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CONSOLIDATO AL 31/12/2016 - STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Parziali Euro Totali Euro Parziali Euro Totali Euro

  A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI: 0 0

0 0

  B) IMMOBILIZZAZIONI:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 11.222 17.153
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre immobilizzazioni immateriali 0 0

          Totale immobilizzazioni immateriali 11.222 17.153

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
1) Terreni e fabbricati 3.523.386 3.746.344
2) Impianti e macchinario 164.946 201.600
3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0
4) Altri beni 542.557 685.385
4-bis) Beni devolvibili:
             - Impianto autostradale in esercizio 239.095.793 239.095.793
             - Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari 242.053.223 239.492.300
             - Altre opere in costruzione 33.142.045 33.071.398
             - Contributi relativi a beni devolvibili -5.732.817 -5.732.817
             - Importi non riconosciuti dal concedente -3.833.505 -3.833.505
             - Fondo ammortamento finanziario -240.729.479 -237.167.479
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 75.126 0

          Totale immobilizzazioni materiali 268.301.275 269.559.019

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) Partecipazioni in:
             a) Imprese controllate 0 0
             b) Imprese collegate 274.888 288.632
             c) Imprese controllanti 0 0
             d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
             d-bis) Altre imprese 28.251.153 28.814.206
2) Crediti:
             a) Verso imprese controllate 0 0
             b) Verso imprese collegate 0 0
             c) Verso controllanti 0 0
             d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
             d-bis) Verso altri 751.167 751.167
             (di cui esigibili entro l'esercizio successivo) 751.167 751.167
3) Altri titoli 0 0
4) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0

          Totale immobilizzazioni finanziarie 29.277.208 29.854.005

Totale B) Immobilizzazioni 297.589.705 299.430.177

  C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 427.147 360.233
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0

          Totale rimanenze 427.147 360.233

II - CREDITI:
1) Verso clienti 417.487 733.494
2) Verso imprese controllate 0 0
3) Verso imprese collegate 0 7.308
4) Verso controllanti 0 0
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
5-bis) Crediti tributari 2.229.882 2.664.771
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.551.238 1.475.564
5-ter) Imposte anticipate 2.616.127 2.532.850
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 1.343.722 1.342.634
5-quater) Verso altri 26.071.962 20.657.325
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 48.189 49.981

          Totale crediti 31.335.458 26.595.748

III - ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0
5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0
6) Altri titoli 0 0

          Totale attività finanziarie 0 0

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE:
1) Depositi bancari e postali 5.668.715 6.704.019
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 619.263 536.543

          Totale disponibilità liquide 6.287.978 7.240.562

Totale C) Attivo circolante 38.050.583 34.196.543

  D) RATEI E RISCONTI:

1) Ratei attivi 2.246 2.000
2) Risconti attivi 44.385 71.829

Totale D) Ratei e risconti 46.631 73.829

  TOTALE ATTIVO 335.686.919 333.700.549

Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2015
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CONSOLIDATO AL 31/12/2016 - STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

Parziali Euro Totali Euro Parziali Euro Totali Euro

  A) PATRIMONIO NETTO:

I - CAPITALE SOCIALE 38.160.001 38.160.001

II - RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI 0 0

III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE 0 0

IV - RISERVA LEGALE 4.190.254 3.716.665

V - RISERVE STATUTARIE 0 0

VI - ALTRE RISERVE
     a - riserva straordinaria 62.814.000 53.802.065
     b - riserva da rivalutazione delle partecipazioni 145.773 159.516
     c - riserva straordinaria vincolata per differenze su manutenzioni 1.051.000 1.051.000
     d - riserva di consolidamento 1.648.511 1.430.600
Totale altre riserve 65.659.284 56.443.181

VII - RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI 0 0

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -4.020.864 -4.022.328

IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.528.960 9.691.157

X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0

Totale A) Patrimonio netto 114.517.635 103.988.676

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO:

  CAPITALE SOCIALE E RISERVE DI GRUPPO 96.964.811 87.123.472

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO 10.631.457 9.841.339

Totale Patrimonio netto di gruppo 107.596.268 96.964.811

PATRIMONIO NETTO DI TERZI:

  CAPITALE SOCIALE E RISERVE DI TERZI 7.023.864 7.174.047

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI TERZI -102.497 -150.182

Totale Patrimonio netto di terzi 6.921.367 7.023.865

  B) FONDI PER RISCHI E ONERI:

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Per imposte, anche differite 1.749 2.193
3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0
4) Altri:
         a - Fondo altri rischi e oneri 2.985.239 3.031.447

Totale B) Fondi per rischi e oneri 2.986.988 3.033.640

  C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: 1.401.027 1.490.318

1.401.027 1.490.318

  D) DEBITI:

1) Obbligazioni 0 0
2) Obbligazioni convertibili 0 0
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso banche 178.513.652 187.928.320
(di cui pagabili oltre l'esercizio successivo) 110.113.972 117.260.148
5) Debiti verso altri finanziatori 0 0
6) Acconti 0 0
7) Debiti verso fornitori 18.002.712 18.582.029
8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) Debiti verso imprese controllate 0 0
10) Debiti verso imprese collegate 0 54.815
11) Debiti verso controllanti 0 0
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
12) Debiti tributari 3.415.087 3.457.788
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.245.811 1.208.243
14) Altri debiti 15.512.083 13.834.631
(di cui pagabili oltre l'esercizio successivo) 0 229.128

Totale D) Debiti 216.689.345 225.065.826

  E) RATEI E RISCONTI:

1) Ratei passivi 0 0
2) Risconti passivi 91.924 122.089

Totale E) Ratei e risconti 91.924 122.089

  TOTALE PASSIVO 335.686.919 333.700.549

Al 31 dicembre 2015Al 31 dicembre 2016



AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A. BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2016 

- 10 -

CONSOLIDATO AL 31/12/2016 - CONTO ECONOMICO 

Parziali Euro Totali Euro Parziali Euro Totali Euro

  A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.964.761 63.845.166
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 451.040
5) Altri ricavi e proventi 5.718.378 6.513.830

Totale A) Valore della produzione 70.683.139 70.810.036

  B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 862.723 1.284.739
7) Per servizi 10.565.491 11.879.464
8) Per godimento di beni di terzi 259.480 269.440
9) Per il personale:

a) salari e stipendi 12.304.217 11.819.783
b) oneri sociali 4.089.888 3.987.016
c) trattamento di fine rapporto 784.685 778.301
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 5.450 5.000

          Totale costi per il personale 17.184.240 16.590.100
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.919 15.065
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
          - ammortamento tecnico delle immobilizzazioni non devolvibili 452.788 461.808
          - ammortamento finanziario delle immobilizzazioni devolvibili 3.562.000 2.325.000
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.806 3.400

          Totale ammortamenti e svalutazioni 4.033.513 2.805.273
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -66.914 8.194
12) Accantonamenti per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione 10.358.258 10.167.358

Totale B) Costi della produzione 43.196.791 43.004.568

  DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE 27.486.348 27.805.468

  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) Proventi da partecipazioni 0 0
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti 6.870 11.691

          Totale altri proventi finanziari 6.870 11.691
17) Interessi e altri oneri finanziari 10.576.146 11.141.910
17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

Totale C) Proventi e oneri finanziari -10.569.276 -11.130.219

  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE:

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) di strumenti finanziari derivati 0 0

          Totale rivalutazioni 0 0
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 576.796 802.799
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) di strumenti finanziari derivati 0 0

          Totale svalutazioni 576.796 802.799

Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -576.796 -802.799

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 16.340.276 15.872.450

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.811.316 6.181.293

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 5.811.316 6.181.293

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.528.960 9.691.157

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI GRUPPO 10.631.457 9.841.339

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI -102.497 -150.182

Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2015
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CONSOLIDATO AL 31/12/2016 - RENDICONTO FINANZIARIO 

Parziali Euro Totali Euro Parziali Euro Totali Euro

  A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 10.528.960 9.691.157
Imposte sul reddito 5.811.316 6.181.293
Interessi passivi / (attivi) 10.569.276 11.130.219
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 26.909.552 27.002.669

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 0 0
Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.031.707 2.801.873
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 576.796 802.799
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 0 0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 0 -451.040
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 4.608.503 3.153.632

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 31.518.055 30.156.301

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento / (incremento) delle rimanenze -66.914 8.194
Decremento / (incremento) dei crediti verso clienti 316.007 -274.814
Incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori -585.447 -1.151.446
Decremento / (incremento) dei ratei e risconti attivi 27.198 45.443
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi -30.165 110.329
Altri decrementi / (altri incrementi) del capitale circolante netto -2.865.132 -3.342.650
Totale variazioni del capitale circolante netto -3.204.453 -4.604.944

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 28.313.602 25.551.357

Altre rettifiche
Interessi incassati / (pagati) -10.379.767 -10.928.394
(Imposte sul reddito pagate) -6.657.067 -7.569.921
Dividendi incassati 0 0
(Utilizzo dei fondi) -46.652 -25.270
Altri incassi / (pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche -17.083.486 -18.523.585

   Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 11.230.116 7.027.772

  B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -2.758.416 -483.706
Disinvestimenti 1.372 210.347

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) -10.988 -11.690
Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 -1.139
Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) 0 0
Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

   Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -2.768.032 -286.188

  C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi
Incremento / (decremento) debiti a breve verso banche 0 0
Accensione finanziamenti 0 0
(Rimborso finanziamenti) -9.414.668 -5.624.035

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 0 0
(Rimborso di capitale) 0 0
Cessione / (acquisto) di azioni proprie 0 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

   Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -9.414.668 -5.624.035

  INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C) -952.584 1.117.549

  Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

  DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO

Depositi bancari e postali 6.704.019 5.648.433
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 536.543 474.580

   Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 7.240.562 6.123.013

   Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

  DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO

Depositi bancari e postali 5.668.715 6.704.019
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 619.263 536.543

   Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.287.978 7.240.562

   Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2015
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