pagamento de dívidas de outras sociedades do 

Grupo Colombo ou de terceiros; (iv) obrigações pecuniárias e não pecuniárias relativas a fatos 

geradores ocorridos anteriormente à Data do Pedido. 

 

1.1.16. “Crédito Remanescente Trabalhista”: significa o Crédito Trabalhista detido pelo credor após 

dedução de (i) depósitos judiciais no âmbito de reclamações trabalhista; (ii) bloqueios judiciais no 

âmbito de reclamações trabalhistas; (iii) pagamentos realizados por terceiros no âmbito de 

reclamações trabalhistas; 

 

1.1.17. “Crédito Reestruturado”: significa todos os Créditos Concursais que tiverem suas condições de 

pagamento originais alteradas pelo PRJ e que sofrerão novação após a Homologação do PRJ; 

 

1.1.18. “Crédito Trabalhista”: significa cada um dos Créditos Concursais, independentemente de sua 

classificação na Lista de Credores, oriundos de: (i) salários, outras verbas salariais e verbas 

indenizatórias decorrentes da legislação do trabalho até o limite máximo de 150 (cento e cinquenta) 

salários-mínimos por empregado; e (ii) acidente de trabalho.  

 

1.1.19.  “Crédito Trabalhista Controvertido”: significa Crédito Trabalhista que for objeto de reclamação 

trabalhista ou homologação de cálculo em execução pendentes, de impugnação ou habilitação de 

crédito ou de qualquer ação judicial; 

 

1.1.20. “Crédito Trabalhista Incontroverso”: significa Crédito Trabalhista que não seja objeto de 

reclamação trabalhista pendente e a respeito do qual haja a homologação dos cálculos do valor devido 

(em ambos os casos, mediante decisões transitadas em julgado), de impugnação ou habilitação de 

crédito ou de qualquer ação judicial, e que seja líquido, certo e incontroverso; 

 
1.1.21. “Credor”: significa qualquer titular de Crédito, seja Credor Concursal ou Credor Extraconcursal; 

 

1.1.22.  “Credor com Garantia Real”: significa qualquer Credor detentor de Crédito com Garantia Real; 

 



 

1.1.23. “Credor Extraconcursal”: significa qualquer Credor detentor de Crédito Extraconcursal e/ou 

que, reconhecidamente, seja titular de garantias não sujeitas aos efeitos do PRJ; 

 

1.1.24. “Credor Concursal”: significa qualquer Credor detentor de Crédito Concursal; 

 

1.1.25. “Credor Trabalhista”: significa qualquer credor detentor de Crédito Trabalhista; 

 
1.1.26. “Data do Deferimento”: significa a data de publicação no diário oficial eletrônico do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso da decisão de deferimento do processamento do pedido de 

recuperação do Grupo Colombo; 

 

1.1.27. “Data do Pedido”: significa a data do ajuizamento do pedido de perante o Juízo da 

Recuperação; 

 
1.1.28. “Demanda”: pretensão judicial, extrajudicial regulatória, arbitral, de qualquer natureza, em 

face do Grupo Colombo, seus Sócios e Afiliadas; 

  

1.1.29. “Dia Útil”: significa qualquer dia que não um sábado, domingo ou um dia em que os bancos 

comerciais estão obrigados ou autorizados por lei a permanecer fechados na cidade de Cuiabá, Estado 

do Mato Grosso; 

 
1.1.30. “Empréstimo DIP”: significa o mútuo a ser concedido após o protocolo da Recuperação Judicial, 

o qual será, para todos os fins e efeitos, classificado como Crédito Extraconcursal contra o Grupo 

Colombo, enquadrando-se nos termos do artigo 67 da LFRE, gozando de todos os privilégios previstos 

em lei, incluindo-se o direito ao recebimento prioritário em caso de falência, conforme determina o 

artigo 84 da LFRE; 

 

1.1.31. “Garantia Fiduciária”: significa as garantias fiduciárias prestadas pelo Grupo Colombo a 

credores, na forma da Lei n. 9.514/1997, Lei n. 4.728/1965, Código Civil e desde que o seu lastro não 

tenha sido prejudicado em razão da insolvência do Grupo Colombo, hipótese em que referida garantia 

será prejudicada; 

 



 

1.1.32. “Garantia Pessoal”: significa as garantias pessoais e fidejussórias prestadas pelo Grupo 

Colombo, nomeadamente aval, fiança (independentemente do benefício de ordem) e constituição de 

obrigação solidária para pagamento de dívida de terceiro ou de entidades do próprio Grupo Colombo; 

 

1.1.33. “Garantia Real”: significa cada um dos direitos reais de garantia, inclusive penhores e hipotecas, 

que tenham sido constituídos para assegurar o pagamento dos Créditos com Garantia Real. Para os 

efeitos deste PRJ, serão consideradas Garantias Reais somente os direitos reais de garantia que, na 

Data do Pedido, estiverem devida e regularmente constituídos e formalizados, nos termos das 

respectivas leis que os disciplinam; 

 

1.1.34. “Garantidor”: significa toda e qualquer pessoa física ou jurídica que tenha figurado como 

coobrigado, garantidor, avalista, fiador, depositário, responsável solidário, por qualquer título, dívida, 

débito contraído por qualquer dos integrantes do Grupo Colombo; 

 

1.1.35. “Grupo Colombo”: significa o conjunto das empresas a seguir indicados: HAP Participações 

Ltda. – em recuperação judicial, A3M4P Participações Ltda. – em recuperação judicial, APJM 

Participações S.A. – em recuperação judicial, Q1 Comercial De Roupas S.A. – em recuperação judicial, 

ADM Comércio De Roupas Ltda. – em recuperação judicial, AMD Comércio De Roupas Ltda. – em 

recuperação judicial, Q1 Comercial De Roupas Da Amazônia Ltda. – em recuperação judicial, Colombo 

Franchising Eireli – em recuperação judicial, Q1 Serviço E Recebimento Ltda. – em recuperação judicial, 

SPA Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. – em recuperação judicial. 

 

1.1.36. “Homologação Judicial do PRJ”: significa a decisão judicial, proferida pelo Juízo da Recuperação 

ou pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso ou outro que seja competente, que concede a recuperação 

judicial ao Grupo Colombo, nos termos do art. 58, caput, ou do art. 58, §1º, da LFRE. Para todos os 

efeitos deste PRJ, considera-se que a Homologação Judicial do PRJ ocorre na data da publicação, no 

Diário de Justiça Eletrônico (DJE), da decisão judicial que conceder a recuperação judicial ao Grupo 

Colombo, independente da oposição de embargos de declaração ou outros recursos cabíveis; 

 
1.1.37. “Juízo da Recuperação”: significa a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT ou qualquer outro 

que seja declarado competente para conhecer sobre a Recuperação Judicial; 

 



 

1.1.38.  “Laudos de Avaliação”: significa os laudos de avaliação de bens e ativos do Grupo Colombo;  

 

1.1.39. “Laudo Econômico-Financeiro”: significa o laudo econômico-financeiro que integra o PRJ, 

constante do Anexo II. As projeções do Laudo Econômico-Financeiro se baseiam em diversas premissas 

de natureza econômica ou mercadológica que podem se alterar de forma imprevista, e modificar as 

conclusões do Laudo Econômico-Financeiro. Nesse sentido, entre os principais riscos a que o PRJ está 

sujeito, destacam-se os seguintes: (i) atrasos e dificuldades na implementação do PRJ; (ii) variações 

substanciais nos preços de insumos; (iii) condenações judiciais ou arbitrais; (iv) greves e perdas de mão 

de obra qualificada; (v) cancelamento de contratos ou inadimplemento de clientes; (vi) dificuldades 

técnicas e operacionais na execução de projetos; e (vii) alterações do cenário macroeconômico, com 

mudança nas taxas de juros e câmbio. 

 

1.1.40.  “LFRE”: significa a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula os processos de falência 

e de recuperação judicial e extrajudicial no Brasil, e suas alterações subsequentes (Lei 14.112/2020); 

 

1.1.41. “Lista de Credores”: significa qualquer lista contendo a relação de Créditos Concursais, 

elaborada pelas Recuperandas ou pelo Administrador Judicial, nos termos dos arts. 7º, II, 18, e 51, III, 

da LFRE. Para os efeitos do PRJ, será considerada Lista de Credores aquela que, na data da análise, tiver 

sido apresentada por último nos autos da Recuperação Judicial; 

 

1.1.42. “Novos Recursos”: significa toda operação realizada pelo Grupo Colombo que vise a geração 

de caixa para as Recuperandas, podendo ser, mas não se limitando, realizada por meio de venda de 

ativos, Financiamento DIP; 

 
1.1.43. “PRJ”: significa o Plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos dessa recuperação 

judicial; 

 
1.1.44. “Partes Relacionadas”: significa as pessoas referidas nos artigos 43 e parágrafo único, e 141, 

§1º. II, da LFRE, bem como as pessoas naturais ou jurídicas que detenham ou detiveram participação 

acionária no Grupo Colombo, seus sucessores e/ou cessionários a qualquer título. As Partes 

Relacionadas e seus respectivos créditos serão estruturalmente subordinados aos Créditos Concursais 

e aos Créditos Extraconcursais Reestruturados; 



 

 
1.1.45. “Perda”: significa, conhecida ou não, materializada ou não, qualquer demanda (judicial, arbitral 

ou de qualquer outra natureza), pretensão, reivindicação, ação ou causa de ação, queixa, mediação, 

reclamação, cobrança, aviso, citação ou outro tipo de ação, processo ou procedimento, perda, 

inclusive de chance, dano, inclusive danos indiretos, danos incidentais, perda de oportunidade, lucros 

cessantes e emergentes, responsabilidade, diminuição do valor, custo, gasto, custos, despesas, 

garantia, desembolso, despesa, incluindo juros, multas, honorários advocatícios razoáveis, custas 

legais ou arbitrais e os tributos eventualmente incidentes sobre cada um desses valores; 

 

1.1.46. “Pessoa”: significa qualquer indivíduo, parceria, sociedade limitada empresária, sociedade por 

ações, associação, fideicomisso, associação empresarial (“joint venture”), entidade com ou sem 

personalidade jurídica ou outra entidade; 

 

1.1.47. “Poupança”: significa o índice de remuneração dos depósitos de poupança veiculados no site 

do Banco Central do Brasil.  

 

1.1.48. “Quitação”: significa a quitação plena, irrevogável e irretratável, de cada um dos Créditos 

Concursais para com o Grupo Colombo, inclusive juros, correção monetária, penalidades, multas e 

indenizações, que ocorre no momento do pagamento do respectivo Crédito, nos termos do PRJ; 

 

1.1.49. “Recuperação Extrajudicial”: significa o processo de nº 1058981-40.2016.8.26.0100 que 

tramitou perante a 2ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo/SP ajuizado 

pelo Grupo Colombo; 

 

1.1.50. “Recuperação Judicial”: significa o processo de recuperação judicial do Grupo Colombo, em 

curso perante o Juízo da Recuperação; 

 

1.1.51. “Recuperandas”: significa sociedades que compõem o Grupo Colombo; 

 

1.1.52.  “Reorganização Societária”: significa as operações de societárias do Grupo Colombo 

eventualmente a serem implementadas no âmbito do PRJ; 

 



 

1.1.53. “Subsidiárias Operacionais”: significa a constituição de uma sociedade para abrigar as funções 

operacionais do Grupo Colombo, com fluxo financeiro destinado exclusivamente ao Grupo Colombo e 

nos melhores interesses do processo de recuperação judicial. 

 

1.1.54. “Sócios”: significa qualquer dos sócios, atuais ou futuros, das sociedades que compõem o 

Grupo Colombo; 

 

1.1.55. “UPI”: significa unidade produtiva isolada composta de bens de titularidade do Grupo 

Colombo, inclusive ações representativas do capital social de companhias, eventualmente a serem 

alienadas por meio de Processo Competitivo no âmbito do processo de recuperação judicial, nos 

termos art. 60 da LFRE, com absoluta e completa ausência de sucessão de todas as obrigações, 

responsabilidades e contingências conhecidas e ocultas de qualquer natureza do Grupo Colombo; 
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LAUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRO 

                           
 
 

 
 
 
 

 

SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM. LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

HAP PARTICIPAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

APJM PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

AMD COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

COLOMBO FRANCHISING EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

PROCESSO Nº 1004477-45.2020.8.11.0041 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT 

 

 

                                                                             AGOSTO/2021 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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Rua 7 de Setembro 287 — Sala 152 – Edifício A. Cardoso- Centro- Sorocaba— SP 
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INTRODUÇÃO 

 

O Grupo Colombo foi fundado em 1917, estando entre as 10 principais 

empresas de varejo do Brasil, com cerca de 85 franquias e 30 lojas próprias1, 

presente em quase todos os estados brasileiros e com logística para 

reabastecimento semanal de mercadoria em todo território nacional; 

 

Líder no mercado de moda masculina, os resultados alcançados ao longo do 

tempo, o valor da marca, o crescimento evolutivo, a estratégia corporativa, 

e a qualidade de relacionamento do cliente, incluem o Grupo Colombo entre 

os varejistas que mais criam valor para seus públicos;  

 

Até o ano de 2010, o Grupo Colombo possuía estrutura de empresa familiar, 

com estrutura financeira saudável e equalizada, que vinha expandindo 

gradativamente a sua participação no mercado de vestuário. A partir de 2011, 

o Grupo Colombo chegou a receber investimento do Fundo GAVEA, que 

ingressou no Grupo com a intenção de implementar gestão e governança de 

acordo com as regras impostas para realização do investimento. O objetivo 

traçado era a expansão e uma futura abertura de capital, em linha com as 

diretrizes dos parceiros financeiros; 

 

Após a alavancagem financeira do Grupo para expansão, em 2015, o GAVEA 

repentinamente desistiu do projeto e optou por retirar os investimentos 

realizados no Grupo Colombo. Esse fato ensejou a extinção de mais de R$ 

300MM em linhas de crédito, prejudicando o fluxo de caixa e deflagrando o 

estopim da insolvência. Repise-se, a estratégia era a alavancagem financeira 

 
1 Em processo de franqueamento. 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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para abertura de capital, de modo que, no momento decisivo, o principal 

investidor desistiu e tornou inviável os planos do Grupo Colombo, deixando 

para trás um cenário grave de capacidade financeira para adimplir com as 

obrigações. 

 
No mesmo período, o cenário macroeconômico e, em particular, a rápida e 

voraz deterioração da economia brasileira, fez com que as vendas do Grupo 

Colombo caíssem vertiginosamente no ano de 2015, o que ensejou a 

necessidade de reorganização de capital, societária, de dívida e de operação 

do Grupo Colombo por meio do ajuizamento de Recuperação Extrajudicial no 

ano de 2016; 

 
Como meio de reestruturação, o plano da Recuperação Extrajudicial previu a 

possibilidade de os credores interessados subscreverem seus créditos em 

debêntures emitidas pelo Grupo Colombo, as quais possuíam como condição 

a troca da administração do Grupo Colombo com conselheiros e diretores 

nomeados pelos próprios debenturistas. A administração do Grupo Colombo, 

a partir de 2016, portanto, passou a ser realizada pelos diretores nomeados.  

 

A reorganização de capital, societária, de dívida e de operação realizada pelo 

Grupo Colombo embora tenha sido efetiva por um curto período de tempo, 

não se mostrou suficiente para recompor os danos trazidos pela crise 

econômica no Brasil e a remoção de investimentos importantes realizados 

para a alavancagem do Grupo Colombo; 

 

A situação macroeconômica brasileira, já difícil há alguns anos, se agravou 

ainda mais – e muito –, em virtude da Pandemia do COVID-19, que afeta 

desde 2020 indistintamente todos os mercados mundiais e vem demandando 

uma série de intervenções nas mais diversas áreas, a fim de minimizar o 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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quanto possível a recessão causada; 

 

A Pandemia do COVID-19 que, como cediço, trouxe impactos gravíssimos à 

economia, foi ainda mais avassaladora no mercado varejista, em que se inclui 

o Grupo Colombo. Com o reconhecimento público do estado de calamidade 

(Decreto Legislativo nº 6, de 2020) e a imposição de medidas restritivas, de 

maneira intermitente, desde março-2020 até a presente data, o comércio se 

viu esmagado2, impactando diretamente na atividade empresarial de 

gigantes do setor varejista, como Grupo Ricardo Eletro3, Restoque4, Grupo 

TNG5 e próprio Grupo Colombo6; 

 
Os indicadores nacionais, fornecidos pelo IBGE para avaliar o volume de 

vendas no varejo, retratam de maneira indiscutível os efeitos da pandemia 

nas operações durante os anos de 2020 e 2021, especialmente no setor de 

vestuário como o operado pelo Grupo Colombo7; 

 
Em razão dessas dificuldades econômicas e financeiras, o Grupo Colombo 

ajuizou a presente recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo 

Juízo da Recuperação, que determinou, dentre outras medidas, a 

apresentação de PRJ; 

 
2https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/03/17/varejo-desacelera-e-mais-areas-sentem-crise.ghtml 
; https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,com-pandemia-varejo-elimina-75-2-mil-
lojas,70003631594 ; https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/varejo-do-brasil-perde-75-mil-
estabelecimentos-em-2020-diz-cnc.html. 
3  Processo nº 1070860-05.2020.8.26.0100 – 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 
de São Paulo-SP. Pedido de RJ distribuído em 07.08.2020. Endividamento: R$ 4.010.449.654,92 
4  Processo nº 1046426-49.2020.8.26.0100 – 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 
de São Paulo-SP. Pedido de RJ distribuído em 05.06.2020. Endividamento: R$ 1.435.953.404,32. 
5 Processo nº 1000492-39.2021.8.26.0260, Foro Especializado da 1ª RAJ, pedido distribuído em 
21.05.2021, Endividamento: R$ 262.399.272,54 
6 Processo nº 1004477-45.2020.8.11.0041 – 1ª Vara Cível de Cuiabá-MT. Pedido de RJ distribuído em 
02.2020. Endividamento: R$ 1.885.695.858,64. 
7 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-
comercio.html?=&t=resultados  

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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Apesar das graves dificuldades, o Grupo Colombo vem se reinventando. 

Investindo no e-commerce, maximizando as vendas, implementando 

operação de franquias e enxugando o quanto possível a operação excedente, 

o Grupo Colombo busca superar sua crise econômico-financeira e reestruturar 

seus negócios, com o objetivo de (i) preservar a sua atividade empresarial, 

mantendo sua posição de destaque como um dos mais relevantes grupos 

econômicos do Brasil relacionados ao setor varejista; (ii) manter-se como 

fonte de geração de riquezas, tributos e empregos; e (iii) estabelecer a forma 

de pagamento de seus credores, sempre com vistas a atender aos seus 

melhores interesses; tudo isso, sem deixar que se perca a sua finalidade 

social, a geração de empregos no mercado nacional. 

 

 

ORGANIZAÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

 

 
 

 

Classe de Credores Valor Percentual
Trabalhista R$ 10.967.338,21 0,560%

Quirografário R$ 1.918.482.037,38 97,905%

Microempresa R$ 30.075.930,81 1,535%

Total Geral R$ 1.959.525.306,40 100,000%

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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PROJEÇÕES DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 
 

 

 

 

 

  

GRUPO COLOMBO - PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

Estrutura para o plano de recuperação judicial Valores em milhões de Reais

ANOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FATURAMENTO 80,6 93,4 97,1 101,1 105,2 109,6 114,1 119,0 124,0 127,7 131,5 135,5 139,6 143,7 148,1 152,5 157,1 161,8 166,6 171,6 176,8 182,1 187,5 193,2 199,0 3.518,3 100%

RECEITAS OPERACIONAIS 80,6 93,4 97,1 101,1 105,2 109,6 114,1 119,0 124,0 127,7 131,5 135,5 139,6 143,7 148,1 152,5 157,1 161,8 166,6 171,6 176,8 182,1 187,5 193,2 199,0 3.518,3 100%

DEVOL./TRIB/C.FINANCEIROS 2,8 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 120,7 3%

IMPOSTOS E TAXAS GERAL 2,8 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8 120,7 3%

RECEITA LÍQUIDA 77,8 90,2 93,8 97,6 101,6 105,8 110,2 114,9 119,7 123,3 127,0 130,8 134,8 138,8 143,0 147,3 151,7 156,2 160,9 165,7 170,7 175,8 181,1 186,5 192,1 3.397,6 97%

CUSTOS VARIÁVEIS 62,0 71,9 74,8 77,8 81,0 84,4 87,9 91,6 95,5 98,3 101,3 104,3 107,5 110,7 114,0 117,4 120,9 124,6 128,3 132,2 136,1 140,2 144,4 148,7 153,2 2.709,1 77%

MERCADORIA PARA REVENDA 60,4 70,0 72,8 75,8 78,9 82,2 85,6 89,3 93,0 95,8 98,7 101,6 104,7 107,8 111,0 114,4 117,8 121,3 125,0 128,7 132,6 136,6 140,7 144,9 149,2 2.638,7 75%

MARKETING E PUBLICIDADE 1,6 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 70,4 2%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 15,8 18,3 19,0 19,8 20,6 21,4 22,3 23,3 24,3 25,0 25,7 26,5 27,3 28,1 29,0 29,8 30,7 31,7 32,6 33,6 34,6 35,6 36,7 37,8 38,9 688,5 20%

CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS 8,1 8,6 9,1 9,7 10,3 10,9 11,6 12,3 13,0 13,4 13,8 14,2 14,7 15,1 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,6 19,1 19,7 20,3 20,9 363,9 10%

PESSOAS 5,1 5,4 5,7 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7 8,1 8,4 8,6 8,9 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,6 11,9 12,3 12,7 13,0 227,1 6%

ALUGUÉIS E/OU CTO'S 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 8,7 0%

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,8 101,1 3%

DESPESAS GERAIS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5,4 0%

TI E TELECOM 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 21,7 1%

RESULTADO OPERACIONAL 7,6 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5 10,8 11,0 11,2 11,6 11,9 12,3 12,7 13,0 13,4 13,8 14,2 14,7 15,1 15,6 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 324,6 9%

IRPJ & CSLL 2,8 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 123,1 4%

PAGAMENTO DO PLANO 2,5 7,0 7,0 6,0 6,0 7,2 7,2 6,7 7,2 7,2 7,2 7,2 7,7 7,7 8,2 8,2 9,2 9,2 8,7 8,7 8,7 9,2 9,7 11,2 11,2 196,6 6%

CLASSE I 2,0 2,0 2,0 6,0 0%

CLASSE II 0,0 0%

CLASSE III 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 117,2 3%

CLASSE IV 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7,4 0%

CONTINGENCIAS TRAB. 2,0 2,0 2,0 6,0 0%

CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIA 0,5 5,0 3,0 4,0 4,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 5,0 5,0 60,0 2%

SALDO FINAL 2,3 -0,6 -0,5 0,5 0,6 -0,5 -0,5 0,1 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 -0,5 -0,2 0,6 0,8 1,1 0,9 0,7 -0,5 -0,1 4,9 0%

SALDO ACUMULADO 2,3 1,7 1,2 1,7 2,4 1,8 1,4 1,5 1,2 1,1 1,1 1,5 1,5 1,8 1,8 2,1 1,6 1,4 1,9 2,7 3,9 4,8 5,5 5,0 4,9 4,9 0%

TOTAL

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 C

ae
ta

no
 M

es
si

as
 F

ilh
o,

 C
ae

ta
no

 M
es

si
as

 F
ilh

o 
e 

C
ae

ta
no

 M
es

si
as

 F
ilh

o.
 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 A

1D
6-

E0
19

-4
A8

9-
B9

40
.



 
 

___________________________________________________________________ 

Rua 7 de Setembro 287 — Sala 152 – Edifício A. Cardoso- Centro- Sorocaba— SP 
CEP: 18035-001   TEL.: (15) 3233.4089 - (15) 3233.0192 

 

PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

Nesse escopo, as Recuperandas reestruturam a sua gestão e administração, 

criando processos e metodologias de trabalho, no segmento de franquia da 

marca Colombo e gerenciamento de lojas próprias. 

 

Cabe destacar que no ano 1 apresentamos para melhor entendimento, as 

receitas e despesas decorrentes de royalties e de lojas próprias, 

principalmente pelo fato do passivo ser extraconcursal. 

 

As Recuperandas, também, terão uma de redução de custos com a 

readequação de parte significativa da atividade empresarial. 

 

Para fins de gestão de caixa (contas a pagar e a receber) foi considerado um 

consolidado Grupo, tendo por atividade exclusiva a recepção de comandos 

para operações financeiras cotidianas, atuando como depositária dos recursos 

de titularidade das Recuperandas.  

 

 

PROJEÇÃO DE RECEBIMENTOS 

 

Para a projeção de recebimentos foram utilizadas as perspectivas de receitas 

oriundas da royalties e vendas comerciais: 

 

• Para a projeção da receita bruta, foi realizada a projeção no período 

de 20 (vinte) anos, considerando o atual cenário de valor de receita de 

vendas e royalties. 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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• A estratégia adotada foi realista, prevendo-se que a cada ano ocorra 

um reajuste no crescimento de vendas e pagamento de royalties; 

• O volume projetado de receitas está totalmente de acordo com a 

condição atual do mercado nacional e retomada do segmento. 

 

 

PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS E CREDORES 

 

As seguintes premissas foram adotadas na projeção de resultado econômico-

financeiro: 

 

• Foram utilizados os sistemas tributários da categoria, sendo 

consideradas assim as respectivas alíquotas de cada tributo incidente 

para as projeções de receitas e resultados; 

• As despesas foram projetadas de acordo com o padrão das atividades 

das Recuperandas, além das previstas no Plano de Recuperação; 

• A administração de caixa projetada em cada ano está lastreada na 

antecipação e pagamento de recebíveis junto ao mercado Financeiro, 

e serão totalmente destinados aos pagamentos das despesas 

operacionais, dos credores da Recuperação Judicial, do passivo 

tributário e das despesas financeiras;  

• A projeção não contempla efeitos inflacionários, pois a premissa 

adotada é de projeção base zero; 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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• O ano 1 da projeção considera os 12 meses subsequentes a data da 

homologação do plano de recuperação; 

• Todas as projeções foram feitas considerando um cenário realista e 

conservador. 

 

Destacamos ainda, que a forma considerada no Laudo de Viabilidade 

Econômico-Financeiro para pagamento nas classes de credores constante na 

lista das Recuperandas, conforme relatamos a seguir: 

 

Classe I – Trabalhista  

O pagamento aos Credores Trabalhistas, detentores de Créditos Sujeitos 

decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho, 

independentemente de estarem assim classificados na Lista de Credores 

vigentes, prevê um deságio de 50% (cinquenta por cento) sobre o total dos 

créditos, tendo em vista as atuais condições financeiras e a capacidade de 

pagamento demonstrada pelas Recuperandas. inclusive os honorários 

advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, até o limite máximo de 150 

(cento e cinquenta) salários-mínimos, serão pagos na forma do art. 54 da Lei 

nº 11.101/2005, qualquer valor que exceder esse limite será tratado como 

Crédito Quirografário; com taxa de atualização de juros 0,5% (meio por 

cento) ao ano e correção anual pela Poupança. 

 

Os Credores Trabalhistas receberão a integralidade de seus créditos com o 

deságio já indicado em até 36 (trinta e seis) meses da publicação da decisão 

de homologação do Plano de Recuperação Judicial, ressalvado o limite citado 

acima. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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Os créditos supervenientes, eventualmente existentes e declarados como 

devidos, serão incluídos junto ao Quadro Geral de Credores para pagamento 

na forma do art. 54 da LFRE (em até 3 anos após a homologação do Plano). 

 

Classe II – Garantias Reais 

Nenhum crédito listado nesta classe. 

 

Classe III – Quirografário 

Os créditos serão pagos com deságio de 95% (noventa e cinco por cento), 

carência de 60 meses, pagamento em até 20 anos, com taxa de juros de 

0,5% (meio por cento) ao ano e correção anual pela Poupança. 

 

O pagamento será efetuado em 20 (vinte) parcelas anuais, vencendo-se a 

primeira ao final do 61º (sexagésimo primeiro) mês após a publicação da 

decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. 

 

Classe IV – Micro e Pequena Empresa 

Os créditos serão pagos com deságio de 80% (oitenta por cento), carência 

de 60 meses, pagamento em até 20 anos, com taxa de atualização de juros 

de 0,5% (meio por cento) ao ano e correção anual pela Poupança. 

 

O pagamento será efetuado em 20 (vinte) parcelas anuais e sucessivas, 

vencendo-se a primeira ao final do 61º (sexagésimo primeiro) mês após a 

publicação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A1D6-E019-4A89-B940.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Laudo de Viabilidade Econômico-Financeiro atende ao princípio do 

conservadorismo, garantindo assim, os meios necessários para a recuperação 

econômico-financeira das empresas do Grupo Colombo. 

 

Salienta-se ainda, que o Plano de Recuperação Judicial demonstra a 

viabilidade econômico-financeira das empresas através de diferentes 

projeções, desde que as condições propostas para o pagamento aos credores 

sejam aceitas. Importante ainda destacar que um dos expedientes 

recuperatórios ao teor do artigo 50 da Lei 11.105, é a “reorganização 

administrativa”, medida que foi iniciada e encontra-se em implantação.  

 

Deste modo, com as projeções para os próximos anos favoráveis a mudança 

no ramo de atividade e deste novo mercado para as Recuperandas, 

combinado ao conjunto de medidas ora proposto no Plano de Recuperação 

Judicial, fica demonstrada a efetiva possibilidade do pagamento dos débitos 

vencidos e vincendos. 

 

Cuiabá, 6 de agosto de 2021. 
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A3M4P PARTICIPACOES LTDA. 

ADM COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

AMD COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

APJM PARTICIPACOES S.A. 

COLOMBO FRANCHISING EIRELI – EP 

HAP PARTICIPACOES LTDA. 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A 

Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. 

SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM LTDA. 

 

Laudo de Avaliação de Bens e Ativos 

 

09 de agosto de 2021 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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1- CONSIDERAÇOES GERAIS 
 
Este Relatório foi elaborado pela Gestão, única e exclusivamente como subsídio 

à elaboração do PRJ das Recuperandas e não se confunde, superpõe ou 

modifica os termos e condições do PRJ e não deve ser desagregado, 

fragmentado ou utilizado em partes pelas Recuperandas e seus representantes, 

por credores ou quaisquer terceiros interessados. 

 

Nosso trabalho incluiu a apuração do valor contábil dos ativos tangíveis e certos 

ativos intangíveis para fins de Recuperação Judicial na data-base de 31 de 

dezembro de 2020. 

 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, foram utilizados fatos históricos, 

informações contábeis, bem como informações e dados disponibilizados pelas 

Recuperandas e por seus funcionários, administradores, consultores e demais 

prestadores de serviço (“Dados e Informações”). Nenhum dos Dados e 

Informações fornecidos foram auditados ou tiveram sua veracidade investigados 

pela Gestão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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2- LIMITAÇÕES 
 
 
Para atingir o objetivo do trabalho foram aplicados procedimentos sempre com 

base em dados coletados, além de informações fornecidas pelas Recuperandas. 

 

Os valores aqui apresentados são resultantes da análise desses dados, sujeito 

às seguintes premissas e assunções: 

 

A - Este trabalho foi feito com base em informações disponibilizadas, as quais 

foram consideradas verdadeiras, uma vez que não faz parte do escopo deste 

trabalho qualquer tipo de investigação independente e/ou procedimento de 

auditoria. Desta forma, a Gestão não assume qualquer responsabilidade futura 

pela imprecisão das informações disponibilizadas pelas Recuperandas utilizadas 

neste Relatório. 

 

B – A Gestão não se responsabiliza por atualizar qualquer resultado apresentado 

neste Relatório em razão de eventos ou circunstâncias que possam vir a 

acontecer após a sua data-base.  

 

C - Os valores de bens móveis e intangíveis constantes neste Relatório 

representam seus valores contábeis, portanto, não devem ser considerados 

como indicativos ou representativos dos efetivos valores de transação com 

terceiros, onde o interesse de cada parte envolvida na negociação pode diferir 

de seus valores 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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Este Relatório, suas premissas, assunções e valores, assim como as conclusões 

apresentadas são de uso exclusivo das Recuperandas. Sendo assim, as 

Recuperandas não podem distribuir este documento para terceiros, exceto se 

requisitado por autoridades locais e fiscais, auditores e seus advogados. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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3- PROJETO 
 

3.1 - Contextualização 

 

Conforme solicitação das Recuperandas, a Gestão elaborou este Laudo 

contendo a avaliação dos bens e ativos das Recuperandas, na data base de 31 

de dezembro de 2020, única e exclusivamente como material complementar ao 

Plano de Recuperação Judicial destas Recuperandas “Grupo Colombo”, 

Processo 1004477-45.2020.8.11.0041 da 1ª Vara Cível da Comarca do estado do 

Mato Grosso atendendo ao disposto no Inciso III do art. 53 da Lei no 11.101/05, 

não devendo ser fragmentado ou utilizado em partes por credores das empresas 

ou quaisquer partes interessadas. A referida Lei trata sobre a recuperação 

judicial, extrajudicial e a falência de empresas. O enfoque sobre o Plano de 

Recuperação judicial visa permitir que a empresa supere sua crise econômico-

financeira, bem como atenda aos interesses e preserve os direitos dos credores. 

 

O art. 53 da Lei no 11.101/05 em seu Inciso III indica que o Plano de 

Recuperação Judicial deve conter “laudo econômico-financeiro e de avaliação 

dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou 

empresa especializada”, isto é, a legislação indica duas abordagens de 

avaliações de forma a posicionar os credores sobre o valor das Recuperandas 

nos contextos de continuidade operacional ou de uma eventual liquidação dos 

ativos, em relação as seguintes empresas. O organograma a seguir ilustra a 

atual estrutura societária das empresas, colocando em destaque as 

Recuperandas, objeto do presente estudo: 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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A tabela a seguir apresenta uma breve descrição das empresas classificadas 

como Recuperandas: 

Empresa Classificação Principais Atividades 

A3M4P PARTICIPACOES LTDA. Participação societária Holdings de instituições não-financeiras 

ADM COMERCIO DE ROUPAS LTDA. Comércio Varejista 
Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios 

AMD COMERCIO DE ROUPAS LTDA. Comércio Varejista 
Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios 

APJM PARTICIPACOES S.A. Participação societária Holdings de instituições não-financeiras 

COLOMBO FRANCHISING EIRELI  Comércio Varejista 
Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios 

HAP PARTICIPACOES LTDA. Participação societária Holdings de instituições não-financeiras 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA. Comércio Varejista 
Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios 

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. Comércio Varejista 
Comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios 

Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. Prestação de Serviços 

Desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador não-

customizáveis 

SPA ONLINE ASSESSORIA DE MODA E APOIO ADM LTDA. Prestação de Serviços 

Tratamento de dados, provedores de 

serviços de aplicação e serviços de 

hospedagem na internet 

 

 

A3M4P Participações Ltda., com sede na avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, sala 106, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78.050-000, 

com CNPJ 15.916.690/0001-09, cuja última Alteração Contratual datada de 09 

de outubro de 2019.   

 

ADM Comércio de Roupas Ltda., com sede avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, sala 107, Bosque da Saúde, Cuiaba – MT, CEP 78.050-000, 

com CNPJ 04.744.781/0001-80, cuja última Alteração Contratual datada de 19 

de novembro de 2019.  

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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AMD Comércio de Roupas Ltda., com sede na avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, sala 108, Bosque da Saúde, Cuiaba – MT, CEP 78.050-000, 

com CNPJ 07.402.825/0001-81, cuja última Alteração Contratual datada de 10 

de junho de 2019.   

 

APJM Participações S.A., com sede na avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, sala 106, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78.050-000, 

com CNPJ 13.373.320/0001-39, cuja última Alteração Contratual datada de 01 

de novembro de 2019.   

 

Colombo Franchising EIRELI, com sede na Rua Miguel Couto, 53, 9º andar 

conjunto B, Centro, São Paulo – SP, CEP 01.008-010, com CNPJ 

03.466.251/0001-54, cuja última Alteração Contratual datada de 04 de novembro 

de 2015.   

 

HAP Participações Ltda., com sede na avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, sala 106, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78.050-000, 

com CNPJ 15.916.680/0001-65, cuja última Alteração Contratual datada de 17 

de julho de 2019.   

 

Q1 Comercial de Roupas da Amazonia Ltda., com sede na avenida Rodrigo 

Otavio, 3555, loja L 13A, Distrito Industrial, Manaus – AM, CEP 69.075-005, com 

CNPJ 10.999.792/0001-03, cuja última Alteração Contratual datada de 16 de 

outubro de 2019.   

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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Q1 Comercial de Roupas S.A., com sede na avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, sala 106, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78.050-000, 

com CNPJ 09.044.235/0001-50, cuja último arquivamento de ata datada em 08 

de janeiro de 2020.  

 

Q1 Serviço e Recebimento Ltda., com sede na avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, 1894, sala 106, Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, CEP 78.050-000, 

com CNPJ 00.644.908/0001-38, cuja última Alteração Contratual datada de 26 

de julho de 2019. 

 

SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Administrativo Ltda., com sede na 

avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1894, sala 106, Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT, CEP 78.050-000, com CNPJ 18.728.182/0001-87, cuja última 

Alteração Contratual datada de 17 de julho de 2019.   

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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3.2 – Escopo do Trabalho 

O escopo do trabalho contempla os ativos tangíveis e certos ativos intangíveis 

reversíveis bem como os ativos para os quais os critérios de reversibilidade, 

conforme as classes descritas, a seguir: 

 Participações societárias em empresas controladas; 

 Bens móveis identificados e pertencentes às Recuperandas, foram 
avaliados por tipos de bens móveis listados abaixo:  

Equipamentos de Informática; 

Instalações Administrativas; 

Instalações Comerciais; 

Instalações Logísticas; 

Manequins; 

Máquinas e Equipamentos;  

Móveis e Utensílios; e  

Veículos. 

 Bens Intangíveis identificados pertencentes às Recuperandas, 

especificamente, foram avaliados os tipos de bens intangíveis listados 

abaixo:  

Pontos Comerciais;  

           Softwares; e 

           Marcas e Patentes. 

 

Em conformidade com o acordado com as Empresas, foram igualmente 

consideradas, no tocante ao levantamento dos ativos, as informações existentes 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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no sistema da Administração, uma vez que são realizados inventários 

frequentes.  

 

Dessa forma, ressaltamos que não fez parte do nosso escopo de serviços:  

 

. A realização de vistorias em campo dos bens móveis e intangíveis de 

propriedade das Recuperandas sendo as informações e características destes 

fornecidas pelas empresas. 

. A realização de inventário físico de bens, sua conciliação com os registros 

contábeis e tampouco a verificação de funcionamento dos ativos e suas 

características físicas;  

 

. A verificação de dívidas e passivos ambientais que recaiam sobre os ativos 

analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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3.3 – Avaliação de Bens e Ativos 

Com base no portfólio de ativos identificados, classificamos os bens em grupos 

e subgrupos com base em suas características funcionais. Essas classificações 

foram estabelecidas com a finalidade de facilitar o agrupamento de ativos 

similares e auxiliar na realização da avaliação. As classificações foram 

determinadas com o único propósito da avaliação e foram baseadas ou 

modificadas de acordo com as classes implementadas pelas Recuperandas no 

seu registro de participações societárias e do ativo imobilizado, podendo ser 

resumidas como segue: 

Participações societárias em empresas controladas 

A participação societária corresponde à parcela do capital social que 

determinada pessoa ou empresa possui sobre outra empresa e que pode ser 

representada por ações, quinhões ou quotas, dependendo do tipo de sociedade. 

Não foi utilizado o valor desse investimento visto que as participações societárias 

são cruzadas, denominadas participações recíprocas, de forma simultânea, 

anulando o seu valor no grupo. 

 

Bens móveis 

Equipamentos de Informática: este grupo inclui os computadores, servidores, 

impressoras, impressoras fiscais, sistemas de rede e demais equipamentos 

relacionados aos computadores, amplificadores, tais como desktops, notebooks, 

switches, access points, thin cliente, cashways; unidades de processamento 

digital, etc.   

. Instalações Administrativas inclui os serviços e materiais aplicados às 

instalações administrativas. 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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. Instalações Comerciais inclui os serviços e materiais aplicados às instalações 

comerciais, principalmente lojas. 

. Instalações Logísticas inclui os serviços e materiais aplicados às instalações de 

logísticas em armazém. 

. Manequins – este grupo incluiu todos os tipos de manequins utilizados pelas 

empresas recuperandas. 

. Máquinas e Equipamentos inclui todas as máquinas e equipamentos auxiliares 

utilizados no processo operacional das Recuperandas, como máquinas de 

costura, máquinas de passar, vaporizadores, ferro industrial, etc. 

. Móveis e Utensílios: neste grupo estão inclusos araras, vitrines, mesas, 

cadeiras, gaveteiros, balcões de atendimento, prateleiras, e outros itens 

relacionados principalmente a operação das lojas, etc. 

. Veículos: inclui os veículos de passeio e de pequeno porte da administração; 

etc. 

 

Bens intangíveis   

. Pontos Comerciais: local onde está estabelecido o comerciante 

. Software: inclui os softwares ERP administrativos, financeiros, comerciais, 

logísticos, além dos softwares customizados para a operação das empresas, e 

lojas virtuais. 

. Marcas e Patentes – neste grupo temos o valor da marca CAMISARIA 

COLOMBO, conforme apresentado no item 3.3.1 deste Laudo. 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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A primeira etapa da análise dos bens móveis começou com os procedimentos 

de coleta de dados. Trabalhamos em conjunto com a Administração para 

determinar quais informações seriam relevantes ao sucesso da conclusão das 

análises e também para determinar quais informações estariam previamente 

disponíveis.  

 

Ao término dessa etapa foi disponibilizado pela Administração a cópia eletrônica 

da lista do ativo imobilizado na data-base da avaliação. Nessa listagem inicial 

foram disponibilizadas através da abertura analítica bem-a-bem, as seguintes 

principais informações, mas não se limitando a estas:  

. Código da empresa  

. Descrição da conta  

. Número do ativo  

. Descrição dos ativos  

. Data de aquisição  

. Custo de aquisição  

. Depreciação acumulada  

. Valor residual líquido  

 

Além das informações supracitadas, a Administração disponibilizou mais dois 

documentos que foram igualmente considerados em nossas análises, os quais 

foram utilizados para corroborar as informações contábeis e são descritas 

abaixo:  

. Balancetes contábeis; 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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. Balanços sintéticos; 

. Controles e informações descritivas sobre os ativos. 

 

 3.3.1 – Avaliação da marca COLOMBO 

 

Para a determinação do valor da marca COLOMBO, descrita acima, 

procedemos a avaliação pela metodologia Royalty Relief. A modelagem foi 

conduzida de forma a demonstrar a capacidade de geração de caixa da 

marca, no período de tempo considerado, 

Nesta análise foi considerado que a marca está com seu registro válido ou em 

processo de validação junto ao INPI. 

As projeções foram realizadas para o período julgado necessário, sob plenas 

condições operacionais e administrativas, com as seguintes premissas: 

 

• A presente avaliação corresponde às vendas de todos os produtos que levam 

a marca analisada 

 

• A rentabilidade da marca foi projetada analiticamente para um período 

de 5 anos; 

 

• Para período anual foi considerado o ano fiscal de 01 de janeiro até 31 de 

dezembro; 

 

• O valor presente calculado com taxa de desconto nominal (considera o CDI, 

Spread e risco Brasil); 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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• Foi considerado que as marcas possuem vida útil indefinida; e 

 

• O valor justo da marca foi calculado como sendo o valor presente das 

economias de royalties acrescido do valor na perpetuidade destas 

economias 

 

No quadro a seguir apresentamos resumidamente a apuração dos Royalties 

Savings – after tax: 

 

Cálculo da Receita Líquida e Royalty Savings - after tax (R$ mil) 

       

  Ano 1    Ano 2    Ano 3    Ano 4    Ano 5    

       
Receita Líquida total 64.088 81.392 103.368 131.277 166.722 

       
Royalty Médio 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 

       
Imposto de renda e CSll 34% 34% 34% 34% 34% 

       

Royaties Savings -after tax 1.946 2.471 3.138 3.986 5.062 

 

 

  

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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Demonstramos a seguir, o resumo do cálculo do valor total da marca 

COLOMBO, que é de R$ 44.692.000,00 (quarenta e quatro milhões e seiscentos 

e noventa e dois mil reais): 

 

 

Avaliação da Marca (R$ mil) 

  
Crescimento na Perpetuidade 5,0% 

  
Taxa de Desconto (a.a.) 10,2% 

  
Valor do Fluxo Royalties Savings - after tax   

  
CAMISARIA COLOMBO 13.183 

  
Valor Residual   

  
CAMISARIA COLOMBO 31.508 

  
Valor Total da Marca 44.692 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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3.4 – Resultados da Avaliação 

 
Com base em nossas análises, os resultados da Avaliação estão demonstrados 

na tabela a seguir em função da categoria dos ativos, referenciando-se na data 

base estabelecida para a realização do presente trabalho.  

Informações complementares sobre os resultados, podem ser observados 

através da consulta aos Apêndices de Resultados, que integram os anexos deste 

Relatório: 

Bens Móveis e Intangíveis 

Grupo Colombo 

Descrição Valor Residual 

Bens Móveis    

Equipamentos de Informática 15.505,82 

Instalações Administrativas 2.467.329,48 

Instalações Comerciais 9.795.248,93 

Instalações Logísticas 16.905.240,79 

Manequins 716.173,89 

Máquinas e Equipamentos 370.550,45 

Móveis e Utensílios 415.306,53 

Veiculos 0,00 

Subtotal 30.685.355,89 

Intangíveis   

Marcas e Patentes 44.692.000,00 

Pontos Comerciais 26.027.478,91 

Sistemas Aplicativos - Software 1.831,92 

Subtotal 70.721.310,83 

Total Ativo Imobilizado 101.406.666,72 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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Temos então, um total de Bens e Ativos a valor contábil em 31 de dezembro 

de 2020 de R$ 101.406.666,72 (cento e um milhões, quatrocentos e seis mil, 

seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos). 

 

  

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
Filho e Caetano Messias Filho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D670-4A35-BE1B-3660.
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3.5 – Considerações Finais 

 

Na data-base que referência o presente trabalho de avaliação e com base nos 

parâmetros e premissas mencionados anteriormente, o valor dos Bens e Ativos 

a valor contábil em 31 de dezembro de 2020 de R$ 101.406.666,72 (cento e 

um milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e 

setenta e dois centavos). A abertura analítica do valor dos Bens Móveis e 

Intangíveis por tipo de ativo podem ser verificadas nos Anexos I, II, III e IV. 

 

Sorocaba, 09 de agosto de 2021. 

 

 

 

CAETANO MESSIAS FILHO 
CRC 1SP133867/O-4 

Membro do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

IBRACON 
 

 
 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias Filho, Caetano Messias 
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