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Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti

dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige
in forma abbreviata Laborfonds

Sede legale: Via della Rena 26 – 39100 Bolzano

Laborfonds è stato autorizzato all’esercizio dell’attività con delibera della
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione in data 19 aprile 2000.

E’ iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 93.

Bilancio Laborfonds al 31 dicembre 2001
Approvato dall’Assemblea nella riunione

del 19 aprile 2002

��  Relazione del Consiglio di Amministrazione
     sulla gestione
��  Nota integrativa
��  Bilancio
��  Relazione del Collegio dei Revisori Contabili
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE
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OROVALIDIVITTELLOCITTARTNOC ittircsI
ivisselpmoc

idittircsI
amirp

enoizapucco

EGIDAOTLAELATNEMITRAPMOCRETNIOTTARTNOC 200.31 103

ONITNERTLEDENRETAMELOUCSLPCC 957 9

INUMOC-ILANOIZNUFITNEDEOTNERT.TUA.VORPLPCC
ONITNERTLEDTPA-IROSNERPMOC-BAPI.SNOCE

535.01 314

EGIDAOTLA´LLEDATTURFIDINIZZAGAMLPCC 015 04

IZIVRESENOIZUBIRTSIDOIRAIZRETLNCC 646.4 966

-ITNAIPMIENOIZALLATSNIEACINACCEMLATEMLNCC
AIRTSUDNI

890.8 038

-ITNAIPMIENOIZALLATSNIEACINACCEMLATEMLNCC
OTANAIGITRA

884 79

AIRTSUDNI-OTNEMADERRAONGELLNCC 967 19

INIFFAIROTTESEERATNEMILAAIRTSUDNILNCC 321.1 39

ICIRTTELEIZIVRESIEDILACOLESERPMILNCC 547 43

AIRTSUDNI-ELAIROTIDEOCIFARGLNCC 375 38

AIRTSUDNI-ACITSALPEAMMOGLNCC 343.1 902

AIRTSUDNI-ILIDELNCC 720.2 941

-EHCINCETOTRACEEIRATRACEDNEIZALNCC
OTANAIGITRA

431.1 88

IREIVNARTORREFOTUALNCC 631.1 42

ENOIZIRCSED ISNEPMOC

1002ONNA 0002ONNA

irotartsinimmA 211.421 302.78

icadniS 076.24 076.24
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ENOIZIRCSED 1002ONNA 0002ONNA

01 ITTERIDITNEMITSEVNI 0 0

02 ENOITSEGNIITNEMITSEVNI 554.371.77 964.622.62

iracnabitisopeD)a 079.634.81     060.66     

enimretortnocitnorpinoizareporepitiderC)b 084.894.12     200.870.62

ilanoizanretniimsinagrooitatSadissemeilotiT)c 087.952.52     0

itatouqelatipacidilotiT)e 981.914.11     0

ivittaitnocsireietaR)l 630.955     754.14

airaiznanifenoitsegalledàtivittaertlA)n 0     059.04     

03 ILAUDIVIDNI.ZISOPUSOTATLUSIRIDEIZNARAG 0 0

04 AVITARTSINIMMAENOITSEGÀTIVITTA 157.284 637.193

iracnabitisopedeassaC)a 726.144     806.763     

ilairetammiinoizazzilibommI)b 844.1     588.2     

avitartsinimmaenoitsegalledàtivittaertlA)d 676.93     342.12     

05 ATSOPMI'DITIDERC 0 0

OLUMUCCAIDESAFÀTIVITTAELATOT 602.656.77 502.816.62

ENOIZIRCSED 1002ONNA 0002ONNA

01 ELAIZNEDIVERPENOITSEGALLEDÀTIVISSAP )266.381( )0(

elaiznediverpenoitsegalleditibeD)a  )266.381(    )0(     

02 AIRAIZNANIFENOITSEGALLEDÀTIVISSAP )433.31( )0(

airaiznanifenoitsegalledàtivissapertlA)d )433.31(     )0(     

03 ELLUSETUICSONOCIROTATLUSIRIDEIZNARAG
ILAUDIVIDNIINOIZISOP

)0( )0(

04 AVITARTSINIMMAENOITSEGALLEDÀTIVISSAP )236.293( )558.693(

RFT)a )427(     )0(     

avitartsinimmaenoitsegalledàtivissapertlA)b )809.193(     )558.693(     

05 ATSOPMI'DITIBED )586.512( 0

OLUMUCCAIDESAFÀTIVISSAPELATOT )313.508( )558.693(

001 INOIZATSERPELLAOTANITSEDOTTENOVITTA 598.058.67 053.122.62

ENIDRO'DITNOC 236.600.72 536.638

��
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ENOIZIRCSED 1002ONNA 0002ONNA

01 ELAIZNEDIVERPENOITSEGALLEDODLAS 936.294.84 760.669.52

inoizatserpelrepitubirtnoC)a 233.051.94         760.669.52

ittacsireitnemirefsarT)c )396.756(         )0(

02 ATTERIDAIRAIZNANIFENOITSEGOTATLUSIR 0 0

03 ATTERIDNIAIRAIZNANIFENOITSEGOTATLUSIR 611.003.2 978.442

isseretnieidnediviD)a     287.264     690.65

eiraiznanifinoizarepoadetidrepeittiforP)b     )091.41(     )641.51(

enimret/citnorpinoizareporepirenoeitnevorP)d     425.158.1     929.302

04 ENOITSEGIDIRENO )381.45( )0(

enoitsegidàteicoS)a )207.33(     )0(     

airatisopedacnaB)b )184.02(     )0(     

05 )04(+)03(+)02(AIRAIZNANIFENOITSEGENIGRAM 339.542.2 978.442

06 AVITARTSINIMMAENOITSEGODLAS 856.601 730.85

ivitartsinimmairenoarutrepocaitanitseditubirtnoC)a 462.093     504.003     

evitartsinimmadeilarenegesepS)c )335.253(     )611.572(     

elanosreplirepesepS)d )024.43(     )0(     

itnematrommA)e )834.1(     )834.1(     

isreviditnevorpeirenO)g 587.401     867.63     

avitutitsosatsopmI)h 0     )285.2(     

07 OTANITSEDOTTENOVITTA'LLEDENOIZAIRAV
AVITUTITSOSATSOPMIETNAINOIZATSERPELLA

)06(+)05(+)01(
032.548.05 489.862.62

08 AVITUTITSOSATSOPMI )586.512( 0

OTANITSEDOTTENOVITTA'LLEDENOIZAIRAV
)08(+)07(INOIZATSERPELLA

545.926.05 489.862.62
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�������)�������#����"������������""��� ���������������
��������������������3 ������������!�������
����&����3 �������"�������� �����������������������
����
������
�������� �����������

������6&��������&�
��������2�����2���
���������
���
������������,4*.�

,+� !���������� ��� ����
��

#����������"�����������$�����������
����������������� �����

�� ���������������

���'(%)�
#�� �� ����� ����

�� �������� 
�� ������������������ ������� "���������� �� 
����������� ��
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���������������

ENOIZIRCSED OREMUN EROLAVORTNOC
oizicrese'lledoizini'llaeressenietouQ 64400,581.915.2 e 943.122.62

essemeetouQ 31350,233.713.5 e 233.051.94
etallunnaetouQ 49820,519.847 e 396.756

oizicrese'lledenifallaeressenietouQ 56820,206.780.7 e 568.848.67

��

������

�������� ����������������
����������
��������������������������������"������������ �
������&���I����������
������

���������������������������� 
����

EROTSEG
-TNEMIREFNOC

ORUENII
TNEMEGANAMOILOFTROPLANOITANRETNIREIDODRABMOL

DETIMIL
000.000.32

APSRGSAILATITNEMEGANAMTNEMITSEVNIGNI 000.006.52
RGSTNEMEGANAMTESSALANOITUTITSNIIMIOLOAPNAS 000.000.82
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EROTSEG

acitiloP
id

-itsevni
otnem

irtemaraP
otnemirefirid oseP .doc

grebmoolB aigolopiT
etulaV
-iuqca
ilibats

DRABMOL
REIDO avittA

RTYLIADICSM
LATIXRUE$SSORG %09 IXUE2DDG %001

oiranoiza

-PBG
-KES

FHC

-MDLROW
STISOPEDORUE/TKM

UEM3UMEXDNI
%01 LM3MWBS

APSRGSGNI avittA

DLROWNOMOLAS
XDNIDNOBTVOG

LLAORUE

%06 UEGWBS

%79
-iranoizagilbbo

o

-PBG
-FHC
-DSU
-DAC
-YPJ
-DUA
-KKD
-KES
-NLP

FUH

-NONNOMOLAS
SDNOBTVOGORUE

DSUNI

%04 UUENBS

IMIOLOAPNAS avittA

UMENOMOLAS
TNEMANREVOG

XEDNIDNOB
%08 UEGEBS %57

-iranoizagilbbo
%52o

oiranoiza
KCOTSYLATI

FREPMOCTEKRAM
R+

%02 R+PCMSTI

ENOIZIRCSED 1002ONNA 0002ONNA
iracnabitisopeD)a 079.634.81 060.66

enimretortnocitnorpinoizareporepitiderC)b 084.894.12 200.870.62
)c ilanoizanretniimsinagrooitatsadissemeilotiT 087.952.52 0

itatouqelatipacidilotiT)e 981.914.11 0
ivittaitnocsireietaR)l 630.955 754.14

airaiznanifenoitsegalledàtivittaertlA)n 0 059.04
ELATOT 554.371.77 964.622.62
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EROTSEG
ITISOPED
IRACNAB

-SIVID
A

NIIDLAS
ORUE

LUS%
ELATOT
ÀTIVITTA

LANOITANRETNIREIDODRABMOL
DETIMILTNEMEGANAMOILOFTROP

56.10.3141037 RUE 351.118.61 %56,12

76.30.3141037 FHC 882.9 %10,0

TNEMEGANAMTNEMITSEVNIGNI
APSRGSAILATI

46.10.2141037 RUE 373.981 %42,0

36.10.1141037 RUE 982.221.1 %54,1

LANOITUTITSNIIMIOLOAPNAS
RGSTNEMEGANAMTESSA

18.40.5444286 RUE 868.403 %93,0

*'ATIDIUQILIDC/C 179.634.81 %47,32

ELATOT 179.634.81 %47,32
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.N
.gorP .laV NISIecidoC

olotit olotitenoizircseD àtitnauQ erolaV
us%
elatot
àtivitta

1 RUE 8734441000TI 1302-5-1/99-11-1%6PTB 000.002.2 007.053.2 %20,3

2 RUE 0553203000TI 3002/0002-01-51%52,5PTB 000.002.2 007.152.2 %09,2

3 RUE 6393141000TI 5002/7/1%57,4PTB 000.002.2 081.732.2 %88,2

4 RUE 9598803000TI %57,46002-30-511002PTB 000.002.2 062.922.2 %78,2

5 RUE 6448713000TI %44002-01-101002PTB 000.002.2 047.302.2 %38,2

6 RUE 7000711000TI 7002-79/11/1%6PTB 000.000.2 000.531.2 %57,2

7 RUE 2168331000TI 9002/11/1%52,4PTB 000.002.2 062.790.2 %07,2

8 RUE 9034221000TI 8002/5/1%5PTB 000.000.2 000.820.2 %16,2

9 RUE 2040803000TI 1102/80/1%52,5PTB 000.000.2 000.020.2 %06,2

01 RUE 9168441000TI 0102/9991-11-10%5,5PTB 000.057.1 008.108.1 %23,2

11 DSU 41G7728219SU 3002/11/03%3.ERT.SU 000.002.1 531.063.1 %57,1

21 DSU 13F7728219SU SEIRES60/11/51%5,3.ERT.SU 000.002.1 388.503.1 %86,1

31 YPJ 8981264600SX %08,380-69YLATI 000.000.021 321.932.1 %95,1

41 RUE 9402501000TI DROMIT 000.57 001.074 %06,0

51 PBG 2882529000BG ENILKHTIMSOXALG 006.61 912.964 %06,0

61 PBG 6012917000BG CLPPUORGENOFADOV 007.451 643.654 %95,0

71 RUE 9247211000TI .DROAILATIMOCELET 000.74 002.154 %85,0

81 RUE 6742313000TI APSINE 054.72 007.583 %05,0

91 RUE 2702600000TI ILARENEG 008.11 429.763 %74,0

02 KES 6568010000ES F-BMLNOSSCIRE 009.85 359.063 %64,0

12 FHC 7625002100HC INOIZAGASITRAVON
EVITANIMONEIRANIDRO 009.8 501.063 %64,0

22 RUE 7638213000TI APSLENE 000.25 885.823 %24,0

32 RUE 4584600000TI APSONAILATIOTIDERCINU 000.06 025.962 %53,0

42 RUE 8750210000RF ASOBALETNYS-IFONAS 000.3 004.152 %23,0

52 PBG 0102870000BG KNABSYALCRAB 007.6 440.152 %23,0

62 PBG 1950897000BG CLPOCOMAPB 001.82 289.742 %23,0

72 RUE 0749000000LN MUELORTEPHCTUDLAYOR 003.4 076.442 %13,0

82 RUE 1860009000IF JYOAIKON 004.8 462.342 %13,0

92 RUE 0064617000ED .DROGAPAS 006.1 635.532 %03,0

03 RUE 0063030000LN PEORGGNI 001.8 489.132 %03,0

13 RUE 2710210000RF RUOFERRAC
EHCRAMREPUS 009.3 067.722 %92,0

��
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.N
.gorP .laV NISIecidoC

olotit olotitenoizircseD àtitnauQ erolaV
us%
elatot
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23 FHC 2732332100HC ECNARUSNIERSSIWS
YNAPMOC 000.2 432.522 %92,0

33 RUE 7347211000TI .C.N.PSIRAILATIMOCELET 005.73 000.522 %92,0

43 PBG 6825045000BG SGNIDILOHCBSH 007.61 376.322 %92,0

53 RUE 8260210000RF AXA 002.9 429.512 %82,0

63 RUE 5282600000TI .DROSAR 005.41 924.191 %52,0

73 RUE 8000415000ED KNABEHCSTUED 003.2 093.281 %32,0

83 RUE 8162700000TI DROASETNIACNAB 005.45 903.351 %02,0

93 RUE 0123601000TI TESAIDEM 000.81 033.741 %91,0

04 RUE 7129403000TI SAGLATI 002.31 570.931 %81,0

14 RUE 3692800000TI MARUEDIFACNAB 004.51 296.831 %81,0

24 RUE 5040701000TI 3741ACNABOLOR 057.7 697.331 %71,0

34 RUE 4884521000TI .DRO.L.N.B 005.75 046.031 %71,0

44 RUE 1720210000RF ASFLEANIFLATOT 008 023.821 %71,0

54 RUE 7487041000TI DROACINACCEMNIF 000.231 040.821 %61,0

64 RUE 9250210000RF ZEUS 006.3 004.221 %61,0

74 RUE 0671030000LN INOIZAVNNOGEA
EIRANIDRO 000.4 006.121 %61,0

84 RUE 3918700000TI .DROAZNAELLA 008.9 239.021 %61,0

94 PBG 3240479000BG CLPPUORGPPW 008.9 987.021 %61,0

05 RUE 1016327000ED GASNEMEIS 006.1 067.911 %51,0
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����������	� ����� ������������	� �	��������	� �	���� ���	����	����

���	����	���� ��� �����

ISEAP/ICOV AILATI
IRTLA
ISEAP

.E.U

IRTLA
ISEAP

ESCO

ISEAP
NON
ESCO

ELATOT

LUS%
ELATOT
-TIVITTA

'A

ailatIotatsidilotiT 267.395.22 267.395.22 %60,92

otatsidilotiT
ESCOiseapirtla 810.666.2 810.666.2 %34,3

etatouqailatIinoizA 757.251.5 757.251.5 %36,6

etatouq.E.UinoizA 700.364.5 700.364.5 %30,7

ESCOinoizA
etatouq 524.308 524.308 %30,1

ILATOT 915.647.72 700.364.5 344.964.3 %81,74

ASIVID EROLAV
ORUENI

DSU 810.666.2

YPJ 321.932.1

PBG 328.088.1

FHC 524.308

KES 359.063

ILATOT 243.059.6
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������������ �����������������	��� ����������	�� �����������	����� �����	����	�
����������#� ���� ���	���	���� �� ����� ����	�	� 	� ��	� ���������� ��������	�

��������������� ���	����	�����	�� ��"���� ���������������������������������������� ���	�	��	�

������������������ ��&��������������������������������

������0&�������.&�	���������
�+�������
��
�:����� ��� 1�.4*6&� ��"����������  

��������� ��� ������������ ���� �� 3 �
�� �� ���"�� ����
�� �������������"
����������������

%����������� ������ �����	���� ��������� ����	����� �	�����	�	��	� � �����	���� ��	������
������� ������� �	����	� ���� �$���������	��	��� ����������	��	���	������� 	��	��	� �����������

OPIT IRAIZNANIFITNEMURTS ETRAPORTNOC ORUENIITROPMI

TCP GG763M212002-21-61TOB SORKAACNAB 084.894.12

#����������������������

������������������������������������������������$����������
����������
 ��
�1���������

NISIecidoC
olotit olotitenoizircseD olotitaigolopiT àtitnauQ

noitaruD
-tacifidom

a

aideM
atarednop

8734441000TI 1302-5-1/99-11-1%6PTB ailatIotatsidilotiT 000.002.2 817,31 736,5

0553203000TI 3002/0002-01-51%52,5PTB ailatIotatsidilotiT 000.002.2 646,1

6393141000TI 5002/7/1%57,4PTB ailatIotatsidilotiT 000.002.2 360,3

9598803000TI %57,46002-30-511002PTB ailatIotatsidilotiT 000.002.2 355,5

6448713000TI %44002-01-101002PTB ailatIotatsidilotiT 000.002.2 138,6

7000711000TI 7002-79/11/1%6PTB ailatIotatsidilotiT 000.000.2 077,4

2168331000TI 9002/11/1%52,4PTB ailatIotatsidilotiT 000.002.2 943,6

9034221000TI 8002/5/1%5PTB ailatIotatsidilotiT 000.000.2 022,5

2040803000TI 1102/80/1%52,5PTB ailatIotatsidilotiT 000.000.2 631,7

9168441000TI 0102/9991-11-10%5,5PTB ailatIotatsidilotiT 000.057.1 147,6

8981264600SX %08,380-69YLATI ailatIotatsidilotiT 000.000.021 655,5

41G7728219SU 3002/11/03%3.ERT.SU irtlaotatsidilotiT
ESCOiseap 000.002.1 018,1 650,3

13F7728219SU 60/11/51%5,3.ERT.SU
SEIRES

irtlaotatsidilotiT
ESCOiseap 000.002.1 203,4

EMEISNI'LLAATIREFIRATACIFIDOMNOITARUDALLEDATAREDNOPAIDEMAL
OILGOFATROPLENISERPMOCOTIBEDIDILOTITIED 495,5
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����������	��	���� �"������ 	� �	��	� �	����	���� �����	���� ��������#� ��������� �	�� ���������

������������ ����	� ������������ ��� �	��������	� 	���	��	� ��� �	��	����	� �	�� ������
�	�������

1002ITSIUQCA 1002ETIDNEV

ITNEMURTS
IRAIZNANIF

NIITROPMI
ORUE

IRAIZNANIFITNEMURTS
NIITROPMI

ORUE

ailatIotatsidilotiT 912.994.12 ailatIotatsidilotiT 0

ESCOiseapirtlaotatsidilotiT 035.878.3 ESCOiseapirtlaotatsidilotiT 0

etatouqailatIinoizA 566.203.8 etatouqailatIinoizA 0

etatouq.E.UinoizA 632.302.2 etatouq.E.UinoizA 0

etatouqESCOinoizA 525.908 etatouqESCOinoizA 0

ELATOT 571.396.63 ELATOT 0

elatoT itaizogenimulovus%

1002enoizaizogenidinoissimmoC 459.31 %830,0

�����������	��	��� ���	� %���	� ������&� �	��� �	�����	� ��������'�

-+�����.������� ����
��� ������������

�2 ���������������������

#�������G���������������������H��������������� ������
����
�.���������<

ENOIZIRCSED OTROPMI

onazloBidedesosserpassacodnoF 401

otnerTidedesosserpassacodnoF 95

itallobirolavassaC 101

)ovitartsinimmaotnoc(08.30.5444286oiracnabotisopeD 463.144

ELATOT 826.144
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ILAIRETAMMIINOIZAZZILIBOMMI

ilaizinieznetsisE 588.2

aditnemercnI ––––––––––

itsiuqcA ––––––––––

erolavideserpiR ––––––––––

inoizatulaviR ––––––––––

inoizairavertlA ––––––––––

itnemerceD ––––––––––

etidneV ––––––––––

itnematrommA 734.1

erutarudinoizatulavS ––––––––––

inoizairavertlA ––––––––––

ilanifeznenamiR 844.1

�2��
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����
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ENOIZIRCSED OTROPMI

LIANI/vitiderC 402

erassacniadiracnabisseretnirepitiderC 282.32

:ipicitna/irotinrofotnoC 835.41

aniraMass.rditreblA 094.41

lrslanoitanretnILHD 84

:ivittaitnocsiR 256.1

2002ledaznetepmocidotsapinouB 201

2002aznetepmocPOFEMalladotatserpoizivreS 055.1

ENOITSEGALLEDÀTIVITTAERTLA
AVITARTSINIMMA 676.93
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ENOIZIRCSED 1002ONNA

ottacsirrepetnereda/votibeD )009.541(

otnemirefsartrepidnofirtla/votibeD )192.11(

ottiriditneva/votibeD )575.11(

inoizatserpusetunetir/cairottasE )698.41(

ELATOT )266.381(

%
��
�����

�������G	�������4��������������������H�$���
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�������G�
����������!���
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ENOIZIRCSED 1002ONNA

oloaPnaSenoitsegidinoissimmoC )939.3(

RGSGNIenoitsegidinoissimmoC )886.2(

reidOdrabmoLenoitsegidinoissimmoC )169.3(

oizivresidinoissimmocrepairatisopedacnab/vitibeD )647.2(

ELATOT )433.31(
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ENOIZIRCSED 1002ONNA

0002/21/13laaznetsisE 0

1002onnaotarutamodrolRFT 4551

enoisnepodnofaatanotnaccaatouq)onem( )427(

àteiradilosodnofitubirtnoc)onem( )701(

1002/21/13laRFTELATOT 327

ENOIZIRCSED 1002ONNA

irotaroballocSPNI/vitibeD )416.2(

itnednepidSPNI/vitibeD )180.2(

inoizubirterrepitnednepid/vitibeD )521(

itudognonissemrepeeirefitnednepid/vitibeD )259(

eratnemelpmocaznediverpodnof/vitibeD )135(

irotinrof/vitibeD )114(

elanoigeRiratnemelpmoCinoisnePortneC/votibeD )261.622(

41ivissapietaR a itnednepidàtilisnem )866.1(

iv.mmairenoarutrepocrepitubirtnocivissapitnocsiR )787.301(

ereveciraderuttaF )954.31(

1401-0401ecidocetunetir/cairottasE )712.11(

7101ecidoc.ballocetunetir/cairottasE )402.11(

1001itnednepidetunetir/cairottasE )090.3(

irotartsinimma/vitibeD )962.01(

itageled/vitibeD )833.4(

ENOITSEGALLEDÀTIVISSAPELATOT
AV.MMA )809.193(
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ENOIZIRCSED OTROPMI

itubirtnociedatloccaridoiracnabotisopeD 680.523.2

ereveciraditubirtnocrepitiderC 684.631.3

enimretortnocitnorpinoizarepoaitnatsottosilotiT 060.545.12

IVITTAENIDRO'DITNOCELATOT 236.600.72

enoizazzirolavalrepilibinopsiditubirtnoC )680.523.2(

ereveciraditubirtnoC )684.631.3(

ortnocitnorpinoizareporeperangesnocadilotiT
enimret )060.545.12(

IVISSAPENIDRO'DITNOCELATOT )236.600.72(
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ENOIZIRCSED OTROPMI

itnednepidociracailaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC 928.261.41

orovalirotadociracailaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC 272.635.01

RFTatouqilaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC 162.381.42

idnofirtlaaditnemirefsartaditubirtnoC 402.03

ilaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC 567.732

inoizatserpelrepitubirtnocelatoT 133.051.94
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ENOIZIRCSED OTROPMI

itnemirefsarT )639.61(

ittacsiR )757.046(

ittacsireitnemirefsartelatoT 396.756(
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EITTIFORP
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imsinagroadoitatsadissemeilotiT
ilanoizanretni 085.84 )750.641(

itatouqotibedidilotiT 0 0

itatouqelatipacidilotiT 0 206.86

itatouqnonotibedidilotiT 0 0

itatouqnonelatipacidilotiT 0 0

iracnabitisopeD 202.414

.R.C.I.OidetouQ 0 0

inoizpO 0

iraiznanifitnemurtsirtlA 0 0

ibmacenoitsegalledotatlusiR 562.36

ELATOT 287.264 )091.41(
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ENOIZIRCSED OTROPMI

enoitsegidàteicoS)a )207.33(

airatisopedacnaB)b )184.02(

ENOITSEGIDIRENOELATOT )381.45(

ENOIZIRCSED OTROPMI

enimretortnocitnorpinoizarepoitnevorP 441.168.1

enimretortnocitnorprepesepseilloB )535.9(

enimretortnocitnorprepetagapeiracnabesepS )58(

enimretortnocitnorpinoizareporepirenoeitnevorpelatoT 425.158.1
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ENOIZIRCSED OTROPMI

enoizaizogenidinoissimmoC )459.31(

ilotitinoizarepousesepS )061.9(

IMIoloaPnaSerotsegenoitsegidinoigivvorP )939.3(

RGSGNIerotsegenoitsegidinoigivvorP )886.2(

reidOdrabmoLerotsegenoitsegidinoigivvorP )169.3(

enoitsegidàteicoselatoT )207.33(

�2 ?���������������

ENOIZIRCSED OTROPMI

airatisopedacnaboizivresidinoissimmoC )949.61(

itnerrocitnocatunetideiracnabesepS )955.1(

ilotitreissodeitnocusollobidatsopmI )152(

ilotitinoizarepousinoissimmoceilloB )427.1(

airatisopedacnabelatoT )384.02(
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ENOIZIRCSED ITROPMI

mutnatanuavitaicossaatouQ 010.95

elaunnaavitaicossaatouQ 140.534

iv.mmairenoarutrepocrepitubirtnocitnocsiR )787.301(

ivitartsinimmairenorepitubirtnoC)a 462.093

enoizacnarffaideilatsopesepS )401.401(

irotartsinimmaisnepmoC )003.021(

izretaisnepmoC )210.92(

icadnisiaisnepmoC )076.24(

atrefsartrepoiggaividesepS )370.14(

airellecnacidesepS )254.1(

eiravessaT )321.1(

ollobidatsopmI )403.1(

irotaroballocilaiznediverpitubirtnoC )118.3(

itagelediaisnepmoC )833.4(

iracnabc/cilloB )41(

otnemanroiggaeenoizamrofrepesepS )714.2(

elanosreplaivitaleritadenoizarobalE )776(

ehcinofeletesepS )732(�
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ENOIZIRCSED ITROPMI

evitartsinimmaeilarenegesepS)c )235.253(

inoizubirtereidnepitS )270.42(

ilaicosirenO )894.8(

RFTotnemanotnaccA )355.1(

sdnofrobaLenoisnepodnofitubirtnoC )181(

enoisnepod.feladilosotubirtnoC )8(

LIANIitubirtnoC )801(

elanosreplirepesepS)d )024.43(

otnemailpmaeotnaipmi'ditsoc.mmA )714.1(

ilanneirulpireno.mmA )12(

itnematrommA)e )834.1(

iracnabitisopedusivittaisseretnI 926.401

ivittaitnemadnotorrA 94

evittaezneinevvarpoS 921.1

ivissapitnemadnotorrA )24(

evissapezneinevvarpoS )079(

iranidroartsirenO )01(

orueenoisrevnocadivittaitnemadnotorrA 3

orueenoisrevnocadivissapitnemadnotorrA )3(

isreviditnevorpeirenO)g 587.401

avitartsinimmaenoitsegalledodlaS 956.601
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2001
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
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àtivittA

02 enoitsegniitnemitsevnI 554.371.77

04 avitartsinimmaenoitsegàtivittA 157.284

olumuccaidesafàtivittaelatoT 602.656.77

àtivissaP

01 elaiznediverpenoitsegalledàtivissaP 266.381

02 airaiznanifenoitsegalledàtivissaP 433.31

04 avitartsinimmaenoitsegalledàtivissaP 236.293

05 atsopmiiditibeD 586.512

olumuccaidesafàtivissapelatoT 313.508

001 inoizatserpellaotanitsedottenovittA 598.058.67

enidro'ditnoC 236.600.72
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01 elaiznediverpenoitsegalledodlaS 936.294.84

03 atteridniairaiznanifenoitsegalledotatlusiR 611.003.2

04 enoitsegidirenO )381.45(

05 airaiznanifenoitsegalledenigraM 339.542.2

06 avitartsinimmaenoitsegalledodlaS 856.601

07 avitutitsosatsopmietnainoizatserpellaotanitsedottenovitta'lledenoizairaV 032.548.05

08 avitutitsosatsopmI 586.512

inoizatserpellaotanitsedottenovitta'lledenoizairaV 545.926.05

%
���

�������	������!�����<
3; #������������
��������������������

���� 
�������������
�&���� �����������

������� ���������  �

�����������������������������������
��!�
7; ��

��������������
���
�������� 
����������������������������������
������������
������

�������

��
�	�#�����
��1����������**�����01�������������������

����
������������'(%)���
��1��� ���
�**0�

�;E� 
�������������"����
������
����������

�����������������
�&���
���������������������

���������������������

�����������
�����������

(; %
���
������$���
�������

���
��"��������� � 
���:����������"������������������
*; #����
������������
�����������������������$������ �����
�����������
������������������������&����

������������������������������� ����&���
��������������������
�����������������������������
��

���'(%)�

,; %
������
����������������������������"����������������������
<;#������������
������=����������
����������������������3 �

����

���������������������
5; %
���
������$������������L���������������������

� ���!����L�

2"���!�0�!�#!����&��5!�(0

��

��"������������
���
�������������
���������� ������������������
 �������<
3;������	���� ��������� "�����
�������
 ����� 

��������

��3 �����������
��������� ������"������
����
 ��������
7; ��	������	����	�������������������������	�����
E� 
��������������
�����������������������&��
���������

����������

�������������

��
�;��	����
�������
 ������
���� ������
����������
��������&��������������������

����� �����
���������&���������
�����
���
����������
��
(;��	�� 	� ��������
�������
��
����������������
�����������
������������

�����������������������
*; ���������������� ����	����
:������������������������������������ ��
��!������ ��&������������

�����������������������������
�
�����&��
����������
�����������������
��
��������������
�	�#����1����������**�����01�
,;�(	����
�������
�������
���
����������
��
<; ,�����2,�



info

��

;�����
�������������

����������������� �
����
��
����������
�����������

������������������

������������

����������#������
5;������ �$�����	
������������������ �������������
���������������������&������
����������

� 
��������������
�

���������������&�������
��������������������������������

���'(%)&������������������
������
�������������� ��������
����
���������������������� ������ �������������������������
�������
�%(
�������������&��
�����
���
����������������
�����
������������
������������������������������������
�; 0���	���� 	����	��
�������
��������
�����������
�������������

����������������������&�"�����������������������������
���������� ��������&������������������������

���'(%)&�������
�����������
�����������������
�; ������� ����������
-���
��
����������
�����������

��������������������
+� 8923��82*<�32�43
#������� ������������ $� ����������
� ����������

�� �������������� ��� ���� ��

�� ����"����������
������������������������"�����������������������3 �������������3 �
�������� ��
������
�������������
��
���
������
�� �*�3=�98*��1��3�<*�2�98*
-��� ��������	�������
���� ���������
�"�������"���������������"���������"���������� 

���������
�����

������������

����������������"��
��������������

�������
���,�0������������
������

��������
���������"���������������/��
������������'(%)���
��1��� �����**02�
.� 03�*�*
%
���

�������� ������������3 �������������

�����������������������

������������������������&
�������������
���
�������������������
�����������

��������������������

����� ���
	������� ����

*�0��6*�03�*�*�,349�*49�*
�

�� �������������

?�
�����:�����&����I�����,�����

%#��'##;C%'��%�	���#;

	������+�������
�����

	�����+����

�������

����

	�����CP������� ����"��

	�����+��D �O �����


