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di c u i va lore  

re s iduo  

ga ra n tito

d i c u i va lore  

re s iduo non  

ga ra n tito

d i c ui va lo re  

re siduo 

ga ra ntito

d i c ui va lo re  

re s iduo non  

ga ra ntito

a  vista                         176.719                         176 .719                    14.166 .798                    14.166.798 

fino  a  3 me s i                           604 .314                   4.209.677                        50                     978.294                    5 .243 .708                     55 .737                                         330 .659                     7.654 .795                 1.974.443                    10.026.515                  397 .277 

oltre  3 me s i fino  a  1 

a nno
                      9 .741.561                 15.638.172                  1.300                 3 .753.147                 19 .635 .585                  244 .266                                     6 .379.725                  19.545 .544                     550                4.962.889                  24 .884.650                   376.217 

oltre  1 a nno fino a  5  

a nni
                     4 .634 .719               48.877.834                  4.100               10 .653.201                   62.517.116               2.986.081                                       4.618 .211                  57.169 .738                  1.300             13.964.883                   73.410.500              2.275.879  

oltre  5 a nn i                     3 .253 .698                16.652.383                    4.211.941                 23 .840.319              2.975.996                                       1.982.381                  15.375 .904                  5.318.610                  25 .790.594              5.096.080  

dura ta  inde te rmina ta                       1.217 .258                                         834 .413  

To ta le  lo rd o          19 . 4 5 1. 5 5 0       8 5 . 5 5 4 . 7 8 5         5 . 4 5 0      19 . 5 9 6 . 5 8 2        111. 4 13 . 4 4 7       6 . 2 6 2 . 0 8 0                    14 . 14 5 . 3 8 9        113 . 9 12 . 7 7 9          1. 8 5 0     2 6 . 2 2 0 . 8 2 5       14 8 . 2 7 9 . 0 5 7       8 . 14 5 . 4 5 3  

To ta le  

3 1/ 12 /2 0 0 9

ES P OS IZIO NI 

DETERIORATE 

P AGAMENTI MINIMI
INVES TIMENTI LORDI

Qu o ta  c a p ita le

Q u o ta  

in te re s s i

ES P OS IZIONI 

DETERIO RATE 

P AGAMENTI MINIMI

To ta le  

3 1/12 / 2 0 10

Fa s c e  te mp o ra li

Q u o ta  c a p ita le

Q u o ta  

in te re s s i

INVES TIMENTI LORDI
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Situazione iniziale Variazioni Situazione finale 

al  01.01.2010  dell'esercizio 2010 al 31.12.2010

a) 87.489.268

b)                        7.247.966 

b.1 Incremento portafoglio 6.479.032                      

b.2 Quota scaduta non incassata 768.934                         

c)                      27.796.873 

c.1 Incassi                      17.496.273 

c.2 Preestinzioni e riduzioni                      10.300.600 

d) 66.940.361

Situazione iniziale

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Situazione finale

Situazione iniziale Variazioni Situazione finale 

al  01.01.2010  dell'esercizio 2010 al 31.12.10

a)                        151.318 

b) 998.206

b.1 Quota capitale scaduta non 

incassata

582.434

b.2 Quota interesse scaduta non 

incassata

186.500

b.3 Nuovi Default 229.272

c)                           722.059 

c.1 Incassi                           722.059 

d) 427.465

Situazione iniziale

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Situazione finale
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2010 2009

Liquidità iniziale 21.596.404       1.010.370         

Incassi

Crediti in portafoglio 33.532.553       35.604.675       

Da eligible investment -                    9.900.000         

Interessi maturati su conti bancari 24.938              78.089              

Differenze attive swap -                    6.907                

Totale incassi 33.557.491       45.589.671       

Pagamenti

Acquisto nuovi crediti 6.479.032         17.965.129       

Rimborso capitale Notes 15.749.128       -                    

Interessi sulle Notes 4.819.967         6.231.162         

Interessi passivi prestito subordinato 360.310            346.476            

Differenze negative swap 114.080            34.394              

Conguagli negativi portafoglio 275.351            104.196            

Altri pagamenti 281.299            190.892            

Indemnity reserve account 426.452            131.388            

Totali pagamenti 28.505.619       25.003.637       

Liquidità finale 26.648.276       21.596.404       
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Ripartizione per vita residua Totale complessivo

Fino a 3 mesi 3.744.466                    

Da 3 mesi a 1 anno 10.166.532                  

Da 1 anno a 5 anni 32.496.183                  

Oltre 5 anni 20.105.715                  

Indeterminata 427.465                       

Totale complessivo 66.940.361                 

voci stato valuta Importo

1.1 Crediti ITALIA EURO 66.940.361                         

Fasce di Frazionamento 

Portafoglio 

Numero di posizioni Importo

tra 0 e 25.000 euro 232 1.825.355

da 25.000 a 75.000 euro 157 6.828.627

da 75.000 a 250.000 euro 159 22.437.848

oltre i 250.000 euro 54 35.848.531

602 66.940.361
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Numero posizione Importo in Euro

1 1.852.531                                      

1 1.852.531                                      

1 2.079.247                                      

1 2.304.800                                      

1 2.309.406                                      

1 2.370.786                                      

Totale 12.769.299                                   
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Situazione iniziale Variazioni Situazione finale 

al  01.01.2010  dell'esercizio 2010 al 31.12.10

a) Situazione iniziale                      43.084.632 

b) Variazioni in aumento                           973.279 

b.1 Incremento portafoglio                                     -   

b.2 Quota scaduta non 

incassata

                          973.279 

c) Variazioni in diminuzione                      16.576.140 

c.1 Incassi                      16.576.140 

c.2 Cessione portafoglio                                     -   

d) Situazione finale                      27.481.771 

Situazione iniziale Variazioni Situazione finale 

al  01.01.2010  dell'esercizio 2010 al 31.12.10

a) Situazione iniziale                            722.098 

b) Variazioni in aumento                         1.009.046 

b.1 Quota capitale scaduta 

non incassata

                             827.586 

b.2 Quota interesse scaduta 

non incassata

                             145.693 

b. 3 Defaulted                                35.767 

c) Variazioni in diminuzione                         1.028.099 

c.1 Incassi                           1.028.099 

d) Situazione finale                            703.045 
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2010 2009

Liquidità iniziale 24.267.047   711.556        

Incassi

Crediti in portafoglio (capitale e interessi) 18.576.812     27.636.210     

Interessi maturati su conti bancari 17.420            42.058            

Interessi maturati su investimenti -                 146.914          

Da incassi dal veicolo -                 390.016          

Da depositi -                 26.750.000     

Totale incassi 18.594.232   54.965.198   

Pagamenti

Rimborso capitale Notes 26.948.007     26.328.514     

Interessi sulle Notes 1.958.212       4.528.036       

Rimborso capitale prestito subordinato 768.612          -                 

Interessi passivi prestito subordinato 420.308          429.145          

Differenze negative swap 35.781            3.917             

Conguagli negativi portafoglio 43.376            19.973            

Altri pagamenti 224.919          100.122          

Totali pagamenti 30.399.215   31.409.707   

Liquidità finale 12.462.064   24.267.047   
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Ripartizione per vita residua Totale complessivo

1 - fino a 3 mesi 2.407.223                  

2 - da 3 mesi a 1 anno 6.075.283                  

3 - da 1 anno a 5 anni 15.841.636                

4 - oltre 5 anni 2.454.584                  

5 - indeterminata 703.045                    

Totale complessivo 27.481.771              

Classe A - Ripartizione per vita residua Importo in Euro

Fino a 3 mesi 3.261.211         

Scadenza legale (Gennaio 2025) 19.923.554       

Totale 23.184.765       

Classe B - Ripartizione per vita residua Importo in Euro

Fino a 3 mesi 216.885            

Scadenza legale (Gennaio 2025) 5.752.741         

Totale 5.969.626         

Classe C - Ripartizione per vita residua Importo in Euro

Fino a 3 mesi 145.472            

Scadenza legale (Gennaio 2025) 4.580.811         

Totale 4.726.283         

Classe J - Ripartizione per vita residua Importo in Euro

Fino a 3 mesi -                   

Scadenza legale (Gennaio 2025) 2.492.524         

Totale 2.492.524         
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Fasce di Frazionamento Portafoglio Numero di posizioni Importo

tra 0 e 25.000 euro 161 1.609.030

da 25.000 a 75.000 euro 113 5.183.768

da 75.000 a 250.000 euro 84 10.999.794

oltre i 250.000 euro 26 9.689.179

384 27.481.771

Numero posizione Importo in Euro

1 553.582                    

1 587.339                    

1 605.827                    

3                                                       1.746.748                
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Situazione iniziale Variazioni Situazione finale 

al  01.01.2010  dell'esercizio 2010 al 31.12.10

a)             135.588.202 

b)                    28.235.274 

b.1 Incremento portafoglio                    28.235.274 

b.2 Quota interesse scaduta non incassata
                                  -   

c) 31.210.286                   

c.1 Incassi 31.210.286                   

c.2 Preestinzioni e riduzioni

c.3 Cessione portafoglio -                            

d)           132.613.190 

Situazione iniziale

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Situazione finale
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2010 2009

Liquidità iniziale 5.766.627     3.283.654     

Incassi

Crediti in portafoglio (capitale e interessi) 40.327.352     26.534.045     

Da emissione Notes -                 25.263.021     

Da prestito subordinato -                 699.785          

Interessi maturati su conti bancari 26.793            20.375            

Interessi maturati su investimenti 28.224            20.111            

Totale incassi 40.382.369   52.537.337   

Pagamenti

Per acquisizione crediti 28.235.274     40.965.296     

Interessi sulle Notes 8.219.996       8.247.810       

Interessi passivi prestito subordinato 86.124            101.998          

Per interessi EIF 56.842            49.411            

Conguagli negativi portafoglio 645.578          574.550          

Altri pagamenti 186.855          115.299          

Totali pagamenti 37.430.669   50.054.364   

Liquidità finale 8.718.327     5.766.627     
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Ripartizione per vita residua Importo in Euro

Fino a 3 mesi 2.169.267

Da 3 mesi a 1 anno 6.709.329

Da 1 anno a 5 anni 49.794.723

Oltre 5 anni 73.939.870

Indeterminata 0

Totale 132.613.190

Valuta

EURO

voci

1.1 Crediti

stato

ITALIA

Importo

132.613.190         
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Fasce di Frazionamento 

Portafoglio 

Numero di posizioni Importo

tra 0 e 25.000 euro 3 32.337

da 25.000 a 75.000 euro 7 377.400

da 75.000 a 250.000 euro 37 6.293.802

oltre i 250.000 euro 132 125.909.651

179 132.613.190
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Situazione iniziale Variazioni Situazione finale 

al  14.06.2010  dell'esercizio 2010 al 31.12.10

a) 0

b) 69.151.625

b.1 Incremento portafoglio 69.052.847

b.2 Quota scaduta non incassata                           98.778 

c)                      4.662.396 

c.1 Incassi 3.845.577

c.2 Preestinzioni e riduzioni                         816.819 

d)               64.489.229 

Situazione iniziale

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Situazione finale

Situazione iniziale Variazioni Situazione finale 

al  14.06.2010  dell'esercizio 2010 al 31.12.10

a) 0

b) 98.778

b.1 Quota capitale scaduta non 

incassata

66.293

b.2 Quota interesse scaduta non 

incassata

32.485

c) 54.105

c.1 Incassi                           54.105 

d) 44.673

Variazioni in diminuzione

Situazione finale

Situazione iniziale

Variazioni in aumento
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2010

Liquidità iniziale -                    

Incassi

Crediti in portafoglio 5.596.384         

Da emissione Notes 49.856.400       

Interessi maturati su conti bancari 1.809                

Totale incassi 55.454.593       

Pagamenti

Per acquisizione crediti 53.604.284       

Interessi sulle Notes 1.171.932         

Conguagli negativi portafoglio 54.695              

Altri pagamenti 92.714              

Totali pagamenti 54.923.625       

Liquidità finale 530.968            
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Ripartizione per vita residua Totale complessivo

1 - fino a 3 mesi 1.872.170                      

2 - da 3 mesi a 1 anno 5.574.375                      

3 - da 1 anno a 5 anni 33.490.914                    

4 - oltre 5 anni 23.507.097                    

5 - indeterminata 44.673                           

Totale complessivo 64.489.229                   

Valuta

EURO

voci stato Importo

1.1 Crediti ITALIA 64.489.229               

Fasce di Frazionamento Portafoglio    Numero di posizioni Importo

tra 0 e 25.000 euro 253 1.718.345

da 25.000 a 75.000 euro 109 5.053.661

da 75.000 a 250.000 euro 85 10.997.483

oltre i 250.000 euro 58 46.719.739

505 64.489.229
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Numero posizione Importo in Euro

1 1.329.570                

1 1.343.967                

1 1.399.915                

1 1.399.915                

1 1.399.915                

1 1.426.338                

1 1.444.123                

1 1.795.464                

1 1.812.604                

1 1.954.201                

1 1.999.749                

1 2.304.800                

1 3.249.824                

13                                                              22.860.385              
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COMIFIN  S .P .A .  

Sede sociale in Segrate (MI), Via Calabria n. 22 

Capitale Sociale 19.565.217 Euro 

Codice fiscale e Registro Imprese di Milano: 03328610963 

Direzione e coordinamento: Fd Consultants S.p.A. 

 

VERBALE  D I  APPROVAZ IONE  DEL  B ILANC IO   

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di aprile alle ore 14:30 presso la 

sede sociale in Segrate (MI), via Calabria 22, si è riunita l’assemblea degli 

azionisti della Comifin S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 redatto in base 

ai Principi Contabili Internazionali; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina Consigliere; 

3. Determinazione compenso Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 

2011; 

4. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione Dott. Fabio Pedretti. 

Il Presidente constata e fa constatare che: 

•  l’assemblea è stata regolarmente convocata per  questo giorno, luogo e ora 

in prima convocazione; 

•  sono presenti di persona gli azionisti titolari del diritto di voto 

rappresentanti le n. 19.565.217 azioni che costituiscono l’intero capitale 

sociale di Euro 19.565.217=. In particolare, Fd Consultants Spa per n. 

782.608 azioni, Fd Investimenti Srl per n. 10.800.000 azioni e Ausida Srl 

per n. 958.696 azioni, rappresentate dal legale rappresentante Dott. 

Danilo Giuseppe Salsi; Ars Fabia srl per n. 958.696 azioni rappresentata 

dal legale rappresentante Dott. Fabio Pedretti; MD Evolution S.A. per n. 

6.065.217 azioni rappresentata dal Dott. Fabrizio Rescigno; 
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•  oltre a se stesso in qualità di Presidente sono presenti i componenti del 

Consiglio di Amministrazione Dott. Danilo Giuseppe Salsi, Dott. Mario De 

Benedetti, Dott. Giovanni Covati, Dott. Gianluca Bolelli, Dott.ssa Laura 

Croci, Mario Maienza e in audio conferenza il Dott. Emilio Campanile; 

•  sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Dott. Marco Primo 

Verde – Presidente,  la Dott.ssa Cecilia Piazza e in audio conferenza  il 

Dott. Maurizio Salom; 

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi ed 

avutane da ciascuno di loro, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta 

affermativa,  

dichiara 

l’assemblea ordinaria validamente e regolarmente costituita ed atta a deliberare. 

L’assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Dott. 

Danilo Giuseppe Salsi. 

Il Presidente constata che a tutti i presenti è stato distribuito preventivamente 

un fascicolo contenente il bilancio al 31.12.2010 della società corredato dalla 

nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio 

Sindacale e dalla relazione della società di revisione. 

Con riferimento all’ordine del giorno, al punto uno il Presidente legge la 

relazione sulla gestione e il bilancio al 31.12.2010 corredato di nota integrativa, 

che evidenzia un utile netto di Euro 4.004.221,21=. 

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Verde, il quale, 

dopo aver confermato, in nome dell'intero Collegio, la rinuncia ai termini previsti 

dalla legge a favore dei sindaci, da lettura all'assemblea della Relazione del 

Collegio Sindacale. 

Il Dott. Pedretti legge ora la relazione rilasciata dalla società di revisione Deloitte 

e  Touche Spa che esprime un giudizio positivo al bilancio. 

Aperta la discussione, dichiaratisi gli intervenuti sufficientemente informati 

sull’andamento della gestione e sulle risultanze di bilancio, l’assemblea chiede di 

passare alla votazione. 
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Il Presidente pone quindi in votazione il bilancio corredato con la relazione sulla 

gestione, che si chiude con le proposte di destinazione dell’utile netto. 

L’assemblea unanime,  

delibera 

di approvare il bilancio al 31.12.2010 così come presentato dal Consiglio di 

Amministrazione, nonché la relazione sulla gestione e di destinare l’utile 

d’esercizio di Euro 4.004.221,21= come segue: 

€ 200.211,06 a riserva legale; 

 

€ 2.934.782,55 a remunerazione degli azionisti in ragione di € 0,15 per 

ogni azione da Euro 1,00 posseduta; 

€ 869.227,60 a riserva statutaria. 

* * *  * * *  * * *  

Passando quindi allo svolgimento del secondo punto all’ordine del giorno, il 

Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione tenutosi in 

data  29 luglio 2010 ha nominato per cooptazione il Dott. Emilio Campanile, a 

seguito delle dimissioni del Dott. Claudio Giombini; invita quindi l’assemblea a 

deliberare in merito alla conferma della suddetta nomina. 

L’assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime, 

delibera 

di confermare la nomina di Consigliere al Dott. Emilio Campanile fino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2011, scadenza dell’attuale Consiglio di 

Amministrazione. 

* * *  * * *  * * *  

Proseguendo nella trattazione al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente 

chiede all’assemblea di determinare i compensi per l’esercizio 2011 spettanti ai 

membri del Consiglio di Amministrazione con riferimento agli incarichi assunti.  

Segue una breve discussione nella quale, per stabilire l’ammontare dei 

compensi, viene considerato il lavoro svolto dai consiglieri in rapporto alle 

dimensioni dell’impresa, al giro di affari e all’ammontare del reddito atteso. 
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Dopo vari scambi di opinione l’Assemblea, con l’astensione di volta in volta del 

diretto interessato,  

delibera 

di assegnare al Consiglio di Amministrazione, quale compenso annuo lordo per 

l’esercizio 2011 la somma complessiva di Euro 680.000,00= da ripartirsi tra i 

membri del Consiglio stesso e pagabile in una o più soluzioni oltre al rimborso 

delle eventuali spese sostenute per conto della società in ragione del proprio 

ufficio.  

* * *  * * *  * * *  

Null’altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il 

Presidente dichiara sciolta l’assemblea, previa redazione del presente verbale 

che, letto, è approvato e sottoscritto alle ore 15,30. 

I l  Segre tar io  I l  P res iden te  

(Dott. Danilo Giuseppe Salsi) (Dott. Fabio Pedretti) 

 


