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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale per il giorno 

di venerdì 28 aprile 2017 alle ore 15:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, 

per il giorno di mercoledì 10 maggio 2017 alle ore 15:00 per deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Ammini-

strazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della 

Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della Società 

di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Riserva straordinaria vincolata per differenze su manutenzioni: determinazioni. 

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. 

6. Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci. 

7. Affidamento dell’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio per gli eser-

cizi 2017-2018-2019. 

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che siano 

legittimati all’esercizio del diritto di voto e che abbiano chiesto di essere iscritti nel libro soci 

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.  

  

Distinti saluti. 
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BILANCIO 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 20.066.541 20.066.541
             - 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 255.225.771 256.554.162

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) Partecipazioni in:
             a) Imprese controllate 10.042.766 10.191.488
             b) Imprese collegate 274.888 288.631
             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 39.319.974 40.045.492

Totale B) Immobilizzazioni 294.556.967 296.616.807

  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 128.100 128.100
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 1.438.648 1.927.544
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 760.004 738.337
5-ter) Imposte anticipate 1.272.405 1.190.216
5-quater) Verso altri 26.071.962 20.656.554
(di cui esigibili oltre l'esercizio successivo) 48.189 49.981

          Totale crediti 29.328.602 24.643.216

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 5.111.104 5.652.085
2) Assegni 0 0
3) Danaro e valori in cassa 619.181 536.370

          Totale disponibilità liquide 5.730.285 6.188.455

Totale C) Attivo circolante 35.486.034 31.191.904

  D) RATEI E RISCONTI:

1) Ratei attivi 0 2.000
2) Risconti attivi 44.385 71.201

Totale D) Ratei e risconti 44.385 73.201

  TOTALE ATTIVO 330.087.386 327.881.912

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

Parziali Euro Totali Euro Parziali Euro Totali Euro

  A) PATRIMONIO NETTO:

I - CAPITALE SOCIALE 30.000.000 30.000.000

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
Totale altre riserve 64.010.773 55.012.581

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

VIII - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0

IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.631.457 9.471.781

X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO 0 0

Totale A) Patrimonio netto 108.832.484 98.201.027

  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 17.994.063 18.572.439
8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) Debiti verso imprese controllate 94.267 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 3.443.227
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.245.811 1.202.113
14) Altri debiti 15.512.083 13.834.631
(di cui pagabili oltre l'esercizio successivo) 0 229.128

Totale D) Debiti 216.774.963 225.035.545

  E) RATEI E RISCONTI:

1) Ratei passivi 0 0
2) Risconti passivi 91.924 121.382

Totale E) Ratei e risconti 91.924 121.382

  TOTALE PASSIVO 330.087.386 327.881.912

Al 31 dicembre 2015Al 31 dicembre 2016
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BILANCIO 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 0
5) Altri ricavi e proventi 5.927.605 6.723.058

Totale A) Valore della produzione 70.892.366 70.568.224

  B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 862.723 1.284.739
7) Per servizi 10.426.954 11.748.765
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 10.355.553 10.165.365

Totale B) Costi della produzione 43.055.549 42.871.876

  DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE 27.836.817 27.696.348

  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 2.372 2.875

          Totale altri proventi finanziari 2.372 2.875
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 -10.573.774 -11.139.035

  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 725.518 1.020.711
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 725.518 1.020.711

Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -725.518 -1.020.711

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 16.537.525 15.536.602

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.906.068 6.064.821

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 5.906.068 6.064.821

  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 10.631.457 9.471.781

Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2015
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BILANCIO 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 10.631.457 9.471.781
Imposte sul reddito 5.906.068 6.064.821
Interessi passivi / (attivi) 10.573.774 11.139.035
(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 27.111.299 26.675.637

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 725.518 1.020.711
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 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 4.757.225 3.822.584

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 31.868.524 30.498.221

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 -578.376 -632.403
Decremento / (incremento) dei ratei e risconti attivi 28.816 41.521
Incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi -29.458 110.328
Altri decrementi / (altri incrementi) del capitale circolante netto -2.798.913 -3.193.122
Totale variazioni del capitale circolante netto -3.128.838 -3.940.296

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 28.739.686 26.557.925

Altre rettifiche
Interessi incassati / (pagati) -10.382.084 -10.937.210
(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 -17.085.803 -18.532.401

   Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 11.653.883 8.025.524

  B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) -2.687.769 -410.908
Disinvestimenti 1.372 42.347

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) -2.697.385 -381.390

  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) -458.170 2.020.099

  Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

  DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO

Depositi bancari e postali 5.652.085 3.693.949
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 536.370 474.407

   Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.188.455 4.168.356

   Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

  DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO

Depositi bancari e postali 5.111.104 5.652.085
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 619.181 536.370

   Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.730.285 6.188.455

   Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Al 31 dicembre 2016 Al 31 dicembre 2015
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RELAZIONE DEL COLLEGIO 

SINDACALE AL BILANCIO 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO

AL 31 DICEMBRE 2016 

Signori Azionisti, 

il Collegio Sindacale ha svolto il controllo di legalità e ha vigilato sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile tenuto conto che la revisione legale dei conti è stata affidata alla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.a.. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività si è ispirata alle Norme di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

In particolare abbiamo: 

− vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

− partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; tali 

adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 

ne disciplinano il funzionamento e per le stesse possiamo ragionevolmente assicurare che 

le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifesta-
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mente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale e la continuità aziendale; durante le rituali verifiche e in 

sede di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sinda-

cale ha comunque provveduto, per quanto necessario, a svolgere le proprie osservazioni e a 

fornire le opportune raccomandazioni, a supporto dell’operato dell’Amministrazione; 

− ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimen-

sioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalla sua controllata, non rilevando l’esi-

stenza di operazioni atipiche o inusuali;  

− mantenuto rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: in tale ambito 

non sono emersi dati ed informazioni che debbano essere evidenziati in modo specifico da 

parte del Collegio Sindacale nella presente Relazione; 

− effettuato l’attività di vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società e a 

tale riguardo abbiamo riferito durante le periodiche verifiche; 

− valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché l’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione; anche a tale riguardo, non 

abbiamo osservazioni da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile, ne risulta che siano state inoltrate 

denunce ex art. 2409 del codice civile. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.  

Il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31/12/2016 e sottoposto all’esame di 

questo Collegio ai sensi dell’art. 2429 del codice civile, è conforme alle disposizioni di cui 

agli artt. dal 2423 al 2428 del codice civile, così come vigenti. 

Il Collegio, tenuto conto della particolare fase storica della Società, rimanda a quanto illu-

strato nella relazione sulla gestione dagli Amministratori circa la continuità aziendale, richia-

mato dalla Società di Revisione nella propria Relazione al Bilancio.  

Le risultanze complessive del progetto di bilancio 2016 vengono di seguito poste a raffronto 

con quelle dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 
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STATO PATRIMONIALE Bilancio 2016 Bilancio 2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -

B) Immobilizzazioni 294.556.967 296.616.807

C) Attivo circolante 35.486.034 31.191.904

D) Ratei e risconti 44.385 73.201

Totale attivo 330.087.386 327.881.912

A) Patrimonio netto 108.832.484 98.201.027

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

D) Debiti 216.774.963 225.035.545

E) Ratei e risconti 91.924 121.382

Totale passivo 330.087.386 327.881.912

CONTO ECONOMICO Bilancio 2016 Bilancio 2015

A) Valore della produzione 70.892.366 70.568.224

B) Costi della produzione 43.055.549 42.871.876

Differenza tra valori e costi della produzione 27.836.817 27.696.348

C) Proventi e oneri finanziari -10.573.774 -11.139.035

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -725.518 -1.020.711

Risultato prima delle imposte 16.537.525 15.536.602

Imposte sul reddito dell’esercizio 5.906.068 6.064.821

Utile dell’esercizio 10.631.457 9.471.781

RENDICONTO FINANZIARIO Bilancio 2016 Bilancio 2015

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 11.653.883 8.025.524

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento -2.697.385 -381.390

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento -9.414.668 -5.624.035

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide -458.170 2.020.099

Disponibilità liquide a inizio esercizio 6.188.455 4.168.356

Disponibilità liquide a fine esercizio 5.730.285 6.188.455

Il Consiglio di Amministrazione ha esposto, nella nota integrativa, i criteri seguiti per la reda-

zione del bilancio e ha analizzato in maniera dettagliata le singole voci dello stato patri-

moniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, ponendo in evidenza le principali 

variazioni intervenute rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2015. 

Nella relazione sulla gestione sono esposte le tematiche aziendali e le politiche societarie che 

hanno contraddistinto l’esercizio 2016 e i primi mesi del 2017. 
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Con riferimento ai compiti di nostra competenza, abbiamo esaminato il progetto di bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nonché la Nota integrativa e la Relazione sulla 

gestione. Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio e sulla sua conformità 

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. 

La revisione legale dei conti è stata effettuata dalla citata Società di revisione che in data 10 

aprile 2017 ha rilasciato la propria Relazione contenente un richiamo d’informativa cui si 

rinvia con la presente. 

Tenuto conto delle considerazioni svolte nella presente relazione il Collegio esprime parere 

favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016 nonché sulla proposta in ordine 

alla destinazione dell’utile formulata dagli Amministratori nella relazione sulla gestione. 

Cremona, lì 12 aprile 2017 

Il Collegio Sindacale 
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