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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39  

 
Al Socio Unico della  
Grenke Locazione S.r.l. 
 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Grenke Locazione S.r.l. (la “Società”) 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario 

per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei 

flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

 Altri aspetti 

Il bilancio della Grenke Locazione S.r.l. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato  

sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, in data 28 maggio 2021, ha espresso un 

giudizio senza rilievi su tale bilancio. 

Come richiesto dalla legge, gli amministratori della società hanno inserito nella nota integrativa i dati 

essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. 

Il giudizio sul bilancio d’esercizio della Grenke Locazione S.r.l. non si estende a tali dati.  

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della 

capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del 

bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché 

per una adeguata informativa in materia.  
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Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi 

o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in 

risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 

il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 

rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 

sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori della Grenke Locazione S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione 

sulla gestione della Grenke Locazione S.r.l. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo 

bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Grenke Locazione 

S.r.l. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 

dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Grenke Locazione 

S.r.l. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 
 
Milano, 6 Aprile 2022 

 

 

BDO Italia S.p.A. 

 
 
Emmanuele Berselli  

Socio 
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�̀���	������� [aYZYYY� b� b� [aYZYYYG

$�	������������������
���� cHaZYHd� b� b� cHaZYHdG

$�	������������ aYZYYY� b� b� aYZYYYG

$�	�����	���������� _efZeac� b� b� _efZeacG

$�	�������������	����� de[Z[Hf� b� b� de[Z[HfG

$�	��������	�������
����� _cZHfHZ_eY� ��,,��0�2� b� _eZd__ZHeeG

$�	��������	����������� _ZccHZdYeG �@�..,��,�� b��,,��0�2� _fZggcZ[cYG

�G g[ZY_dZ_eYG gHZHYdZYceG _̂ZccHZdYeG feZgdgZcaYG



� � � � � ���������

�

�	
��	�����	������
���������	�

������������������������������������  ��!����"��#�������������#��������

���������������$����#%&�'�"���� �����������������������(����!��#����������

���#����)�

*+����������,-,.����'��/��#�����������0�##�����!���������� ������������"��/����

�+��1���#���������"�#�����#���#������������������"���#�/�)��

2������1�������������"���3��#� ����423�.5&��� ������1���#�#������(����#���������

�����##������+�##�/��������$#�#����#��!������)�

�

6789:;<=>9?@97;7A9;>9?89?>9BCD<;<=?

3������#��!����E������#����(������������������#�#�F������(�������������������#�������

"���#�����������/�������E���#���#�F���"��#������������(��!����������#���#������

 ����������"�������������������/������G�

H�������#���������#����I�

H�������#���������!���I�

H�������#����(���������I�

H�������#�������������#%)�

�

6789:;<=>9?>J889<C;D9?

K�����#� ���������������������"������������������#�������������������������

������������+��(��!�#�/����%����#���#������"���"�##����� �������)��

*+���������������/���""�����#����������#�����/�����������#���������"�����"����8>9LJ>B�

���"�������������������#��������$����#%)�

M��N�O��	��	
��� PQRQSRSTSQ� PQRQSRSTST�

U�##���#�� �VW).�W)X�V� X.X).WV)XY.�

Z������������"���������� XX,)XWX)�V-� XV,)�VV),W-�

[����#�#��"��!���������!"��#�� \X)Y-.)YWV� ]VYV)WWX̂�

�

�



� � � � � ���������

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

������������������� �� �! !"!�� �� �! !"!"�

#�����	���	������$�����%#&'(� �)*�)+,�-.�� �/-�*)*�/00�

1��
$�������	������ �/�,+,�,)2� 02�/0*�)/,�

345� ��/��.+)�.,*� ��%*.*�,,�(�

�

6789:;<=>9?@:=7=A9:9?

B	$$����C	$$��DE	��	�
	������	��$�������$D
����	������D���$������D������	D�����D��


��$�FF�����	�����
���	�$	���	���F�����	D�����DE	G��

������������������� �� �! !"!�� �� �! !"!"�

HIJ���KK��L�%1	�
������3M
��N(� +O2*� +O+.�

HIP�L�%1	�
������Q�	���	��(� �+O+*�� �+O+0��

HIR�L�%1	�
������S�$	�(� �+O))�� �+O+��

?

6789:;<=>9?T97;7U9;>9?

�	��	��V�D��	�$��D���D��W��	$$��S�D�	�W����V���V����	��������������	���O�X�

�	D	�������	�������	�$����$����W�V����F�������	$$����	������

Y���$�V��	O�X�������
�����$	��	�	�$��S���������������$	�D��$����D���	D�����
���

$���D����������ZV����F�����[������	�
�����	�	�����������$���DE	������S�����

����������$	G�

R\]\I�̂]\HP_Ì P]aJ�
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+ \7]>9><G78F5<;W98><H>I;Ì>;958>
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C DCEFGH�6HEEC�IGF6JKLFMH

2 NOPQROSTUVVUSRUWTOXUSUSTUVVUSYZU[XQ\O]WO _̂̀ab̂ àĉ_ cbcab̀_acdb ef_agfdaĝfS

h iVXZOSZOPQROSUSYZ]RUWXO _̂âfjadkf c_ak̀dajdg b_ab̂_akff

lFlCEH�DCEFGH�6HEEC�IGF6JKLFMH�mCm hh4nhohnpq5 hq4npqqn4o5 r2snos2no25�

� tFulL�6HEEC�IGF6JKLFMH

v wUZSxQXUZOUSYZOxUyS[z[[OTOQZOUySTOSP]W[zx]SUSTOSxUZPO jkàd̂ bgfajfc êga_̂bS

q wUZS[UZRO\O bda__̀abdg kgab_bà̀ _ efdfajd_S

o wUZS{]TOxUWX]STOS|UWO âbgka_k̀ âkfca_̂j ebffagbdS

s wUZSOVSYUZ[]WQVU bbacfkadĵ bbak̂ àjdg k̀ âk_̂

! aS[QVQZOSUS[XOYUWTO }~���~}�� }~���~��� bffabd̂

� aS]WUZOS[]POQVO �~���~��� �~���~��� bĝak̂j

# aSXZQXXQxUWX]STOS�OWUSZQYY]ZX] ��}~��� ���~��} j̀agf̀

� aSXZQXXQxUWX]STOS�zOU[PUW\QSUS[OxOVO ��}~�}� ���~��� ebfabk_S

8 aSQVXZOSP][XO ���~��� ���~��� èag_jS

25 ixx]ZXQxUWXOSUS[RQVzXQ\O]WO f̂_ak_̂acfd d̂bac̀ka_jf eĉafg̀akkfS

! aSQxxaX]STUVVUSOxx]|OVO\\Q\O]WOSOxxQXUZOQVO ��~��}~��� ��~���~��� ecagkjàdjS

� aSQxxaX]STUVVUSOxx]|OVO\\Q\O]WOSxQXUZOQVO ���~���~��� �}�~���~��} ekkab̂ àcg_S

# aSQVXZUS[RQVzXQ\O]WOSTUVVUSOxx]|OVO\\Q\O]WO � ��~�}�~��� ekbag̀dakgbS

� aS[RQVzXQ\O]WUSTUOSPZUTOXOSTUVV�QXXOR]SPOZP]VQWXUSUSWUVVUSTO[Y]WO|OVOX�SVO�zOTU �~}��~��� ��~��}~��� ejaĝfajkgS

24 iPPQWX]WQxUWXOSYUZSZO[P�O bgaĉj ĵbàfg êcbak̀ Ŝ

2p �WUZOSTORUZ[OSTOS{U[XO]WU kjagb̂a_dc kgaf̂cacdg cajjdakgc

lFlCEH�tFulL�6HEEC�IGF6JKLFMH�m�m psonqqvnvhq hpon2h5n2p4 rpsn1q1npov�

C�r��� 6L��HGHMKC�lGC�DCEFGH�H�tFulL�6HEEC�IGF6JKLFMH h1no5ono2p 4pn14qn21o 4snpo2nvqh

t IGFDHMlL�H6�FMHGL��LMCMKLCGL

2v iVXZOSYZ]RUWXOS�OWQW\OQZO ĵ_àjg j_kagkd ekĝabjdS

eSTOSPzOSTQSXUZ\O ���~}�� ���~��� ekĝabjdS
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eSTOSPzOSRUZ[]SP]WXZ]VVQWXO

eSTOSPzOSRUZ[]SP]VVU{QXU

eSTOSPzOSRUZ[]SOxYZU[US[]XX]Y][XUSQVSP]WXZ]VV]STUVVUSP]WXZ]VVQWXO ��~}��~��� ��~���~��� e_âg̀aĝ Ŝ

eSTOSPzOSTQSXUZ\O ���~��� ���~��} eb̂afkkS

2q���� �XOVOS�YUZTOXU�S[zSPQx|O

lFlCEH�IGFDHMlL�H6�FMHGL��LMCMKLCGL�mtm r2qns5vno4q� r4hn24hn541� qn42on2sq

GLuJElClF�IGL�C�6HEEH�L�IFulH 1hns52nsoq rqsqnooh� 1vnvssnoq4

45 L�IFulH�uJE�GH66LlF�6L�HuHGtLKLF��tFGGHMlL

6L��HGLlH�H�CMlLtLIClH

�xY][XUS[zVSZUTTOX]STOSU[UZPO\O] bà̂ càk̀ ka_k̂ad̀f è_dabccS

�xY][XUSTOSU[UZPO\OSYZUPUTUWXO fbâdk ebgbâf_S bfkadk̀

�xY][XUSQWXOPOYQXU efâkbacdkS e_ag̀fak̂gS fajjbaĵ`

L�IFulH�uJE�GH66LlF r2nhppn4q1� rpnphsnvsp� 4ns2hnp42

42 JlLEH��IHG6LlC��6HEE�HuHGtLKLF 1qnppvn4v5 1nvv2no5s 11nqopnph2
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Ĉ_FHMHCJN<̀GH_FHMHCJNa<GH>>H<GA@bNCAcA>AJL<>Ad?AGH<̀ef:f]a OWR;UWX;SWW RW;XUS;XTP

gA@bNCAcA>AJL<>Ad?AGH<D>>IACAEAN<GH>>IH@HF_AEAN RU;QQS;VRT W;WPS;TQW
���&)����[�(����"��&��� 67.55/.*69 4.4,/.954

gA@bNCAcA>AJL<>Ad?AGH<D>>D<BACH<GH>>IH@HF_AEAN W;VVS;YPP RU;QQS;VRT
���&)����[�(����"��&��� 4.**/.0,, 67.55/.*69

hijklmnoipimlqkrsmrolthjlsurvunwimmloisi
xlmltyz{y|{}y}}~yt|yty}


