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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Signori Azionisti,  

il bilancio al 31 dicembre 2013 così come proposto alla Vostra considerazione, dopo le scritture 

rettificative necessarie od opportune, tra le quali svalutazioni anticipate sui crediti al netto delle 

riprese di valore per € 1.819.462 (+38,17%), presenta, dopo aver rilevato imposte sul reddito per € 

1.569.767 di cui € 245.509 per la transitoria addizionale IRES dell’8,50%, un utile netto di € 

2.132.475 (-20,36%). 

* 

** 

Le quantità oggetto di quanto si va ad esporre hanno goduto dei puntuali controlli e delle osservazioni 

formulate dagli Ispettori di Banca d’Italia durante la periodica verifica avvenuta tra il 16/10/2013 e il 

13/12/2013 e rivelatasi, come al solito, assai proficua e conclusasi con giudizio “parzialmente 

favorevole 3”. 

* 

** 

I crediti in essere al 31/12/2013, ripartiti su 2.856 contratti attivi (ex n. 3.043), ammontavano a €.mgl. 

138.876 (-11,72%) e ciò al netto di cancellazioni preventive per complessivi netti €.mgl. 10.437 (ex 

€.mgl. 9.802) di cui €.mgl. 2.643 in sospensione di imposta (ex €.mgl. 2.475; +6,76%) e €.mgl. 7.794 

tassate (ex €.mgl. 7.327; +6,38%). 

La diminuzione dei crediti in essere si può ritenere correlata sia alla stasi della domanda di nuovi 

veicoli industriali sia a carenze di merito creditizio di numerose aziende proponenti. 

La valuta media ponderata dei contratti in essere era di 637 giorni (ex 643). 

Gli spreads medi ponderati relativi ai contratti in essere al 31/12/2013, rispetto al 31/12/2012, 

avevano determinato le variazioni di cui in appresso: 

Spread sui contratti a tasso non indicizzato: 

al 31/12/2013: 4,97%     -     al 31/12/2012: 5,08%           (-0,11%) 

Spread sui contratti a tasso indicizzato: 

al 31/12/2013: 4,02%     -     al 31/12/2012: 2,06%          (+1,96%) 

Spread medio sui contratti: 

al 31/12/2013: 4,56%     -     al 31/12/2012: 3,81%          (+0,75%) 

Infine lo spread medio ponderato sulle operazioni scadute nell’esercizio 2013 è risultato del 3,97% (ex 

3,87%; +0,10%). 

Il sensibile aumento dello spread sui contratti a tasso indicizzato è strettamente correlato alla graduale 

estinzione dei contratti negoziati a tassi rivelatisi non remunerativi a seguito di variazioni intervenute 

nel parametro di riferimento. La parte residuale di tali contratti verrà interamente a scadere nel 

prossimo esercizio. 

Il tasso medio ponderato di impiego dei mezzi nostri è risultato del 7,10% (contro il 7,48% 

dell’esercizio precedente). 

La distribuzione merceologica dei canoni delle operazioni in essere al 31/12/2013 non presenta 

variazioni significative rispetto all’esercizio precedente.  

Seguiamo con interesse il positivo risveglio dell’attività di trasporto di beni e cose verificatosi durante 

gli ultimi mesi dell’esercizio.  
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* 

** 

I nuovi contratti perfezionati nell’esercizio 2013 sono stati n. 586 (ex n. 688) ed ammontavano a 

€.mgl. 55.661 (-18,41% rispetto al 2012); il decremento ci risulta allineato alla situazione di mercato 

del nostro core business. 

Da notare che sul finire dell’esercizio pare peraltro essersi superato il punto di minimo nella 

diminuzione dell’acquisizione di nuovi contratti ed in particolare nel mese di dicembre si è avuto un 

incremento del 10,50% rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente. 

La valuta media dei nuovi contratti è risultata di 1.006 giorni (ex 918). 

Gli spreads medi ponderati relativi ai nuovi contratti perfezionati nell’esercizio 2013, rispetto a quelli 

perfezionati nello stesso periodo dell’esercizio precedente, avevano determinato le variazioni di cui in 

appresso: 

Spread sui contratti a tasso non indicizzato: 

al 31/12/2013: 4,67%     -     al 31/12/2012: 4,91%          (-0,24%) 

Spread sui contratti a tasso indicizzato: 

al 31/12/2013: 3,34%     -     al 31/12/2012: 4,16%          (-0,82%) 

Spread medio sui contratti: 

al 31/12/2013: 4,00%     -     al 31/12/2012: 4,65%          (-0,65%) 

  * 

  *  * 

Si annota che, come per il passato, la produzione di nuovi contratti e la gestione di quelli in essere è 

tutta in carico alle nostre strutture, ad eccezione di quanto effettuato dalle agenzie di recupero crediti, 

e ciò ci è reso più agevole in quanto una parte interessante della nostra clientela è ripetitiva. 

L’esclusione della collaborazione di brokers o agenti rende ovviamente più difficoltosa l’acquisizione 

di nuovi contratti, ma nel tempo ha consentito di fidelizzare la clientela e di assumere delibere 

integrate dalla conoscenza personale del cliente, che si è rivelata importante e talora decisiva anche 

nelle decisioni pertinenti a situazioni di criticità che non sono mancate anche nel 2013. 

  * 

  *  * 

La gestione della tesoreria durante l’esercizio è stata oggetto di quotidiani aggiornamenti ed 

arbitraggi. 

In sintesi al 31/12/2013 si rileva che l’attivato sull’accordato è del 69% (ex 76%) - al netto dei fidi 

rinunciati o non rinnovati in quanto non utilizzati ma gravati dalle note commissioni CAF - 

l’utilizzato sull’attivato è dell’84% (ex 86%), l’utilizzato sull’accordato è del 58% (ex 65%). 

Anche durante l’esercizio 2013 il costo per l’accesso al credito a medio-lungo si è rivelato non 

compatibile con i tassi di mercato applicabili alla nostra clientela; ciò ha determinato un maggior 

utilizzo delle linee di credito a breve, peraltro a nostro avviso opportunamente correlato con i mezzi 

nostri e mensilmente sorvegliato. 

A tale riguardo, anche in ossequio ad una raccomandazione tecnica degli Ispettori dell’Organo di 

Vigilanza, Vi si sottopone in sintesi (31/12/2012–30/06/2013–31/12/2013) il grafico che mensilmente 

rileva la percentuale di portafoglio bancabile se non ricorrendo a finanziamenti a medio-lungo. Tale 

percentuale al 31/12/2013 appariva ben correlata ai mezzi nostri. 
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*   

*  * 

ANDAMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO 

Durante l’esercizio 2013 sono stati definitivamente cancellati crediti per € 1.215.686 (ex € 1.215.761; 

-0,006%) di cui € 1.017.970 (ex € 1.053.068; -3,33%) già oggetto di svalutazioni in precedenti 

esercizi e quindi con un’incidenza netta sul conto economico dell’esercizio 2013 di € 197.716 (ex € 

162.693; + 21,53%). 

Durante l’ultimo quinquennio, ivi compreso l’esercizio 2013, la media annuale delle perdite definitive 

è ammontata a € 1.377.328, di cui € 888.188 già oggetto di svalutazioni in precedenti esercizi e quindi 

con un’incidenza media sul conto economico di ogni esercizio di € 489.140 pari allo 0,27% dei crediti 

in essere medi del quinquennio e allo 0,35% dei crediti in essere al 31/12/2013. 

Gli importi di cui sopra devono peraltro essere opportunamente correlati con il totale delle 

svalutazioni preventive, assumendo come parametro di riferimento la media delle perdite al lordo 

delle svalutazioni, che determina pertanto un costo del credito dello 0,77% nel quinquennio, calcolato 

sugli impieghi medi dei periodi considerati, e dello 0,88% nel 2013. 

Quanto sopra è evidenziato dal grafico di cui in appresso, che considera l’andamento nell’ultimo 

quinquennio delle cancellazioni definitive di crediti, del pertinente ammontare già svalutato in 

precedenti esercizi e della conseguente incidenza sul conto economico dell’esercizio: 
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*   

*  * 

Nella tabella che segue viene evidenziata la statistica degli insoluti dell’esercizio 2013 quantificati 

con la percentuale sullo scaduto raffrontata con la percentuale dello stesso periodo dell’esercizio 

precedente.

I crediti giacenti da recuperare ammontavano in totale al 31/12/2013 a €.mgl. 6.709 (-9,69% rispetto 

al 31/12/2012) e sono così classificati. 

Si comunica che nella tabella di cui sopra fino al 31/12/2012 venivano estratti solo i crediti relativi ai 

contratti con uno scaduto > 0 e quindi non venivano considerati i contratti che avevano solo il credito 

implicito a scadere e nessun credito scaduto da recuperare, mentre dall’esercizio 2013 per quanto 

riguarda i crediti in sofferenza e ad incaglio viene considerata l’intera esposizione. 

Si ricorda inoltre che, come per il passato, per le “sofferenze” vengono considerati sia il credito 

scaduto che l’intero credito implicito a scadere al lordo delle rettifiche di cui sotto ad esclusione dei 

crediti relativi a procedure fallimentari che vengono interamente svalutati all’atto del ricevimento 

della pertinente comunicazione. 

*   

*  * 

Le cancellazioni preventive riferite a tutti i crediti in essere sono di seguito esposte a conclusione 

delle quattro analisi di dettaglio che qui Vi sottoponiamo. 

*   

*  * 

Tabella 1 

descrizione
esercizio 2012 €. 

Mgl.

portafoglio scaduto nel 

periodo considerato €. 

Mgl.

% rispetto allo 

scaduto del 

periodo 

considerato descrizione

esercizio 2013 €. 

Mgl.

portafoglio scaduto 

nel periodo 

considerato €. Mgl.

% rispetto allo 

scaduto del 

periodo 

considerato

% di variazione 

sull'esercizio 

precedente

insoluti pervenuti nel periodo                    11.216 73.725                          15,21% insoluti pervenuti nel periodo 10.712                   68.686                    15,60% 0,38%

insoluti pagati nel periodo pari al 

53,76% degli insoluti pervenuti                      6.030 73.725                         8,18%

insoluti pagati nel periodo 

pari al 57,23% degli insoluti 

pervenuti 6.130                      68.686                    8,92% 0,75%

insoluti pervenuti nel periodo e 

giacenti da incassare pari al 

46,24% degli insoluti pervenuti                      5.186 73.725                          7,03%

insoluti pervenuti nel periodo 

e giacenti da incassare pari 

al 42,77% degli insoluti 

pervenuti 4.582                      68.686                    6,67% -0,36%

ANALISI DEI CREDITI 

DA RECUPERARE 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

 % di variazione 

sul 31/12/2011

 % di variazione 

sul 31/12/2012

SOFFERENZE 2.082.874,57 1.939.102,65   2.618.752,92 25,73% 35,05%

SCADUTI 3.068.071,51 5.366.260,27   3.878.787,84 26,42% -27,72%

BONIS 1.248.205,74 124.194,60      211.949,79    -83,02% 70,66%

TOTALE 6.399.151,82 7.429.557,52   6.709.490,55 4,85% -9,69%

Saldo al 31/12/2012 €.mgl        7.429

Incrementi, di cui €.mgl. 10.712 relativi a n. 4009 appunti , oltre a €.mgl.  734 per importi a 

scadere relativi a contratti in sofferenza

€.mgl       11.446

Decrementi, di cui €.mgl. 1.216 per procedure concorsuali o perdite certe già oggetto di 

svalutazioni puntuali in precedenti esercizi per € 1.018

€.mgl   -  12.166

Saldo finale al  31/12/2013 €.mgl       6.709

��� �����	� 
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*   

*  * 

Tabella 2 

*   

*  * 

Tabella 3 

�

*   

*  * 

Tabella 4 

���������	��
���
���������

Su crediti esistenti al 31/12/2012 €.mgl.        6.036

Su crediti formatisi nel periodo                       €.mgl.        6.130

Totale €.mgl.     12.166

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

Residuo su crediti già esistenti al 31/12/2012 €.mgl.    1.393

Residuo su crediti formatisi nel periodo, peraltro comprensivo anche di €. mgl. 734 per 

importi a scadere relativi a contratti in sofferenza

€.mgl.    5.316

Totale €.mgl.   6.709

���������

����������

Totale dei crediti a rischio tecnicamente sorvegliato €.mgl. 16.917

                                 di cui crediti scaduti                     €.mgl    4.700 €.mgl.   5.267

                                 di cui crediti a scadere                 €.mgl  15.054 €.mgl. 11.650

Importo complessivo ritenuto recuperabile in base alle sole garanzie reali esistenti, i cui 

beni correlati sono stati valutati a prudenziali prezzi di mercato

€.mgl.  - 9.317 €.mgl. - 7.115

Perdite puntuali previste in sospensione di imposta €.mgl.  - 2.643                  €.mgl. - 2.475

Ulteriori perdite forfetariamente previste in sospensione di imposta €.mgl.     -     0    €.mgl.     -     0

Totale perdite previste in sospensione di imposta €.mgl.  - 2.643      €.mgl.  - 2.475

Svalutazioni preventive tassate di cui €.mgl. 7.327 di precedenti esercizi ed €.mgl. 467 a 

carico dell'esercizo corrente e già al netto degli utilizzi e delle riprese di valore

€.mgl.  - 7.794 €.mgl.  - 7.327

Totale svalutazioni preventive in essere in sospensione di imposta e tassate €.mgl.  - 10.437 €.mgl.  - 9.802

€.mgl   19.754
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*   

*  * 

L’importo dei crediti da recuperare nella tabella denominata “Analisi dei crediti da recuperare” sopra 

esaminata è pertanto strettamente da correlare con l’ammontare delle svalutazioni preventive 

transitate nel tempo dal conto economico e relative a tutto il complesso dei crediti, come analizzate 

nella tabella che segue. 

“DETTAGLIO TRIENNALE DELLE SVALUTAZIONI PREVENTIVE” 

L’ammontare dei crediti preventivamente cancellati comprende anche svalutazioni su crediti ancora a 

scadere per complessivi € 6.617.241 al 31/12/2013, € 6.555.759 al 31/12/2012 ed € 6.067.016 al 

31/12/2011. 

Si precisa inoltre che i crediti in essere sono passati da € 192.808.434 del 31/12/2009 ad                    

€ 138.881.886 del 31/12/2013 e che le svalutazioni al 31/12/2009 erano pari a € 7.962.034. 

*   

*  * 

L’andamento temporale delle svalutazioni preventive ed il raffronto con quelle a consuntivo è oggetto 

di puntuale attenzione da parte degli Organi sociali, anche con riferimento a possibili fenomeni 

esogeni quali sopravvenute carenze di appropriate correnti di reddito rivenienti da beni finanziati o da 

imprevedibili fenomeni monetari. 

*   

*  * 

Oltre alle cancellazioni preventive sopra esposte, si precisa che nella voce “A60-crediti” sono 

formalmente presenti, nel rispetto della normativa in vigore, anche le svalutazioni sui crediti in 

procedura fallimentare per lo stesso importo del credito in essere e ciò fino all’avvenuta chiusura delle 

pertinenti procedure, avendo così tale tipologia di crediti un effetto netto pari a zero sullo stato 

patrimoniale. 

* 

* * 

L’aumento netto tra le svalutazioni al 31/12/2012 (€.mgl. 9.802) e le svalutazioni al 31/12/2013 

(€.mgl. 10.437) pari a €.mgl. 635 differisce per €.mgl. 1.184 dalla voce 100 del conto economico 

(€.mgl. 1.819) in quanto in quest’ultima voce vengono considerate anche le svalutazioni, gli utilizzi e 
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le riprese di valore su crediti in procedura di competenza del conto economico dell’esercizio (€.mgl. 

779), le perdite definitive su crediti (€.mgl. 382), gli utilizzi di svalutazioni preventive effettuate nei 

precedenti esercizi su beni per contratti risolti (€.mgl. - 7) e le svalutazioni effettuate sulle attività 

finanziarie disponibili per la vendita (€.mgl. 30).

* 

*  * 

Si informa che nell’esercizio 2013 sono pervenuti n. 28 nuovi reclami e ne sono stati definiti n. 20; in 

merito a questi ultimi si precisa che n. 17 si sono definiti a favore della Società  - di cui n. 1 con 

intervento dell’Autorità Giudiziaria - e n. 3 a favore della controparte. 

Al 31/12/2013 sono pure in essere n. 22 reclami pertinenti ad altrettante azioni di recupero crediti per 

le quali è stata fatta opposizione dalle parti convenute in giudizio. 

*  

* * 

Il progetto di bilancio al 31/12/2013 oggi sottoposto alla Vostra attenzione tiene conto delle nuove 

“Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli I.F. ex art. 107 TUB” emanate da Banca 

d’Italia il 21/01/2014 e delle novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2014. 

Vi esponiamo ora alcune precisazioni attinenti il progetto di bilancio al 31/12/2013.  

• Attività

o I crediti in essere al 31/12/2013 sono ammontati a € 138.881.886 (-11,72%), al netto 

di € 10.437.022 per svalutazioni preventive (+6,48%). 

o Tra le attività materiali figura ancora l’immobile di Grumello/Telgate attualmente in 

carico per € 2.197.083; l’immobile è attualmente affittato per il canone annuo di         

€ 108.000. 

o Le attività immateriali sono riferite principalmente a costi di implementazione del 

software (-45,69%). 

o Le attività fiscali pari a € 3.218.434 presentano un incremento del 19,20% e 

comprendono € 2.710.175 (+9,43%) per imposte anticipate.  

o Tra le altre attività figura un ulteriore credito verso l’erario di € 377.345 per diverse 

posizioni che per la loro natura non sono state inserite tra le attività fiscali. 

• Passività

o La diminuzione della voce 10 del passivo “debiti” pari al 16,76% rispetto al 

31/12/2012 è per lo più determinata dalla minore esposizione verso Istituti di credito. 

o La voce 20 “titoli in circolazione”, come noto, è pertinente al 7^ prestito 

obbligazionario convertibile subordinato 2010/2015 remunerato alla data del 

31/12/2013 dello 0,83% e contabilizzato in base ai principi stabiliti dallo IAS 32. 

o La diminuzione della voce 90 “altre passività” (€ 6.122.690; ex € 8.500.844,                

-27,98%) è principalmente determinata da minori debiti verso fornitori, dalla 

liquidazione del debito verso soci avvenuta nel quarto trimestre 2013 e dalla 

diminuzione dei risconti passivi degli interessi sui contratti di finanziamento. 

o La diminuzione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri” pari a € 360.000 è 

determinata dalla parziale liberazione del fondo rischi per cause legali derivante dalla 

chiusura di uno dei due contenziosi in corso. 

o La voce 160 “riserve” pari a € 35.363.358 presenta un incremento del 5,25%. Tale 

ammontare Vi viene sottoposto per masse nello stato patrimoniale in ossequio alle 

norme IAS. Si desidera peraltro sottoporVi le componenti ideali di tale ammontare di 

cui abbiamo tenuto conto e teniamo conto nello svolgimento del nostro mandato. 

• Riserva legale € 2.281.297 

• Riserva straordinaria: € 14.771.288 

• Riserva da fusione: € 6.969.720 

• Riserva riveniente dall’ex fondo rischi finanziari generali: € 3.408.341 
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• Riserva da valutazione IAS del prestito obbligazionario convertibile 

subordinato 7^ serie 2010/2015: € 34.861. 

• Riserva da valutazione IAS/IFRS: € 97.851. 

• Riserva per avvenimenti imprevedibili quali turbolenze monetarie: € 

7.800.000 

o Conto economico

o Il margine di interesse è aumentato dello 0,06% contro la diminuzione del 7,11% 

dell’esercizio precedente. 

o Il margine di intermediazione è rimasto essenzialmente invariato (+0,92%). 

o La voce 100 “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività 

finanziarie” presenta un incremento del 38,17% rispetto al 31/12/2012 (€ 1.819.462 

contro € 1.316.853) ed è principalmente determinata da maggiori rettifiche di valore 

per € 3.774.891 contro € 3.754.346 (€ +20.545; +0,55%) e da minori riprese di valore 

per € 1.985.129 contro € 2.477.318 (€ -492.189; -19,87%). 

o Per quanto riguarda la voce 110, sono aumentate le “altre spese amministrative” 

(+111.673; +5,34%), pur essendo diminuito l’ammontare dei contratti in essere. 

o Per la voce 150 “accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” si rimanda al 

commento già effettuato alla voce 110 del passivo; l’importo di € 265.888 è relativo 

alla liberazione del fondo per € 360.000 al netto di € 94.112 utilizzati a copertura 

della perdita conseguente alla chiusura della causa legale in argomento. 

o Le quantità che hanno determinato la diminuzione della voce 160 “altri proventi e 

oneri di gestione” (€ 2.170.133 contro € 2.480.091; -12,50%) sono correlate alla 

normale dinamica aziendale e sono essenzialmente pertinenti a: 

� maggiori sopravvenienze passive per € 117.238 contabilizzate tra gli oneri 

straordinari e determinate principalmente dalla chiusura nell’esercizio 2013 di 

posizioni parzialmente escusse nell’esercizio precedente; 

� maggiori penalità addebitate ai clienti al netto degli indennizzi ad essi 

riconosciuti (€ 75.823) determinati dalla dinamica dei contratti chiusi o rilocati 

nell’esercizio 2013 rispetto allo stesso periodo del 2012. 

Ad integrazione dell’analisi della voce 160, in appresso Vi sottoponiamo una tabella 

che analizza la rilocazione e la vendita dei beni rivenienti da contratti risolti, parte 

essenziale della voce 160, integrando con ciò anche i pertinenti dati ricompresi nelle 

correlate voci E10 ed E100. 

Conto Economico della sola attività di vendita beni / rilocazione per contratti anche risolti

minusvalenze contratti chiusi nell'esercizio 1.178.982,53-         plusvalenze contratti chiusi nell'esercizio 609.893,56        

minusvalenza contratti chiusi nell'esercizio, ma risolti al 31/12/12 50.486,22-             plusvalenza contratti chiusi nell'esercizio, ma risolti al 31/12/12 17.192,63          

1.229.468,75-         609.893,56        

619.575,19-      -                 

perdite certe su contratti chiusi 256.438,54-           

svalutazioni 409.755,17-           

666.193,71-      

minusvalenze da rilocazione 113.611,80-           penalità da rilocazione 125.018,10        

indennizzi da rilocazione 723.473,97-           plusvalenze da rilocazione 789.231,33        

837.085,77-           914.249,43        

indennizzi vendita contratti chiusi nell'esercizio 592.025,76-           penalita' contratti chiusi nell'esercizio 1.246.531,36     

Storno Indennizzi vendita contratti chiusi nell'esercizio, ma risolti al 31/12/12 26.820,81             Penalità contratti chiusi nell'esercizio, ma risolti al 31/12/12 47.488,63          

565.204,95-           1.294.019,99     

-                     805.978,70   

479.790,20- Perdita netta ante effetto fiscale

Saldo in essere degli importi relativi anche ai precedenti esercizi

Conto economico - Voce E160 Altri proventi e oneri di gestione
Costi Ricavi

Conto economico - Voce E10 Interessi attivi
Costi Ricavi

Conto economico - Voce E100 Rettifiche di valore sui crediti
Costi Ricavi
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* 
* * 

Rischio operativo 

Per quanto attiene il calcolo del rischio operativo con le modalità indicate dalla circolare 216/96 - 7° 

aggiornamento del 9/7/2007 della Banca d’Italia e come riportato anche nel resoconto ICAAP al 

31/12/2013, si comunica che la nostra società ha di conseguenza adottato dal 2008 il metodo Base 

(Basic Indicator Approach, BIA) che prevede il calcolo di tale rischio applicando un coefficiente del 

15% alla media semplice del margine di intermediazione degli ultimi tre esercizi. 

Il valore così calcolato risulta quindi pari a: 

*  

* * 

Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario 

In allegato al bilancio d’esercizio, di cui formano parte integrante, vengono presentati un prospetto 

della redditività complessiva, un prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto e il Rendiconto 

Finanziario. 

Per quanto riguarda le variazioni del Patrimonio Netto è da osservare che l’incremento di quest’ultimo 

pari a € 1.219.957 deriva quale diminuzione per € 912.518 dall’assegnazione di utili agli azionisti 

relativamente al risultato 2012 e quale incremento per € 2.132.475 dall’utile dell’esercizio in corso.

*  

* * 

Nel prospetto che segue è sottoposto alla Vostra considerazione il conto economico riclassificato. 

*  

* * 
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31/12/2013 31/12/2012 scostamento

ricavi della gestione tipica 10.465.009 10.902.097 -4,01%

oneri finanziari e commissioni -3.161.140 -3.551.780 -11,00%

dividendi e proventi assimilati 0 0

risultato netto dell'attività di copertura -17.921 -130.639 -86,28%

margine di intermediazione 7.285.948 7.219.678 0,92%

spese amministrative e oneri del personale -4.014.711 -3.947.236 1,71%

accantonamenti - rettifiche - proventi e oneri straordinari 431.005 966.741 -55,42%

risultato ante imposte 3.702.242 4.239.183 -12,67%

imposte sul reddito -1.569.767 -1.561.401 0,54%

RISULTATO NETTO 2.132.475 2.677.782 -20,36%
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Sottoponiamo ora alla Vostra considerazione i consueti rapporti razionali (raffrontati al 31/12/2012), 

che riteniamo di particolare interesse. 

1a. Rapporto costi di struttura su impieghi totali 

(al lordo delle svalutazioni preventive) 

 € 4.014.711 / € 149.318.908     2,69%    (2,36%) 

1b. Rapporto costi di struttura + costo storico medio del rischio del credito 

rilevato negli ultimi 5 anni  (€ 1.392.841) su impieghi totali (al lordo 

delle svalutazioni preventive) 

 € 5.407.552 / € 149.318.908     3,62%    (3,05%) 

   

2.  Leva finanziaria 

€ 83.597.398 / € 50.105.281�����������������������������������������������������������������1,67       (2,08) 
�

3. Cost / Income  

 € 4.014.711 / € 7.285.948    55,10%  (54,67%) 

4. Indebitamento bancario sul totale degli impieghi, questi ultimi 

al netto di svalutazioni puntuali e forfetarie in sospensione 

d’imposta e tassate 

€ 80.053.782 / € 138.881.886    57,64%  (60,70%) 

5 Relazione tra svalutazioni preventive e media quinquennale 

delle perdite su crediti 

 € 10.437.022 / € 1.377.328     7,58     (8,49) 

6.1     Patrimonio Base di Vigilanza su attivo ponderato (tier 1)  

   € 49.994.785 / € 124.209.028      40,25% (33,95%) 

6.2    Patrimonio di Vigilanza su attivo ponderato (tier 3)   

   € 50.522.824 / € 124.209.028      40,68% (34,67%) 

Si ritiene opportuno che i rapporti razionali di cui sopra siano commentati dalle note che seguono. 

� I rapporti 1a e 1b relativi ai costi di struttura sono variati principalmente a seguito della 

diminuzione dei crediti in essere. 

� Il miglioramento del rapporto 2 “leva finanziaria” è determinato dalla diminuzione 

dell’indebitamento (-16,76%) e dall’aumento del patrimonio sociale (+3,65%). 

� Il rapporto 3 “cost/income” è determinato dall’aumento dei costi di struttura          

(+1,71%) e dall’aumento del margine di intermediazione (+0,92%) che non tiene conto 

dei ricavi non finanziari.  

� Per il rapporto 4 “Indebitamento bancario sul totale degli impieghi, questi ultimi al 

netto di svalutazioni puntuali e forfetarie in sospensione d’imposta e tassate” valgono, 

per quanto pertinenti, le considerazioni su esposte. 

� Il rapporto 5 che rileva la “relazione tra svalutazioni preventive e media quinquennale 

delle perdite su crediti” (€ 1.377.328) è riferito ad una politica aziendale che fin qui si è 

rivelata pertinente e che tiene anche conto della diminuzione del valore di mercato dei 

beni oggetto dei nostri finanziamenti, indipendentemente dalla qualità del credito delle 

singole posizioni.

� L’incremento dei rapporti razionali 6.1 e 6.2 è determinato sia dall’aumento del 

Patrimonio di Vigilanza, nel quale peraltro non viene ancora considerata la parte di utile 

2013 destinata a riserve, sia dalla diminuzione dell’attivo ponderato. 
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*  

* * 

Per una più agevole valutazione di questi ultimi due rapporti razionali, richiamiamo qui in appresso i 

coefficienti di ponderazione assegnatici dall’Organo di Vigilanza a seguito del 7° aggiornamento del 

09/07/2007 della Circolare 216/96 della Banca d’Italia��

�

Esposizioni verso imprese non finanziarie 100% 

Esposizioni al dettaglio (retail) 75% 

Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing 

su immobili residenziali 

35% 

Esposizioni garantite da ipoteca o derivanti da operazioni di leasing 

su immobili non residenziali 

50% 

Esposizioni scadute (parte non garantita) 150% 

Altre esposizioni 100% 

*  

* * 

Con riferimento alle disposizioni emanate congiuntamente da Banca d’Italia, Consob ed Isvap e per 

quanto in precedenza non già esposto, in nota integrativa sono precisate in dettaglio le informazioni 

richieste sui rischi e sulle relative politiche di copertura. 

*  

* * 

Per quanto attiene alle attività di ricerca è continuata la nostra collaborazione con società specializzate 

nel settore, mentre per quanto attiene le attività di sviluppo, strettamente correlate all’andamento dei 

mercati, ci siamo dedicati anche quest’anno alla formazione di personale addetto a tale scopo. 

*  

* * 

Dalle considerazioni su esposte e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalla analisi dei 

rapporti razionali e dalla redditività conseguita dalla società, Vi confermiamo la ragionevole 

aspettativa che la società è proiettata in continuità aziendale in un arco temporale prevedibile.

*  

* * 

Inoltre, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2428 codice civile, si annota che: 

o non esistono rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte 

al controllo di queste ultime; 

o esistono rapporti con le imprese correlate Delfina Srl, SGI srl e SVI Srl, così come meglio 

specificato nella Nota Integrativa; 

o il capitale sociale è composto da 11.406.481 azioni senza valore nominale; 

o non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla Sofim-Gefina S.p.A.; 

o non sono state acquistate o alienate durante l’esercizio azioni proprie o azioni e quote di 

società controllanti;  

o non esistono sedi secondarie della società. 

* 

 * * 
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L’organico della Società alla data del 31 dicembre 2013 era composto da 20 dipendenti (di cui 2 

Dirigenti e 4 Funzionari). Inoltre lavorano a tempo pieno due Amministratori con delega.  

La Società fruisce della quotidiana e preziosa condivisione di tutte le problematiche aziendali del 

nostro Vice Presidente Esecutivo, della fattiva e penetrante presenza settimanale di un Consigliere di 

Amministrazione in veste di professionista, della diligente e proficua assistenza del Collegio 

Sindacale, dell’assistenza quale revisore legale dei conti della società Ria Grant Thornton S.p.A. - alla 

quale l’assemblea degli azionisti del 10/04/2013 ha affidato l’incarico per il novennio 2013/2021 - e 

della funzione di Internal Audit esternalizzata alla società Management & Business Srl specializzata 

nell’assistenza tecnica a piccole banche popolari ed a casse rurali. 

L’occasione ci è cara per ringraziare il Personale per la dedizione e la professionalità con la quale ha 

contribuito ai positivi risultati raggiunti durante l’esercizio, contrassegnato dalle note difficoltà che 

hanno caratterizzato il sistema in cui operiamo. 

* 

 * * 

Relativamente alla sicurezza sul lavoro, la società ha attivato in outsourcing tutte le procedure 

necessarie al soddisfacimento di tutti i requisiti come richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008. 

*  

* * 

La Società ha esaminato la propria posizione quale titolare del trattamento dei dati personali ai fini di 

quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e si è dotata di un’infrastruttura tecnico-organizzativa 

mediante la quale garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati attraverso la 

protezione fisica e logica degli stessi nel rispetto della normativa sopra citata.  

Il DPS - Documento Programmatico sulla Sicurezza - non è stato aggiornato avendo il “decreto 

semplificazioni” (art. 45 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5) eliminato l’obbligo di predisporlo ed 

aggiornarlo annualmente. 

* 

 * * 

Fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Non sono da segnalare fatti di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

* 

 * * 
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 * 

 * * 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra considerazione la nostra proposta di destinazione degli utili 

d’esercizio nei termini che seguono. 

Utile netto dell’esercizio    €       2.132.475 

- assegnazione alla riserva ordinaria €                     0- 

- al capitale sociale

un dividendo di € 0,07 per ognuna delle 11.406.481 azioni senza valore 

nominale con godimento regolare, corrispondente complessivamente a €        798.454- 

residuano €       1.334.021 

- assegnazione alla riserva straordinaria €     1.334.021- 

*  

* * 

Se la nostra proposta verrà da Voi accettata, il patrimonio sociale risulterà così composto: 

Capitale sociale €    11.406.481 

Riserva ordinaria €      2.281.297 

Riserva straordinaria €    23.905.309 

Altre riserve €       10.412.922 

Riserva sovrapprezzo azioni €     3.307.403 

Riserva da valutazione IAS/IFRS €      97.851 

Riserva di rivalutazione legge 413/91 €           28.039 

                                                                               Totale €    51.439.302 

Bergamo, 26 marzo 2014 

   

  Per il Consiglio di Amministrazione 

   Il Presidente 



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 







BILANCIO IAS  

AL 31 DICEMBRE 2013 

  



BILANCIO IAS AL 31 DICEMBRE 2013 

STATO PATRIMONIALE 
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Voci dell'Attivo 31/12/2013 31/12/2012

10 Cassa e disponibilita' liquide 42.953 19.990

20 Attività f inanziarie detenute per la negoziazione 0 0

30 Attività f inanziarie valutate al fair value 0 0

40 Attività f inanziarie disponibili per la vendita 193.050 222.750

50 Attività f inanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

60 Crediti 138.881.886 157.325.422

70 Derivati di copertura 5.622 23.543

80 Adeguamento di valore delle attività f inanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 0 0

90 Partecipazioni 0 0

100 Attività materiali 2.234.134 2.369.284

110 Attività immateriali 82.457 151.822

120 Attività f iscali 3.218.434 2.699.926

a) correnti 508.259 223.373

b) anticipate 2.710.175 2.476.553

     di cui alla L.214/2011 0 0

130 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 0 0

140 Altre attività 656.706 795.335

TOTALE ATTIVO 145.315.242 163.608.072
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Voci del Passivo e del Patrimonio Netto 31/12/2013 31/12/2012

10 Debiti 83.597.398 100.434.492

20 Titoli in circolazione 2.490.190 2.483.205

30 Passività f inanziarie di negoziazione 0 0

40 Passività f inanziarie valutate al fair value 0 0

50 Derivati di copertura 0 0

60 Adeguamento di valore delle passività f inanziarie oggetto di copertura generica (+/-) 0 0

70 Passività f iscali 0 0

a) correnti 0 0

b) differite 0 0

80 Passività associate ad attività in via di dismissione 0 0

90 Altre passività 6.122.690 8.500.844

100 Trattamento di f ine rapporto del personale 707.208 651.732

110 Fondi per rischi e oneri: 160.000 520.000

a) quiescenza e obblighi simili 0 0

b) altri fondi 160.000 520.000

120 Capitale 11.406.481 11.406.481

130 Azioni proprie (-) 0 0

140 Strumenti di capitale 0 0

150 Sovrapprezzi di emissione 3.307.403 3.307.403

160 Riserve 35.363.358 33.598.094

170 Riserve da valutazione 28.039 28.039

180 Utile (Perdita) d'esercizio 2.132.475 2.677.782

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 145.315.242 163.608.072



BILANCIO IAS AL 31 DICEMBRE 2013 

CONTO ECONOMICO 
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Voci del Conto Economico 31/12/2013 31/12/2012

10 Interessi attivi e proventi assimilati 10.465.009 10.902.097

20 Interessi passivi e oneri assimilati -2.546.408 -2.988.093

MARGINE DI INTERESSE 7.918.601 7.914.004

30 Commissioni attive 0 0

40 Commissioni passive -614.732 -563.687

COMMISSIONI NETTE -614.732 -563.687

50 Dividendi e proventi simili 0 0

60 Risultato netto dell'attività di negoziazione 0 0

70 Risultato netto dell'attività di copertura -17.921 -130.639

80 Risultato netto delle attività e delle passività f inanziarie valutate al fair value 0 0

90 Utile / perdita da cessione o riacquisto di: 0 0

a) attività finanziarie 0 0

b) passività finanziarie 0 0

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 7.285.948 7.219.678

100 Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di: -1.819.462 -1.316.853

a) attività finanziarie -1.819.462 -1.316.853

b) altre operazioni finanziarie 0 0

110 Spese amministrative -4.014.711 -3.947.236

a) spese per il personale -1.813.585 -1.857.783

b) altre spese amministrative -2.201.126 -2.089.453

120 Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali -102.189 -109.358

130 Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali -83.365 -87.139

140 Risultato netto della valutazione al fair value  delle attività materiali e immateriali 0 0

150 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 265.888 0

160 Altri proventi e oneri di gestione 2.170.133 2.480.091

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 3.702.242 4.239.183

170 Utili (Perdite) delle partecipazioni 0 0

180 Utili (Perdite) da cessione di investimenti 0 0

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 3.702.242 4.239.183

190 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente -1.569.767 -1.561.401

UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 2.132.475 2.677.782

200 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 0 0

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.132.475 2.677.782



  

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA

Prospetto della Redditività Complessiva 31/12/2013 31/12/2012

10. Utile (Perdita) d'esercizio 2.132.475 2.677.782

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

20. Attività materiali

30. Attività immateriali

40. Piani e benefici definiti

50. Attività non correnti in via di dismissione

60. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

70. Coperture di investimenti esteri

80. Differenze di cambio

90. Copertura dei f lussi f inanziari -13.364

100. Attività f inanziarie disponibili per la vendita 28.873

110. Attività non correnti in via di dismissione

120. Quota delle riserve di valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 0 15.509

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) 2.132.475 2.693.291



  

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI 

 DEL PATRIMONIO NETTO 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 

23.087.321           23.087.321        1.765.264   24.852.585

10.510.773           10.510.773        -             10.510.773

Patrimonio 

netto 51.017.799           -           51.017.799        0 (912.518) 0 0 0 2.132.475  52.237.756
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RENDICONTO FINANZIARIO 
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RENDICONTO FINANZIARIO 31/12/2013 31/12/2012

A.     ATTIVITA' OPERATIVA

     1. Gestione 2.386.170 2.958.019

- interessi attivi incassati (+) 10.465.009 10.902.097

- interessi passivi pagati (-) (2.546.408) (2.988.093)

- dividendi e proventi simili (+) 0 0

- commissioni nette (+/-) (614.732) (563.687)

- spese per il personale (-) (1.745.445) (1.774.043)

- altri costi (-) (5.562.355) (4.692.317)

- altri ricavi (+) 3.959.868 3.635.463

- imposte e tasse (-) (1.569.767) (1.561.401)

- costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell'effetto fiscale (+/-) 0 0

     2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 18.111.273 13.049.593

- attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 0

- attività finanziarie valutate al fair value 17.921 (3.497)

- attività finanziarie disponibili per la vendita 29.700 39.825

- crediti verso banche (5.739) 24.793

- crediti verso enti finanziari 0 0

- crediti verso clientela 18.449.275 13.426.177

- altre attività (379.884) (437.705)

     3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie (19.580.924) (15.984.217)

- debiti verso banche (15.147.082) (13.187.030)

- debiti verso enti finanziari (1.430.878) (196.140)

- debiti verso clientela (259.134) (1.110.643)

- titoli in circolazione 6.985 6.862

- passività finanziarie di negoziazione 0 0

- passività finanziarie valutate al fair value 0 (13.364)

- altre passività (2.750.815) (1.483.902)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 916.519 23.395

B.     ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

     1. Liquidità generata da 36.293 0

- vendite di partecipazioni 0 0

- dividendi incassati su partecipazioni 0 0

- vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

- vendite di attività materiali 36.293 0

- vendite di attività immateriali 0 0

- vendite di rami d'azienda 0 0

     2. Liquidità assorbita da (17.332) (58.900)

- acquisti di partecipazioni 0 0

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 0 0

- acquisti di attività materiali (3.332) (10.840)

- acquisti di attività immateriali (14.000) (48.060)

- acquisti di rami d'azienda 0 0

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento 18.961 (58.900)

C.     ATTIVITA' DI PROVVISTA

- emissioni/acquisti di azioni proprie 0 0

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale 0 0

- distribuzione dividendi e altre finalità (912.517) 0

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (912.517) 0

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (A+B+C) 22.963 (35.505)

RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 19.990 55.495

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 22.963 (35.505)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 42.953 19.990
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