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�
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI

      ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
     I.   Immobilizzazioni immateriali

     1) Costi d'impianto e di apliamento - -

     3)  Diritt i di brevetto industriale e dirit t i di utilizzazione 597 573

           delle opere dell'ingegno

      5)  Immobilizzazioni in corso e acconti 26 26

     7)  Altre 1.781 2.071

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 2.404 2.670

     II.  Immobilizzazioni materiali

     1)  Terreni e fabbricati 5.094 5.098

      2)  Impianti e macchinario 123.506 126.148

      3)  Attrezzature industriali e commerciali 202 227

      4)  Altri beni 248 318

      5)  Immobilizzazioni in corso e acconti 355 -

Totale immobilizzazioni materiali (II) 129.405 131.791

     III. Immobilizzazioni finanziarie

      1)  Partecipazioni in:

           a) imprese controllate 0 5

           b) imprese collegate 20 20

           d) altre imprese 40 0

60 25

      2)  Crediti:

           d) verso altri 0 0

0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 60 25

Totale immobilizzazioni (B) 131.869 134.486

C) ATTIVO CIRCOLANTE
    I.   Rimanenze

     1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 4.573 4.472

     5) Acconti 0 0

Totale rimanenze (I) 4.573 4.472

    II.  Crediti

      1) Verso clienti: 1.754 1.471

Totale verso clienti (1) 1.754 1.471

      2) Verso imprese controllate 0 2

Totale verso imprese controllate (2) 0 2

3) Verso collegate 5.511 4.686

Totale verso collegate 5.511 4.686

      4) Verso controllanti - Comune di Palermo 5.897 4.247

Totale verso controllanti (4) 5.897 4.247

      4-bis ) Crediti tributari: 1.013 945

Totale crediti tributari (4- bis ) 1.013 945

      4-ter ) Imposte anticipate: 650 1.505

Totale imposte anticipate (4-ter) 650 1.505

      5) Verso altri: 2.925 4.240

Totale verso altri (5) 2.925 4.240

Totale crediti (II) 17.749 17.096

    III.  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.

      6) Altri t itoli 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immob. (III) 0 0

    IV. Disponibilità liquide

     1) Depositi bancari e postali 4 9

     3) Denaro e valori in cassa 8 2

Totale disponibilità liquide (IV) 12 11

Totale attivo circolante (C) 22.334 21.579

D) RATEI E RISCONTI
     3) Altri ratei e risconti 150 170

Totale ratei e risconti attivi (D) 150 170
    TOTALE ATTIVITÀ 154.354 156.235 ����
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014

A) PATRIMONIO NETTO

    I.     Capitale 96.997 95.197

    II.    Riserva da soprapprezzo delle azioni -                          -                          

   III.   Riserve di rivalutazione 5.142 5.142

   IV.   Riserva legale 936 929

   VII.  Altre riserve 10.921 10.791

   VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 22                       11                       

   IX.   Utile (perdita) dell'esercizio   1.460                  148                     

Totale patrimonio netto del Gruppo(A) 115.478 112.218

Patrimonio netto di terzi -                          -                          

Utile (Perdita) di esercizio di terzi -                          -                          

Totale patrimonio netto consolidato 115.478 112.218

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

       2) Per imposte, anche differite 0 5

       3) Altri 4.857 7.587

Totale fondi per rischi ed oneri (B) 4.857 7.592

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB. 4.435 4.837

D) DEBITI

       4)  Debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 9.152 9.505

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.850 7.439

Totale debiti verso banche (4) 16.002 16.944

      5)  Debiti verso altri finanziatori 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori (5) 0 0

      6)  Debiti per Acconti Clienti 212 0

Totale Debiti per Acconti Clienti (6) 212 0

      7)  Debiti verso fornitori 3.598 6.325

Totale debiti verso fornitori (7) 3.598 6.325

      9)  Debiti verso imprese controllate -                          -                          

Totale debiti verso imprese controllate (9) -                          -                          

10) Debiti verso collegate 62                       64                       

Totale debiti verso collegate (10) 62                       64                       

      11) Debiti verso controllanti - Comune di Palermo 270                     241                     

Totale debiti verso controllanti (11) 270                     241                     

      12) Debiti tributari 645 1.271

Totale debiti tributari (12) 645 1.271

     13) Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.142 1.189

Totale debiti v/Istituti di previdenza e sicurezza sociale (13) 1.142 1.189

      14) Altri debiti 7.656 5.554

Totale altri debiti (14) 7.656 5.554

Totale debiti(D) 29.584 31.588

E) RATEI E RISCONTI -                          -                          

     TOTALE PASSIVITÀ 154.354 156.235

CONTI D'ORDINE
1) Sistema improprio degli impegni

    TOTALE CONTI D'ORDINE 6.351 4.731
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CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.599 29.480

3) Variazioni lavori in corso su ordinazione -                          -                          

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.253 2.732

5) Altri ricavi e proventi

     - vari 6.903 4.785

     - contributi in conto esercizio -                          -                          

Totale altri ricavi e proventi (5) 6.903 4.785

Totale valore della produzione (A) 39.755 36.997

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.976 2.428

      7) Per servizi 3.257 3.864

      8) Per godimento di beni di terzi 288 329

      9) Per il personale:

           a) Salari e stipendi 14.058 14.213

           b) Oneri sociali 4.788 4.902

           c) Trattamento di fine rapporto 869 876

           d) Trattamento di quiescenza e simili -                          -                          

           e) Altri costi 134 165

Totale per il personale (9) 19.849 20.156

      10) Ammortamenti e svalutazioni:

           a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 470 515

           b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.942 4.872

           c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                          -                          

           d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo- -                          -                          

                lante e delle disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 5.412 5.387

      11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

             sussidiarie, consumo e merci (101) (127)

     12) Accantonamento per rischi -                          -                          

     13) Altri accantonamenti 2.236 614

     14) Oneri diversi di gestione 1.756 1.326

Totale costi della produzione (B) 34.673 33.977

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 5.082                  3.020                  �
�
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�
CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

      16) Altri proventi finanziari:

            d) proventi da partecipazioni 200 300

                 - altri 0 0

Totale proventi finanziari (16) 200 300

      17) Interessi ed altri oneri finanziari

            - altri 731 800

Totale interessi ed altri oneri finanziari (17) 731 800

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17 ± 17-bis) (531) (500)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZ.

      19) Svalutazioni:

          a) di partecipazioni 147 0

Totale svalutazioni (19) 147 0

Totale rettifiche di valore attività finanz. (D) (18 - 19) (147) - 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

     20) Proventi: 

           - plusvalenze da alienazione 0 0

           - varie 348 520

           - imposte relative ad esercizi precednti -                          -                          

Totale proventi straordinari (20) 348 520

      21) Oneri:

           - minusvalenze da alienazione -                          -                          

           - varie 2.045-                  789                     

           - imposte relative ad esercizi precednti 1-                         -

Totale oneri straordinari (21) -2.046 789

Totale delle partite straordinarie (E) (20 -21) (1.698) (269)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) 2.706                  2.251                  

      22) Imposte sul reddito di esercizio

            correnti, differite e anticipate

           a) imposte correnti (390)                    (1.206)                 

-                          -                          

           c) imposte (anticipate) differite (855)                    (897)                    

Totale imposte sul reddito di esercizio (22) (1.245)                 (2.103)                 

Utile (Perdita) di esercizio di terzi -                          -                          

       23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO 1.460                  148                     �
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31/12/2015 31/12/2014

Costi di impianto e di ampliamento
-            -            

Diritti di  utilizzazione opere ingegno
597 573

Immobilizzazioni in corso e acconti
26             26             

Altre
1.781        2.071        

Totale immobilizzazioni immateriali          2.404          2.670 �

�

�

�� ���	����$$�$�	��� ����������%� �
������ �	�� ��� �	�
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31/12/2015 31/12/2014

Terreni e Fabbricati
5.094        5.098        

Impianti e macchinari
123.506    126.148    

Attrezzature industriali e commerciali
202           227           

Altri beni
248           318           

Immobilizzazioni in corso e acconti
355           -            

Totale immobilizzazioni materiali 129.405 131.791 �
�
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 
31/12/2014

Variazioni

17.749 17.096                   653 �
�

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti
1.754                    1.754    

Verso imprese controllate
-                       -        

Verso collegate
5.511                    5.511    

Verso controllanti
5.897                    -                  5.897    

Per crediti tributari
1.013                    1.013    

Per imposte anticipate
650                       650       

Verso altri
2.925                    2.925    

17.749 17.750
�
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

12 11 1

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 4                                     9                          

Denaro e altri valori in cassa 8 2

12 11 �
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AL 31/12/2013 Variazioni  del l ' eserciz io AL 31/12/2014 Variazioni de ll  ' esercizio AL 31/12/2015

Destinazione Aumento Movimenti Risultato Destinazione Aumento Movimenti Risultato
utile capitale riserve utile capitale riserve

sociale sociale

Capitale  sociale 95.197 - - - - 95.197 - 1.800 - - 96.997

Riserva di  rivalutazione 5.142 0 - 0 - 5.142 0 - 0 - 5.142

Riserva legale 926 3 - - - 929 7 - - - 936

Riserva straordinaria - - - - - - - - - - -

Altre  riserve 10.729 62 - - 10.791 130 - - 10.921

Util i (Perdite) portati  a nuovo 6 5 - (59) 48 11 11 - 22

Risultato di  esercizio 70 (70) - (48) 207 148 (148) - 1.460 1.460

P.Netto di Gruppo 112.070 - 0 (107) 255 112.218 - 1.800 0 1.460 115.478

P.Netto di Terzi - - - - - - - - - - -

Util i (Perdite) di  terzi - - - - - - - - - - -

112.070 - 0 (107) 255 112.218 - 1.800 0 1.460 115.478 �
�
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 Risultato 

dell'esercizio Patrimonio Netto

 Risultato 

dell'esercizio Patrimonio Netto

Patrimonio Netto e risultato di esercizio come riportati 

nel bilancio dell'esercizio 1.460                                115.478                            148                                   112.196                            

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate (50)                                    (60)                                    

- Riserve da consolidamento

- Perdite a nuovo delle società consolidate/utili portati a nuovo soc. consolidate (22)                                    

- Patrimonio Netto e risultato di esercizio delle  società consolidate 1                                       73                                     70                                     (358)                                  

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute tra società consolidate

- Distribuzioni dividendi

Effetti derivanti dalla valutazione al patrimonio netto delle

partecipazioni non consolidate

Altre rettif iche (1)                                      (70)                                    440                                   

Patrimonio netto e risultato di spettanza del gruppo 1.460                       115.478                    148                          112.218                    

Patrimonio netto e risultato di spettanza d i terzi

Patrimonio netto e risultato come riportati nel bilancio consolidato 1.460                       115.478                    148                          112.218                    

31/12/201431/12/2015
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Descrizione 31/12/2014 Incrementi Decrementi 31/12/2015

-                                                            -   

Per imposte, anche differite                                               -   0                  -   

Altri:                                         7.587                         2.204 (4.934)            4.857 

f.do causa -Saipem-                                         5.034 (4.884)               150 

f.do causa- Manutencoop Facility 

Managememt  Spa-                                         1.450            1.450 

f.do  causa -Università di Pomezia-                                            291 (50)               241 

f.do contenzioso Inps                                            211               211 

f.do   per bonifica Area officina                                               -                           1.443            1.443 

f.do causa dipendenti                                               -                                76 0                 76 

f.do crediti v/Ente controllante                                            435               435 

f.do verso altri                                            166                            685               851 

TOTALE                                        7.587                        2.204 (4.934)           4.857 �
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Obbligazioni                             -                       -   

Obbligazioni convertibili                             -                       -   

Debiti verso soci per finanziamenti                             -                       -   

Debiti verso banche                        9.152                      6.850             16.002 

Debiti verso altri finanziatori                             -                       -   

Anticipi da clienti                           212                  212 

Debiti verso fornitori                        3.598               3.598 

Debiti costituiti da titoli di credito                             -                       -   

Debiti verso imprese controllate                             -                       -   

Debiti verso imprese collegate                             62                    62 

Debiti verso controllanti                           270                  270 

Debiti tributari                           645                  645 

Debiti verso istituti di previdenza                        1.142               1.142 

Altri debiti                        7.655               7.655 

Arrotondamento                     -   

                     22.736                      6.850                        -               29.584 

Descrizione TotaleEntro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni
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��!)��#(�!���(��
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�

�9������#�$#����/��$03��!#�
�

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

                                                                   39.755                       37.008                           2.747 �
�

�

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni                       30.599                         29.480 1.119

Variazioni rimanenze prodotti                               -                                   -   0

Variazioni lavori in corso su ordinazione 0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni                         2.253                           2.732 -479

Altri ricavi e proventi                         6.903                           4.785 2.118

                    39.755                        36.997                              2.758 �

������&������&������������
��$�	���&��	�	��	
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Corrispettivo vettoriamento e quota fissa ��%-�����������������������

Acconti bimestrali di perequazione alla CCSE (3.988)                        

Stima del saldo di Perequazione alla CCSE (1.990)                        

Componenti tariffarie UG2- RE-RS-UG1-GS *+�����������������������������

Conguagli vettoriamento anni 2013 e precedenti �%�+������������������������

Totale ricavi del servizio distribuzione e misura del gas �,%�,����������������������

�
�
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

                                                            34.673                           33.977                            696 �
�

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Per materie prime, sussidiarie e consumo                             1.976                         2.428 -                              452 

Per servizi                             3.257                         3.864 (607)

Per godimento beni di terzi                                288                            329 -                                41 

Per il personale                           19.849                       20.156 -                              307 

Ammortamenti e svalutazioni                             5.412                         5.387                                   25 

Variazione delle rimanenze (101) (127) 26

Accantonamento per rischi                                   -                                -                                     -   

Altri accantonamenti                             2.236                            614                              1.622 

Oneri diversi di gestione                             1.756                         1.326                                 430 
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� �� ��	� 1! ������ '��	� -�!�
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�&�$�� ���	����	� �� ��	� (��1!� ����� '��	� (�,:-� � � ���

( " �"�. -)�� ��� 

�%� ���� �� &	��� �����	����� ��������� ��	&��	�

���	��$�	�� ��������$�	��� ��� ������&����������
����� ��	� .������%� ��

���$�������*������	� 1(�����%� ����
��$�	������
�&�$�����������	�

 ,�� ����%� � �� 
�
� �	������� � ������ ��� ��	� 1-� ����%� � �� � �
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'��&�
�����������)����������	��1--�����%��������	��
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(-� ����%� �� ��������� ����� ������
����	��� 
	�	� ����� ��� ��	�  .-� ����%�

/�������4�����������7&�
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	�	�����������	��(�����%�/����

�����&�����2�5�
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�� �����

����$�	�� �� 
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• #	
��� ��� �	�����	� ���� ��� ��$�� ��	� �,,� ����� '��	� (��� ����� � ���

( " �"�. -)%����������	� 1.������������	������ �	��$�	��������%������� ��


�
� �	��	�������%� � ��	� �!� ����� ��� ���	��� �����&�
����	� �

�	��

�	��%����	��!���������	�����������$$	�����������$������������	� .�

�����������	������	��$�	�������$������
�������	��84���
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	�����	����
�&	����	�����������	����������������	�
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������&	�����H�
����������&����������	>�������	��(,�������������	
���&��	����

�	������ � �*� ������	�	� 
��� �����	
��� ����6�%� 
��� ��� 0�7�� �	��*�� ��� ��

��

	�����$�	��
�	�	��������	�024�8;������	� !���������������������
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�� ���� #	������
����;� ��� � ��	� 1 � ����� 
�
� &���;� ��� ��	�   � ������

���	����������������$�	������

�

�

�

�9���� #!)��#��!#���6�!�!3�����
�

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

-                                                                531 -                             500 -                                   31 �

�

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione 200 300 -100

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0

Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0

Proventi diversi dai precedenti 0 0 0

(Interessi e altri oneri finanziari) -731 -800 69

Utili (perdite) su cambi 0 0 0

(531) (500) (31) �

�
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����	&���������$����������������$�	���
	�	�����������	��..�������
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���$�	������������
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�
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��	���� ��	&��	����	��$�	����� ��	� �������� ���� ����

�� ��

�&�� ��&�
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�
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4���	����( " �"�. 1�� 4���	����( " �"�. -�� 5����$�	���

����������������������������������������������������������������������' -!)� ������������AAAA� ' -!)�

�

��#'(��3��!#� ����������� ���������*� �����3��!��

����
&���$���4&�����$�	�����

8�������$�	��

�

�

 -!� AAAA� ' -!)�

� � � �

� � � �

� �*+� AAAA� :�*+9�

�

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

����
�������
��� ��� ��/����$�	���

���� ����������" �"�. 1������	� -������%�� ���


&�����$�	���������������$�	������4�&���
��������/����$�	�%��

������������

( " �"�. 1�����������	�1��������

�

�


9���� #!)��#��!#����)����$�!����
�

�

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(1.698) (269) (1.429) �
�

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Proventi 348 520 (172)

Oneri (2.046) (789) (1.257)

(1.698) (269) -1429 �
�

�� ��	&���� �� 	���� 
���	�������� ��
���*���	� ���� 	���� �	�� ���������� �����

�
��	��	��������������
	����%���&���$���	����&��	�������&	� ����������	�

 �:,�������'��	��:�����������( " �"�. -)��

E������	��	������	
���&����������	�����&��$��
�����&�����
	���&&���$������&��

�����	�:.������/����&��	��������	��	�����	���
����	��������	����������	�

��� �������	� ������ ��� ��/����$�	�� ��� ��" �"�. 1%� ����	&��	� ������

����� ���
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����������
���$�	�� #	�����%� ���� �	�������� ��� ������� &�
	� �����

#	���	������;� ��� ��	� :(� ����%� ��� ���	�� � ����	� &�
	� ��� #4��� ��� ��� 
�����

�����&��������/��
�	����0������	��. -;�� ������	�(:������������	������	�
�����

	��������	���
�����	����	��. -;������	�(:������������	�
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�	���	���������0��4��������������������	��������$$�$�	�������
������������

�����$�����	;������	� - ����������
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�	�����������������������������	�
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�����
����	��������$�	�����
	
����������� ���/�	����	�����	���$$���%������	�( �

����� ��� �������� ����������� ��� ����� ��������4�� �	�� ������$�	�� � � �����	�

�. :��."�. :"7"��
���

��	���� ��	&��	� � ���	��$�	�� ��� ��	� (!� ����� ��� 
	���&&���$�� ��

�&�� ��� ���

���	�� �	�������	� ���	�	
����	����������4�� � �� 
����	���� ������������	������

	�����&�������
�����	�������	����	��. -%�������	�:!���������
	���&&���$��

��

�&�������&������	�������	����������	��. -��

�

�

��/�')#�'0���#$$�)��$=#'#�(�3���

�

�

�

���( ���������. 1����	����	�����	� ��-1���������
�����	��	
=���
����>�

�

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: (390) (1.206) 816

Imposte differite  0 0 0
Imposte differite 

(anticipate): (855) (897) 42

(1.245) (2.103) 858 �

�



49

�

�����	
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	�	���������%���
���	�����
���$�	�������������	�, :�

�����������&�������������������������������$�	������� �����(��������

�. 1���� �.�?�����
����������������. 1@%����/����*������	�	��	��������	�����*�

����� ��
�������� ��� ������	� ���	���� ?�7�8@%� �� ��� ������	���� ���	�	
�� ����

�	

������������?�����������������
@���������������&��	���������	��$�	���������
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��� ��� ��� ��
	���� �������� �������	� �� ���	� ����������	��

#	�
�������������	
����	����������������������	�(!�������'��	� �.:.����

( " �"�. -)�������	
����	�������
�������������	���	� ,����������

�

�

�

<��
����	�
��
�	��������	������$�	��������	�����
���������&	���
�����������

�������	����	�����
�����	���	>��

€/000 % €/000 %

Risultato ante imposte 2.706 2.310

Imposte teoriche calcolate al 32% sul risultato ante imposte 875 32% 747 32%

Differenze temporanee deducibili 0 0% (2.943) -127%

Rigiro  delle differenze temporanee da esercizi precedenti (5.432) -200,7% 0 0%

Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi 3.192 118,0% 1.098 48%

IRAP e altre imposte 390 14,4% 1.207 52%

Imposte sul reddito d'esercizio (975) 108

A L 31/ 12/ 2015 A L 31/ 12/ 2014
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COMPONENTE FUNZIONE COMPENSO ANNUO 2015

Daniela Faconti Presidente (nomina del 30/06/2014) al 30/08/2015 € 17.816

Mario Li Castri Consigliere   fino al 30/08/2015      da riversare all'Ente di appartenenza 17.453€                      

Antonino Rera Consigliere   fino al 30/08/2015    da riversare all'Ente di appartenenza 17.453€                      

Mario Pagliaro Presidente (nomina del 02/09/2015) € 5.090

Gianpaolo Galante Consigliere  (nomina del 02/09/2015) € 9.075

Tomasello Margherita Consigliere  (nomina del 02/09/2015) 8.726€                       

SINDACI 

Giuseppe Caiozzo Presidente € 23.079

Maria Angela Sartorio Sindaco € 23.079

Fabrizio Arista Sindaco fino al 30/08/2015 € 15.515

Butera Andrea Sindaco (nomina del 02/09/2015) € 7.691

REVISORE CONTABILE

Stefano Buscemi Nomina del  26/02/2014 € 23.400

 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2015
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Informativa ai sensi del c.22 art. 2427 c.c. e dall'OIC 12 del 25/10/2004

UNICREDIT LEASING 

01174703/001 01174299/001 01174288/001 LO 1267462

Quota capitale riferibile ai canoni maturati nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 3.222,30€           1.177,78€            2.646,89€         19.184,84€               

a) quota interessi di competenza del periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 34,31€                12,54€                28,18€              170,19€                    

b) quota interessi di competenza del periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 relativa ad eventuali conguagli per indicizzazione -€                   -€                    -€                 -€                        

Totale onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio (a+b) 34,31€                12,54€                28,18€              170,19€                    

c) valore attuale dei canoni a scadere al 31/12/2015 -€                   -€                    -€                 -€                        

d) valore attuale del prezzo di opzione finale di acquisto -€                   -€                    -€                 923,45€                    

Totale (c+d) -€                   -€                    -€                 923,45€                    

Valore d'acquisto 84.000,00€         30.702,50€          69.000,00€       92.345,40€               

Quota ammortamento dell'anno -€                   -€                   -€                 -€                        

Quota ammortamento esercizi precedenti 84.000,00€         30.702,50€          69.000,00€       92.345,40€               

Valore netto -€                   -€                   -€                 -€                        

MPS LEASING & FACTORING

CONTRATTO LOCAZIONE FINANZIARIA
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            IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Variazioni

dell'esercizio Acquisi- Svalutazio- Adeguamento svalutazioni 

Costo Sval. Adegu. Ammorta- Valore a zioni / Capi- Aliena- ni(-)/Ripristini costo storico Ammorta- Totale Costo Rivalu- Adeguamento Ammorta- Valore a

Fondo menti bilancio talizzazioni zioni (2) di valore(+) da perizia menti tazioni da perito fondi menti bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.643 0 0 (2.071) 573 206 0 0 0 (181) 26 2.849 0 0 (2.251) 597

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26

6.662 0 0 (4.591) 2.071 0 0 0 0 (290) (290) 6.662 0 0 (4.881) 1.781

9.331 0 0 (6.662) 2.670 206 0 0 (470) (264) 9.537 0 0 (7.132) 2.404

AL 31/12/2014 Variazioni dell ' esercizio AL 31/12/2015
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IM M OB ILIZ Z A Z ION I M A T ER IA LI E R ELA T IVI F OND I D I A M M OR T A M EN T O 

Variazio ni dell'ese rcizio

Svalut azioni A deguament o Fondi V alore A cquisiz io - A l ienaz io - Svalut az io ni ( - ) A deguament o  Svalut az io ni A deguament o F ondi V alo re

C ost o D ismissioni f ond i ammort a- a ni /  C ap it al iz - ni  /  R ad ia- R ip rist ini /  decrement i f ond i A mmort a- Tot ale C ost o D ismissioni f ond i ammor t a- a

ment i  ( 1)
b i lancio z azioni zio ni  ( 3 ) d i  valore ( +)  D a p eriz ia ment i  ( 1)

ment i  ( 1)
b i lancio

T erreni e fabbric ati: 7.596 0 0 (2.498) 5.098 203 0 0 0 (2 08) (5 ) 7.800 0 (2.706 ) 5.094

Terreni e fabbricati :

. civili

. industriali 7.596 0 (2.498) 5.098 203 0 0 (208) (5) 7.800 (2.706) 5.094

Impiant i e macchinario 2 12.258 (1.5 25) (2.4 33) 0 (8 2.152) 12 6.148 3.391 (1.570 ) (216 ) (4.550 ) (2.946) 215 .64 9 (3.095) (2.346) (86.702) 123.506

A tt rezzature indust riali e

co mmerciali 1.243 0 0 0 (1.0 17) 227 40 0 (65) (24 ) 1.284 0 0 (1.082 ) 202

A lt ri beni: 3.780 (6) 0 0 (3.463) 3 18 5 1 0 0 0 (118) (67 ) 3.834 (6 ) 0 (3.581) 248

Immo bilizzazio ni in co rs o  e d a cco nt i 0 0 0 355 0 0 0 0 3 55 355 355

224.877 (1.53 1) (2.4 33) 0 (8 9.130) 131.7 91 4.040 0 (1.5 70) (216) (4.9 40) (2.687 ) 22 8.9 21 (3.101) (2.346 ) (94.070 ) 129.405

A L 31/ 12/ 20 14 A L 31/ 12/ 2 015
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DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE CAPITALE SOCIALE SOCI QUOTA PROP. QUOTA CONS. DATA CHIUSURA ES. SOCIALE

ENERGY AUDITING SRL PALERMO euro 50 AMG ENERGIA SpA 100% 0% 31 DICEMBRE 2015

DENOMINAZIONE SOCIALE SEDE CAPITALE SOCIALE SOCI QUOTA PROP. VALORE ATTRIBUITO 

AMG GAS Srl PALERMO euro 100 AMG ENERGIA SpA 20% 0% euro 20

Altri: Re.se.T scpa PALERMO euro 4.240. AMG ENERGIA SpA 1% euro 40

                 ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE  NON INCLUSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO

                   ELENCO PARTECIPAZIONI INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO CON METODO INTEGRALE

(€/000)
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti
1.754                    1.754    

Verso imprese controllate
-                       -        

Verso collegate
5.511                    5.511    

Verso controllanti
5.897                    -                  5.897    

Per crediti tributari
1.013                    1.013    

Per imposte anticipate
650                       650       

Verso altri
2.925                    2.925    

17.749 17.750
�
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AMG ENERGIA PERSONALE IN FORZA

QUALIFICA ANNO 2014 ANNO 2015 DA AMG GAS SRL IN AMG GAS SRL DA ENERGY AUDITING ANNO 2015

DIRIGENTI 5 4 0 0 0 4

QUADRI 13 11 0 0 0 11

IMPIEGATI 168 160 3 2 0 165

OPERAI 170 162 0 0 0 162

356 337 3 2 0 342

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

DIPENDENTI AMG ENERGIA
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2015 2014

Liquidità immediate ( Li) 12                         11                         

Liquidità Differite    (Ld) 17.899                  17.266                  

Rimanenze (Rm) 4.573 4.472                    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 22.485                 21.749                 

Immobilizzazioni Immateriali 2.404                    2.670                    

Immobilizzazioni Materiali 129.405                131.791                

Immobilizzazioni Finanziarie 60                         25                         

TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 131.869              134.486              

TOTALE IMPIEGHI 154.354              156.235              

2.015                   2.014                   

Debiti a Breve Termine 22.734                24.149                

Fondi rischi 4.857                  7.592                    

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 27.591                 31.741                 

Fondi  tfr 4.435 4.837

Debiti a Medio/Lungo Termine 6.850                    7.439                    

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 11.285                 12.276                 

Capitale Sociale 96.997                  95.197                  

Totale riserve 16.999                  16.862                  

Contributi in c/capitale

Utile (Perdite) a nuovo 22                         11                         

Utile (Perdite) dell'esercizio 1.460                    148                       

TOTALE CAPITALE DI PROPRIETA' 115.478                112.218                

TOTALE FONTI 154.354              156.235              

CAPITALE DI PROPRIETA' ( Cp)

ATTIVO CIRCOLANTE ( Ac)

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

IMPIEGHI

FONTI

ATTIVO IMMOBILIZZATO (In)

PASSIVITA' CORRENTI (Pb)

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pc)

�
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2015 2014

Ricavi netti vendite 30.599 29.480                  

Variazione rimanenze prodotti 0 -                        

Variazione lavori in corso su ordinazione 0 -                        

Incrementi Immobilizzazioni su lavori interni 2.253 2.732                    

Contributi in c/esercizio

Altri proventi 6.903 4.785                    

1. VALORE DELLA PRODUZIONE OTTENUTA 39.755                 36.997                 

Acquisti Netti 1.976 2.428                    

Variazione Scorte Materie Prime (101)                      (127)

Per godimento di beni di terzi 288 329                       

Spese per Prestazioni di Servizi 3.257 3.864                    

Oneri diversi di gestione 1.756 1.326                    

2.VALORE AGGIUNTO 32.579                 29.177                 

Costo del Lavoro 19.849                  20.156                  

3.MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 12.730                 9.021                   

Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 470 515                       

Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 4.942 4.872                    

Accantonamento Fondo Rischi 0 -                        

Altri accantonamenti 2.236 614                       

4.REDDITO OPERATIVO LORDO (EBIT) 5.082 3.020

Proventi Finanziari 200                       300                       

Oneri Finanziari (731) (800)

Saldo della gestione finanziaria (531) (500)

Proventi non caratteristici -                        -                        

Oneri non caratteristici -                        -                        

Saldo della getione non caratteristica -                        -                        

Rettifiche di valore di att. Finanziarie (147) 0

RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA 4.404 2.520

Proventi straordinari 348 520                       

Oneri starordinari (2.046) (789)

SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (1.698) (269)

REDDITO ANTE  IMPOSTE 2.706                   2.252                   

Imposte correnti (390) (1.206)

Imoste differite (855) (897)

Imposte anticipate -                        -                        

REDDITO NETTO 1.460                   148                      

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

�
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STEFANO BUSCEMI

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

VIA ROSOLINO PILO 25 90139 PALERMO TEL/FAX 091/328545 mail- to: stefano.buscemi@gmail.com

RELAZIONEÿDELÿREVISOREÿLEGALE

aiÿsensiÿdell art.ÿ14ÿdelÿD.ÿLgs.ÿ27/1/2010ÿn.ÿ39

alÿbilancioÿconsolidatoÿ2015

All assembleaÿdegliÿAzionistiÿdellaÿ

AMGÿENERGIAÿS.p.A.

Ho svoltoÿlaÿrevisioneÿlegaleÿdelÿbilancioÿconsolidatoÿdellaÿsocietàÿAMGÿENERGIAÿ

S.p.A.ÿ chiuso alÿ 31/12/2015.ÿ Laÿ responsabilità dellaÿ redazioneÿ delÿ bilancio

consolidatoÿ inÿ conformitàÿ alleÿ normeÿ cheÿ neÿ disciplinanoÿ iÿ criteriÿ diÿ redazioneÿ

competeÿ all organoÿ amministrativoÿ dellaÿ società AMGÿ ENERGIAÿ S.p.A.,ÿ mentreÿ èÿ

miaÿ laÿ responsabilitàÿ delÿ giudizioÿ professionaleÿ espressoÿ sulÿ bilancioÿ consolidato

basatoÿsullaÿrevisioneÿlegale.ÿ

Ilÿmioÿesameÿèÿstatoÿcondottoÿsecondoÿgliÿstatuitiÿprincipiÿdiÿrevisione.ÿ

Inÿ conformitàÿ aiÿ predettiÿ principi,ÿ laÿ revisioneÿ èÿ stataÿ pianificataÿ eÿ svoltaÿ alÿ fineÿ diÿ

acquisireÿogniÿelementoÿnecessarioÿperÿaccertareÿseÿ ilÿbilancioÿconsolidatoÿsiaÿviziatoÿ

daÿerroriÿsignificativiÿeÿseÿrisulti,ÿnelÿsuoÿcomplesso,ÿattendibile.ÿ

Ilÿprocedimentoÿdiÿ revisioneÿcomprendeÿ l'esame,ÿ sullaÿbaseÿdiÿverificheÿaÿcampione,ÿ

degliÿ elementiÿ probativiÿ aÿ supportoÿ deiÿ saldiÿ eÿ delleÿ informazioniÿ contenutiÿ nelÿ

bilancio,ÿnonchéÿlaÿvalutazioneÿdell'adeguatezzaÿeÿdellaÿcorrettezzaÿdeiÿcriteriÿcontabiliÿ

utilizzatiÿ eÿ dellaÿ ragionevolezzaÿ delleÿ stimeÿ effettuateÿ dagliÿ amministratori.ÿ Ritengoÿ
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pertantoÿcheÿil lavoroÿsvoltoÿforniscaÿunaÿragionevoleÿbaseÿperÿ l'espressioneÿdelÿmioÿ

giudizioÿprofessionale.

Loÿ statoÿ patrimonialeÿ edÿ ilÿ contoÿ economicoÿ presentanoÿ aÿ finiÿ comparativiÿ iÿ valoriÿ

dell esercizioÿ precedente.ÿ Perÿ ilÿ giudizioÿ sulÿ bilancioÿ consolidatoÿ precedenteÿ siÿ faÿ

riferimentoÿallaÿrelazioneÿemessaÿinÿdataÿ14 aprileÿ2015.

Aÿ mioÿ giudizio,ÿ ilÿ sopramenzionatoÿ bilancioÿ diÿ esercizio indicanteÿ unÿ risultatoÿ

economicoÿ positivoÿ pariÿ adÿ euroÿ 1.460.000,ÿ èÿ conformeÿ alleÿ normeÿ cheÿ neÿ

disciplinanoÿ iÿ criteriÿ diÿ redazione;ÿ essoÿ pertantoÿ èÿ statoÿ redattoÿ conÿ chiarezzaÿ eÿ

rappresentaÿinÿmodoÿveritieroÿeÿcorrettoÿlaÿsituazioneÿpatrimonialeÿeÿfinanziariaÿedÿilÿ

risultatoÿeconomicoÿdellaÿsocietàÿAMGÿENERGIAÿS.p.A.ÿ eÿdelleÿsueÿcontrollateÿperÿ

l esercizioÿchiusoÿalÿ31/12/2015.

Siÿ specifica,ÿ infine,ÿ cheÿ AMGÿ ENERGIAÿ Spaÿ haÿ espletatoÿ leÿ funzioniÿ diÿ

!capogruppo"ÿ sulleÿ societàÿ Energyÿ Auditing s.r.l.ÿ eÿ Costruzioniÿ Industrialiÿ s.r.l.ÿ (inÿ

liquidazioneÿ dalÿ 26ÿ Ottobreÿ 2011),ÿ entrambe interamenteÿ partecipate eÿ cheÿ laÿ

responsabilitàÿ deiÿ lavoriÿ diÿ revisioneÿ deiÿ bilanciÿ delleÿ societàÿ controllateÿ èÿ diÿ altroÿ

revisore.

Palermo,ÿlìÿ6ÿgiugnoÿ2016

Ilÿrevisoreÿlegale






