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SOCIETA' DI 

LEASING

TIPOLOGIA DI 

BENE
DESCRIZIONE BENE

ENTRO 

L'ESERCIZIO

OLTRE 

L'ESERCIZIO
TOTALE

Unicredit Leasing LEASING IMPIANTI Impianto di selezione V.P.L. 154.650 - 154.650

Unicredit Leasing LEASING IMPIANTI Impianto di selezione V.L. 139.446 68.102 207.548

Unicredit Leasing
LEASING MEZZI 

SOLLEVAMENTO

Sollevatore telescopico 

rotante
24.133 15.268 39.401

318.229 83.370 401.599TOTALE IN EURO
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STATO PATRIMONIALE

(dati in migliaia di euro)

ATTIVO Dati dell'esercizio 2013 Dati dell'esercizio 2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                                        -                                        

B) Immobilizzazioni 559.680                                550.845                                

C) Attivo circolante 191.230                                173.909                                

D) Ratei e risconti 2.192                                    1.621                                    

TOTALE ATTIVO 753.102                              726.375                              

PASSIVO Dati dell'esercizio 2013 Dati dell'esercizio 2012

A) Patrimonio Netto 149.310                                146.149                                

B) Fondi per rischi e oneri 17.471                                  18.112                                  

C) Trattamento fine rapporto subordinato 25.169                                  25.887                                  

D) Debiti 396.936                                368.260                                

E) Ratei e risconti 164.216                                167.967                                

TOTALE PASSIVO 753.102                              726.375                              

TOTALE CONTI D'ORDINE 125.282                              120.628                              

CONTO ECONOMICO

(dati in migliaia di euro)

Dati dell'esercizio 2013 Dati dell'esercizio 2012

Valore della produzione 310.938                                314.812                                

Costi della produzione 292.545                                303.573                                

Valore della produzione netta 18.393                                 11.239                                 

Gestione finanziaria (4.031)                                   17                                         

Rettifiche di valore di attività finanziarie (147)                                      (936)                                      

Gestione straordinaria (4.003)                                   5.152                                    

Risultato prima delle imposte 10.212                                 15.472                                 

Imposte 7.051                                    10.114                                  

Risultato netto 3.161                                   5.358                                   
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.  

ECO-RICICLI VERITAS SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di V.E.R.I.T.A.S SpA  

Sede in Via della Geologia “"Area 43 ettari" - 30176 Malcontenta (VE)  

Registro delle Imprese di Venezia n. 03643900230 

Capitale sociale euro 7.000.000,00 versato per euro 5.590.000,00. 

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 

2429 del Codice Civile  

Signori Soci della ECO-RICICLI VERITAS SRL  

1. Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti a una 

Società di Revisione legale iscritta nel registro istituito presso il Ministero 

della Giustizia l’attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 

2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di 

Revisione legale Reconta Ernst & Young S.p.A.  

2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 abbiamo svolto l’attività di 

vigilanza prevista dalla legge. Mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle rispettive funzioni e  dall’esame della documentazione 

trasmessaci, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 

competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del 

sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla 

sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili della funzione . 

3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni dell’Organo 

Amministrativo e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati 

periodicamente informati dall’Organo Amministrativo sull’andamento 

della gestione sociale. 

4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, 

comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo  

5. La Società di Revisione legale  Reconta Ernst & Young SpA ha rilasciato 

la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il 

bilancio d’esercizio al 31/12/2014 rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra 

Società. 

6. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 

2408 Codice Civile. 

7. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 
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8. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014  la Vostra società ha conferito  

alla Società di Revisione legale Reconta Ernst & Young SpA l’ulteriore 

incarico, nonché di verifica della corrispondenza del valore del patrimonio 

netto al 31.12.2013 al fine della dimostrazione della sussistenza del 

requisito di idoneità finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1 del 

regolamento (CE) n.1071/2009. 

9. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai 

sensi di legge. 

10. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni 

assunte presso la società di revisione legale, l’osservanza delle norme di 

legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della 

Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il 

Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella 

formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle 

prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  

Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, 

quarto comma, del Codice Civile 

11. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 

100.186,00 e si riassume nei seguenti valori: 

Attività  €      36.199.418,00 

Passività  €      24.297.239,00 

  - Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)  €      11.801.993,00 

  - Utile dell'esercizio  €            100.186,00 

Impegni, rischi e altri conti d'ordine  €            401.599,00 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Valore della produzione  €      37.167.935,00 

Costi della produzione  €      35.807.462,00 

Differenza  €         1.360.473,00 

Proventi e oneri finanziari -€            248.604,00 

Rettifiche di valore attività finanziarie -€            160.000,00 

Proventi e oneri straordinari -€            684.839,00 

Risultato prima delle imposte  €            267.030,00 

Imposte sul reddito  €            166.844,00 

Utile dell'esercizio  €            100.186,00 

12. Dai contatti intercorsi con la Società di Revisione legale non sono emersi 

aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici 

approfondimenti né  l’esistenza di fatti censurabili. 
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13. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi 

suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione  

14. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014 né ha obiezioni da 

formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 

Amministrativo per la destinazione del risultato di esercizio.  

Malcontenta, 14 aprile 2015 

Il Collegio Sindacale 

Stefano Burighel 

Silvia Bernardin 

Paolo Collini 

  




