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Consiglio di Amministrazione

Presidente Marco Bonometti (*)

Vice Presidente Daniela Grandi (*)

Consiglieri Stefano Allocchio
Sergio Ambrosetti
Massimiliano Bontempi
Giuseppe Masserdotti
Angelo Romano (*)
Silvestro Specchia (*)
Paolo Raffaele Streparava (*)

(*) componenti del Comitato Esecutivo

Collegio Sindacale

Presidente Raffaele Moschen

Sindaci effettivi Giuseppe Pirola
Riccardo Alloisio

Sindaci Supplenti Roberto Belotti
Antonino Smorto

Direzione Generale

Direttore Generale Fausto Pavia
Vice Direttore Generale Italo Zucchini

Società di Revisione

KPMG SpA

Organizzazione Territoriale

• Direzione Generale: Via Quartieri 39, 25032 Chiari (Bs)
• Filiale di Chiari: Via Quartieri 39, 25032 Chiari (Bs)
• Filiale di Brescia: Via Enzo Ferrari 4/6, 25134 Brescia

5



7

������� �	�!���	���"�� ��

���'����"*��'������
��(�� �������� �����**���� ���� ����� ���� ��� ���������(�� ��� ����������� �� ������6�� ���������
����@�''�� ��,-� ��'&��(�'�� �� ��'������'�� �������(�'���� ��� �'� '� ��'������ ���'�(����
�'����� ���������**���� ��� ���'�&�����6�� ��&&�����8�� ��� �������8� ������ ��'��� ��� �6�������� �'�
(�����A���0�����������'�0���������&����6�������������������6��8!�
�

�@�'��(�'��� ����@������*��� B� ������� �'&������ ���������**���� ��� '�� ���'�&�����6�� ��������� ������
(������((�'������������������'�'������'��������A�'��������'���������(��'�'����(�������
����'����� ������ '���������� ����'*��'�� ��� (�'��'�(�'��� ��� '� ������&���'��� ���&����
A�������6��������'�����'������0�����6���������'���������'�������������������'����������'����
���������������������������'����'����'����������!�
�

/����'����0�����������������0���'��������������,�����(0�����,-�������������������&����(�'���
��� ����*��'�� ������ ������8�� ��� ������ ��'� '� ����� ���  ��� �!��$�(���� �C.,���D� ���������
���@�������� ���,!-���(��������,7,�7��,�������'���������(������������������ ����,!-���(�����
�������������6������������������&�����'�������0�'��(�������������((�������������� ���,�,�
(������ ���,�,�(��������,7,�7��,���'�'��E���6����*��'���'��������������������������&��������
��&���� ��������'��'�(�'�������'*����������6����*��'���������� �'����	������ ���-,��(����
� ���%.,�(��������,7,�7��,��!�#��+: ����������������*�����������(�'���'�������������������
%�,%D���'�������-�$%D�����@�''���������'��!��
#������������0�'������������������6����'��&��(�����'������'���������������,��7���,����B�������
��'�������� �'�'����'���'��''���'�����'��6��������������**�����������*��'�����(�������
�����(�(�'������0��(���������� �'�'���'���������'�(����'�����6������*������@�'���(�'���
���������6�������'����������������'����������������!��
��� ������� ��� ����� ����� �� ���6�'��� �������6�� ����  ��� $!,%�� (���� �C�$���D� ��������� ���
�������'��� ������*���� ����'���0���	� ��� ������6�� �'��(�'��� ������ (������ ���� (����'�� ���
�'�������� ��� �� � '�� �����'*����� ��'��� ���� ��(������6�� ��'���0��� ����@����6��8� &�'�'*�����F�
�������G���&��'������'����(�'*��'��������������������6����������������'����� ����!,%��(����
�7%���D�������������@������*�����,��!�
�����(��'�'������6�*����������'��'���(�'�������'�������������((�����'��������&�'�'*�����!��
#�� ��������� ��'����������(�������� ���� ��'������ ������� ����� ������� ��������� �'��������'��
������������������(0������66��'���'��������������������0*��'�����'���6���'���������(�'���
��������������������*��'�������A������'�A������''���(�����''��&�����(�'���������������'6�'���
������'�������0�'��!�
������ ������&���������(�'��������� �'�������'&��(�'������������8���������'���������������'����
��6����� ��H� ���� ��������� ���� ��������� ��� ��A������ ���������� ������ 5������*��'�� ��� 
�����'*��
/���'*������������6���'��������(�������'������'��(�������������###���'���������������������
(�'�(������,���D���(���'��6������I0&&�����'���6����'��'��7�������I��������'�����*��'�������
��(������6������6��8�����������!�#����((�'� A��J4����,������������������������.$D!�
"'���� '��� ������ ���� ��,-� ��� �������� ��� &������ 6����� ��� ��0���� ��6��'�� ������'�� ��� ���
��'����'��������**�(�'���������A���*��'������������������'���'��������&��������������'���
�����(��������'��'���(�'��������(�'���������������6�����6����*��'������������������'�0����
�������6�'����!�
3����(�������6������������'�����������'��������������� ���%�!����(������'��������������,���D�
��������� ���@������*��� �������'���� ��� '����� ���� &�'��� �6����*��'�� ����� ��� ��� �!��-�(���!�
������ ��� ���&���� A�������6�� ��� �6���'*��� � '�� ���*��'��� ����� ��� ����D�� ������ �(�������
������������'������((�'��'�����&�'����,-���� �����!%%��(�������'��'���(�'�������@�'��������



8

������������������������������������,�%,D�����%�,,D������'��(�������'���(�'�������� ���
����(���������(���6���������B��'���6�'�����'����������6����*��'�����&�'��������6���������
�@�&&����6��8������A����8�����6�����������(�'����!�
��� ��������� �������� � �����'��� �)�((�'����� ��� ��� � ,$�!����(���� ��'� '� �'���(�'��� ���
 ����.!,,��(����������������$D�������������'����H��������������������8����&��'����������
�'���� �'� ��'��*��'�� �66������ ���� �(���'�� ���'��� '�'��E� ��� ������'����� �� 0����'�� ������
����'�������6��(�����6��������������������6�(�'�����'��������!��
"'���**��(������ �����'������(��������'�(���������&���(�'���'�'��E� ������������������'�����
���'�&�����6������@�������6��8������**����'�����,-!�
	



9

�� �����#��	��������������	��	��$��������	
 

2�����,-� �)���'�(���(�'�������������������������(�'��� ��� ��������������� �������!����
��������� �� ��6����� ���������� B� �������� ��H� �����'��� '����� ����'���(��8� ����)�''���(�� ���
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'� ������ �'&������ B� ��'��'���� ��� &��������'��6�� ������� ���������**���� �)���'�(��������� ������
K'���� �� ��� B� ����0������ ��� �������� ���� +��'�� K'���F� ����)������ ������ ��� 3�����'�� ���
�����(�'�����'��� ���*�� ���(����������)�''��'�������������'���*��'������/��������#'���'��
�������/#����(�'�����)����6��8����'�(������������'�����(�����������'������������'��(�'������
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��(������� ����):�� �� ��'������� ���� �'��������� �� �'��� ��� �6����� ����)����6��8� ���'�(����
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;���������'���8����� ����'���������� �'6����(�'��� �'����'�������!��)�'���(������ ����������� ���
���������6�� ���0���� �����'�� ����'����� 6����� ��� 0����!� 3��� ����� ������� ��� '����� �������������
'�'��E� �)�'��(�'��� '��� (������� &�'�'*����� �'���'�*��'���� �� '����� ���'�(��� �(����'����
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����)�''���'�A�����'����������������'���'������������'���'���B��(�'������������D���0����
�''���!�#�&�������������''������'�����)����6��8����'�(������'�����������'����������'���'������
�����'�!� �)�(�'��� ������ �������*��'��� �� &��'��� ��� '�� ���������� ��'���*��'�� ������
�(�����*��'������&�6�������������(0��'�������'��)������!������(�'����'���'�����0�'�&�������
����)�(�����&��'����������������������'�(��������&�(�������&�6����������(�������(�'�������
�������� �����'�0���� �� ���� 0�'� �'��(�'��� ���� (������� ���� ��6����� �� ������ ��������� ������
�'6����(�'��� &����� �����!� #'� 6��� ������������� ���� �'��������� �'����������� ��'��'������ ��''��
���'������ '�� (�'��'�(�'��� ������ ��������� �'���� ���� �� ���(�� (���� ���� ��,��� ������
���0�0��(�'��������(��(�'�������'��!��
�)�'&��*��'�������'�(��'�����������&�'��������)�''�����B����������������6��������(�'�����'�
������'���(�������(����������D�!�#���������)�'&��*��'�������'�(����'�6�(0���B������������
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��������!�
2�����=�'�� ����������������'���'�����������&����������������'������*�����(������������,-�
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���� ������ "((�'�����*��'�� /00������ ����D��� �� &��'���� ����6���� ��� '�� &������'�� ������
�'6����(�'��� &����� ������ �7���D�� �� ��� '�� ��������� '���� ������ ������!� #� ���'������� �'���������
��'��'������ ��''�� �6���'*����� �'����� '�� ����*��'�� ��� ������!� �)�'����� ��(������� ����
�����'��0���� ������ ��A����� �/;#�� ������6�� ��� �������� (�'�&��������� �� ����(0��� ��� B�
����*��'���� ����� ��� ��� ������ ������ ������� ��� ����'���'�� ���'�(���� ���� �'����� ��� �����
����)�'���������������������������(�����������'���'��������������6�*�!�
#'���������)�''�������������)�'&��*��'�������'�(��������*�'�� ���B����������������*�����7
���D��� ������'�������� ����������� ���**�� ����)�'�����!� #�� �������)�'&��*��'����� &�'���� ��� '�����
������ ��(��'�'��� ��H� 6�������� ��� B� (�'��'��� ������6�� ���.D��� (�'���� B� ���������� ���
��(�'*��'�� �� 0���� �''�� ���� ���**�� ����� ����*��'�� �7,��D� ��� 6����*��'�� '��� (���� ���
����(0���!�
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0���� ���(�������� ������ ��,D�� ����� ��� ��'���*��'�� ������ ���D� ���� ���(������ �������'���� ��
�������������������������������'6����(�'���&������������7,��D�!��������*��'���'���������'���
������������,-���������������6������������'�'����(�'�����������*��'������(����������� ��6����
��(�'�� ��������� ��'� ��� ������ ��� ��������*��'�� ���� '���(���� ��� '�6�(0��� ��� �����'��� ���
,��-D!� 2����� ������� (���� ��� ������ ��� ��������*��'�� ���6�'���� ����������� ��'�'��� �'�
��'������*��'�����&���������������*��'�������8���(������������,��������-��''�����������������
-���D!�
"�� ������� ���� ��,-�� ���� ��� ���(�� 6����� ���� ,����� ��� ������ ��� �'&��*��'�� ��� ��'�(�� ���
����������� '� 6������ '�����6�� �� �)#������ B� �'������ �'� ��&��*��'�!� #�� ������ B� ���'���� ���
�6���'*����� 6������ ������6�� '���(���� ��� ����0��� �� '�6�(0���� ���� ���� ���'������ '�� '�6��
������������������**����0�����''��������(0����7��,D�!�
�

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

#����'��������������6���������� ��'�������'��'�����������''����������,�������������������������
�'6������� �� ������ ��� �'�������� ��� ��&���(�'��!� ��'������(�'���� ��� ��'������ '� '�6��
������((�� ��� ��A����� ��� ������� ���� ����������� ��'������6��  ���'��� ���� '� �(������
��(������6�����������,!,���(������������������'�'����(�����������$��(�����������(������'���
��'����6���������'������ �)���'�(�������) ��*�'�!�#��������((���������������(��*����,����
��6��00����'���������������(0�����,$��(��'�'�B��������'�����'��(�'���A������'�'�
6�'��������'����)�0�����6�����'�����������'&��*��'������D!�
��'��������������(�����'�'���'6�'*��'����������������(�'�������� �) �������(���6�6����8�
�'�*����� ���������((����� ��A�������� ������� �(����� �� &��'��������� ���������**�*��'����� ��������
0�'����� �� �(������ �� &�(������ �"����7���L��� ���������� /������� /�����((��� �� A����� ���
�00����*��'�� 0�'������ ����'����� ���6����� ��'�� /������� /�����((��!� 4���� ��G� ���
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��'���0������(�'��'��������������6������������(�'�����'��'��!�#��6�������'���������'�*���
�''���������������0�������(�������B��������������������D����,�D�������������0�����$�(����!��
#��1�������:��'�;��L�����((�������1:;���������1�������+����6�������&�'���������0�����,-�
��� �'''������ ��� �������'�� ��� ��'������� ��� ��� ������((�� ��� ��A����� ��� ������!� ��� B�
(�'��'����'�������'6��������'�'��'���6�������(��������������D����������D��)�0�����6���������
������ &&������� ��� 1������� 1'��!� #� &���� �(�'��� �����''�� ��'��� ������ ��'�(����
�����*��'�������'&��*��'������!�
�

�(���������	 ���������	 �����	 )��*�����	 ��	 ���	 �����	 ��	 
����	 +,����	 -�����	 ��	
-��������	��	
��#���.	
�

�)�'����'�� ���(�������� ��� ���'������� �'��������� ��'��'������ ����)�'������� (�'�&���������
0������'�� &�� ������������ '���)���(�� �������� ����)�''�� ��,-�� '�� 6����*��'�� ��'��'������
��������'���**���� ���� C��,�D�� ���'�'��� '� ��������� �����'��(�'��� ��� ���(������
�������'����A�'��� �������������6�6�� �������� �����--D!�#������� ��'��'*�����B�(���������(��
�'��)����� �'� ��������*��'��� ��� B� ����� ��� C��-$D!� #�� ��������� B� ��������� �� A�����(�����
�����'�����C��,�D�!�"���6��������6�'�������������������������&������'�6�����6�'�����(0�����
���� ��''�� &����� ����������� '�� ��������!� #'� ���(�'�� ��'��'*����� ������� ��� ����*��'�� ������
���'��� �� ������ (����� �(������� ��������6�(�'��� C��,�D� �� C,��%DF� '�����6�� ��� �������	� 7
��,�D!��������������*��'���������������6���������'���0���������6�������������������������'�'��
6����*��'�� ��'��'*����� ����� ��� C���,-D��� ������� ������ ���(���� �C����D��� ������ ����������
�C���-D�� �� ������ (����'���� �C����D�!� 2�����6�� ��� ��'�(���� ������ ������ ���������
����������(�'��� A����� ���� (�**�� ��� ���������� �7.�%�D� ����� ������� ���(������ ����)�''��
�������'����� ������ ���(�'����� �7.�-�D��� ������ ��((�7��������� �7���$D��� ���� (�'������ '�'�
(������&�����7��,�D��������)�00�����(�'����7��%�D�!�
"(�'��� ������(�'��� ��� �������������**�������� �(���'��� ���� ��� �����������%��-.D����'���� ���
$��$�D�������(�������������'��!�
#�� &�������� ������� ��������� '�� 6����*��'�� ��'��'������ ������6�� ����� ��� C���%D�� (�� �'�
�����'��(�'������������������(�������������'����A�'����������������������������������C,��.D!�
+�(�'��������6�� ������&��(�'�������&����������������C����D���������������'���'���0���
����'*����� ����� ��'�(���� ��(������6�!�2�����6��� �'���� ��� �'�(�����(�'�(��� ��� 6����*��'��
��������(��'�'����'���'���7�����D�!�5�����'&��'�����'��������������(������������,���(�����
'� �'���(�'��� ��(������6�� ����),��-D�� �����(�'���� ������ ��������� ��H� ��0���� ������
��(��'�'��� ������� �C��$,D�!� ��� A���� ����)�M����� ��� &�������� ��� ��'����� '��� ���(������
�������'�����������,�D!�
���'�� '�����6�� ���� ���� ����'���6�� ������� ���� ��������'�� '�� ��'���*��'�� �� 0���� �''��
����),�,�D�� ��'��*��'���� ������ ��(�'*��'�� ���� ������ ����'���6�� ������� �7����D��� �����
������������������������A����� �'���'�	� 7,�%$D!�2������(��������������'���6�� ���������'���������
����������D	�7��-�D���������'���'���'���7���%D�A�����������!�
�)�����*��'��'�����(������(�'�&�����������'&��(��'����'�(����'�����6�!����6����*��'��
���������������*�����(��������,-�B���'&��������������7���$D!�#'���'&��'������������������(������
����)�''�� ��,�� ��� ��(�'*��'�� B� ����),��D!� "(�'��� '�6�(�'��� ��� �������� ����� ������
#'�����*��'��3����'������'������'�����*��'�����)�'����'*�����(�'����������(�����������-%D�
��'�����),��.D��������(�������������'���!�4��'���'�����������'������������(����������**�������
���������������D������������'�������,%���D��������*�����(�����!�
�
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/��������(��(����������,��������������6�������� �(���'�������0������'����'����H�����(��������
��������� �� A����� ���� ���(������ �������'��!� +�(�'��'�� '�����6��� �'���� ��� ��'� (�'����
�'��'���8������������������(��(����������,-��������������'���'���'�!�"������������6�������������'��
���� A�'��� �������� �)�'��(�'��� ������ ����*��'��� ������ ����'���6�� ������� ��
����)�����*��'�!� #� ���'������� �������� ���� ��� ��'�� ���6����� �(�'��� ��� ����*��'�� ��'��
(�**���������������������������������������������((�7��������!�
�

�)�������'���� (�'�&��������� ��'&��(�� ��� ��'�(���� (�������(�'��� ������6�� ��8� &�����
����������� '��� ���(������ �������'��	� ��� ����*��'�� �(�'���� �'&������ '����� ���(�� ���� (����
��,-� ������ ����D� �� ���� ����D� ��������� ����� ������� ���(������ ������ �''�� ��,�!� /�����6�� ��
���������������������������������C,,�$-D���0�����''��������)�00�����(�'����C���$D���������
��((�� ��������� �C-�%�D��� ���� �������� �C-���D�� �� ������ (����'���� �C��-$D�!� #'� �����
(�'������ '�'� (������&���� �7,����D��� �����7��������� �7� -���D��� ���'�7(�0����� �7��--D�� ���
���(�'����� �7���-D�!� 5��� ����� ������ ��(�'���'�� �)�(������ ��� �(������ (����� �� ���'���
�����'��������(��������'�'�������������0�����''�	���������6�(�'���C���.D���C��,.DF��'�
���������������	�7���$D!�#���������������**���������(���'����(�'���������(�'����������'�����
���$.�,�D!�
��� 6����*��'�� ��'��'������ ��������'���**���� ���� &�������� B� �����'*���(�'��� '���� ��� 7
���,D!��)�(�'�����'��'*�����B���������%%D!�;�����'�����6�������(��'�'���������	�7.�,.D!�
/�����6��A������'���'�	�C,�$�D!�
�

3��� ����'���6�� ������� &�''�� ���'���� '�� ��'���*��'�� ��'��'*����� ����),���D�� �'� �������
��(�'*��'������������������(�����������'��!�+��������������*�����(�������0�����'��0������
��� �������� ��� ��'�(���� ������ ����'���6�� ������� ���� &�''�� ���'���� '� 7-���DF� ���'��(�'��
�'���� ���� ���� ����'�� �'���'�	� 7� ��.-D!� ��� 6����*��'�� ��'��'������ ��������'���**���� B�
�'��)�����'�����6�����������7,�$.D!�
�

���������������� �(���'����������� ������(�����(��������,����(�'��'��'�����6���������*��'��
��������(�'���������!�/��������������������������������6�����������*��'����'��'�����6�!�
�

# ��������� ����������((���������'�'��'��������(��(����������,-�'�� ��(���� �'6�����'�����
��'��'*�!����6����*��'����'��'*���������6��(���)�&&�������A��������(������B�������� �'&������
'�����6��� (�� ��'� '�� �'��'���8� (����� (�'���� ��������� ��� ���(������ �������'��	� 7��,�D�
��'���� 7��,,D!�"� ��6����� �����'���� �����'�(����B������� �'6���� ������(�'���������6�	�C���%!�
+�����'�� �'� ����� ��� �(������ ��� (����� �� �������� ��(�'���'�	� ��������'��� �'&������ '��
��(�'*��'�� �� 0���� �''�� ���� 6��(�� �)�&&���� ��������6�(�'��� ����),�.D� �� ������ ����D!�
/�����6��������'����(�����	�C����D!�
�)��������*��'����������6��8����'�(����(������'��6���'*�����������������������(�'��'�����6��
B A�����'�'���������**�����7��.�D�!�/�����6�� ��� ���'�����������������(�'������C����D�������
A�����'�'����(�'������C����D�!��
��� ������� ���� ��� ������(�� ���(������ ��������'�� ��������� �� A����� ��������� '��� ���� (����
�������'��!� #� ������ ��H� '�����6�� �������'�� ���� ����'�� ��� &��'������ �7����D�� ��� ��� 6��(��
�)�&&�����7�.��D�!�
�

# ���6�*�������'�����A��������(��������,-�&���'������'����'�6��(���)�&&�����'��(�'���
������ ��$D� �� 0���� �''��� ����� ������6��� (�� �'� ����'�*��'�� ��������� ����� ��'�(���� ����
�������� �������'��!�"'���� �� ��6����� �����'���� ��� ��������� '� �(�'��	�C��%D!� /�����6�� ���
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�������� �� ��� ���'��� �(������� ��'� �(�'��� �� 0���� �''�� ��������6�(�'��� ���� -�$�D� �� ����
%��%D!�
��� ��&&�����8� ���(�'��'��� �'6����� ���� ��� (����� �(������ ���� 6���'�� ������� ��� 6��(��
�)�&&������0������'��'*�������������D����������(�����(������7���-D!�
/��� A�'��� �������� �� �������� ��'�� '�����6�� ���� ������ ���6�*�� �7%�.�D��� �'&��(������ ��
������('���*��'�� �7��,.D�� �� �����*��'�� �7��.�D�!� #'� �(�'��� ��'�����'��� ���������� ���
����6��8� �������� �C%��$D��� ���6�*�� ����� �����'�� �C��%�D�� �� ���6�*�� �6�'*���� �C���-D�!� ���
6����*��'����'��'�������������**��B�'�����6�	�7��-.D!�/�����6���)�����*��'����'��(�'���
'�������������������-,D!�
�

������������6������ ���������(�����(������ ��(�'��'�� �'����**����'�����(�������'*�����������
6����� '�� �����'*����� ���0����8F� '�'����'��� ��G� (�����'�� �������� ���'���� ��� '� ��(�'����
�����(��(��6��������&����������������������������!�
	

��	�������	�*��������	����%����#����	��������	�������	
�

#�� �����(��&�'�'*�������������������� ��'��(�'��������'��'����������������� ���0�'������''��
(��������� '���)���(�� ����''���� ���������� '��� ��&&��*�(�'��� ���� ������� 0���'���� ��00�'�� ��
���(����6�����������'���������������'��������!��
�����'��'*���������'���*��'������)����6��������������0�'�������66�����'�����,����(0�����������
���������������������������(��(����������,-!�#��4������"���6����'��������� �'&�����B������������
��!,���(��������������������&�'������##����(������������,-���������������(�'�����'����������
�'���(�'��� '��� ���(������ �������6�� ���� ��,D� �� �����'������ '���)���(�� ����6�*��'��
�����'�0����� ������ ��!$�$� (�������� ��� ���!� 3��'� ������ ����)�(�'��� B� �����0�0����
���'�����(�'��� ���)�'���(�'��� ����������� ���� ������� '�'� �*��'���� ��� ������ ����6��8��
��'������(�'��� ��� ��������� 6����� �� ������'���� ���� ��� ����(0��� ��,�� ��''�� ����������� '��
(����'�������*��'����������'�����'*�!��
�

5��� ����� ������ �(�������� B� ���������� ��� ��'���*��'�� ������ �(������� ����� ������8� '�'�
&�'�'*������'�����*��'����������'����������A�����������������������=�'�� ������&��'������
�������)�'����������������E��'6������!�"���6������������������(���������������8�'�'�&�'�'*�������
����� ������� ������ ���� ���� D� '��� ��,��� ��'�� ��(�'���� �������(�'��� ���� ���� D� '��� ##�
���(������������,-� ������������� ##� ���(������������,��������'��������������D�'��� ���(������
�������6�� ���(���� �� 0���� �''������ �������'����� �� -!�%�� (�������� ��� ���� '���)���(��
����6�*��'�� �����'�0���� �����0��� ��,-�!� ��� ���*��'�� ��� �'���������� (������(�'��� ����
�(���������'�������������,��''����&�'�������''���7����D������'���*��'����0�����''���������
'���##�����'���###����(������������,-�!��
������*��'���������(������������&�(������B���������H���'��'��!�5���������(�'*��'��������
��,�D�'�����,���'���)���(������6�*��'�������'�0�������&���������###����(��������,-����'����������
�!,�-�(����������������7����D�������������###����(������������,��!��
�

/��� A�'��� �������� ��� ���������� �� ��������� ������ �����*��'�� 0�'������ ������� ��''��
��'&��(���� ��� ���'��������6�� ����������� '��� ��,�� �'���� '��� ���(�� ���� ���(������ ���� ��,-!� #�
������������������8�'�'�&�'�'*��������'�������������0�����''������$�-�D�'���##����(��������
���� ��.� D� '��� ###� ���(������ ���� ��,-�� ����� �)�(�'��� ���� $�.� D� '��� ��,��� ���*��� ���
��'���0������������������'������'*��������0���������������������''���C$�%�D�������������###�
���(��������,��!�/��������(�'���������������������&�(��������'�����������������-�D�'�����,����
���� ����D� �� 0���� �''�� '��� ###� ���(������ ��,-!�"'���� �'� A����� ����� �)�(�'��� B� ������
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�������������������������������������'������'*��������0���������������������''���C����D���
0�����''��'���##����(������������,-���C��-�D�'������(�������������6��!�
�

�%�*��������	����%���������������	����������	����%����#����	��������	��������

2��� ������ ���� ��,-� B� ����������� ��'� '�� ���6�� (�����*��'�� ��������� ���)������*���
�������'���� ��� ��'���*��'��������������� ����� �(������� ���������'��'������ ����'���������� �����
������ ��(�'���� ������ ��0���**�������� �'6����(�'��� ��� ���� ���������)�&&������ ��������������'���
����������8��������'����������&�'��!�����'����������'����'����'������������0�'����������*��'����
�����'��*��'������&&��������������������� �(��������'�����6�(�'���(�����������(�������'����H�
��&&����������A��������(�'������(�'���'�!��
2��� '�6�(0��� ��,-� ��� ����� ���� &�'�'*��(�'��� ����� �(������ ������6��� �� 0���� �''���
���6�(�'���(�'��(��������������� �'���(��������������'�'���������(����'A��������0�'�����
��������������������0�'�����7���D���7��%D���������6�(�'���!���'���&���(�'��������0��'�������
����6��8����'�(����������'���*��'�����������������B�����'�������������(������(�'�&�����������
����A������������6�*���7,�%D���7��-D����������6�(�'���F���(�'����H�����'��������������������
�����������*��'���7��-D�!�
���&��'�������&'��'���������&�'��������������A��������'�6�(0����������������������������������
0�'���� ������'�� ������� ��� &�(������ ������'��� B� ���6�(�'��� �(�'������ ��&�����'���
���'�����(�'��� �)��������*��'�� ���� ��������� �'� ��'��� �����'��� ���������� �� 0���� �''�� ����
%�%D�� ���� $�,D� ��� �������!� 2����� ������� �������� ��'�� ��(�'���� �� �������(�'��� '����� ���
�00����*��'��������������������������������'���0�'���������)������!�
#�������������������&&����������������������� ����������������(0��������'���0����������������
������ ���� �������!� 4��� ������� �� '�6�(0��� ��� ������(����� ��� '�6��(��� ����� &�(������ ��
A��������'�6�����������������(��������'����������������6�(�'�����������A����������(�����
�'��������'�������������'�����������D�����$D!�
#�� ������ ���� �������� �������� ������ 0�'���� ������'�� ���(�'�� ��� ��� ������ ��� A����� (�����
����)���������)�����(��B�������������������������&&���'*����������������������������6��������(����
����������'���)����F�������'�6��(�����&�(����������'�6��������������(�����������&&���'*�����B�
������������'���0��������-����$�!�
��� ��(�'*��'�� ���� ������ ���� ��������� ����� �(������ ������'�� ��� ���������� ���� ��� ��������
�*��'��� ���� A����� ��� (�������� ��(�'���'�	� ��� ������ ���� '�6�� &�'�'*��(�'��� ��� �(������
�'&����������(����'���������B����������$���'���0����������-D���A����������������������(������
������������B����������������'���0�����������D�!�
��'� �������� ����� A����8� ���� �������� ��������� '��� ���*�� ���(������ ��� &����� ��� '�6��
��&&���'*�� �����&������ �'� ��������� ��� ���������� ��� '����� ���� &������� ������'���� �� �'� �����'��
�)�''���B���(��������0���������$D!��)�'���������B�����������'�����(������'���7����-�,D7������
� ���������������(�����!����A����8�������������'�����'&��'����������*��'��������'���'�����������
�����������*��'��B�����������F�A�������������(������(�'�&������������������6�*����������������
'�(�������(�'��!�/������&�(���������'�6����&&���'*���'������������������������'����(�'����
��� ���� ����(��� ���),��D!� #'&��(�*��'�� �����(�'���� �'����'�� ���� '��� 0�(������ ����0��7
'�6�(0����)������*��'����(������6��'�����'&��'���������0���������'����������������(��6�����
�'���&&���'*�����B��������������D���������������������'��'�����������������,�!�
	

1 Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n°1/2015.  
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)��#�����*�	��/	�

��������*��'������ ���0��''�����,�7,$����&����'��'��������� �����'���������������� �'�#������
'�����,����'����H���0��������'���'��'�����,$!���)����6��8����'�(����6����00�������'���
����)����'��(�'�������'��6�����������������(�'������� ��������(��������������'����� ���������
���0����8�� ���� �����'�� ��� �'��� &������F� 0�'�&�����00�� �'������ ������ �������� ��������*��'��
���������(0���'���'�*��'��������������**�(�'���������(0�����������&������'���������**������
��������!�
��� �������� ����00�� ����6��� &��'���� ��� '� �'��(�'��� �'����� ��0���� ������ �'6����(�'��� ��
�����'����00�����(�'������&�������8����''�������'�������������6���������������������(�������
'���)���������)������ �'����'�����'�(����(����'������'� ��������0���� ��0���'*�����(�������
&�'�'*�������6�����������'������������������'��*��'������'�����**����0�����&�����!��
2��� ��(������� ���� ��,-�� ����� 0���� ������ �'��������� &�'���� �����'�0����� ��� ���(�� ���� ��� /#��
����)#�����������������������������-�D��7,���'�����,��!�
�)����6��8����'�(�������'���00��������'������ �'�(�'�����(�����������)�'�*������A���)�''���
���� ���� ��&&��*����� ���6�(�'��� '��� ���(������ �������6�	� � '����� ���'����� ��'������ ��� ���������
����00����������-�D�A���)�''���������'����00���),������������(�!�"�����(�'������)���**�'���
��������*��'���������������������������00���'������������������'��������'����������������6�����
�������%!�
��� �����*��'�� �'�������'�� ��'��*��'��(�'������� �� &�'�'*������ ��H� ����'��6�� �'������ ������
(������������������'��������������6���������� !�����'���������������6������(����������������
����'��������������(�������(�'�����00�����0����������������������������6�������������E�'���F���
��'��(�'��� ���� �4/� ����''���� �(�'����00���� ���������6�(�'���� �����'��'��� ��� ��$�D�
'�����,$!�3����&&���������(�������(�'�����������'��*��'��&�'�'*����������00������6����'�������
��(��'�������������6����'�������0���������)�'&��*��'����������������'������'*�����������'�(�'����
� 0��6����(���������(�������(�����'&������������������00���'�'�������'���������������'��������
�����!�
�)�'��(�'����������'6����(�'�����������������'��������(�'����������������6�������������!����
���'�������'������������'�����A����B�����6������6�����)�'�����**����������'������������&����
���(��������(������'�(�������(�'�����8�'��������(��(��8�������,�����'�'������'�������(�����
���������������6�!�2�����(���������)�''�� �)���(��*��'�������������������� �������������6����
'�����,-����(����00������6����'��������6�(�'���'�����6�F����'���00������������������)�''��
������(����������D!�������������������'6����(�'����&�'����&��'����������������*��'��������������
� ������ �(���(����'������������8��������6�� �'����**����� ����00�����'�����(�'��� �����6�0����
����� ��(��'�'��� �'�(�����'���� �� �����**������ ���� 0�'�&�����00�� �'�(�����(�������� ����
�������� (�������(�'��� ������ ���������6�� ��� ��(�'���� ����������� �������� �� ������ ��H�
&�6���6���� ��'��*��'�� ��� &�'�'*��(�'��!� ��� ��(��'�'��� �����*���� ����� A���� ��'��'�� ��
���6���� ��� ����'����� ��0���**�� ���� (������� ������ �0���*��'��� ��'��'���00�� �� ���'�����
'���)�''���'������������������0���**�����'����������6�!�
3��*��� ���)����'��(�'��� ����'��6�� ������ ���������(�'�������� ��� ��'��*��'�� ����(������� ����
��������(���������00���� �'�(�����������!� � #��������(��������� &�'�'*��(�'�������� �(������
���'����00���'�����A���)�''�������������(�	���������0�'���������00��������������������������
�'��� �����'����� ��� ��������'��'��� ��'��(�'��� ���� (������� (�'������F� ��� ��&&���'*�����
����00�� ��H� 0����� ���� A���� '� �'��� �����'������ ��������� ��� ������ ������ ������� (�� ��H�
���6���� '��� ��'&��'��� ��'� ��� (����� ��������� ���'���'��� ��'��*��'�� �'����� '�'� ���� �����
�������!�

 
2 fonte:Bollettino economico 1/2015 Banca d'Italia 
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#�� �������� ����� �(������ ���'���00�� �� ����'������ �� �������� ����)�'�*��� ���� ��,$F� A����� �����
&�(������ (���������00�� ��H� ������(�'���� ����������� '����� ��(��'�'��� ���� (���� (�'��
���������!�
��� ���'����� ���������� ��'��'�� �� ������� ��������� �� ���6���� �'�����**�!� ���)�'��(�'���
����)����6��8����'�(���������00�����'������������0��������������**����������'���'�����(�������
&�'�'*������'���'�*��'�������''�������'��)�6��6���������������*��'������������'�3����������'����
�������'�+��������'��'��0���(�'������������'�(����(����'��.

�%	����-����		���	

/���'�'�A�������'��'����������������(�'���'�����6���'���������������,-�B��������������
���'�� ��� ��������� ������ (����� �((�'��������� ��H� (������� ��� &��'��� ���� ���
	��� �6�� ��� B�
��'����������@�'���(�'���������������������������������'����!��
 

��	�����	)�����������	+*�����	��	��&�����	��	����.	
	

��	��������	
�
# (�**���((�'������������������'�����

31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Raccolta diretta 162.233 134.118 28.115 20,96 
Raccolta indiretta 14.961 39.581 (24.620) (62,20) 
Totale raccolta 177.194 173.699 3.495 2,01 

��� ��������� �������� 6����� ����'����� �6���'*��� '� ���'�&�����6�� �(�'��� �'����� ���������
���)������*��� ������ ��� �,7,�7��,��� ��'� '�� (����� ���'��� �)������*��� ����� ���  ��� � ,�%�
(����'�������!�
/��� A�'��� ��'���'�� ��� ��������� �'��������� ��(������ ������6�(�'��� ��� ������(���
�((�'��������� ��� ��(�'*��'�� ����������� B� ��� ����'����� ����� ����&��(�*��'�� �'� ���������
�����������������������������!�
2�������������)������*�����,-�'�'������'������������������'*����������������00����*��'���!�#'�
����� ,�� ������� B� ������ �&&������� '�� �(�����'�� ��������� ��� ��(����'�� ��'� �����'*�� �������
��,.!�
	

���	�����&0�	
�

3����(�������6������������'������((�'��'����� ���%�!����(������ ���%�!�-%�(��������,7
,�7��,���� ��� '����� ���� &�'��� �6����*��'�� ��������6�� ����  ��� ..�� (���� �� ���� &�'���
�6����*��'�� �'��������� ������6�� ����� ����*��'�� ������������ ���� ��� ,!$���(���!� #� �������� �'�
���	�� �((�'��'�� ���  ��� %�!��,�(����(�'���� �� �������� ������������ �((�'��'�� ���  ���
�!%%��(���!��
2��� ������ ����)������*��� ��,-� ��'�� ������ A�'��� �'����� �����'���� ��� ��'� ��� '����������
����'*��� ��� �����'*�������� ����'����� ��'�'� �'���(�'����'����������� �(�������� �''�� ��
�''��� ���� ,���D� ���� ��� ��'&��'��� ��'� �)�'���(�'��� ���� ,����D� ����)������*��� ��,�!� ���
�6���'*��� ��� &�'�� ���� ��(����� �����**�(�'��� ������ ��������� �����'������ ���� ��� ��'�(����
�''���������������0�'���������6�������������(���������'����'��6����*��'��(����������A�'���
�����'����������������6��������7����.D!�

�@������*��'�� '�(�'���� '��� ��'&��'��� ���� ���(�� ,�� ������ ���'�(���� �&&������ B� ����� ���
�%�%,D����� �����������**��(�'���� �����'��'���*��'��'�����'&��'����������(�������������������
�.�,�D!� :�����'�� ����������� �'� ��'�� ������ ��(�� �� ��������� �'��������'�� ��'� �������
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��'���������������6�������'��'����������'�&�����6����(�'���'��������'����'�����������6����&�����!�
"��@�0�����6�����&��*��'�(�'�������������*��'��'���@����6��8��������*�����������������B����(������
����������*���������'���������'���������6�������������������������!�
#������������������� �(�������6������������'���������������������������B����������������%�D�����
��,�� ��� -���,D!� "�� ��'��� ������ ��������'�� ����'*����� �'� (������� ��� ����6��8� ��� �������� ��
��'&����������'��������'�����'&��'������������������������������6���'*�����������,�����(0�����,-�
'�'� ��'�� �����'��� ����*��'�� ��� �������� 6����� ��������� ���������� ���� ������'�� �� ��(����
����'*����������&���(�'��!�
�����(����*��'���������������'�0�'���6���������'�������'�6�����������'�����B����N�����6���	�
�

31-12-2014 31-12-2013 

Conti correnti 29,72 28,86 
Mutui ipotecari ed altri finanziamenti a m/l termine 65,99 64,61 
Carte di credito, prestiti personali 0,28 0,25 
Altre operazioni 4,01 6,29 
Totale crediti in bonis 100,00 100,00 

��� ��(����*��'�� �'� 6������ �����'����� ���� �������� ������������ ����6���� ���� ���������� B�
��������'���������'�����0����	�
�

31-12-2014 31-12-2013 

Sofferenze 57,42 25,24 
Incagli 41,61 74,44 
Esposizioni ristrutturate 0 0
Esposizioni scadute 0,97 0,32 
Totale crediti deteriorati 100,00 100,00 

5����'6����������G������6���������(����*��'�������������������'��	�
�

31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Crediti in bonis 167.019 146.984  20.035 13,63 
Crediti rappresentati da titoli 84.373 63.411  20.962  33,06 
Totale crediti correnti 251.392 210.395  40.997  19,49 

+�����6�(�'���������'������������������8������(�'�����A�'�����'����**��������'���O3����'�����
���'�(�����&�'�'*���������	�������6��8P!	

��	��#������	�������������	
	

�������*��'�� �'���0�'������ '����� B� ������6�� ���� ��� --!��,� �(���� � ��� �,!����(���� '���
��,��� ��� B� ��������'����� ��� �������� 6����� 0�'���� ����  ��� �$!%$%� (���� �� ��0���� 6�����
0�'�������� ����,!.�$�(���!�"'����'��������������)������*�����,-������'����������'������
������������������������������������'���������0���������A����8��������'���'@������*��'��������
������'*����������'�0����8���A�������(�������������0������'��(�'����'�����*��'�����������������8�
������������!�
�

2�������������������'�������6����������������/����(�'�������'�����N������'��	�
	
����*��1	$����������	��#��������	���	��	*������� +*���	��.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

84.373 63.411  20.962  33,06 
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���6��������,7,�7��,-���(���'��	�
�  ���$�!����(�������������������F��
�  ���,�!��.�(����6�������'���F�
�  ���,�(�����������(����'��F�
�  ����!����(����A�������:!#!�!+!�
	
-������	*��#�	
���0�	+*���	2�.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 
96.767 78.013  18.754 24,04 

���6��������,7,�7��,-���(���'��	�
�  �����!$.-�(���������������0���F�
�  ��� $�!�.��(���� ��������� 6�'������� ������� �'� ���(�'�� ��� �����'*�� �� ������ �'� ���(�'�� ���
��������������� ���,!--��(���������6���00����������������������������#��+ "���'�����"!�
2�����6����O���������6�'������P���'������������(������ ���,�!����(����������6�����(�'��������
������'�� �'��6������ ��� �����(�'��� ������������� ��'� '�� ���(����� ������8� ��� ������'�� ����
������(���� ������ &��(�� ��� O��'��� ���'��� ��'���� ���(�'�P� �6�'��� ��� ��������������� ���
O�����*��'���'����������0�'���������(������!�!�4�(��5�����������'������'*��(����(�������
� ,��(���P!�4�����(������&�''����������������*��'���'���������'���6������H��(������(�'���'�!�	

-������	*��#�	���������	+*���	3�.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 
73.022 72.047 975 1,35 

���N����������	�

Crediti in bonis 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Conto corrente 20.882 19.904 978 4,91 
Mutui e finanziamenti per crediti a 
medio e lungo termine 46.360 44.561 1.799 4,04 
Prestiti personali, carte di credito, 
cessione del quinto 196 172 24 13,95 
Altri finanziamenti  2.814 4.335 (1.521) (35,09) 
Totale crediti in bonis 70.252 68.972 1.280 1,86

+�����6�(�'��������6����������&�'�'*��(�'���������(�'�������������&����������'�����'�������6�!�
�
2�������0���������'����������'���������������������������������������'����	�
�

Crediti deteriorati netti 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Sofferenze 1.591 776 815 105,03 
Incagli 1.153 2.289 (1.136) (49,63) 
Esposizioni ristrutturate 0 0 0 0
Esposizioni scadute 26 11 15 145,45 
Totale crediti deteriorati 2.770 3.076 (306) (9,92)
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/��� ��������� �'&��(�*��'�� ��� �������� 6����� ����'����� ��� ��(�'��� �� A�'��� ��H� �6�'���
�������������'�'�����'�������6�!�
	
����*��1	���������	+*���	�.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

1.996 2.106 (110) (5,21) 

#'� ����*��'�� ��� ���'����� ��'��0���� �'���'�*��'���� �'� ������ 6���� ���6�� ������*��'�� ���
6�����**�*��'���������������((�0����������'������(�������&��(������������'������'�6������
��(������6����� ���,!..��(���������� ���,!,-,�(���������)�((�0������� ���%-.�(��������
��������'�!��)�(���������������'���'����(�0��������������**�����������������������(�����'����
����&&�������A��������������&'*��'�(�'�����������'��!�
	
����*��1	�����������	+*���	��.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

1 3 (2) (66,67) 

+�������'��������6���'��(�'��������&�Q�����*��'������'�����'*���)��!�
	
����*��1	$�#����	+*���	��	�	�	�.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

1.789 1.223 566 46,28 

�������
��  ���,!,,��(���������'��F�
0�  ������$%-�(�����'��������!�

�
�����(�'�������������&������*��'�����'�����'�������6�����������������������!�
	
�����	����*��1	+*���	/�.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

1.111 1.034 77 7,45 

�����(�'�������������&������*��'�����'�����'�������6�����������������������!�
4�����	*��#�	����0�	+	*���	�.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

51.836 47.010 4.826 10,27 

���������� ��� ����**�� ��'��� ��� �������� ��� 0�'���� ���'�������'����� ��� ������� ��� ��������8�!�
#'������ ����.��(���� �'���'��� � �����0����'�����'&��'��������'���#����������"��� ������6�����
�����'�������������������������������'��!�
�
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4�����	*��#�	���������	5	������	��	������������	+	*���	��	�	��	.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

162.233 134.118 28.115 20,96 

�����(����*��'��B��������'��	�
�

debiti verso clientela 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Depositi a risparmio liberi 133 138 (5) (3,62) 
Conti correnti clientela 103.836 62.736 41.100 65,51 
Altri debiti 19 11 8 72,73 
Totale debiti verso clientela 103.988 62.885 41.103 65,36

Titoli in circolazione 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Certificati di deposito 50.084 67.863 (17.779) (26,20) 
Prestiti obbligazionari 8.161 3.369 4.792 142,24 
Totale titoli in circolazione 58.245 71.232 (12.987) (18,23)

������*��'��������������'��������*��'��B���6���������6�(�'���������������(�'���������(�����
6����� ������ &��(�� ��� �'6����(�'��� ���'��� �����'��� ����'����� 6�'�������!� #'&����� ��� ���������
���������(�'�����(������6�(�'������ ����.!,,��(����������������$D!�
	
�����	��##�*��1	+	*���	��	.	
	

31-12-2014 31-12-2013 Variazione assoluta Variazione percentuale 

2.136 2.844 (708) (24,88) 

�����(�'�������������&������*��'�����'�����'�������6�����������������������!�

�����	��$���������	
	
"�����(�'������)������*�����,-��������'������'*������������������(���'������ ���-!����(����
���N�����6���	�

� ����%�(��������'*������'�����&�'�'*������0�'���F�
� ���,!$���(��������'*������'�����&�'�'*����������'����F�
� ���.$�(��������'*������'�������((������������'����F�
� ��� �!���� (���� �(���'�� ����6���0���� ��� �������� &�'��� ����'����� ��� ����**��
�'�����!�

�
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� $����	�	��#���������	#����$���6	$����	���	��#�0�	��	�����	
	
"���,7,�7��,-�'�'�������'�����'*�����&�'��������&��������&�'������ ���,��(����������'���'���
0���'������,���B�����������**���������������&�'�*��'��������6����'*�� ����������� ���A��������
���������'*����!	

��	��������	#������	
	
#�����������������������,7,�7��,-��((�'������ ������(����'�����'6���������������������,����
����6���� �'� � '(���� ���(����'�� ��� �*��'�� ���� 6������ '�(�'���� '������� ��� ,� �'���  ���
������������'�!�,�-�����!��#���'(�������������B���(�'�������.�'��8�������������'�!�,�'�6��
�������&��'������'�!���&��������!��"��������������������'�������*��'�����'(�������������B������
� �.!�
��� ��'��� '�'� ��������'�� ��� '� 3����� ��'������ �� '�'� �����'��� �*��'����� ��'�
���������*��'�������'������!��
��� �6���'*���� ����� ����� ������ �����'��� ����*��'��� �)������'*�� ��� '� /����� /����������� ���� ���
������'����������'�����������������'������'�����,���������������������������,�����������'��'���
�������������'�!�,%!�.�!$%.��*��'������������$���$D������������������������������'��!�
#�� ������������ ������ ��� ��'������� B� ������ ������������� �'� ����� ,�7�-7��,�� �� ����������� �'�
��'��� �)#������ �'� ����� �,7�-7��,�!� #�� /����� ��� ��'������� ��� 6������8� ��'�� ����� ����� ���
�����6�*��'������0���'��������������,7,�7��,-!��
	
������	�������	
	
#'������'*����A�'������6�����������6���'���'��(���6������������������'�������������)������*���
��'��� ��'��� 3����� '�'� ��� �&&�������� '������ ���� ��� ���(���� ��� ������8� &��������� �� ����
�'��������������'��������*��'�������A�������6�'�������'���'�'����*��'���������!��
	

��	����������	�����	�	�%���&�������	������������	
	
�)�������**�� �����(�'����� ������� �� ������������ ��� ��� ��(���� ��������'����� '� ���(�'���
&�'��(�'�����'���)�(0�������������'�&���*��'��������������*��'����!���G���(������������'��'���
��'�������������� �'�6���H�����)�(�����'*�� ��(����������'������� ��������(�'��� ���(������ ���
�����������(�'���'�������������������������A����������'*����!�
��� �������� �����(�'����� ��� ��'�� ����������� �'���� '��� ��'������ ������ &���� ��H� ����� ������ ������
&�'�'*������� 0�'� ��� ��� ������ ���� 6�'����� ������(�'����� ��'� ��G� ���(����'��� ��� ��'��'���� ��
�����'�����)���'�(������������������'���������'��������!�
�

#���������������������(�'���'�����B����N���������'����	�
�

Voce 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Capitale 30.000 30.000 0 -
Sovraprezzo emissione 1.500 1.500 0 -
Riserve da valutazione 5.366 1183 4.183 353,59 
Riserve (642) (2.072) 1.430 (69,02) 
Utile / perdita esercizio 2.596 1430 1.166 81,54 
Totale patrimonio netto 38.820 32.041 6.779 21,16 
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��� (�6�(�'��*��'�� ���� �����(�'��� '����� ��'�� ������������ '����� �����&���� ���������� ���
0���'���!�
��������6���'����'�����+����6���������������8�������'���'�'��E���������6��������6����'�����6��
��''�����������&&�����������'��*��'��������'�����#"�?#1+�!�
#��������������������6�������6����*��'��B���(��������������6���������6�����������"1������ ���
�!�%.� (���� �� '�����6�� ����  ��� ��� (���!� ��'�� ���'�����(�'��� ��������'����� ���� 6�������
�����'�����������&�'������)������*�����,-��������������������'��������&������O"���6��8�&�'�'*������
�����'�0���� ���� ��� 6�'����P� �"1��!� #�� �������� �������� ��� &������ 6����� ��� ��0���� ��6��'��
������'�� ��� ��� ��'����'��� �����**�(�'��� ������ A���*��'�� ���� ������� ��� ������ �����'��� '���
�����&������ ������ ��'��� ��� ��(�������� � '� �������� �����(�'����� ����� �����6�� ���
6����*��'������������������'�0�����������6�'����!�
#'��������'��������*��'��������'�6��6�����'��������#"��,��O��'�&��������������'��'��P������
���6��������������������������*����'��'�*�������,R���''������,���������6����*��'����������������
������(�'������&�'�����������(��������������������0���'�������'������6�����'���'��������������
'�� ������ ��� �����(�'��� '����� ���� ��� �����6�� ��� 6����*��'��� B� ������ ����6���� '�� �����6��
������6������ ���,��(���!�
�

#�����(����''������,-�B��'������ �'�6������ ���'�6����������'������'*��������� ���0�'������
���� ��� �(������ ��� �'6����(�'��� ��'��'��� '��� +�����(�'��� �K �� '!� �%�?��,�� ���������
+�A���(�'��� +�������'�� �!�!� �++�� ��'��'�'��� ��&���(�'��� �������(�'��� �������0����
���)�'���'����������'��������(�(0������'�����5������6����,�?�$?K ����������+�A���(�'���
5������6��� �!�!� �+5� #
��� ���� ��''�� ���������� '���)����'�(�'��� ����)K'��'��  ������ ����
���'����� ��&�'���� ���� ��(������ ��� �������� ���� ��� 
�����'*�� ��'������ ���� �!�!� &��(�Q��L���
����������!�

�++� �� �+5� #
� ��'�� �'�������� ��� '��(�� ���'����� ��� ������(�'��*��'�� �� ����*��'��
�����6������������((�����'�� ������� ����������������� ������8� ���������� ����6����'��
�'��(���������'�����6������'�'��E��������������*��'���(�'����������������8�'�*��'������������
������ (�(0��� ���� ��� ������(�'��� ������ ��������'�� ��('������!� "� ����� ��������� ��' la 
�00����*��'�������������������.�?,��O5������*��'�����6�����'*������'*������������0�'���P��
��'�����������������'�����������(�'��*��'��'�*��'���� ���'��(���������+5�#
��� �'������� ���
(������8�������6����������������'����'��'���'����++������'��'���'�A�����'��(���6���'�
(������� ��� 6�����'*�� ����'*����� �'�������� ��'� ��� �������*��'�� ��('������� ��� ��������
�������*��'�!�

#'�������(0���������'����)#���������&�������������(�'�������,���''������,-������)������*���������
���������'���'�'������'�'��'�����'���'����'����(�'�������&�'�����������������&�������������
��������'�'������**����������6�������������*��'��6��������"((�'�����*��'����'������������&������
'��������&������������O"���6��8�&�'�'*�����������'�0�����������6�'����P��������(�'����������0����
��'�� ���)���*��'�� ���� '�6�� #'���'����'��� 1�'�'����� +������'�� ���'����� �� �'� ������*��'��
������#"����!�

��(�� (������ ���������� '����� '���� �'�������6�� ��� 0���'���� ��� ��'���� �'� ��'��'��8� ��'� ���
�'������� �����(�'�*��'�� ���'��� �'� ��������� ��� B� �66����� ������ ������� &�����8�� ���������� ��
�������� ���� �������� ���� &�'��� ������� ��&������ ��� �,� (��*�� ��,-!� 3��� �(������ �'���'���
���)�((�'���������&�'������������'���6���'*�����'�����2�����'�������6�����0���'�������*��'��
� /�����1�!��

��'���������������'��������(����������'�6���������������'*��������������(�'���'������(��
��'����	�
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- �)�''��*�(�'���������6��������A����8���'���������6����������6����'����������������'���'�������
�������(�'����� ������*��'���������0�������A�'���8��������������(�'�(���������0�'����
��'������(����������'������&��'�����������������'��F��

- �)�'����*��'�� ��� ������� ��� ��������7 ���� ��� ��'&����'�� ��(�� �����6�� ��� ���������
����'��6�� ��������� ��� ��A������ �����(�'����� (�'�(��� �������� �� ���������� �0�����6�� ���
���0����8�(������?��(���������'*����F�

- �)����'���'�� ������ ��������� ���� ������� ��(������6��� �'� ������������ �����6����� ���
��&&��*�(�'���������A�����������(�'�������&��'��������������������'��������F�

- �)�'����*��'�� ��� ������� A�'������6�� ���� ��'��'���� ��� �������� ��� ��A����8�� 6����� ��
������6�����)�A���0�������0���'�����������0��6���������(����7�'������(�'�F�

- �����'��'�(�'���������������� ��6��&�'�'*������(����'��� �@�'����*��'�����'� �'���������
���� 6�'����� �@����'���'�� ������ ����6��8� &�'�'*������ ��(������6�� ����� �����'�0����8� ���
'@��������0���������(�'����!�

- �����&&��*�(�'���������A����8�������6��'���*��'�������������������'������������!�
�

��'���&���(�'��������������������'�����������'*������B��������'���������)���'�����������������
��'����������'����'���������)��������������'���&����������	�
- ������������������������������������������������6�'����������6���&���'���'�'���������6�����

����)#�����F�
- ���������������&���(�'����������������'��0�'������������'�����'&��'������'��������������

��� &�'�'*��� �'� '�� 6����� ��6����� ��� A����� �'� ��� ����������� ��� ��� ���'������� &�'��� ���
��������������**������������6����������&&�����8�������0�����������'6������������������6�����
'�����6������'����B���'�(�'�����)������*��'�F��

- ��������0�����'���)�(0�������������������(����������������������������������������6����*��'��
'�'�����'���������6�������������*��'��������'�������������(����(��'�'����'������F�

- �������� ��� ��6�� &�'�'*������ �������6�� ���� ��������� ��8� ���'*�� (�'*��'����� ��''�����
���)���6���� 6�'���0����8� ����6�'��� ��� '� ��6����� ��� �'��0���(�'��� ���6���� ��������� �����
����*��'�� ��� (�**�� �������� ���� �����00�� ��(�������� ���� ��� 0�'��� ��� '�������8� ���
���������(�������������6�� ��������������'�� �'���������� ��(������ ���6�'�������� ����6��8�
��'���'��0���**�*��'����������������������00���������(�'���������&��������6�������'����
����������'�������6��8�!�

�

" &�'������(0�����,-�����������������(��������������,����((�'� A��J4����,�7�� 4,��������
��'���������(�'�����'��������*��'��������'�6��������(�'��*��'������'*�������((�'�����
��!����(�������������'��'�������������1�'���/�����!�

�������6��8��������������'��������+S"������������'����,��!����(�������'���,,�!�-��(��������
��,�����'��'���(�'����������A�����������(�'�������(������6����&��'����������������������������
�����'��������!�
 

" &�'���������������&&����'��������(�'�������������'���(�����6�'��'���((�'� A��J4����,�
�������������.$D���'���������-��%D�������,�F����6����*��'��������������@������*����������'���B�
��� �����0������ ������ ���� ��� ��8� ������� �'���(�'��� ������ ����6��8� ��� �������� ��'�������� �����
���*��'�� ���� 1�'��� /������ �� ������� ������ �����*��'�� ���������� ���� �'6����(�'��� '�'�
���'�&�����6���'����(�'������4��������������������������������&�'�'*�����!�

#��(�'��'�(�'������')��������������'*�������(�'�������������������A�����������(�'��������
6�����'*�� ����������� �������� ��� �����'��� �'������ �� 6���&������ �'� ���(�'�� ���� ��'�'��6��� ����
�����������!� "�� �������� ��� �6���'*��� ���� �)������'*�� �����(�'����� ��(������6�(�'���
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�����'�0��������,7,�7��,-��������������(����&&���'*��������1�'���/���������������������/��(��
/����������������������,.!$�$�(������������$,�$�D������������1�'���/�����!�
+������� �'������� ����������� ��� ��A��������(0�'������� �����6����� ��������� �'�A�'��� �)�(������
��(������6������������������(���������������,���������� ��6�����(�'�(������������� �'�(����������
&�'�����������������&���'�����)�00������������'����'�������6�������'���6�*��'���������������
�����������D�����)������*��'����(������6���������������������'��!�
�
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��	�����	���������	
	
�)������*��� ������ ��� �,7,�7��,-� ��� �6���'*����� '� ����� � ��� �  ��� �!��$� (���� ����� ���
��&&��'�����'�'���������� ���,!-���(����������������'�����,�����������(�������������(����
������&�*��'�������@����6��8��6��������'����������������''�����(�����������������������������
���'������������!��
5����������'��������������'���&&��'������������'�������6���������'������'�(���!�
	
��	8��&���	��	������##�	
	

Margine di interesse 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.144 6.974 170 2,44 
20. Interessi passivi ed oneri assimilati (2.116)      (2.692) 576 (21,40) 
30. Totale margine di interesse 5.028 4.282 746 17,42

3����'������������6�������6�'�������(����������6�'��A�'����	�
�  ����!����(��������������6��8������'�0�����������6�'������C�,��.-D�����,��F�
�  ���,!����(������������������������0�'�����7�����D�����,��F��
�  ����!.�-�(������������������'���������������'���������'������7,��$D�����,��!��

3����'�������������6�����'��������(����������6�'��A�'����	�
�  ���,�$�(���������0����6�����0�'�����7�,%�,�D�����,��F�
�  ���,!����(���������0����'�����'&��'�������������'������7�,���D�����,��F�
�  ���,!��.�(����������������'��������*��'���C�,���-,D�����,��!�

#��(����'������'��������'�����'&��'�������������'���������'�����B���������,$���D�����(����'�����
�'�����������������'�A�'���'����(��'�'������'�&�����6������������������������'���������'�����
��'��'�����������������'��(�'������������������������*��'���������*����66��������**��������
�@��A��������������!�
	
��	8��&���	��	���������������	
	

Margine di intermediazione 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

30. Margine di interesse 5.028 4.282 746 17,42 
40. Commissioni attive 827 757 70 9,25 
50. Commissioni passive (99) (85) (14) 16,47 
60. Commissioni nette 728 672 56 8,33 
70. Dividendi e proventi simili 62 0 62 100 
80. Risultato netto dell’attività di 
negoziazione 

2 15 (13) (86,67) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto 
di crediti, attività disponibili vendita, passività 
finanziarie 

769 697 72 10,33 

120. Totale margine di intermediazione 6.591 5.666 925 16,33

#��(����'������'���(����*��'������6���'������**�0�����'���(�'�����6������@�(�'������
����� ��� ��(��'�'���� ��� �'� ������������ ���� (����'�� ��� �'�������!� �@����� ��� ������'�� ��
����A����� ��� ����6��8� &�'�'*������ �����'�0���� ���� ��� 6�'����� �66���� �����6��8� &�'�'*������
���(�'�����'�&�����6������'������**�0�������������������������@������*����������'��!�
��� ��(��'�'��� ���'������� ������ ��((�����'�� ����6�� �������'�� ��� ��'��� �� ��� ������'�� ����
��'��� �����'��� � �����$�(���� 7,��.D����,7,�7��,��� ��� �� ���6�*����� �'������������(�'���
� ���,-,�(����C�$��,D����,7,�7��,��!�
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��#������	�����	�����	&�#�����	$����������	
	

Risultato netto della gestione finanziaria 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

120. Margine di intermediazione 6.591 5.666 925 16,33 
130. rettifiche / riprese di valore per 
deterioramento di crediti, di attività finanziarie 
disponibili per la vendita e di altre operazioni 
finanziarie  

(419) (781) 362 (46,35) 

140. Totale risultato netto della gestione 
finanziaria 

6.172 4.886 1.287 26,35

���6����,�������(���'���������N�������������������������������6�(�'����������������'�����������
����'���������'��������� ���-,��(�������'����������������������6������������(��������� ���.�
(��������A�'��������'����������&����������������'�0�'������ ���-���(��������A�'��������'��
��������&������'��������!�2���)������*�����,����������&��������'����������������6�(�'������ ���
%$� (���� ���  ��� %��� (���!� #�� &�'��� �����&����� �� �������� ��� &��(�� ��� ����������� '�
�����(�'������ ������(���!�
"���� ����� ���� �,7,�7��,-� ��� ��'��� ��� ���66����� �� ��'��� ��'��� �'���� ��� ����*��'�� ����
��''�� (�������� ��&&�����8� �������6�(�'��� �� ����� ����� �� ��'�� ����� ������� ������ �����'���
����*��'�!�
+�����6�(�'��� ����� ����'��'�(�'��� ���� �6����*��'�� �������� �'� ���	��� �'� �'������� �� A�'���
�&&������� �'� ����� ���� ������*�� �������'���� B� ������ ���������� '�� �����'����� ����),���D� ���
(�'��� �(������� ����� &�'�� ����)������*��� �����'��� A�'��� ����'��'���� ����� �����
����)������*�����������'��!�4���������'�����������������'���6��(�'�����H����6���������������
A�'��� �6���'*����� ���� �����(�� 0�'������ '�*��'����� B� ��� ����'����� �� (���6�*��'��
����'*������ ���������� �'���� �6��� �����'��� ��� � '�'� 0�����'��� �'��(�'��� ���'�(����
��'�����**���!��
	
� -�#��	�������*�	
	

Costi operativi 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

150. Spese amministrative (2.257) (2.320) 63 (2,71) 
a) spese per il personale (1325) (1.444) 119 (8,27) 
b) altre spese amministrative (932) (876) (56) 6,44 
160. Accantonamenti fondi rischi e oneri 0 13 13 (100,00) 
170. Rettifiche / riprese di valore su attività 
materiali 

(119) (129) 10 (7,45) 

180. Rettifiche / riprese di valore su attività 
immateriali 

(2) (2) 0 (7,97) 

190. Altri oneri / proventi di gestione 205 119 86 72,26 
200. Totale costi operativi (2.173) (2.345) 172 (7,32)

5�(�'*��'�������������������6���������'��������'�����(�'��������������������������'�������
����������*��'�����'�*�����,-����'��'��8������������5�����'���!� �
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!����	����%�������*��1	��������	��	�����	�����	����#��	
	

Crediti in bonis 31-12-2014 31-12-2013 Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

250. Utile della operatività corrente al lordo 
imposte 3.998 2.541 1.457 57,33 

260. Imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’operatività corrente (1402) (1.111) (291) 26,19 

270. Utile della operatività corrente al netto 
delle imposte 2.596 1.430 1.166 81,53 

���	������	���������7	$���������	�	��	��������*��1	
	
������	������������	+��	�����������.	
	

Voce 31-12-2014 31-12-2013 

Patrimonio netto / impieghi lordi clientela 54,57 45,87 
Patrimonio netto / Raccolta diretta clientela 23,93 23,89 
Patrimonio netto / crediti deteriorati lordi 881,07 711,48 

������	��	�$$�������5��������*��1	���	���#�����	+�������	��	��&�����	��	����.	
	

Voce 31-12-2014 31-12-2013 

Impieghi lordi clientela /dipendenti 5.472 4.989 
Raccolta diretta clientela / dipendenti 12.479 9.580 
Spese per il personale / margine di intermediazione 20,10% 25,48% 
Margine di intermediazione / dipendenti medi 507,00 404,73 

#��������6���'��(�'���������(����������'��'�����'�'���6����(�������(�'����������������'�����
��� �'� ������������ A����� ��&������ ��� ��������� O������ ���� ��� �����'���?(����'�� ���
�'���(����*��'�P!�	
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#�������6���������'����������������&�������(������6�(�'������������ ���,!�..�(������((�'�����
 ���,!��,�(������'�'��'�������������������������-$���D!��
3���������������������'��(�'����'�(�����'����'��������������'������������������������������?��
���'&�'�'��������������!��)�((�'�������(������6��'���������������������B�������� ���,!-�%�(����
��'�'������(�'���������������)�''���������'������ ���,!��$�(�����7-��-�D�!�3������������'��
��(���������� ���,!��-�(�������������������'������������������(�������������*��'��������!����
�����&��������6�������'������������������ ����-%�(������������'��'�������������������,%��,D!��
�����'����'�����������'�������0�'��������������������������&����������'�������B�����'������'�6���
����������!�
# ��6����������������������������������������������'�����'���������������������'���������0�0����8�
���������������6���������(���!���
"��&�'����������(�����6����*��'������&&��'����������&����A�������6�����������&�������������*���
������'��������'���������'������(����������������������'����)#�����3 ��'����'��6���'*���������
���'����,-��)�'����'*������������������������������������������������������6������������'���������
����,$�.�D����-����������&&���'*��!�"��'����������������&��������6��������������������������,����D�
�����-�-���������������&&���'*��!�2��������(��(��8�������,-���������������������������������������
��������&��������)�((�'�����������������������*��'���������������B��(�'���������-,������-��-�D!�
�)�'���(�'��� B� ������(������������ ���0�'���� ���������6�'����� ������ ������6�(�'���0������ �'�
����������������A��������(�'������(�'���'������A���������'��������'������������$�D�!�
�������6�*��'����'����������@K&&�����"'������ ��'�(��������"�#���6���'*��'��������&�'����,-��
�'� ��������� ����� �(������� ��� ��&&���'*�� ������'������� ��� ��$DF� ��� 6������ ��H� ���6���� ��� &�'��
,��$��A�'�����������D���.�,D�'��''�����(�F���.D���&�'�����%�����(������)�'�*�����������������
6������ ���� �����'��� ��� ,$�,D����� �� �������� ���������� ���'�(���� �,-D�������(0�����,���� ���
,$��D���������(�������,���D�'��''�����(���������$��D��������&�(��������'�(��������$��D���
����(0�����,��!�
#�������������&&���'*��'����?�(�����������������B��������������-�$-D���-��,D�������(0�����,��!�
�
��$������*�	#��	���������#�	
	
�����'������������������'����� �'����������'���������(�'��� �����������'*���(�'��������'�����
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��&���&�����	��	
����	�����	������	�	#��������	�������*�	
	
"����&�'������)������*�����,-��)����'�����'�������������'���������(����������,��'��8!��"����
����� ������ �����'��� ����*��'�� �)����'���� B� ���������� ��� '�!� ,-� ��������� ����� �� ��(���
�'�����(�'���!�2�������������)�''����'���'���6�'�����������*��'�����'�����'*��'�!��
K'�� ������������ ����'*��'�� B� ������ �����6���� ����� &��(�*��'�� ���&�����'���� ���� �����'�����
���������� ���(���� ��� ���������*��'�� �� ������ ���(����� ����@"�#� �� ������ 1�����*��'�� ���
��&���(�'��!�
��(�� �� &�'�� ������*��� ��,�� �)������� ��������*��'�� �������6�� B� ���������� ��� ��� &�������
�'��������������������������!�
 @� ������ �'������ ������� '�� ��6����'�� ����):���'����((�� �*��'����� ��� &�'�� ��� ����'*����� ���
�������� ��� ������������'�**���6�������(����������(�������8��*��'����� �����6�'�������'�6��
��������� �� � ��������� 7� ���6�*�� ���� ��� 0�'��� ��� �'� ������ ��� 6����*��'�� ��� &�'�� ��� �(�������
�@�&&��������������'����!��
#'� A����� ���������6�� �6����6�� B� ������ ����'��� ������'�� ���������� ��� ��&&��*�(�'����
(����'��� �'����(�'��� ��� �������� A���&������� ������ �������8� ������ 0�'��� ��� ��&�'���� ���
(����������� �� ���� ���(�'��� ���� �)�'������ �� ��� ��������*��'�� ����'�**���6��� ��� �����'�� ��
�)����(�**�*��'����������������'�����6����*��'����'���)�'�������������(����������'�**���6��������
�����0�����'�*����6�������������!�"������'���6�'�����''���������������(������������&�'�*��'������
�������'��)�0�����6�����6�����**�������(������������������'���'�!�
�

��'� ��&���(�'��� ��� � ��������� �*��'����� �� ��� �����(�'��� ������ '��(���6�� �� ���'�������
�'���6�'�����''�����������������(0�����������������������!�
�
� /"� '��5���
#'�0������A�'������0����������+�����(�'���K �'!��$�?��,��������/��66���(�'��������'���
�@#����������'�������*��'�����������6��������������������,R�&�00�������,-������6�*�����0�'�&������
��� ����0���� �������� '�*��'���� ��'�� ������ ���������� ��'� ���� �'������� ���6�*�� ����6�� �'� �(0����
������� 7� ��������6�(�'��� ��4� �� �55� 7� ������� ���� ��� �����**�*��'�� ����@����� '���� ����
����(�'��� �'�  ���� ��� ��'����  ��� /�J(�'��� "���� 7� � /"!� � "�� &�'�� ��� (�'�(�**���� ��
�����0���������������'����*��'����������(�'�����������'�(������������(����������/����(�'�����
��� ��'������� ������� ��''�� �����6����� �� &�00����� ��,-�� ��'� 6������8� ,R� &�00����� ��,-�� ���
(���&���� ���� +�����(�'��� �K �� �$�?��,�� ��������� ������ ��((�����'��  ������ ��
��'���'�'����)�'����*��'�����'������������'���������������(�������'������A��������6�'��
������� ���������� ��� �����*��'�� ��� 0�'�&���� �� ��� ����0���� �������� ��������� '��� &��(����
'�*��'���!� ��� (���&���� �'��������� '�'� ��� ��(�������� '�� 6����*��'�� ���� ���(�'�� ���� ���
(����*��'�������� /"�� &��(�����,R� &�00�������,-��(�� ������6����'�����'�O������������P��
��'�� ��� ,R� ���������,-� ���!�/�������4��'���������� &�'���**���� �����(�������� ������'����� �����
����*��'����������(����'*�!� '�����������������(�'��������'����'�������������������������'���
����'��(�'��� ���� ��� ����6��8� ��� �������� �����'�'*�� ��'� ��"� � �'� A����8� ��� �������� ���'����
��������� ��� #��+ "� �'� A����8� ��� ���(���� �������6�?��'��0���� ��� �� 6����� �� ��������
�'���0�'������ ��� ��(�������� ��� (����*��'�� ���� ���6�*�� ��� 0�'�&���� �� ��� ����0���� ��������
'�*��'����������'����������6�*������6���'��(0����������!��
�)�����(�'��������A��������'�������(����������+�����(�'��������������������������'�&�����6��
�'���6�'�����������(�'����������&��������'�**���6����������������'���'��7��'���������������'�
�������� ��� ��������� ��� ������(�'��?���0���*��'�� ������ �����*��'�� 7� ������ �'&����������
���������� ������ ���(�'��� ��� ��'&���(�'��� ������ ����'�� �� ��� ������6�� ��'����'��*��'�� ��
�������*��'�������� ����'����� ��� ��6����� ��'���!� ��'�� �����������'���� �� ��������� ���(���&�����
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��'����'���'���������(�'�����'������������*��'��������6������'�'������&�'������ �(���(�'�����
�'� ��'&��(��8� �� �������� ��� ��'�������� ��'������ �� '��������� (�(�'��� ��� ����'��(�'���
�'&��(���6����&��(�*��'�����������������*��'�����������������)�������6��8��'��(0���!�
�
���'���*��'�����������������������(�'��������������M������������.-���������'����)#�����

#'����������6�����������'��*��'���������'��������'��0����#"��������)#1+�������'����)#���������
���6����� ��� �����*��'�� ��� '� �����6��� ���� ��� �������� ���� ������ ��� �������� �Q��L��� �35��
(����'����)�'����*��'�����'�'�6�����'���*��'�����6�����'*�!�
���'�6�� ���'���*��'�������(���(0������� �������*��'�� ��� ����6�*��'���������������� �0����
���������*��'�	�
- ����6�'��� ��� ����6��8� ��� �������� ��'� 0���'���� �� O&���� 0���'���P�� ������&������ ��(��

������������ ���� ��� ���'���*��'�� ��� 6�����'*�� ���&&���'*��� �'������� ������������� ������� ��
���'&�'�'����������������'�����'&��'���������������������'��F�

- ��������������������������6��'����'��������������������*��'��������'��������������
��&���(�'������������'���*��'��!�

�����'��� ��� �(���(�'����� �� �������� ����'�**���6�� �� ����������� &'*��'���� ��� ��������� ����
'�6�����(��(�'������'�������������'�����������������������*��'�!�������(�����'���*��'��B�
�������&&�������������(��*����,����'���&���(�'���������������,�����(0�����,-!�
�
2�6��A�����������(�'������'�(����������6�����'*������'*����

��� ������� ,R� ��''���� B� ��6�'��� �������0���� ��� '�6�� ��������'�� ��'��'��� '��� ����������
���������6����'����A����������)���������'������������������'���)����'�(�'�������)K'��'���������
������������'��'���'������������������6����7��'���������������������&�'�'*������7�������(������
��� �������� ���� ��� 6�����'*�� 0�'������ '��� (���� ��� ����(0��� ���� ��,�� ��!�!� �������� ��!� #'�
�����������������������(�'��*��'����'���'��������������6����	�

- ��� ������(�'����K ���$!$!��,��'!��%���O��������+�A���(�'��+�������'P�7��++�������
������ ���'��(���'�(���������� &�'����������� ��A�����������(�'��������������� �,R������������
���'��� ������*��'��� �������� ��� ��A����8�� ��6�� &�'�'*������� �'&��(���6�� ��� �00����� ��R�
���������F�

- ����������6���K ���$!$!��,��'!��$��O��	�������	��������	����	���7 �+5�#
���������'���'���
������������������������*��'���'�(������������������������'�����������'*�������R�������������
�����6�������������F�

- ��������������������*��'������������������'���7���������6���O���������������	������
�
P 7
+4�� �� I ��������	��� �����	��� ���
�
P 7 #4��� ��&�'���� ����)"�����8� ��'������ ������
�"� ���������������'�6���������*��'������������������ F�

- ��������������������*��'�����6�����'*�������'����������(�'������������'����)#��������'� ���
����������'!��.�?��,��7O5������*��'�����6�����'*���������0�'���P�7�����'��������������'!�
�.$?��,��7O#���*��'�����������(����*��'�����������'���*��'������'*������������0�'����
� ���������8�����'���(����*��'��(�0������PF�

- ��� ���������� ���(�'��*��'�� ���'���� /(��� ��������� ���� 3����� #'���0�'������ ����
�)�������*��'�����������������������*��'�����'�����������������'����)#�����!�

 

��'� �������� ��� ��'����'��� '�6�� �(���'��� ���'��������� ��� ������� ,$� ������� ��,-� ���
��((�����'��  ������ ��� ��������� ��� ������(�'��� ����� ���'���*��'�� ��� 6�����'*��
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����'*������������������'��(�����'������������*��'��6�'����'����'�(�������������'���*��'��
����'*�������(�'�**����������0�'�������������(����������'6����(�'������!�����(���:+ /�!�
"�� ��'��� ���� ������� ������(�'��� ��� 0�'���� ��6�'�� ����(������� ����� ������8� '�*��'����
��(����'�������'&��(�*��'������������'���������'�������������&���(�'��	�
- ���'���*��'�� (�'����� ��6�'��� ���� �������� ��� �'&��(�*��'�� �������'��� ��� +�A������ �'�

(���������������������������A����8������(������'�������'��(���F�
- ���'���*��'�����(���������������6����'��������������������'&��(�*��'���'�(�����������	� &�'���

�����������A���������&�'������������&��'�����������������#������������		� ���'���������*��'��
6����� ����'��� �� ������ ��� ����'��� ��''������ �			� ���&&����'��� ��� ��6�� &�'�'*������� �	��
1�'�'*��(�'������0���-����,�(��*���������'�����������(0������,�����(0��F�

- ���'���*��'����(���������������'�����,�����(0��F�
- ���'���*��'���''������,�����(0��!�

�

"������������'�6��A����������&���(�'������6�����'*������'*�����������'���������'�&������
��� ������� �� '��������� �'���6�'���� &��(���6��� ����'�**���6�� �� ����������� 6����� ���� ��� '��
���������������*��'������'�6����&���(�'��������������'���������*��'� ���������'���*��'��
���6�����'*����(���(�'��'�����������������������'����������6����������(�������������*��'����
�������'�����������������'��'���������������'���'������8����(�����**������������**�!�

#'� ����� �(0����� ����6�� ��� ��&�'�*��'�� ���� (������� (������������ ��������'��� ��� ����������
�����(�'�*��'�� ������ �'��������� ��� ��A����8� �� ������ ���������� �����(�'����� '��� A���� ���
��������'����&�'���������������'���������'�6���������*��'�����6�����'*���'�'��E��)���'*��'��
���������������&�'�����������������(������������*��'����8����6���������+�����(�'��!�
 )� ������� �'&�'��� ��6����� ��� ��������� ��� ����������*��'�� ����)�'&��(���6�� ���'�������� �'� ��'���
��'����'�6��7���H�������'����������'*������'6������&�'�'������66��'����)�(���(�'��*��'��
���������� �'���6�'������� �����(�*��'������6�'����� �'�&&����'*�������������������������6��� ����
������ ���*��'�� OA��L� Q�'P�� 6����� ��� ����'���� ��(�������'�� ���'�&�����6�� ���� ��(��� ���
��'�'��6�*��'�� ��8� ��� &�'�� ������ �����'*�� �'���'��� ��� �������� ��&���(�'������� �,�����(0���
��,-��'�����(���������������**�*��'���������'���6�'����'��6����������������*��'��O������(�P�
���������������������&&����'��!�

2�6�� �������*��'�� ��� 6�����'*�� �'� (������� ��� �����(�� ���� ��'������� �'���'��� �����(��
�'&��(���6�����'��'��8��������6��

��'����,�R�������'�(�'��������������������������'����)#������'!��$�������%�����(0������$��
O2�6�� �������*��'�� ��� 6�����'*�� ����'*����� ���� ��� 0�'���P�� B� ������ ��&�'���� ��� '�6��
A�����������(�'������'�(����������O�����(��������'��������'���'�P��O�����(���'&��(���6�P��
O��'��'��8��������6�P!������������������*��'��������'�'����� �'� ��'��������'��'��8���'� ���
���'���� '��(���6�� �� ������(�'����� �������'���� ��''�� �'��������� '�� ������ ��� ����6�'���
'�6��8�������''�� �(���'���� �����'���! � �'����� �'����������6�� 7���'����������������������
�'���6�'������)����'�**�*��'��������������������������6���'���'���*��'����!�
��� ������'��� ��'���'�� ��������� ������ ������ ��'��'������ ��''�� �(������� ���������� '��
�'����� ��H� ����'��� ��&������'�� ����� �������8� ��� �����**���� ��� ��������� ��� �����(�'���
��'��(����'����)�0�����6����������'&��(��8�'��(���6����'�������6������������)�&&����'*����
����)���'�(����8� ������ ������'��� �'� ��'������*��'�� ������ ���'�&�����6��8� ������ �(������ ������
��������������*��'�!��
��G� ���(������ ��� ���'������ ����������� ������ ������� �*��'����� �'� (������� ��� B� 0������ ������
��'����6���**������'��&&�����������(��������'��������������������'��*��'������'*������������

 
4 Net Stable Funding ratio (NSFR) nella terminologia di “Basilea 3”. 
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�������(�'����������0�����6�� �*��'������� �������� ������������'�**���6�� �� �������������00�'��
�����'��(�'��� ��������� ����� �� ���������� ��� �����**�*��'�� ������ �'�������� ����)�(������ ��� ���
��'��(���� ��'���0���� ��� ���������� ��'��*��'�� ��� ��'�� �� ����'��� ������'�� �� ���0����8�
�*��'����!�1'*��'�������'������������6����������������'���0����'��� �'&�������������������
����'�� ��� 6������� 6����� ������� ������������ �����'��� ��'� ��� A����� '��(���6�� �� ��'� ���
����'*�����8� �*��'������ ���6���'�� ��� �6������ ��� '�� ������ �*��'����� ����'����� �����
��������**�� ���� ��(�����(�'��� �� ���)�&&���0����8� �������6��� ���(����'�� ��� ����������� ���
&��������������������������������'��!������'����������*��'���������'���������������*��'����8�
'����� ���*��'�� �&&����� ���� ���������� ��� ��(����'��� �� '� A����� '��(���6�� �'� ������'���
�6��*��'��� ���6���� ��� ��'����(�'��� ��� ��H� ���6���� ������ ��� �&&����'*�� �������6�� ��
��'���0����������'��'�(�'���������������''����!�
"��)�'���'�� ��� ����� ��&������'�� �� '��� ��'������ ���� ��������� ���� ��� ���'6����� ��� �������� ���
����'��� ��6���������'��Q��L���� ���0�'���������������� ��������������������(�'������&�����
��&���(�'��� ����� �'����**�� �'����������6�� �� ����� ��'��� ����� ���������6�� ���0������'��� ���������
���(���������6�����'�*��'�������1���������!�
�
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3�6��'����������'�������������7����L����������&��(�Q��L

�����'��(�'��� ��'� ��� �����'*����� ��6�����*��'�� �� ����
�� ���� ��'������ ������� ��� �����(��
��'������� #'���'��� ��'�'� ���������� ���� �'��'������(�6����'�� ������'��(������(�'���
�'�������� ���� ������� �*��'������ �)�����(�'��� ����� '�6�� �������*��'�� ��� ���������� '�
���'�&�����6����&&��*�(�'�������������������������������&'*��'�������'�����������������������H�
�'���'������� �����6�����*��'��������������������6��'�������������'���������������'��������� ����
������'�6����&�'�*��'��������(�'����!�

"���� &'*��'�� ��� ��'������� ���� ������� B� �����0����� ���� �)������� ��� &�'����8� ��� �����0������ �����
��&�'�*��'�� �� ���)����*��'�� ���� +"1� �� ������ ��'����'��� ���������� ��� ��6��'�� ���� ��������
�����6��������(������'����������'���������������������������'�������������������!�

/����'�������&�'�������'&��(����������'�6��8��'����������������������*��'��������'�����'���������
�����������'��������6��8�&�'���**�������)�(�����*��'�������&���(�'����'����������6�������������6��
��('�� �� ��6����� ��� ����������� ��� ��������� ���� �'���6�'��� ����'�**���6�� �� �����������
&'*��'���� �� ������������ �'� '�� 6����'�� ����'���� �� �'� ')������� ��� ������'�� �'��������� ����
���'�����(����������������������������'��������6��'�������������'��������������'���'&��(��8!�
#��������������������&�'�*��'�������	���"����	���#���������*��'�������������6�����'����'���
�������'���������'�������'���6�'��	�
- ����'�**���6��� (����'��� $	%� ��� ��&�'�*��'�� ���� ��(����� ������ ����'�� �� ������ &'*��'��

�*��'����� ���'6����� '��� +"1F� $		%� �)������'�(�'��� ���� ���(�'��� ����'�**���6�� �� ���
���������� ��� &�'�� ��� �'����**���� ��� �����'��� �6��*��'�� ������ ������'�� ������ ������6��
�'�������*��'�� �������������� ��6��'������ �������������������� ������'������ �������� #�""/��
���'�&���*��'����������������������6��������(��������'��������'���'��������(���������'��'��6���
�����*��'�� ��� (������� �����6��� ���!�� �'� '� A����� ��� ��(������6�� �����'*�F� $			� ���
��&�'�*��'������&������'&��(���6���'���'��F�

- (�������������(����'��������&�'�*��'��������(������8����$	%�����*��'��������0��*��'��������
�'��������� �� ��� &����*��'�� ������ ������� �'���'��F� $		%� ��� �����'�*��'�� ������ �0�����6�� '���
�����(��������(�����������6�F�



- ���������6���(����'��� ��� �����'�*��'���������(0������� �'���6�'��������������'��� ��������
���������6������ ���������'������ �������������������������6�����'*�� �(����*��'������ ��������
���'���*��'�� ��� 6�����'*��� #�""/�� ��(��*��'�?�������	��� ����6��8� ��� ����	��� �������'���
���!���������&�'�*��'��������A������&'*��'�������������6���6�����!�

#'� ����� �(0���� ��� �6���'*��� ��(��� ��'� ��&���(�'��� ��� ������� A�'��&���0����� ��� �����'�*��'��
������ ���(�'��� �������'��� ���� +"1� ���� ������ �(�������� ����� (�����(�� (����������� ���
(����*��'�����������������**�������&�'��������6����*��'���*��'���������)�������**���#�""/���
�������A�����������������'�����6���������'����(�'�������'�����������������������'*�����������
�(0���!

5��(�'������������'�(�'���������&'*��'��������'�������'������

��'�� ������ ��'������ ��� ����6��8� &�'���**���� �� ��&�'���� ��� A����� ��� ��&���(�'��� ����
������(�'����� ��� ������'�(�'��� ������ &'*��'�� ��� ��'������� �����6����� �)���*��'�� ��� '��
���	�����'��'�'��	�
- �����'����������������'��'����������'������&'*��'�(�'��������)�6��*��'����������#F��
- � ��(���������������'��0����8�����6��������'����&'*��'�������'������F��
- � &����� �'&��(���6�� ���� �����6����� &'*��'���� ����A���������������'���*��'�����'�'��E� ���

(������8� ��� ������'�(�'��� �� ��� �����0���*��'�� ����� ��� ���������� '�� ���������
�'����*��'�� ��� �&&������ ������'�(�'���� �6���'��� ��6�������*��'�� �� ���'��
'���)�������6��8F�

- �)�'��6���*��'�����(�(�'��� &��(���**���� ��� ������'�(�'��� ��� &�'�� ���������'�&���*��'��
����������6��8������(�(�'��������'&��'��������(0����'��������'����������'�'��6�*��'�F��

- ��� ���6����'�� ��� &����� �'&��(���6�� �� 0���� ��'��'���6�� ���� ��� ��6����� &'*��'�� �'�
����*��'�� ��� ��������� ������ ����6��8� ��� ��'������� ��� �����'�'*��� �����'��(�'��� ������'����
������������)�6��*��'��������'������'��(���6�����������6�������&���(�'��!�

�)���*��'�������������(�'����'��'������(�6�����������(�'������������������'���������
���������6������*��'����������6�����**�*��'����������6�����&��(���������������'�'��E���(���������
����� ��� �����0���� ��6�������*��'�� �� ������*��'�� �������6�� ���� �����00���� ��(��������
�'�&&����'*�����&'*��'�(�'��������������'��'���)�'&��(���6������*��'���!�

/��&��������'�'����)�����'���**�*��'�����&'*��'���*��'�����

2����� ������� ��� �����'���**�*��'�� ��� ��'��� ��������� '����� ��'������8� ���� ������ �� ������8?�'���
�������'�'�����������(�����������������������6�!��

# ���6�*���&&�������'���6����������&��'���������0����������'�����(���������������'����������6��
��('��� 0������ �� ��&���(�'��� ���0������ '���)�(0���� ��� ��6���� ��� ��6���� '�*��'���� ���
���������'�� �� ��&���'��� ���'����� ��(����'��� ����� ��(������� 6����� ���� 6����� ����6�'���� ������
�����������������6���������0�'�����������'�����6������������'�������6�*�!���������������'*��
��''�� ���������� ��� 0���� ���� ��� �����*��'�� ������ �'���6�'��� '��������� ���� ��&&��*���� ���
������������� ������� �������� ����� &'*��'�� �� ����6��8� �����'���**���� �� ��'������� ��� ���������6��
�''��*�(�'���������6��������A����8�������������!�

#'�����������������������'������&�������&���(�'���������'�*����6��������������66���������6�����
�������������'�����'������O ����'���**�*��'�P������0�������������&���(�'���������66������
�����)���������	��
- ��&�'���� ��� (����� ������ ����6��8� �����'���**���� ��� �'� ����� �(0����� �'��6������ A�����

A���&���0���� ��(�� &'*��'�� �������6�� �(�����'��� �1:#��� �������� ����� A���� B� ������
��&�'���������'��'���(�'�(��������6�����������6�*��������'����������'����&��'�����F��
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- ��&�'���� �� ��������� ��������������� �����'���**�*��'��'�����A���� ��'����������'���� �� ��������
��'�����������)�&&���(�'���������&'*��'���������&�'�*��'��������'�������'��'��8��������6��
�'���������'�'�����������6����(�'�������������6��8������'���**���F��

- ���'��&������ ��� ��&���'������� ���&'*��'���������6�� �(�����'��������'���**��������������� ���
������(�'���������6�F�

- ��&�'���� �� �(���(�'����� �� ��������� ��� ���6��� 6����*��'��� (�'���������� �� 6���&����
&'*��'���������6��'������������6��8������'���**������'��'��6���*��'���������'�����(�'���
��� ����6��8�� ������ (������8� �� �������� ��� 6����*��'�� ���� &��'������� ���� ��A������ (�'�(��
��'���������� ���� ��6����� ��� ���6�*��� �������� ������ �'��������� ��� (����*��'�� �� 6����*��'��
����������������� ������(������8����������'������&����� �'&��(���6��������������������������
������6�'�����������������������������&��'����������F�

- ��&�'���� �� &����� �'&��(���6��� �� �����(�� ��� ������	��� ��� �������� ��� ��('���*��'�� ��
����*��'�� ����� ������8� ��(����'���� ��'� �6���'*�� ������ �������� ���'6����� �� ������
��(���������������(0����'&��(�*��'���������6����'�����'6�����!��

	
/��&����#�4��������'��'��8�:������6�

�����'��������� �'� ����(�� &����������'�� � �66���'����������� ����6��8� ���������������"�7�
���6�*����'�����"��������������������������'���6�(�'�������0��6��8����'�������6�*�!��

��G����(�����������'����������������)�'�*����6���������������������������������'������������
/��&����#�4��������'��'��8�:������6�������6������������'��������0�����6����������'�*��'��������
�������� ���������6�� �� ��� �6������ ��� ��&���(�'��� (������������ �� ���'����� ���(�'����� ��
�������������������**�*��'���������'��������'���6�'�����������(�'��������������������'�'�
��'&��(��8����'��&���������'������&����������6����*��'��������'��J�����������������������'���
�)#�����!��

��� ����6��8� ����������� ��� ��'�� &�����**���� ����� �6������ ���� ��&���(�'��� '��������� ��
���������� ��� 0�'���� '���)�'��6���*��'�� �� ���'�&���*��'�� ������ �'���6�'��� '��������� ���� ���
��'&��(��8������'��(����'���������*��'���������(�'��� ���������*��'��B���������(�'�����
�(�������(�'�������������������5������*��'�!��
�

2�����H��(������'��������������������(����������������'�6����A������������'��������'���6�'���
��������(�'����'��������������'�	�
- ��� ����������*��'�� ��� '�� /����J� ��� �����**�� #'&��(������ ���� ��'���'�� �� ���'������ ����

�0�����6��������������������'��0����8���&�'��������������������**���'&��(�����F��
- �������������*��'�����'��������������������'��������(0��(�'�������������(�'����������

��(0��(�'��������66�'��'����������(���'&��(���6����������'��������'��������������
������'���������'����'�����������**���'&��(�����F�

- �������������*��'�����'��/����J�������������**������/���(�'���6���#'���'������'&��(��
������'����*��'���������� F��

- ��� ����������*��'�� ��� '�� ���'����� ��� 5���� 3�6��'�'��� ���� ������6�� �� ����� �� ���
�����'��0����8������'�����'��(0�����'�'��E������'������������'�����������������'���'��F�

- ��� ��&�'�*��'�� ���� �������� �� ���� ��������� ���� ��� 6����*��'�� ���� ������� �'���������
����)�����'���**�*��'�����'������'����'���� �����������8������� ��������#�4������'���**������
���� ������� ��''����� ��� ����'*����� &��'������� &'*��'�� �'���� ���� ������ ��� O����'��'*��
���'�������P������������������!�

- ��� ����������*��'�� �� ���*��'�� ��� '��(�������������� �'������ ���� �������� �'&��(������ ��
�)�'�����*��'�� ���� �������� �'&��(������ '��� ��������� ��� ������'�� ���� ������� �������6���
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�����*��'���� �� ����������� ������ ��'��F� ��� ����������*��'�� ���� �������� ���� ��� ����*��'��
�''�������'������������'����������������*��'���������������'&��(�����F��

- �����&�'�*��'�������������'��0����8��'�(������������6����(�'���������(����������'����������
����'��� ��6����� ���� ��� ��'������� ���� �������� �'&��(������ �� ��� ��������� ���� ������(�'���
�'���'�� ���������������*��'�� �����'�� �'�(���������� �����(�� �'&��(���6�F� �)������'�(�'���
������(�����������&'*��'�������6����'���'���'�!�

- ��� ����������*��'�� ���� ��&���(�'��� �� ��������� ���� ��� ����*��'�� �''���� ��� '� ���������
���)�������**����������������)#�4���������'��!�

�

��� ����6��8� ��� �����(�'��� ��'�� ������� �'� ������� �'� ������������ ��'� ��&���(�'��	� �����
�����'�*��'���������&��������'�**���6������������������������'������������6������'��'���������
������������������(�'�����������F������(������'�������������(���������������'������������������
��� ����*��'�� ���� ���(�� ���������F ���)�'��6���*��'�� ������ ���*��'�� (������������� ��
���������6������'�����H����'�����������������)�(���(�'��*��'������������������������'������
�������� �'&��(������ �� ��� ��� �'�����*��'�� '����� ������'�� ���� ������� �������6�� ������ ��'��F�
���)�'��6���*��'�� ������ ���*��'�� (������������� ��� ���������6�� ���� �� ���'����� �� (�������
���'��&������'��������'���������������6��'�'��!��
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"����(�'�������;������������(����'��
��'��)�(�'�*��'��������'�6���������*��'������1'*��'�������(����'������6������(����������
������������(����������(����'*��������� ����������*��'���������0���������0�'�������00�'�� ���
���'6����(�'��� ������ ������� ������ ������� ������*��'���� ��� �����6�� ���� ��� ��'����� '��(��
��''������ �)����6��8� �6����� �� ����� ��'����'*�������� �����6����*��'��'�'��E����)������'*�����
������&��(����������������������**������'����������������&�����'��(���6�!�
�����0����������'�6��8� �'���6�'����B� �������'A���6���������'���)�(0��������/�����������
��������������'�6��;����������������'�����������������'�'���'&��(��8��������&�'�������!�!�
O���'6����(�'����������P�������1'*��'����(����'�������'���'������������	������
!
#'��������������������������'��(���6�����'���'���'����!�!�����(��������6���'�������1'*��'�����
��(����'��� B� �������(�'��� �����'��0���� ������ ������'�� ���� �������� ��� '�'� ��'&��(��8F�
��6����(�'���� ���� ��� ������ '��(���6��� ���� ��� A���� ���'�� ��8� ���6����� &��(�� �����&����� ���
�����������������**�������)�'���'��������0�'�����!�!�����(�����O'�'�����P���������'6����(�'���
������ 1'*��'�� ��� ��(����'��� �G� ������� (�'�� �'��'��� (�� (��� ����'���� ��(�'�'���
��('A�� �����'��0����� �'� �����0���*��'����'����� �������/���������������������� ��(�'��������
��&�'�*��'�� ������ (����������� ��� 6����*��'�� ���� �������� ��� '�'� ��'&��(��8� ��
����)�'��6���*��'����6���&��������)�������**��������������6����������������6�'���������������
���'�'���'&��(��8!�
"��&�'���������������'�����������6������*��'������'�6��;������������(����'���������'���
������66�������	�

- ��&�'����'����'����� �����(�'���6���������� ���������������������'�6������(�����
'��(���6���'���A������'����������&�'���������(��������������)�'������������(������'�6��
;������������(����'��F�

- ���'��&������ �� �������� �������������� ������ ��'���� �66��'��� ��'������(�'��� �)����6��8� ���
6����*��'�� ��� �������**�� ���� (�����(�!� 4���� �������� ��6�'�� ������� ����������� ���
')����6��8� 6������6�� �����6����� '�� �����'�*��'�� ������ (������8� �������6�� ��'� ���
��������'�������(������'��(���6�������(����'*������&�'����������'����������������'*������
�����������6����*��'����&�'����'�����/����������'�(���������������(��������'�������#'���'�!��
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- ��������� ���� �� /������� �������������� �'���'�� ����� ��'��� ���(���'�� ����� �����'��0����8�
����6�'�������'�6��;������������(����'�����������������)������*�����,�F�

- ����*��'������&��(���**������������������'�����H�������'�������������������������*��'��
����+����'��0����������1'*��'���'�������������'*����'��'���6�F�

- ��6�������� �� �������� ��� �������*��'�� �'���'�� �'� (������� ��� ��(����'���� �������'���
���)���*��'�� ���� '�6�� O+�����(�'��� ��� ��(����'��P�� �'� ��� 6�'��'�� ��������'���� ��
��A������� �� ��(����� �� ��� �����'��0����8� ��� ���������� ������ 1'*��'�� ��(����'��� �� ����
������6�������'��0����'�'��E���������������������������������6��������*��'�!��

- ����0����� ��� ��������� ��� ������'�� ���� �������� ��� '�'� ��'&��(��8� ��'����� ���)�'���'�� ����
+�����(�'��������(����'��F�

- ��6������� ��� ������� ����'�**���6�� ��������� ��� (�(�'��� ����)�����*��'�� ������ &'*��'���
6����'��'�� ��� �����'�0����8� ��������� ��� '�6��(������� ��� ������'�� ���� �������� ��� '�'�
��'&��(��8F�

- ������������;�'�����������6����;��������������������(����'������������������������&����
����������������������'�����������������'�'���'&��(��8�����(������8��������6������������
'����� �6����(�'��� ������ ����6��8� ��� ������ ������ 1'*��'�� ��(����'��� �� ���� /�������
������������������&�'���������������������������������'�����������������'�'���'&��(��8������
'��(�!��

 
��	)����4��	4��	���-9�	�	��	���"�8�	4��	-� "�����	� "�� �	
�

�����'���� �'���'������*��'������(����������0��'���� ���������6����������� ����������������
���������������� ��(�'���'����� B� �������� �� ��6����� ���������� ��� �������� ���� ����'��'��
���'�����(�'��� ����� �����*��'���� �������6��8� ��� �'���(����*��'�� �������*��� �� &�'�'*������ ���
A�'�������6���'��(�'������ ������������������������ ���'��(�'�&����*��'����� ��������������6��
�'���'��������)����6��8�0�'�����!��
��� �����'��0����8� ���(����� ��� ���������� ��� ��(�����**��� �)�������**��� ��� &'*��'����8� ��
�)�&&���0����8� ���� �����(�� ���� ��'������� #'���'�� B� ��(����� ����� :���'�� "*��'������ �����'��
����'��������������6����(����'*�!��
#�� ��(������� ���� ������� �*��'����� B�� �'������� ����������� '���)�(0���� ��� '� �������� (�������
����'�**���6�� �(�������� ����� ���'�� ������*��'�� ������ &'*��'�� ��� ��'������� ��� A�����
�������6��������'������(��������������������������'�����������6�������6�������������'6����'���
��'� ���� �0�����6�� ��� ���������� �&&����'*�� ��� �&&������� ���� ��������� �������6��� ���6���������
�)�'������8����������(�'����*��'���������������������������������'������)�&&���0����8����)�'������8�
�������'&��(�*��'���6���&�������������������6����(�'�������)����6��8�'������������������'��(���6��
�'���'����������'�!�
#'���'�����'�����������*��'���'�(�������������������&��������� ���(��������������������'������
���'������� �����'��0����8� �'� ����� �����:���'�� "*��'����� ��� &�'�� ��� ����'����� ��� ��(������6��
�&&�����������&&����'*�����������(��������'��������'���'�!��
#����'����������"((�'�����*��'��B������'��0�������������(�������'���������������'�������������
��� '���)�(0���� ������ ������6�� ���������� ������ ��&�'�*��'��� �����6�*��'�� �� ��6����'�� ������
����'��(�'������������������������'�����������������'��������������'�'��E��������'����**���������
������������*��'��������6����'�!�"'���������0����������&���(�'�����������������������������
5���*��'��3�'�������6���&����'�����'��'���)�&&����'*�����)�&&���������(������6�����������(�����
������'�� �� ��'����������� �������� ���66���'��� ��� ��� �����(�'��� ��(�����6�� �'� ����*��'��
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���������'*�����'�(����� �����'������������(0��(�'���������'��������� ��&���(�'���������'����
�'���'���������6�'�������)�'����*��'�����'�6����������������6��8����������������6�'��!�
#��5���������3�'��������������'������6����������������������'���'������(����������������������
&'*��'�����������'�F� �����������������*��'�����������0��������������'�����������������������
�0�����6��������'��������6��'��'���������6����(�'��������������*��'�������&'*��'�(�'�������
���6�*������'�������'����*��'��������'���������������'��������'�*��'��'�������������������8�
� �)�&&����������������(��������'�������#'���'�!�#'�������(0�������������'�����(�����'����������
��� ���������� �)�����*��'��� ��� (�'��'�(�'��� ��� ��� ��������� &'*��'�(�'��� ��� '� �&&������
�����(�����������'������'�����������������!�
�):���'�� ��'� &'*��'�� ��� ��'�������� ��������'����� ���� ��������� ��'�������� ��� ���
�����'��0����8����6����������������������)�����6�'*�������� �����������������������������������
���� ���'����� ��� ��������� �((�'�����*��'��� ����� &'*��'����8� ���� ��(������6�� �����(�� ����
��'������� �'���'��� �������'��� �)�&&������� ������ �������� �� &'*��'�� ���'6����� '��� �����(������
��'������� �� �)�������� ������'�(�'��� ������ �������� ���(�6�'��� ���� �'���6�'��� ����'���
'���������������(�6�����������'*������6�������������������������������8��(������6���&���'�����
�����&�'��'������������(���������������������8�������'������������'�(������'��(�'������������
���'���6�'�����������������������'�**���6���
4����:���'�� B� ��(���� �����(�'��(�'��� �� �����&�����(�'��� �'����������� ��'� �������� �����
��&�'�*��'�� ������ ���(�'��� ����'*����� ���� ��(������6�� �����(�� ���� ��'������� �'���'��� A����
�������� �����'��0����8�� ���������&����� �'&��(���6�����'&��������� �'�������!� #�����������B���(����
�����(�'��(�'��� ��'����� ��'� ��&���(�'��� ����� �������'�� ����'�'��� ��� '�(�'�� �� ��� ��6��������
�����'��0����������1'*��'���*��'����������'������!��
��&���#��	��	:�&������	��	#��#�	���	4'�&#'	��5���		
 

�����'������������������;��������������'�**�*��'���������'������'������������'�������5!���!�
'!���,?�,�����������������0��6��8���'���� ���O5������P�������6����� �������������*��'�����'�
�����(�� ���������� ��� ����'���� ��� ��������� ��� ����6��8� ��� ��'������� ���� ��� ��'����6����
������'�������������������((�����'�����������!�#��;��������������������'������'��������(������
��'������� #'���'�� �'� ������� ��� ������ �� ��'��'����� ��� 0�'�&������� ����)���(�'��� ���6����� ����
5�������� B� 6����� �� (���������� ��� ���������� ���������� ������ ��'���� ��(���'��� ��� �������� ���
��((�����'����������������������6�����6����������*��'����������'�(���!�
��� &'*��'�� ����):���'��(�� ��� 
�����'*�� ���6����� ���� 5���� ��,?���,� ��'�� �6����� ����
�����������'������!�
"��):���'��(�� B� �����0���� ��� ��(����� ��� 6�������� ��� &'*��'�(�'��� �� ���)�����6�'*�� ����
;������� ��� ����'�**�*��'�� �� ������'�� ��������� ������ ��'��� ��� ��'��� ���� 5!���!� ��,?�,��
'�'��E��������'���)������'�(�'������&�'��������6�'*��'������)�(���*��'���'���������) '���
�����������'��0����8��((�'�������6������6�'�����������!��
�
,�������	���������	��	-��������	
�
�����'����������������������'���&'*��'���*��'����������'�������7����(�'�'������'����'��'���
7 ��������� ��� ���������� ��� ��������� ��� �&&����'��� &'*��'�(�'��� ���� �����(��������'�������
#'���'�	�
- 1'*��'�� ��� +�6����'�� #'���'�� �#'���'��� "����� �����'���**���� ����� 1�����*��'�� ������
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- 1'*��'�������'&��(��8������'��(�����(����'���F�
- 1'*��'�������'�������������������+��L�;�'���(�'��F�
- 1'*��'��"'�������������!�
 

#�������'�����������������������&'*��'���*��'����������'�������'�'�B����'6������'�����6��8�����
�����&'*��'����'������(��������'��������!�"��������B������������)�'����(�'����'�������((��
���&��(�*��'��'�����'��'�!�#�������6���������������('���*��'����'����&�'�����'�(������������
'�'���(���(�����'���)�0�����6��8�����'�����������������'������(������'��'��6�������'�����'�
���&�'����8�������&'*��'���6����!�
# �����'��0����������&'*��'���*��'����������'������	�

- '�'� ��''�� �����'��0����8� �������� ��� ����� �������6�� ����������� �� ��'������� 'E� ��'��
����������(�'����0����'������������'��0����������������F��

- ��'��'�(�'���� �� ��6������ �(���6�'��'�� ��� �����'��� ������'����������"((�'�����*��'���
��'�������������������'������F�

- &��(�� ��� ��������� &'*��'���� ��'� ��� 5���*��'�� 3�'������� ��� 1'*��'�� �*��'����� ���
��'������� ��''�� �������� �������� ��� ��'������� ��� "((�'�����*��'�� �� ��� ���������
��'������!�4���������������������������6������)�'6�������������&������'&��(���6�������������
���������'����������'�'*��������������'��'�������������'*���'�����)����(�'������������B�
��� �����&���� ��(����'*�� �66���� ���(�'�&����� '� ������� ��������'��� ��'� ���5���*��'��
3�'����������(������������������������������(�'����������0�����6����&�'������������0����8�
��������'��!�

 

��'&��(�(�'�����A�'������6������������������*��'�����6�����'*������&'*��'�����������������
�������(�'������������'�������6��'������'��������*��'��������''����������0����8���	�
� �����������'*��������*��'�����������*��'���������A����������'��'�����������������6����(�'���

������(����������'���F�
� ���������� ���� A�'��� ��� ��(����'*�� ��� ���6�*�� �&&����� ������ 1�����*��'�� ��� �����6��

'����������� ��������� ��� �������� ���'�(����� ���� ��� �������� �� ��'���'*�� ����� �����
�6����(�'���������(����������'���!�

���1'*��'�����+�6����'��#'���'��B�6���������'�����������'�����������'������'�6���&������'�
������ �������������'��(�'�������@�������6��8����)�6��*��'������������������@���������6����������
��(�����**����)�������**������&'*��'����8����)�&&���0����8�������������������'�**���6����������
������ ��(��'�'��� ���� �����(�� ���� ��'������� #'���'��� �����'��� ���@����'*��'�� ������ :���'��
�*��'������������0����(�������(�'������'���������������&���(�'������+��L�"��������1��(�Q��L���
��� ��������� ��� ������'�� ���� ������� '�'��E� ����� ���(�'��� ���(����*��'�� �� ��'������� ������
������!��
#'��������������������'������������'��0����8������0���������&'*��'����'�	�

- ���6����*��'���'����(�'�������(�����**����������**���&'*��'����8����&&���0����8�������������
��(��'�'������������(��������'������� #'���'�������������������������'������ ���������������
����������������*��'����F�

- ���6����*��'������&&�������������������������&�'�*��'������+"1�� ��������'*�� �'���'��������
����(����(������6���������'&��(��8�����)�������6��8��*��'��������+"1F�

- ���6���&�������������������8�����������6��8��*��'�������'�����A����������'���**�������)�6��*��'��
�������������'��(����������������������������������������&������F�

- ���6���&��������)�������**������������������'�**���6���������'������������������������'��F�
- �)�������(�'����������������������(�������6���������(����'��(�����������F�
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- ��� 6���&���� ���� (�'���������� ������ ��'&��(��8� ����� '��(�� ����)����6��8� ��� ����� �� ��6�����
�*��'����F�

- ��� 6���&���� ��� �������**��� �&&���0����8� ��(������6�� �� �����**�� ���� �����(�� �'&��(���6��
�#�4����������������'�������'��'��8��������6�F�

- ���6���&������������(�*��'���������'�(����������'������'���)�������6��8���'���&'*��'�(�'���
������'������!�

��� 1'*��'�� ��� ��'&��(��8� ����� '��(�	 ���������� ����'��� '� ���������� ���L� 0������ �����
������'�����������������'�'���'&��(��8���'�����������������)����6��8��*��'������6���&���'���
�����������������'���'�����'���������������6�'����������������!�
# ���'������� ���(��(�'��� ���� ��� &'*��'����� ��'&��(��8� �����'��(��B�����(���� �� �6�������
��'�	�

- �)���'��&���*��'��'��� ��'��'��������'��(���������0���� �� ���(����*��'�?6����*��'������
������(�����������������������������*��'����F�

- �)�'��6���*��'��������'����������������������6�'*��'�����������������'�'���'&��(��8���
���6���&����������������������**��������������������*��'�F�

- ��� ��������� ��� (���&����� ����'�**���6�� �� ����������� &�'���**���� ��� ���������� '�
�������������������������������'�'���'&��(��8����'��&�����������6���&��������)�&&�������������
�����(�'�������'�**���6����������F�

- ��� 6����*��'�� �M� �'��� ������ ��'&��(��8� ����� ������(�'��*��'�� �������0���� ��� ����� ��
����������''�6���6�����������'����'��'����'������'������'�'��E�'��������6�'*��'����'�����
������'��������'&����������'�������F�

- ��� ������*��'�� ��� ��'���'*�� �� �������'*�� '��� ��'&��'��� ������ :���'�� "*��'����� ������
0�'����'���������(��������'�������(�������6����������������'�'���'&��(��8!�

�

#�� ��������� ���� �������� ��� '�'� ��'&��(��8� B� ����������(����'��� '� ���'6����(�'��� ������
&'*��'�� ������*��'���� ��� �����6�� ���� ��� ��'����� '��(�� ��''�� ���� �)����6��8� �6����� �� �����
��'����'*�������������6����*��'�!��
�

���1'*��'�������'�����������+������������&�'����8����'���������������0�������������&�'�*��'����
���)����*��'������+"1���������������6�����������������6��'�������������������6�����'���������
������������������'������������!�
#'��������������������'������������'��0����8������0���������1'*��'����'�	�
- ������'6����(�'���'�������&�'�*��'������+"1�����������������������6��'���������������������

6����� &���� ��������������'�� ���������������������'������ �������'�'��E�'�������&�'�*��'��
���������(��������(�����������6�F�

- �������������������(�����A�'������6����A�������6��'������������� �����&�'�*��'������+"1��
���� &�''�� ��&���(�'��� �'���� �� ���'���� ��� ������� ��� �'� ����� ���(���&����� ���� ��'������
�������6���'���'����������'����������'�����)�����(�'���������������(����F�

- ���6���&��������������**������+"1������������������������'������������������������(������
��(�����������6�F�

- ��� �������� '����� �6����(�'��� ���� ��������� ��� ���6����*��'�� ����)�������**��
�����(�'����F�

- ��� �������� ����� :���'�� "*��'����� '����� 6����*��'�� ���� �������� ������������
(�'�����'��'�����6����0�������'�&�����6�F��

- �������������������'*�����������(�����(����*��'������'��������������������'�����������������
(����������� ��� 6����*��'�� ������ ����6��8� �*��'������ ������'�'����� ��'� ��� ��������
�*��'������'���������F��



41

- ��� 6���&���� ����)�������**�� ��� �&&������� ������ (����� ������ ���� ��(������� ����� ����'*��
�����'���'���������������������'������������F�

- ���(�'���������� ���� �������� �&&����6�� ���'��� ��������'��� �� ������ ��� �����'*�� ��'� ����
�0�����6�� ��� ��������� '�'��E� ��� 6���&���� ���� ��������� ���� ��(���� �������6�� �����'���� �����
���������������6���'�����*��'�����)���'*��'��������6�������������������������F�

- ������'6����(�'���'�����6����*��'��������������������'�6������������������6�*�����'���'���
���)�'��������'�'�6�����(�'����������6�������(�������

- ��� &��(��*��'�� ��� ������� ���6�'��6�� ����� �����'*�� ��'� ��� +"1� ������ :����*��'�� ���
;��������+����6�����A���'�����'�&'*��'��������'���������)�����*��'����������������������
&'*��'�����'6�����'���������������������'������������F�

- ��� 6���&���� ���� ��������� �6����(�'��� ���� (�'���������� �'��(�'����� ����� ��'�����
������*��'���������*��!�

�

���1'*��'��"'��������������6���&����'�����'��'�������������������*��'��������'�������'���
��'��)�0�����6��������6�'��������'������������6����*��'��������'��(���6�������'������'���'���'�
(���������������������������&�'�'*��(�'���������������(�!��
#'��������������������'������������'��0����8������0���������&'*��'����'�	��
- �)���'��&���*��'��������'��(���������0������ ���6����*��'������ ����� �(�������������������

����������*��'����F�
- �)�'��6���*��'���������������'���'��&�'���**������������6�'*��'���������'���������������������

��������������&�'�'*��(�'��������������(�������6���&����������������6�����'���8�����&&������F�
- ���������������(���&���������'�**���6���������������'������������������'����� &�'�����

����������'����������������������������F�
- ���������*��'�������'���'*�����������'*�������:���'��"*��'����F�
- ��� 6���&���� ���)�&&���0����8����� �����(�� �'&��(���6����� ���(�'��*��'������)�����6���'����

�'&��(������ �*��'����� �� ��� ����(�����'�� ����� K#1� ���� ����� ���������� ��'���'�'��� ���
��������*��'��'���@"����6���K'����#'&��(�����!�

�

#�� �����'��0���� ������ 1'*��'��� �'� ��������� ���� '��������� ��A������ ��� �'����'��'*���
�����6���**�������&�����'����8���B����������������'�������)���!�-������5!���!���,?���%��	�
- 6�������������'���*��'����������*��'��������������6�'��F��
- ����(������� ����� '��8� ��� �'&��(�*��'�� &�'�'*������ �K!#!1!�� ��� ���'���*��'�� ����'���

&�'����!��

#�� ��������� ��������� ���� ��� ���'���*��'�� ������ �����*��'�� ��������� '�'� ��� �����'��0����8�
���������'�������������6��'E�B�����������(�'�������'��'����������������������������!�
#�� �����'��0���������� ���'���*��'����� ��0��������������� &����� �'&��(���6���������� �����:���'��
"*��'�����������������������6����������������'6�����'�����������'������'�������������������������
���� &�'�'*��(�'��� ��� ��������(�!� #'�������'�� �� ��������� ��'� ��� K#1� �� �����'���
��(�����6�(�'���������6�'�����������������������&�'��(�'������6�'��'����������������K'��8!��
#�� �����'��0���� ������ ���'���*��'�� ��� �����*��'�� ��������� ��('����� ��'� ��� (������8�
����'�**���6������'�����H���������������)��������������������6����*��'����������'��0����������
'��8�����'�**���6������������6��������'��������'���*��'�!��
���'����������6�'*������������'&��(�*��'���G���6��������'��������������������'�6�����������
��'�����������66�������6����*��'������)�������6��8�����������'�������8��'�����������������'��0����
���������'���*��'����������*��'������������G���'��'�����������'�(�'���6����������'�����������
��� ���'���*��'�� ��� �����*��'�� ��������� ���'�� ��'����0���� 7� �'���� �����6����� �)����**�� ���
���'���0�����'&��(���6�������������'��0������������6��������������������6���*��'����!��
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#����(������6�������(��������'��������'���'���*��'���������'�����'���'�������������'�����������
�����'������!�
�

��� 1'*��'�� #����������� �'���'��� '��8� ����'�**���6�� ��� ��'������� ����&'*��'���� ��� B��
��(�'����	�
- 6���&������ �'� (�'����� �����(������ �� ��'��'�� ��� ��������� ������ '��(���6�� �*��'����� ���

���������������������������6�F�
- 6���&������������������������1������������A�'��������'�������������**���������6���������������

�����������������������)�������**�������������������������!�
�)#���������������'�������'������'����������'�����'��'�����������6��8����6���&����A������'��
� ��������(��������'������������'��!�
�

��'������������'��
��� ��'��� ��� ����6���� �� ��'������� ��� ���(�� ��6����� ��(�'��'��� ����� �������� ��������� ���
��'����� ��������� �*��'����� ��� �����'��0����8� ��� ����6����� �&&�'��E� ��� ����6��8� �������6�� ���
��(����'*��6�'��'�� ���������� ��'� �&&������� ��� �&&����'*��� '��� ������������� ��(���� �������6��
����������'����������'��(�'�����'������0�����6�����������������'��������������'����������������
���������������������'��������������'�'��E��'�(�'�������'&��(�����6���'��������(������������!�
����������������'��0��������������6��8��������6��������������6����'�������������(����6��������'��
��'��� �� ����6���� �� ���'������ ��(�����6�(�'��� ����� &'*��'�� �*��'����� ��(����'��� �� �������
�'�����'�������������������6�������(����'*������&�'�(�'���������������'���������������6�*��'��
'�'��E� �� ��������� �� '��������� �������� ��� ��'������� ����� �� ����'����� ��� ��(����0����8� ������
����6��8� ������ �'� ������� ��'� �)�0�����6�� �*��'����� ��� '� �&&������ ��������� ���� ������!�  ����
�6����'�� �����'��� '� ����� ����6�� '����� ��&�'�*��'�� ����)�(���'��� ���� ��'������� ��� ���(��
��6����!�
��� ��'��� ���6���� ����� ��������� �����6����� ��� ��&&���'��� �� ����� �� ��6������ ������ ������ ����
�������� �'���� (����'��� �)����*��'�� ��� ������((�� ��� &��(�*��'�� ���� ��'��0���**���� ��
����'��'����'�(����������������������'�������������6��������������(������������'��0����8!�
# ��'������� ��� ��'��� ��'�� ��������'���� '���)�(0���� ������ �������*��'�� �'���'�� ������������
������(�'���� ���������� (�'���� �������6��� ����������� ������ �������*��'��� ���!�� ��6�� ��'��
�����'���� �'� ���(�'�� ��� �����'��0����8�� �0�����6��� (������8� �������6��� ��(��������� ���
�����**�*��'����(������8�����������(�'��!��
�

��'���������'��0���
#�� ��������� �'��������� ������ ��6����'�� ������� ���� ��'���� '���)�(0���� ������ ��(����'*�� ��
�����'��0����8� ���6����� ������ '��(���6�� 6���'���� ��� ��� ��(����� ��� ��'��������� ��� ���������
��'�����������'��0����8�������������������������������*��'������&��������������'��'��������������
��'��0�����'�'��E�A��������6���&�����������������'�����)������*�����������'��������������'*��
�����������������'��0������������'&��(�������'��(�����������������'�'�!�
��������������������(�'������������(����'��&���������'�����'���0����� ���������8��'���������
�'&��(����'*���'�������������������'������������������8����6�����'*����(����'��!�
#�� ��������� �'��������� ������ ��6����'�� ������� ���� ��'��� '���)������*��� ���� ������� ��(�����
�'���������� ��'� ���� :���'�� "*��'����� �� ��� &'*��'�� �*��'����� ��� ��'������� ������	����� �	���
����������	��������
	��F��'�������������'�����'&��'������������������'������������(����'���
� A�'������6���������5!�!��!���?��,�!��
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/��������������������

2���)�(0���� ���� ��������� ��� ������'�� ���� �������� ��� '�'� ��'&��(��8� ��'�� ������ �'��6������
�����&������������ �������������� ��'� ��� ��(������������������� ��� ����������� '�'���'&��(��8� ��'�
��&���(�'��� ����� '��(���6�� '�'� ���'���'��� '��� ����(����� ��� �������� ��(����'*�� ������
&'*��'�������'&��(��8������'��(�!�
# ���������������������������'&����'����(��������������'�**���6���'���'���������'����������
��� ��(����'*�� O������6�P� ���� �)�������(�'��� ���� ��(����� ���6����� ��� '��(���6�� ����
��������'��')���6������������**�*��'����'���&���(�'������������6��8���������'���!�
# �������� �������� ����6�'�� ��� '�� ���������� ���������6�� ��� ���'��&������ �����&����� ��������
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Voci dell'attivo 31-12-2014 31-12-2013
10 Cassa e disponibilità liquide 275.249 218.820

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 84.373.161 63.411.148

60 Crediti verso banche 96.767.403 78.012.500

70 Crediti verso clientela 73.022.561 72.046.931

110 Attività materiali 1.995.701 2.105.487

120 Attività immateriali 904 2.745

130 Attività fiscali 1.789.433 1.223.314

a) correnti 1.115.213 491.471

b) anticipate 674.220 731.843

- b1) di cui alla Legge 214/2011 241.573 213.556

150 Altre Attività 1.110.982 1.033.836

Totale dell'attivo 259.335.392 218.054.781

)�##�*�	
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-12-2014 31-12-2013

10 Debiti verso banche 51.835.511 47.009.554

20 Debiti verso clientela 103.988.123 62.885.665

30 Titoli in circolazione 58.245.355 71.232.313

80 Passività fiscali 4.097.303 1.869.719

a) correnti 1.433.469 1.192.229

b) differite 2.663.834 677.490

100 Altre passività 2.136.295 2.844.279

110 Trattamento di fine rapporto del personale 212.772 159.561

120 Fondi per rischi ed oneri 13.360

b) altri fondi 13.360

130 Riserve da valutazione 5.366.500 1.182.669

160 Riserve (642.339) (2.072.129)

170 Sovrapprezzi di emissione 1.500.000 1.500.000

180 Capitale 30.000.000 30.000.000

200 Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 2.595.871 1.429.790

Totale del passivo e del patrimonio netto 259.335.392 218.054.781
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Voci 31-12-2014 31-12-2013

10 Interessi attivi e proventi assimilati 7.144.361 6.974.638

20 Interessi passivi e oneri assimilati (2.116.705) (2.692.304)

30 Margine di interesse 5.027.656 4.282.334

40 Commissioni attive 827.140 756.753

50 Commissioni passive (99.173) (84.550)

60 Commissioni nette 727.967 672.203

70 Dividendi e proventi simili 62.728

80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 2.682 14.561

100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 769.651 697.309

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 767.869 696.179

d) passività finanziarie 1.782 1.130

120 Margine di intermediazione 6.590.684 5.666.407

130 Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (419.482) (780.547)

a) crediti (417.170) (779.715)

d) altre operazioni finanziarie (2.312) (832)

140 Risultato netto della gestione finanziaria 6.171.202 4.885.860

150 Spese amministrative (2.257.095) (2.319.542)

a) spese per il personale (1.324.642) (1.443.857)

b) altre spese amministrative (932.453) (875.685)

160 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (13.360)

170 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (119.393) (129.228)

180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (1.841) (1.776)

190 Altri oneri/proventi di gestione 204.991 118.735

200 Costi operativi (2.173.338) (2.345.171)

250 
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo 
delle imposte 

3.997.864 2.540.689

260 
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività 
corrente 

(1.401.993) (1.110.899)

270 
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto 
delle imposte 

2.595.871 1.429.790

290 Utile (Perdita) d'esercizio 2.595.871 1.429.790
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Voci 31-12-2014 31-12-2013 

10 Utile (Perdita) d'esercizio 2.595.871 1.429.790

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

20 Attività materiali 

30 Attività immateriali 

40 Piani a benefici definiti (20.142) 11.296

50 Attività non correnti in via di dismissione 

60 Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

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

70 Copertura di investimenti esteri 

80 Differenze di cambio 

90 Copertura dei flussi finanziari 

100 Attività finanziarie disponibili per la vendita 4.203.973 1.227.370

110 Attività non correnti in via di dismissione 

120
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 4.183.831 1.238.666

140 Redditività complessiva (voce 10+130) 6.779.702 2.668.456



/"
4+
#;
:
2
#:

2
 4
4:

�,
7,
�7
��
,-

)�
�#
��

���
��

���
*�
���

��
��

��
��
��

���
�
��

��
��

���
��
�
;
�;
��
�

Al
lo

ca
zio

ne
ris

ul
ta

to
es

er
ci

zio
pr

ec
ed

en
te

Va
ria

zio
ne

de
ll'

es
er

ci
zio

Pa
tri

m
on

io
ne

tto
al

Esistenze al 31-12-2013

Modifica saldi apertura

Esistenze al 01-01-2014

Riserve 

Dividendi e altre 
destinazioni 

Variazioni di riserve 

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Emissione nuove azioni

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Acquisto azioni proprie

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Distribuzione 
straordinaria dividendi

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Variazione strumenti di 
capitale 

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Derivati su proprie azioni

Operazioni sul 
patrimonio netto - Stock 

options 

Redditività complessiva 
esercizio 31-12-2014 

31-12-2014 

Ca
pi

ta
le

30
.0

00
.0

00
30

.0
00

.0
00

30
.0

00
.0

00
a)

az
io

ni
or

di
na

rie
30

.0
00

.0
00

30
.0

00
.0

00
30

.0
00

.0
00

b)
al

tre
az

io
ni

So
vr

ap
pr

ez
zi

di
em

iss
io

ne
1.

50
0.

00
0

1.
50

0.
00

0
1.

50
0.

00
0

Ri
se

rv
e

(2
.0

72
.1

29
)

(2
.0

72
.1

29
)

1.
42

9.
79

0
(6

42
.3

39
)

a)
di

ut
ili

(2
.0

72
.1

29
)

(2
.0

72
.1

29
)

1.
42

9.
79

0

b)
al

tre
Ri

se
rv

e
da

va
lu

ta
zio

ne
1.

18
2.

66
9

1.
18

2.
66

9
4.

18
3.

83
1

5.
36

6.
50

0

St
ru

m
en

ti
di

ca
pi

ta
le

Ac
co

nt
is

u
di

vid
en

di
Az

io
ni

pr
op

rie
Ut

ile
(P

er
di

ta
)d

ie
se

rc
izi

o
1.

42
9.

79
0

1.
42

9.
79

0
(1

.4
29

.7
90

)
2.

59
5.

87
1

2.
59

5.
87

1

Pa
tri

m
on

io
ne

tto
32

.0
40

.3
30

29
.3

71
.8

74
6.

77
9.

70
2

38
.8

20
.0

32

53



/"
4+
#;
:
2
#:

2
 4
4:

�,
7,
�7
��
,�

)�
�#
��

���
��

���
*�
���

��
��

��
��
��

���
�
��

��
��

���
��
�
;
�;
��
� Al

lo
ca

zi
on

e
ris

ul
ta

to
es

er
ci

zi
o

pr
ec

ed
en

te
Va

ria
zi

on
e

de
ll'

es
er

ci
zi

o
Pa

tri
m

on
io

ne
tto

al

Esistenze al 31-12-2012

Modifica saldi apertura

Esistenze al 01-01-2013

Riserve 

Dividendi e altre 
destinazioni 

Variazioni di riserve 

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Emissione nuove azioni

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Acquisto azioni proprie

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Distribuzione 
straordinaria dividendi

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Variazione strumenti di 
capitale 

Operazioni sul 
patrimonio netto - 

Derivati su proprie azioni

Operazioni sul 
patrimonio netto - Stock 

options 

Redditività complessiva 
esercizio 31.12.2013 

31-12-2013 

Ca
pi

ta
le

30
.0

00
.0

00
30

.0
00

.0
00

30
.0

00
.0

00

a)
az

io
ni

or
di

na
rie

30
.0

00
.0

00
30

.0
00

.0
00

30
.0

00
.0

00

b)
al

tre
az

io
ni

So
vr

ap
pr

ez
zi

di
em

iss
io

ne
1.

50
0.

00
0

1.
50

0.
00

0
1.

50
0.

00
0

Ri
se

rv
e

(2
.9

05
.8

25
)

(2
.9

05
.8

25
)

83
3.

69
6

(2
.0

72
.1

29
)

a)
di

ut
ili

(2
.9

05
.8

25
)

(2
.9

05
.8

25
)

83
3.

69
6

(2
.0

72
.1

29
)

b)
al

tre
Ri

se
rv

e
da

va
lu

ta
zio

ne
(5

5.
99

7)
(5

5.
99

7)
1.

23
8.

66
6

1.
18

2.
66

9

St
ru

m
en

ti
di

ca
pi

ta
le

Ac
co

nt
is

u
di

vid
en

di
Az

io
ni

pr
op

rie
Ut

ile
(P

er
di

ta
)d

ie
se

rc
izi

o
83

3.
69

6
83

3.
69

6
(8

33
.6

96
)

1.
42

9.
79

0
1.

42
9.

79
0

Pa
tri

m
on

io
ne

tto
29

.3
71

.8
74

29
.3

71
.8

74
2.

66
8.

45
6

32
.0

40
.3

30

54



55

+ 25#�:24:�1#2"2=#"+#:�
�
8�����	����������

Importo

31-12-2014 31-12-2013
A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione 5.304.174 2.932.214

- risultato d'esercizio (+/-) 2.595.871 1.429.790
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e 
su attività/passività finanziarie valutate al fair value (+/-) 
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 419.482 780.547
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e 
immateriali (+/-) 121.234 131.004

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 13.360
- imposte e tasse non liquidate (+) 1.661.465 1.152.207
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di 
dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-) 
- altri aggiustamenti (+/-) 506.122 (574.695)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (37.516.719) (32.716.470)
- attività finanziarie detenute per la negoziazione 
- attività finanziarie valutate al fair value 
- attività finanziarie disponibili per la vendita (16.790.620) (20.901.312)
- crediti verso banche: a vista (19.258.801) (4.049.469)
- crediti verso banche: altri crediti 
- crediti verso clientela (1.395.112) (7.360.866)
- altre attività (72.186) (404.822)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 32.278.581 29.829.624
- debiti verso banche: a vista 4.822.811 11.317.148
- debiti verso banche: altri debiti 
- debiti verso clientela 41.102.458 (40.200.447)
- titoli in circolazione (12.986.958) 58.334.108
- passività finanziarie di negoziazione 
- passività finanziarie valutate al fair value 
- altre passività (659.730) 378.815
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 66.036 45.368

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da

- vendite di partecipazioni 
- dividendi incassati su partecipazioni 
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
- vendite di attività materiali 
- vendite di attività immateriali 
- vendite di rami d'azienda 

2. Liquidità assorbita da (9.607) (5.856)
- acquisti di partecipazioni 
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
- acquisti di attività materiali (9.607) (5.856)
- acquisti di attività immateriali 
- acquisti di rami d'azienda 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento (9.607) (5.856)

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- emissioni/acquisti di azioni proprie 
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale 
- distribuzione dividendi e altre finalità 
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 56.429 39.512
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Importo 

Voci di bilancio 31-12-2014 31-12-2013

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 218.820 179.308
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 56.429 39.512
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 275.249 218.820
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����)�((����(�'��� ��(������6��� �����(�'���� �'� �������*��'�� ���� (������ ����)�'��������
�&&����6��� ������ ��&&���'*�� ���� 6������ �'�*����� �� A����� �� �����'*�� ��� ��� '����� ��� A��������
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���� �������� ��(�������� �� &����� ��� ������ &���� 6�'��'�� �����(�'���� �'� 0���� ��� ������ ���
�'��������'�������'������6�������������(�'��!�
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��� ����6��8� �� �����6��8� &�'�'*������ '���*����� �� ��'��*��'�� ��� (������� ��'�� �'�*���(�'���
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����������&��������6���������6�����������������'��0������'��'���'�����������O"!,�/�������'�����P�
��� �'� ������������� ��� �������&�� O�������� ��� �����(�'�*��'�� ���� &���� 6���� ������ ���(�'���
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��'�������'6����(�'����'����(�'���������������'�'�A�������'�(�����������6�����������&����6����
'�'� �G� ������� �����(�'���� �'� (���� ����'��0���F� ����� ���(�'���� ��(�� ��8� ������� ��'��
(�'��'���������������6����������'��(���*��'������'������'�(�����'���@�6�'�����8� �'����
���'�������'�����������������6���������6���!�
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6���� ������ ����6��8� �� �����6��8� ��� ��'6��� ��� �������&�� O3��������� ���� &���� 6���P� ��'��'���
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��$������*�	��	������	?���������*�		
	
�'�'/	������0��	���	$���	*����	
	
�'�'/'	����*��1	�	��##�*��1	*�������	��	 $���	*����	#�	��#�	����������6	 ������������	���	
��*����	��	$���	*����	
	

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Attività/Passività misurate al fair value L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la 
vendita 84.373 1 63.410 1

4. Derivati di copertura
5. Attività materiali
6. Attività immateriali

Totale 84.373 1 63.410 1

1. Passività finanziarie detenute per la 
negoziazione

2. Passività finanziarie valutate al fair value
3. Derivati di copertura

Totale
Legenda: 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 

�'�'/'�	����*��1	�	��##�*��1	���	*�������	��	$���	*����	�	*�������	��	$���	*����	#�	��#�	
���	����������6	������������	���	��*����	��	$���	*����	

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013 

Attività e passività non misurate al fair value o 
misurate al fair value su base non ricorrente: 

ripartizione per livelli di fair value
VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

1. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza

2. Crediti verso banche 96.767 96.767 78.013 78.013
3. Crediti verso la clientela 73.023 47.650 25.719 72.047 48.377 25.627
4. Attività materiali detenute a scopo di 

investimento

5. Attività non correnti e gruppi di attività in via 
di dismissione
Totale 169.790 47.650 122.486 150.060 48.377 103.640

1. Debiti verso banche 51.836 51.836 47.010 47.010
2. Debiti verso clientela 103.988 103.988 62.886 62.886
3. Titoli in circolazione 58.245 58.443 71.232 70.527 777
4. Passività associate ad attività in via di 

dismissione
Totale 214.069 58.443 155.824 181.128 70.527 110.673

Legenda:    
VB = Valore di bilancio 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 
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'	-�##�	�	��#���������1	��?����6	�����#������	
�
1��(�'�����������������6�*��'��'����������'���6�������6������6�'�������������������(������
���0�'��'���������(�'������6����'����������!�

Totale 
31-12-2014

Totale 
31-12-2013

a) Cassa 275 219
b) Depositi liberi presso Banche Centrali
Totale 275 219

�������	� ����*��1	$����������	��#��������	���	��	*������	;	:���	���

�'	����*��1	$����������	��#��������	���	��	*������6	�����#������	��������&���	
	
2����������'���6����&����'���������6��8�&�'�'*�������������������0����������������������������!��
������&������'��������&������O�����'�0�����������6�'����P!�

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Voci/Valori Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3

1. Titoli di debito 81.053 63.410
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito 81.053 63.410

2. Titoli di capitale 1 1
2.1 Valutati al fair value
2.2 Valutati al costo 1 1

3. Quote di O.I.C.R. 3.320
4. Finanziamenti

Totale 84.373 1 63.410 1

#�� �����&������ ������ ����6��8� &�'�'*�����������'�0���� ���� ��� 6�'������ ��(������6�(�'��� ����� ��
 ��� .-!�%-�(�������������	�
7 ��� A���� ������ ��� �����&������ �00����*��'����� ����	��� ����� '�'� �����'���� �� &�'����8� ���
'���*��*��'�F�
7 ������������*��'�� ������A������� �'�������'*������'���'�'�������'����&���0���� ��
���������*��'�������'���������������(�'�������'���������'��'��!�
2�������������@������*������&�'���������(�**���������'��(�'������������&���������������'��������
��A�������A�������:!#!�!+!�������(�����������8����������'������������(������'��'���������
��6���'������'��������,-���&��6���������'������'�(����!��
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Voci/Valori Totale 

31-12-2014
Totale 

31-12-2013

1. Titoli di debito 81.052 63.410
a) Governi e Banche Centrali 60.920 49.338
b) Altri enti pubblici
c) Banche 19.028 14.072
d) Altri emittenti 1.104

2. Titoli di capitale 1 1
a) Banche
b) Altri emittenti 1 1
- imprese di assicurazione
- società finanziarie
- imprese non finanziarie 1 1
- altri

3. Quote di O.I.C.R. 3.320
4. Finanziamenti

a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
Totale 84.373 63.411

��� ������0*��'�� ������ ����6��8� &�'�'*������ ���� ��(������ ���'�(���� ��� �������'�'*�� ����
��0���������������(����'���B� �������&&�����������'��� �������������������&���*��'�����6�����������
��'����)#�����!�
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6�'������������������������������&���!�
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Titoli di 
debito

Titoli di 
capitale

Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 63.410 1 63.411
B. Aumenti 41.135 3.320 44.455

B.1 Acquisti 31.726 3.300 35.026
B.2 Variazioni positive di fair 
value 6.239 20 6.259

B.3 Riprese di valore
- imputate al conto 
economico
- imputate al patrimonio netto
B.4 Trasferimenti da altri 
portafogli
B.5 Altre variazioni 3.170 3.170

C. Diminuzioni 23.493 23.493
C.1 Vendite 21.065 21.065
C.2 Rimborsi 118 118
C.3 Variazioni negative di 
fair value
C.4 Svalutazioni da 
deterioramento
- imputate al conto 
economico
- imputate al patrimonio netto
C.5 Trasferimenti ad altri 
portafogli
C.6 Altre variazioni 2.310 2.310

D. Rimanenze finali 81.052 1 3.320 84.373

��������6�������������'����'����������6�(�'���������6���'*�������(�'�6���'*����������������
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��� ������� �� ��'��� ���'�(���� ������ ������6�� O�����6�� ��� 6����*��'�P� ���� �����(�'��� '�����
�������'��(�'������������!�
4������O������6����*��'�P��'��(�'��?��(�'*��'������������������0����B�������N�����(���������
��&&���'*������������������'�*�������&�'���!�
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�������	3 -������	*��#�	���������	;	:���	3��

3'	-������	*��#�	���������6	�����#������	��������&���	
�
2����������'���6����&����'���������6��8�&�'�'*������'�'�A������6���������'��������������'���
�����&������O�������P!�

Totale 31-12-2014 
Valore di Bilancio

Totale 31-12-2014 
Fair value

Totale 31-12-2013  
Valore di Bilancio

Totale 31-12-2013 
Fair value

Tipologia operazioni/Valori 

Bonis

Deteriorati-
Acquistati

Deteriorati-Altri

L1 L2 L3

Bonis

Deteriorati-
Acquistati

Deteriorati-Altri

L1 L2 L3

Finanziamenti 70.252 2.770 47.650 25.719 68.972 3.076
1. Conti correnti 20.882 248 19.904 301
2. Pronti contro termine attivi

3. Mutui 46.360 2.329 44.561 2.590
4. Carte di credito, prestiti personali 
e cessioni del quinto 196 172 1
5. Leasing finanziario

6. Factoring

7. Altri finanziamenti 2.814 193 4.335 184
Titoli di debito

8. Titoli strutturati

9. Altri titoli di debito

Totale 70.252 2.770 47.650 25.719 68.972 3.076 48.377 25.627

# �������� 6����� ����'����� ��'�� �������� ��� '����� ������ �����&����� ��� 6������ ����6�'��� ���
�6����*��'�!��
��������6����%!�O"�����1�'�'*��(�'��P����� ����!��%�(����������� ����!.,-�(�����'�0�'���
�  ���,���(�������������������(���'��	�
7 &�'�'*��(�'��������'����������6��0�'�&�'��#����������� ���,!%���(���F�
7 &�'�'*��(�'���&�������M��������� ���,!,$��(���F�
7 &�'�'*��(�'�����������&���� ���,���(���F�
7 �����������*��'����� ���,$�(���!��
2�'���'�������'�����������6���������'�������'�6�'���������0����'�*��'�!�
��� ����6��8� ������������ ��(���'��'�� ��� ��&&���'*��� ���� �'������� �� �������� ������������ �� ���
������*��'�� �����������'��� �����&�'�*��'�������'����@#�����!� #��������������� �����������*��'���
'�'��B� A����� ������6�� ���@�((�'����� �� ����� �������*��'�� ������ �����&����� ��� 6������� 6��'��
�6���'*�����'�����/����� �������2�����'�������6��7�A����8������������!�
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3'�	-������	*��#�	���������6	�����#������	���	��������5���������	
	

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Tipologia operazioni/Valori Bonis 
Deteriorati 

-
Acquistati

Deteriorati 
- Altri Bonis 

Deteriorati 
-

Acquistati
Deteriorati 

- Altri 
1. Titoli di debito
a) Governi
b) Altri enti pubblici
c) Altri emittenti

- imprese non finanziarie
- imprese finanziarie
- assicurazioni
- altri

2. Finanziamenti verso: 70.252 2.770 68.972 3.076
a) Governi
b) Altri enti pubblici 0 0
c) Altri soggetti 70.252 2.770 68.972 3.076

- imprese non finanziarie 59.345 930 59.289 999
- imprese finanziarie 3.544 3.816
- assicurazioni
- altri 7.363 1.840 5.867 2.077
Totale 70.252 2.770 68.972 3.076

��� ������0*��'�� ������ ����6��8� &�'�'*������ ���� ��(������ ���'�(���� ��� �������'�'*�� ����
��0���������������(����'���B� �������&&�����������'��� �������������������&���*��'�����6�����������
��'����)#�����!

3'�	-������	*��#�	���������	����*��1	�&&����	��	���������	#����$���	
	
"���� ����� ��� ��&���(�'��� ���� 0���'���� '�'� ��'�� �����'��� �������� 6����� ����'����� �������� ���
��������������&���!�
�
3'�	���#��&	$����������	
	
"���� ����� ��� ��&���(�'��� ���� 0���'���� '�'� ��'�� �����'��� �����*��'�� ��� �����'�� &�'�'*�����!
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2����� �����'��� 6���� &����'�� ��� ����6��8� (��������� ��((�0����� �(���'���� (�����'���� �� ������
����6��8�(���������������&'*��'�������������'����������#"��,$!�

'	����*��1	���������	��	�#�	$���������6	�����#������	�����	����*��1	*�������	��	��#��	
�

Attività/Valori Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

1. Attività di proprietà 107 174
a) terreni
b) fabbricati
c) mobili 66 103
d) impianti elettronici 19 34
e) altre 22 37

2. Attività acquisite in leasing finanziario 1.889 1.932
a) terreni 748 748
b) fabbricati 1.141 1.184
c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
Totale 1.996 2.106

4���� ��� ����6��8�(��������� ������ ��'��� ��'�� 6������� ��� ���������'����������� �((����(�'���
�(�������(���'�������'�����/�����"�������2����#'�������6�!�
#��&�00������������������'�'��������'����A��������������������'��������������*��'��&�'�'*������B
��&������ ����� ����?&����������������!�+�����6�(�'��� �� A����� ��'�������� ��������� '��� &�00�����
���$���'������'*����''�������,���'�����(�'������'�(�M����'�'����� �������(�������'��
������ ������� ������ ������� ��� �,7,�7��,-� ��'�'�� ����  ��� ,!�%,� (���!� #�� 6������ ������� ����
��'�'����������������,7,�7��,-�B�������� ���$�,�(���!��#��6�����������������@��*��'��&�'����
�����A���������0�������'� �������(�����B��������� ����,%�(���!�
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'/	����*��1	���������	��	�#�	$���������6	*���������	�����	
�

Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre Totale 

A. Esistenze iniziali lorde 748 1.424 301 193 254 2.920
A.1 Riduzioni di valore totali nette 240 198 159 217 814
A.2 Esistenze iniziali nette 748 1.184 103 34 37 2.106
B. Aumenti: 10 10
B.1 Acquisti 10 10
B.2 Spese per migliorie capitalizzate

di cui: acquisti da operazioni di 
aggregazione aziendale

B.3 Riprese di valore

B.4 Variazioni positive di fair value 
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico

B.5 Differenze positive di cambio

B.6 Trasferimenti da immobili 
detenuti a scopo di investimento

B.7 Altre variazioni
C. Diminuzioni: 44 34 15 26 119
C.1 Vendite
C.2 Ammortamenti 44 34 15 26 119

C.3 Rettifiche di valore da 
deterioramento imputate a
di cui: vendite da operazioni di 
aggregazione aziendale
a) patrimonio netto
b) conto economico

C.4 Variazioni negative di fair value 
imputate a
a) patrimonio netto
b) conto economico

C.5 Differenze negative di cambio
C.6 Trasferimenti a

a) attività materiali detenute a 
scopo di investimento
b) attività in via di dismissione

C.7 Altre variazioni
D. Rimanenze finali nette 748 1.140 69 19 21 1.997
D.1 Riduzioni di valore totali nette 284 232 174 243 933
D.2 Rimanenze finali lorde 748 1.424 301 193 264 2.930
E. Valutazione al costo

"���� �����6����"!,���5!,�O+��*��'�����6������ �������'����P�B� ���������� ��� ����������� &�'���
�((����(�'����������������&��������6���������������������������	��	�����!
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Percentuali di ammortamento utilizzate %
ammortamento

Vita utile in 
anni 

Classe di attività

Fabbricati 3% 33 

Arredi 15% 7

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 12% 8

Impianti di ripresa fotografica/allarme 30% 3

Macchine elettroniche e computer 20% 5

'2	����*��1	���������	��������	�	#����	��	��*�#�������6	*���������	�����	
	
2�'���'�������'�������6��8�(�������������'���������������'6����(�'��!

'3	����&��	���	��?��#��	��	����*��1	���������'	
	
2�'���'�������'����(���'��������A������������6��8�(��������!�
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2����������'���6����&����'���������6��8��((��������������������#"���.!�

�'	����*��1	�����������6	�����#������	 ���	������&��	��	����*��1	
�

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Attività/Valori Durata 
definita

Durata 
indefinita

Durata 
definita

Durata 
indefinita

A.1 Avviamento
A.2 Altre attività immateriali 1 3
A.2.1 Attività valutate al costo: 1 3

a) attività immateriali generate internamente
b) altre attività 1 3

A.2.2 Attività valutate al fair value:
a) attività immateriali generate internamente
b) altre attività
Totale 1 3

4���� ��� ����6��8� �((��������� ������ ��'��� ��'�� 6������� ��� ������ ��� '����� ���� ������6�� &�'���
�((����(�'��!�
��� ������ ����6��8� �((��������� ��� ��� ����� 6���� "!��� �� ������ ��&�'����� ��'�� ����������
���6���'��(�'��� ��� �������� �*��'����� �'� ����'*�� �)��� �� ��'�� ������ �((����**��������� ���
������	�� ��'����(������������A���������'����'������'�������������6������������(�����'����''�!�
2�'���'����������������6��8��((�����������'�������'���'�(�'��!�
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Altre attività 
immateriali: generate 

internamente
Altre attività 

immateriali: altre 

Avviamento Definite Indefinite Definite Indefinite Totale

A. Esistenze iniziali 9 9
A.1 Riduzioni di valore totali nette 6 6
A.2 Esistenze iniziali nette 3 3
B. Aumenti
B.1 Acquisti 

B.2 Incrementi di attività immateriali 
interne 

B.3 Riprese di valore 
B.4 Variazioni positive di fair value 

- a patrimonio netto 
- conto economico 

B.5 Differenze di cambio positive 
B.6 Altre variazioni 
C. Diminuzioni 2 2
C.1 Vendite 
C.2 Rettifiche di valore 2 2

- Ammortamenti 2 2
- Svalutazioni 
+ patrimonio netto 
+ conto economico 

C.3 Variazioni negative di fair value 
- a patrimonio netto 
- conto economico 

C.4 Trasferimenti alle attività non 
correnti in via di dismissione 

C.5 Differenze di cambio negative 
C.6 Altre variazioni 
D. Rimanenze finali nette 1 1
D.1 Rettifiche di valore totali nette 8 8
E. Rimanenze finali lorde 9 9
F. Valutazione al costo 

��� ����6��8� �((��������� �������� ��� ������*��'�� ��'�� ������ �'����(�'��� ��A�������
���)�����'�� �� ��'��6���������������!�4������������'*���'�*�����������O"���������6��8��((��������P��
'�'� ��'�� ��(������ A����� ���� ����� ����� ��� ������� ���� �������'��� ������*��� ������'��
��(�����(�'����((����**���!�

�'�	�����	��$���������	
�
#'�0������A�'�������������������#"���.��������&��,�����,�-����������������������'���'�'���	�

7 ��������������6��8��((���������������'*���������������0���F�
7 ���'����(���'����������������0���'���������)��A������������6��8��((��������F�
7 ��A������ ����6��8� �((��������� ���� ���(���� ��� ��'������� ��� ����*��'�� &�'�'*������ ����
�������6�F�

7 ��A����������6��8��((������������(������'������'����6��'���6�F�
7 ����6��8��((�����������6�������������������	������!
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2����������'���6����&����'���������6��8�&�������������'������'��������������������6��8�&�������
������'�������&&�����������6�������������6�(�'����'�����6����,�������)����6����.�����������6�!�

�'	����*��1	���	����#��	����������6	�����#������		
	
��� ���������� ��� ��&&���'*�� ��(����'��� ���� ��''�� �������� ���@�����*��'�� ��� I����6��8� ����
�(�������'��������I��������'�		

IRES IRAP TOTALE

1) Attività per imposte anticipate rilevate in 
contropartita del conto economico: 568 51 619

a) DTA di cui alla Legge 214/2011 197 45 242
Svalutazioni crediti verso clientela 197 45 242
Valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali
Perdite fiscali di cui Legge 214/2011
b) Altre
Svalutazioni crediti verso Banche
Perdite fiscali
Rettifiche di valutazione di attività finanziarie detenute per 
la negoziazione e attività finanziarie valutate al fair value
Rettifiche di valore di titoli in circolazione
Rettifiche di valore di passività finanziarie di negoziazione e 
passività finanziarie valutate al fair value
Rettifiche di valore per deterioramento di garanzie rilasciate 
iscritte tra le passività
Fondo per rischi e oneri
Costi di natura prevalentemente amministrativa
Differenze tra valori fiscali e valori di bilancio delle attività 
materiali e immateriali
Altre voci 371 6 377
2) Attività per imposte anticipate rilevate in 
contropartita al patrimonio netto: 55 55

Riserve da valutazione:
Minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita
Altre
Utili/Perdite attuariali dei fondi del personale 55 55
Totale sottovoce 130 b) attività fiscali anticipate 623 51 674
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IRES IRAP TOTALE

In contropartita del conto economico
1) Passività per imposte differite in contropartita del 
conto economico
riprese di valore di attività e passività finanziarie valutate 
al fair value
rettifiche di valore su crediti verso clientela dedotte 
extracontabilmente
altre voci
Totale
In contropartita dello stato patrimoniale
2) Passività per imposte differite in contropartita del 
patrimonio netto 2.215 449 2.664

riserve da valutazione:
riserva positiva su attività finanziarie disponibili per la 
vendita 2.215 449 2.664

rivalutazioni immobili
altre
Totale 2.215 449 2.664

�'�	:���������	�����	����#��	����������	+��	�������������	���	�����	���������.		
	

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

1. Importo iniziale 588 508
2. Aumenti 111 217
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 111 217

a) relative ai precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre 111 217

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni 86 137
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 86 137

a) rigiri 86 137
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni

a) trasformazione in crediti di imposta di cui alla 
L.214/2011
b) altre

4. Importo finale 613 588

����(�������'���������6�'��'������6���������0�������������0�0����8�����&&����'����(��'�0����
&�������&���!�4��������6�*��'��B��������&&��������'�0����������������*��'��&�������6���'��!�
������A��������**�����������6�����**�*��'���������(�������'������������&�'��#+ ����'����������
�%���D�����&�'��#+"/����%D�
�
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Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

1. Importo iniziale 214 395
2. Aumenti 111 190
3. Diminuzioni 83 371

3.1 Rigiri 75 371
3.2 Trasformazione in crediti d'imposta
a) derivante da perdite di esercizio
b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuzioni 8

4. Importo finale 242 214

2�����4�0�������'���'�����������(�������'��������������������6��6����*��'�����(��������&��'���
�����������&��������������������6����*��'�������A�'�������6�'���������������'*����������������
A���������0����'�����6�����������*�����������)���!�,�$���((����4��!��

 
�'/	:���������	�����	����#��	����������	+��	�������������	���	����������	�����.		
	

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

1. Importo iniziale 143 389
2. Aumenti 9 91
2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 9 91

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre 9 91

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni 91 337
3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio 91 337

a) rigiri 91 337
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale 61 143

����(�������'�������������&&�����������&������'�����������6�(�'�������6����*��'������6����*��'��
���������������'�0�����������6�'����!�5�����(�6�(�'��*��'����''�����6������(����'��������������
��������6�������6����������(�'���'����!�
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Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

1. Importo iniziale 677 316
2. Aumenti 2.664 677
2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 2.664 677

a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre 2.664 677

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni 677 316
3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 677 316

a) rigiri 677 316
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale 2.664 677

����(�������'�������������&&�����������&������'�����������6�(�'�������6����*��'������6����*��'��
���������������'�0�����������6�'����!�
5�����(�6�(�'��*��'����''�����6������(����'����������������������6�������6����������(�'���
'����!�
�
�'3	�����	��$���������	
	
���6����,����������@����6����������� ���,!,,��B�������������� ���%$��(��������'���#+ ���
 ��� ��-� ����'��� #+"/��  ��� �,� (���� ����'��� �@����'��� �� ��������  ��� %$� (���� ������
����'����@����'����0����� ���-�(������������#+ �!� �
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Totale 
31-12-2014

Totale 
31-12-2013

Crediti tributari verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte 
indirette 922 783

Valori diversi e valori bollati 0
Assegni di c/c tratti su terzi
Assegni di c/c tratti sulla banca
Partite in corso di lavorazione 4 94
Partite viaggianti 0
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio
Debitori diversi per operazioni in titoli
Depositi cauzionali infruttiferi
Anticipi e crediti verso fornitori 61 80
Migliorie e spese incrementative su beni di terzi non separabili 50 52
Ratei e risconti attivi non capitalizzati 19 14
Crediti per fatture emesse o da emettere 10
Movimenti P.O.S. da regolare
Prelievi bancomat da ns. atm da regolare
Competenze da percepire per servizi resi
Ammanco moneta in giacenza presso terzi
Altre partite attive 45 11
TOTALE 1.111 1.034
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2����� �����'��� 6���� &����'���� ��0���� 6����� 0�'����� A��'A�� ���� ��� ����� &��(�� ���'�����
��6����� ��� A����� ����'������'�����6��������-������!���'�� �'����� ����0������� &'*��'�(�'���
��''�������'����������*��'��������6�*��&�'�'*����!�

'	4�����	*��#�	����0�6	�����#������	��������&���	
 

Tipologia operazioni/Valori Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013
1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche 51.836 47.010
2.1 Conti correnti e depositi liberi 18
2.2 Depositi vincolati
2.3 Finanziamenti 51.818 47.010

2.3.1 Pronti contro termine passivi 10.832 9.940
2.3.2 Altri 40.986 37.070

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti 
patrimoniali

2.5 Altri debiti
Totale 51.836 47.010
Fair value - Livello 1
Fair value - Livello 2
Fair value - Livello 3 51.836 47.010
Totale fair value 51.836 47.010

�!�!��1�'�'*��(�'���"��������� ���-�!�.$�(���	� ���-�!����(���� ��������������0����6�����
#��+ "���'��� ������6�� �� &�'�'*��(�'��� �'� ��'��� ����� ����'����� ��� ������F�  ��� �.��(����
��������������0�������������'���((�0������!�
#'���'������*��'�����������6���'�����������0��6�����(�'��������0����6�����0�'�������������6��
�	�������B ���������'�����������6���������0���'���!�
�
'�	4����&���	�����	*���	�	<4�����	*��#�	����0�<6	������	#�����������
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
'�		4����&���	�����	*���	�	<4�����	*��#�	����0�<6	������	#����������	
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
'�	4�����	*��#�	����0�	�&&����	��	���������	#����$���	
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
'/	4�����	���	���#��&	$����������	
//����'��� �����*��'�� ��� �����'�� &�'�'*������ ������6�� ���@�((�0���� ����� ������ ��'��!� /���
(�����������������&������&���(�'����������*��'��,,�"���6��8�(��������!�
�
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2����������'��� 6���� &����'���� ��0���� 6����� ����'������ A��'A�� ���� ��� ����� &��(�� ���'�����
��6����� ���A����� ����'������ '����� 6���� ���� -�� �� ��!���'�� �'����� �� ��0���� ��� &'*��'�(�'���
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�'	4�����	*��#�	���������6	�����#������	��������&��� 

Tipologia operazioni/Valori Totale 
31-12-2014 

Totale 
31-12-2013 

1. Conti correnti e depositi liberi 88.311 46.743
2. Depositi vincolati 15.659 16.131
3. Finanziamenti

3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali
5. Altri debiti 19 11

Totale 103.989 62.885
Fair value - Livello 1
Fair value - Livello 2
Fair value - Livello 3 103.988 62.886
Totale fair value 103.988 62.886

�'�	4����&���	�����	*���	��	<4�����	*��#�	���������<6	������	#����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	

�'�	4����&���	�����	*���	��	<4�����	*��#�	���������<6	������	#����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	

�'�	4�����	*��#�	���������	�&&����	��	���������	#����$���	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	

�'/	4�����	���	���#��&	$����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	



103



104

�������	�										�����	��##�*��1	;	:���	���

2����������'���6������'�� ��������� ��������6��8�'�'�����'���0����'�����������6�������������6��
�����������������(�'����!�

	
�'	�����	��##�*��16	�����#������	
	

Totale 
31-12-2014 

Totale 
31-12-2013 

Debiti verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette 773 788
Partite in corso di lavorazione 14 262
Partite viaggianti
Rettifiche per partite illiquide di portafoglio 894 1.231
Debiti verso fornitori 119 167
Depositi cauzionali infruttiferi ricevuti da terzi
Somme a disposizione della clientela o di terzi 1 5
Acconti infruttiferi versati dalla clientela a fronte di crediti a scadere
Debiti per garanzie rilasciate e impegni
Debiti verso il personale 52 46
Debiti verso enti previdenziali
Ratei e risconti passivi non riconducibili a voce propria 9 8
Creditori diversi per operazioni in titoli 0
Pensioni da accreditare a clientela 32 28
Valute da maturare per operazioni estero
Bonifici da accreditare a banche
Disposizioni Mav da accreditare a clientela
Somma da versare per definizione azioni revocatorie
Debiti verso società veicolo
Altre partite passive 242 309
TOTALE 2.136 2.844

���O+����&���������������������A������������&�����P���������'��'������0���'����������������&�����
O����P�����������&�����O�6���P����������&���������6��0�'�&�'�������������'�����!�

�



105

�������										"����������	��	$���	��������	���	���#�����	;:���	��
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Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

A. Esistenze iniziali 160 127
B. Aumenti 73 49

B.1 Accantonamento dell'esercizio 45 49
B.2 Altre variazioni 28

C. Diminuzioni 20 16
C.1 Liquidazioni effettuate 20
C.2 Altre variazioni 16

D. Rimanenze finali 213 160

"���� ����� ��� 0���'����� ��� ��'��� ��� ����6���� ��� &�'��� 41+� ����'��� A�'��� ���6����� ����
���'������ ��'��0���� #"�� ,��� �����'��� ��� 
���� 5!� O+�(�'�'*�� &�'���P� ���� &�'��� �'��������
���'�������'�������
������"����������5�&�'�����'�&���:0�������'���5�:�!�
��������6�����!,�I"���'��'�(�'�������@������*��I�B��������(�����	�
,���((�'�����������������*��'����� ��6���������'�������0�'�&����(�������'���@�''�� �����'��
���6����������������������� ���-,�(���F�
����'�������������6��'������'����&�'�'*������&������6���2���#'��������������2#���������� ���
- (���F�
��� �����6���� �!�� I"����� 6����*��'�I� B� ��(������ ����@����?�������� ���������� �"��������
�3��'��?���������������� ����.�(���!�
�������������������������������������6����*��'������&�'������������������&���(�'�������0���'����
��'���������'��	�
7 ���������������**�*��'�	�,�-�D�
7 �����������������'���(�'��������0��6�	�����D�5�����'����,���D��������,���D�#(��������
7 �����������������'&��*��'�	����������,����$�D�����������,$�,���D�����������,%�����,.�,���D��
������,���'���������DF�
7 ��'7�6��	�,���D�
��'���&���(�'�������� �'���(�'��������0��6��������������'������6���������������������������
&��Q��B��������&&�������'@�'�������������������������������'������'�������B�����**���������6�������
(�������8�+3-.��00�������������+����'�����3�'�����������������!��
"'�����������'����6��8��������'�����������(�����6������6��������������,�5���(0�����,-����6������
��������'��'�����6����*��'����'���������6������#"���������'��	�
� C����D�������������������**�*��'������1�'���41+���������00�������������(���� ��F�
� 7����D��������������������**�*��'������1�'���41+���������00�����������$�(���� ��F�
� ���6�����������,�	���$�(���� ��F�
� 5�����'��������'�	��,����
�
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�'	,����	���	��#�0�	��	�����6	�����#������	
	

Voci/Valori Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013
1. Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per rischi ed oneri 0 13

2.1 controversie legali 0 13
2.2 oneri per il personale
2.3 altri
Totale 0 13

�!,�1�'�����'���6��������������'����(�'�������**����'���@������*��������������&�'�*��'��������
������������A����������������������!�
	
�'�	,����	���	��#�0�	��	�����6	*���������	�����	
	

Fondi di 
quiescenza Altri fondi Totale 

A. Esistenze iniziali 0 13 0
B. Aumenti

B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio 13 13
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.3 Altre variazioni

D. Rimanenze finali 0 0

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Fondo iniziale 163 120
Variazioni in aumento 31 43
Variazioni in diminuzione 21
Fondo finale 173 163
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��'��!�
�
�'	A-�������B	�	A������	�������B6	�����#������	
	
��� ��'��� ��� �(����� ������6�(�'��� �*��'�� ����'����� �'� �����'�� ���� ��������� ��������
��������������������� ������(����'�!�
#�� ��������� ������ ��'��� B� ���������� ��� �*��'�� ����'����� ���� 6������ '�(�'���� ���  ��� ,�����
�6�����������'����(����� ���!��
2�'� 6�� ��'�� �*��'�� ������������� �� '�'� �'����� ��0�����!� 2�'� 6�� ��'�� �*��'�� ��������
����A������!�
�
�'�	-�������		 �����	������6	*���������	�����	
�
2���������������,-�'�'�6����'��������6����*��'��'���'(�����������*��'�� �'��������*��'����
�����'�������(����������(����*��'��������������6����0����!��
�
�'�	-�������6	�����	��$���������	
	

Valori

Numero soci al 31-12-2013 112
Numero soci: ingressi 1
Numero soci: uscite 9
Numero soci al 31-12-2014 104

�'�	��#��*�	��	�����6	�����	��$���������	
	

Totale 
31-12-2014

Totale
31-12-2013

Riserva legale
Utile e perdite portate a nuovo (569) (1.999)
Altre riserve 16 16
- di cui riserve da differenza di fusione IFRS 3
Riserve di prima applicazione principi contabili internazionali FTA (89) (89)
TOTALE (642) (2.072)
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Utilizzi effettuati nei tre 
precedenti esercizi

Descrizione Importo 
Possibilità 

di 
utilizzazione

per 
copertura 
di perdite

per altre 
ragioni 

Capitale sociale 30.000 A
Riserve di capitale
Riserve da sovraprezzo azioni 1.500 B
Altre riserve:
Riserva legale 599
Riserva di rivalutazione monetaria
Altre riserve (553) 2.396
Riserva di transizione agli IAS/IFRS (89)
Riserva da valutazione: attività finanziarie disponibili per 
la vendita 5.391 ND 
Riserva da valutazione: utili/perdite attuariali su piani a 
benefici definiti (25)

Riserva azioni proprie (quota non disponibile)
Riserva azioni proprie (quota disponibile)
Totale 36.224 2.995

Legenda: 
A=per copertura perdite e per rimborso del valore nominale delle azioni 
B=per copertura perdite e per rimborso del sovrapprezzo versato 
C=per copertura perdite 
ND=non disponibili 
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Operazioni Importo 31-12-2014 Importo 31-12-2013

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 1.707 2.868
a) Banche 57 58
b) Clientela 1.650 2.810

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 86 86
a) Banche
b) Clientela 86 86

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 2.599 3.420
a) Banche
- a utilizzo certo
- a utilizzo incerto
b) Clientela 2.599 3.420
- a utilizzo certo
- a utilizzo incerto 2.599 3.420

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione
5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
6) Altri impegni

Totale 4.392 6.374

4��� ��� ����'*��� ����������� ��� '����� ��((�������� � ��'�� ��(������ �� �������� ��� &��(�� ����
����'*��������'���������������'�������&��������'��*��'����((�������������0�'������*��'��
�����'������!�
4��� A����� ��� '����� &�'�'*������ ��'�� ��(������ ��� ����'*��� �����'���� ���� �������'�� ���
��������������6�(�'����������6�*���������0������������������������������'�'��!�
#����'����,!���O3���'*�������������������'�����&�'�'*��������'���P�B����������������)�(���'���
6��������1�'����'���0�'�������������������5�������'������� ����%�(���!�
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Portafogli Importo 31-12-2014 Importo 31-12-2013

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2. Attività finanziarie valutate al fair value
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 55.876 61.856
4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
5. Crediti verso banche 5.117
6. Crediti verso clientela
7. Attività materiali

�'	��#�����	�	���������������	���	�����	�����	
�

Tipologia servizi Importo

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela
a) Acquisti
1. regolati
2. non regolati
b) Vendite
1. regolate
2. non regolate

2. Gestioni di portafogli
a) individuali
b) collettive

3. Custodia e amministrazione di titoli 106.911
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria 
(escluse le gestioni di portafogli)
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli
b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri 31.911
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 16.950
2. altri titoli 14.961
c) titoli di terzi depositati presso terzi 27.158
d) titoli di proprietà depositati presso terzi 75.000

4. Altre operazioni

��� ��'��� '�'� ��� �&&������� ���6�*�� ��� ������'�� ��� �����&����!� 3��� �(������ ���� �'��� �� ���
��&������'�����6������'�(�'��������������!�
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Voci/Forme tecniche Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni 
Totale

31-12-2014
Totale

31-12-2013

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.355 2.355 2.087

3. Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza

4. Crediti verso banche 1.955 1.955 2.014
5. Crediti verso clientela 2.834 2.834 2.873
6. Attività finanziarie valutate al fair value
7. Derivati di copertura
8. Altre attività

Totale 2.355 4.789 7.144 6.974

5��������������6������O��������6���������'����P������''��O1�'�'*��(�'��P� ����!.�-�(���	�
7 ��'��������'������� ����..��(���F�
7 (������� ���,!%�,�(���F�
7 ��������66�'*��'�� ���,%�(���F�
7 �'�����������6��0�'�&�'������� �����,�(���F�
7 �'��������M����?�(����� ������(���F�
7 ��������������������� ���$��(���F�
�

'�	������##�	����*�	�	���*����	�##�������6	��$$���������	������*�	����	����������	��	
���������	
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Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre 
operazioni

Totale 
31-12-2014

Totale 
31-12-2013

1. Debiti verso banche centrali
2. Debiti verso banche (106) (106) (128)
3. Debiti verso clientela (1.002) (1.002) (2.066)
4. Titoli in circolazione (1.008) (1.008) (498)

5. Passività finanziarie di 
negoziazione

6. Passività finanziarie valutate al 
fair value

7. Altre passività e fondi
8. Derivati di copertura

Totale (1.108) (1.008) (2.116) (2.692)

2����������6������O5�0����6�������'���P���'����(������ �'������������� �����'���������� �����
,.�(����������6�����)�����*��'����������'���((�0������������������?&�������������������(��������
0���'������,�� ����,�(����!�
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���������	
	
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
'2	������##�	��##�*�	�	�����	�##�������6	�����	��$���������	
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Tipologia servizi/Valori Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

a) garanzie rilasciate 18 19
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza 94 76

1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute 8 5
3. gestioni di portafogli
3.1 individuali
3.2 collettive
4. custodia e amministrazione di titoli 3 3
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli 1 1
7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 82 67
8. attività di consulenza
8.1 in materia di investimenti
8.2 in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione dei servizi di terzi
9.1 gestioni di portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2 prodotti assicurativi
9.3 altri prodotti

d) servizi di incasso e pagamento 142 133
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) servizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio
i) tenuta e gestione dei conti correnti 396 404
j) altri servizi 177 124

Totale 827 756

2����� �����6���� O	%� ������ �� ����	���� 
�	� ����	� �������	P ��'&������ ��� ��((�����'�� ���� ���
��('���*��'������)�&&���(�'����'����������'�0�������)���!��0�������5����?,,?���.�'!�,.���
��'6!��!��.?,?�����'!��!�������� ����,,�(������(��������0���'������,�� �����.�(����!�
2����� �����6���� IA%� ���	� ����	.	I ��'�� �����'��� ��((�����'�� ����6�� �� ��������� ������� ��'�
��'�������� ���,�-�(���!�
�
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Servizi/Valori Totale 
31-12-2014

Totale 
31-12-2013

a) garanzie ricevute
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione e intermediazione (34) (27)

1. negoziazione di strumenti finanziari (27) (18)
2. negoziazione di valute 0 0
3. gestioni di portafogli (5)
3.1 proprie 0 (5)
3.2 delegate da terzi
4. custodia e amministrazione di titoli (7) (4)
5. collocamento di strumenti finanziari
6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi

d) servizi di incasso e pagamento (60) (53)
e) altri servizi (5) (5)
f) operazioni di prestito titoli

Totale (99) (85)

�������	� 4�*������	�	���*����	#�����	;	:���	3��

�'	4�*������	�	���*����	#�����6	�����#������	
	

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Voci/Proventi Dividendi 
Proventi da 

quote di 
O.I.C.R.

Dividendi 
Proventi da 

quote di 
O.I.C.R.

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 63
C. Attività finanziarie valutate al fair value
D. Partecipazioni

Totale 63
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Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Voci/Componenti reddituali Utili Perdite Risultato 
netto Utili Perdite Risultato 

netto

Attività finanziarie
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
3. Attività finanziarie disponibili 
per la vendita 802 (34) 768 754 (57) 697

3.1 Titoli di debito 802 (34) 768 718 (57) 661
3.2 Titoli di capitale
3.3 Quote di O.I.C.R. 36 36
3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza
Totale attività 802 (34) 768 754 (57) 697
Passività finanziarie
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione 2 2 1 1
Totale passività 2 2 1 1
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Rettifiche di valore 
Riprese di 

valore - 
Specifiche 

Riprese di 
valore -  

Di portafoglio 
Totale 

Operazioni/Componenti reddituali 

Specifiche
-

Cancellazioni

Specifiche
-

Altre

Diportafoglio

A B A B

31-12-2014

31-12-2013

A. Crediti verso banche 
- Finanziamenti 
- Titoli di debito 

B. Crediti verso clientela (20) (532) (8) 53 91 (416) (780)
Crediti deteriorati acquistati 
- Finanziamenti 
- Titoli di debito 
Altri crediti (20) (532) (8) 53 91 (416) (780)
- Finanziamenti (20) (532) (8) 53 91 (416) (780)
- Titoli di debito 

C. Totale (20) (532) (8) 53 91 (416) (780)
A = Da interessi 
B = Altre riprese 

��� �����&�������� 6������� �'� ��������'��'*�� ������ ����''�� O5�� �����&�����P� ��������'��'��
������6����*��'����������6�!�
�
='�	�����$��0�	��	*�����	�����	���	��������������	��	�����	����������	$����������6	
�����#������	

 

A = Da interessi 
B = Altre riprese 

Rettifiche di valore 
Riprese di 

valore - 
Specifiche 

Riprese di 
valore -  

Di portafoglio 
Totale 

Operazioni/Componenti reddituali 

Specifiche
-

Cancellazioni

Specifiche
-

Altre

Diportafoglio

A B A B

31-12-2014

31-12-2013

A. Garanzie rilasciate 2 2 (1)
B. Derivati su crediti 
C. Impegni ad erogare fondi 
D. Altre operazioni (4) (4)
E. Totale (4) 2 (2) (1)
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Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Buoni pasto (17) (17)
Spese di formazione (9) (3)
Premi assicurativi (16) (15)
Cassa mutua nazionale
Incentivo all'esodo
Premi anzianità e fedeltà
Altre spese (8) (19)
TOTALE (50) (54)

"���	� �����	�	� � ������ 
�	� 
	���
���	� *�"����� ������  ��� .�(���	� ��������� ��� ����'��'�(�'��� ���
&�'�������&�����'�'������!��
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Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Prestazioni professionali (81) (84)
Contributi associativi/altri (25) (27)
Pubblicità e promozione (6) (7)
Rappresentanza (5) (8)
Spese di formazione
Canoni per locazione di immobili (22) (14)
Altri fitti e canoni passivi (64) (73)
Elaborazione e trasmissione dati (44) (53)
Manutenzioni (16) (15)
Premi di assicurazione (30) (32)
Servizi esternalizzati Federazione/ Servizi Bancari Associati (228) (225)
Spese di vigilanza, trasporto e contazione valori (10) (13)
Spese di pulizia (10) (10)
Stampati, cancelleria e pubblicazioni (4) (2)
Spese telefoniche, postali e di trasporto (26) (23)
Utenze e riscaldamento (34) (37)
Altre spese amministrative (113) (113)
Imposta di bollo (200) (127)
Imposta comunale sugli immobili (3) (4)
Imposta sostitutiva DPR 601/73 (1)
Altre imposte (9) (9)
Spese derivanti da operaz. autocartolarizzazione
Oneri per risoluzione di contratti
TOTALE (931) (876)
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Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

A. Attività materiali
A.1 Di proprietà (76) (76)
- Ad uso funzionale (76) (76)
- Per investimento
A.2 Acquisite in leasing finanziario (44) (44)
- Ad uso funzionale (44) (44)
- Per investimento
Totale (120) (120)

���6����"@8�"���	�	���	�����.	�����	��.	�	�*�
��������.	�����B������������������((����(�'���
������6�����&�00�����������������?&����������������!�
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Attività/Componente reddituale Ammortamento (a)
Rettifiche di valore 

per 
deterioramento (b)

Riprese di 
valore (c) 

Risultato netto 
(a+b-c) 

A. Attività immateriali
A.1 Di proprietà (2) (2)
- Generate internamente 
dall'azienda
- Altre (2) (2)
A.2 Acquisite in leasing 
finanziario
Totale (2) (2)

��� �����&����� ��� 6������� �'����(�'��� ��&���0���� ��� �((����(�'���� �������'�� ����6��8�
�((��������� ��'� 6���� ����� ��&�'���� ��� ��A������ ���)�����'�!� ��� ����6��8� �((��������� ��'��
(����������������'�������*��'��,����������������2����#'�������6�!�
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Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Rimborso debiti prescritti
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce 
propria (6) (15)

Transazioni per cause passive e reclami
Oneri per malversazioni e rapine
Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi 
non separabili (3) (9)

Canoni potenziali di locazione finanziaria rilevati come 
spesa dell'esercizio
Spese sostenute per immobili di investimento locati
Spese sostenute per immobili di investimento non locati
Perdite per interventi del Fondo di Garanzia dei 
Depositanti del Credito Coop.
Oneri da accertamento Agenzia delle Entrate
Oneri da revocatorie fallimentari
Altri oneri di gestione (1)
TOTALE (10) (24)

�'�	�����	���*����	��	&�#�����6	�����#������	
�

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Recupero imposte e tasse 198 125
Rimborso spese legali per recupero crediti 7
Addebiti a carico di terzi su depositi e c/c
Risarcimenti assicurativi 6
Recupero di spese su operazioni bancarie 5
Ricavi su operazioni di cartolarizzazione
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce 
propria 2 3

Incasso crediti stralciati - altri recuperi
Commissioni di istruttoria veloce 3
Altri proventi di gestione (compr. arrotondamenti) 9
TOTALE 215 143
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Componenti reddituali/Valori Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

1. Imposte correnti (-) (1.432) (1.188)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi 
(+/-) 6 (3)

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+)

3bis. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti 
di imposta di cui alla Legge 214/2011 (+)

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 24
5. Variazione delle imposte differite (+/-) 80

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-
2+3+3bis+/-4+/-5) (1.402) (1.111)

����(�����������'�����'������������6�����'�0����������������*��'��&�������6���'��!��
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Imponibile Imposta 

IRES 
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte (voce 250 del 
conto economico) 3.998

Onere fiscale teorico (27,50%) (1.099)
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 988 (272)
Temporanee 338
- variazioni manifestatesi nell'esercizio 338
Definitive 649
- annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti 
- variazioni manifestatesi nell'esercizio 649
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione 849 234
Temporanee 
- variazioni manifestatesi nell'esercizio 
Definitive 849
- annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti 253
- variazioni manifestatesi nell'esercizio 597
- deduzioni fino a concorrenza dell'imponibile fiscale 
Imponibile (perdita) fiscale 4.136
Imposta corrente lorda (1.137)
Addizionale all'IRES 8,5% 
Detrazioni 
Imposta corrente netta a C.E. (1.137)
Variazioni delle imposte anticipate/differite/correnti 20
Imposta di competenza dell'esercizio (1.117)
IRAP
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte (voce 250 del 
conto economico) 3.998

Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 4,65%) (186)
Voci non rilevanti nella determinazione dell'imponibile: 1.645
Temporanee 
- variazioni manifestatesi nell'esercizio 
- Ricavi e proventi (-) (205)
- Costi e oneri (+) 1.849
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 139
Temporanee 
-variazioni manifestatesi nell'esercizio (156)
Definitive 
- annullamento variazioni in temporanee esercizi precedenti 
- variazioni manifestatesi nell'esercizio 295
Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione 489
Definitive 405
- annullamento variazioni temporanee esercizi precedenti 
- variazioni manifestatesi nell'esercizio 405
Valore della produzione 5.292
Imposta corrente (246)
Effetto di maggiorazioni/agevolazioni regionali di aliquota (49)
Imposta corrente effettiva a C.E. (295)
Variazioni delle imposte anticipate/differite/correnti 10
Imposta di competenza dell'esercizio (285)
Imposte sostitutive
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA (VOCE 260 DI CONTO 
ECONOMICO) (1.402)
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Voci Importo lordo Imposta sul 
reddito Importo netto

10. Utile (Perdita) d'esercizio 2.596
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto 
economico

20. Attività materiali
30. Attività immateriali
40. Piani a benefici definiti (28) 8 (20)
50. Attività non correnti in via di dismissione

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto 
economico

70. Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

80. Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

90. Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita: 5.404 (1.787) 3.617
a) variazioni di fair value 7.049 (2.331) 4.718
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo (768) 254 (514)
c) altre variazioni (877) 290 (587)

110. Attività non correnti in via di dismissione
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni a 
patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

130. Totale altre componenti reddituali 5.376 (1.779) 3.597
140. Redditività complessiva (Voce 10 + 130) 5.376 (1.779) 6.193
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������������6��8�&�'�'*������������A�����)�*��'���B��'������������������������	���������'�����'*��
��(�'����(�������� ��66������'��A��6�����������'�����(�'��������������'��'�������������
6���&������'����(�'*��'�����'�&�����6������ �	�� ����� �������!������'������� �'������������� �'�
������� �����&���� �������� �� ��������� ����� �� ����'����� �� ����'��� �������� ����6�'��� ����
�)�((����0����8���&�'������'*���������������'*����'�����(�'��	�
� ����'*�����'������6�'����������*��'��������6������ ���6����������������'*���&�'�'*�������� ���

(�������������*���������0�����F�
� �����&������������ �� ����'*��� ������ ��������**�� �����'�� ����� �����(�'��� ������������������

0�'�����������������'*��������������������**���'���'���������0�'���������'�'��������������
��6����� �� ����������� ������� �� ���*��� A������ �)����6��8� �������� ��� ����'*��� ���� ����'���
����������*�F�

� �����������������������'*���'�'� �'&���������A���������)������*��'�!�2���)�(0���� ������
���������� ��� �������� �*��'������ �'������� ��� 6����*��'������)�������**�� ���� 6������ ������
����'*��� �� �������� ���� &������'�������������'���������6��'�������(�'�����������(�'���
����):���'��5���0���'����'�����������'������'������)�&&���(�'���������!�2���������'�������
6����������0�'���'�����'*����������������������������(��������������(0���������'�������**��
�����'�����������������������'*����(���������������'������'��������6����������������'*���
�&&�����������(�'�����'�&'*��'��������6��������8�����6����������������!�

#'�&�����������0����6��'����'�����������(������'�����������������������&�'�'*��(�'�����������
����6����������0�'�����'�����������������!�

&��.	���������	�
2��� ����� �'� ��� '�� ��������� ��� &�'�'*��(�'��� ���6���� ����'*��� �����'���� ��� ���*��
�)������������������'����'������A��������(�!�#'���������������'�����*��'��������������������&����
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����'�����������)�(�����������������'����6���&�������'�����	�
7 ��� ����*��'�� �����(�'����� �� ���������� ���� ����'���� �'���� ���(���� ��� ��'����*��'�� ������
���������0�'��������F�
7 �)������*��'��6�������������(��0�'�����F�
7 ����'&��(�*��'�������'���'��������(���'&��(���6��������0�'��F�
7 �)�6�'������������'�'*�����'������������������6��������*��'����(������6�!�

�'�		����*��1	$����������	�����������	
�

��� ��'��� B� ����'�**���� ��'� �������� �� ��������� �'&��(������� ���� ��� ������'��� ���
������&���*��'�� �� ��� ��'������� ���� �������!� �����'��(�'��� ��'� A�'��� �������� ���� ���'�����
��'��0����#"�?#1+��������'����������0���'����6��'��6���&��������������'*��������(�'����������6��
��������������6�������	��	������ ����'�� ���(�'��� &�'�'*�������66������������� ���(�'���
&�'�'*����!�
��� ����*��'�� ���� �����'��'�� '� �'��(�'��� �'�(���� ��'�� ������&������ �'� ��&&���'���
���������� ��� �������!� ��'�� ������&������ ���� ��� ��&&���'*�� ��� ������*��'�� '��� ��'&��'��� ���
��������� �'� ������ ��� �'���6�'*�� �� �'� ����*��'�� �����'*���(�'��� �A�����0���F ���� ��� ��������
�'��������� ��� ����*��'�� �'� '�� ����*��'�� ��� ��(����'��� ��&&�����8� ���� ��� ���6���� ������
������� ��(����� �'�'� ��'���� �������� ��� ��(��F ��(�� �������� ������������ ��� ����*��'��
���� ��� A���� ��� 0�'��� ����'��'���� �� ����� ���� ���������(�'��� ������ ��'��*��'�� ���'�(����
&�'�'*������������0����������'��(���&������������'��*��'����'��������������'����!�#'��������
�����(���&�����������������*��'�����6�����'*������'*��������'���������'������������������*��'��
�������������'�����������*��'����������?�����'&�'�'�������������������'�!�
������(���&���������(���������)�'����*��'�����'��'�6��������������'��0����'�����A����
6�'��'��������&������ �������*��'����'������������������������ �)�'�����'�� ������ ���'&�'�(�'���
��'��'���6�� ���� ���� ���(�'��� ��� ��'������������&�'������(�'����������������������6�*��'������
�������� ���0��(������ ���� &�6������ ��� �����(�*��'�� ����)�'�(����� �'������(�'��� ���
�����'��(�'�����������'��������'&�'�(�'������6��������� ���������&���*��'������'�6�������!�
��� �����'��0����8� �� ��� ������'�� ��(������6�� ���� �������� ������������� '�'� ������&������ ��
O��&&���'*�P��B��&&������������6�*����������!�
5���������6��8���������'��������'�����(�'���'��	�
� (�'���������� ������ ������� ����*��'�� �'� �������� ����� ���'*��� ��� ����� ����� A����

��(����'������'�������������(����6����F�
� ��'�������� ��'� ��� �������������� ����*��'�� ���� �'���6�'��� 6����� �� ��������'���� ��� ���������8�

�'��7(�'��������������'����������������*��'�����������'��������������*��'�F�
� �����(�'����������6����'����������������������*��'�F�
� ������������������'�������������(����'������������������O��&&���'*�P����A���������*��'��

���� �� ����� ��� ��������'��� ��&&�����8� '�'� ������'�� ���6������ ���'�� �����0����8� ���
'��(���**�*��'�!�

���(����������� ��� 6����*��'�� ������ ����*��'�� ����� '� ���������� �'�������� ��((�������
���)�'��'���8������������&�'��(�'�����������������'*�������(����'��������'��'��������������
(�'���������!�
��� ����6��8� ��� �������� ������6�� ����� ����*��'�� ������&������ �� ��&&���'*�� ��'�� ��������
������6�(�'��� ������ 1'*��'�� ������� �� +������� �������!� "'���� �'� A����� ����� ���
(��������������6����*��'������������*��'�������'������������'�������!�
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#21:+;"=#:2#�5#�2"4K+"��K"24#4"4#
"�"!��K"�#4")�5 ���+ 5#4:�
�
�'	 �#��#������	 ����������	 �����������	 �	 ��	 ����#6	 ���#�#�����7	 �����$��0�	 ��	 *�����7	
��������7	��#����������	���������	�	������������	
�
�''	4�#����������	�����	�#��#������	����������	���	�����$�&��	��	������������	�	���	
?�����1	����������	+*�����	��	��������.	
	

Portafogli/Qualità Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute 

deteriorate

Esposizioni 
scadute 

non 
deteriorate

Altre 
attività Totale 

1.
Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

2. Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 81.053 81.053

3.
Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza 

4. Crediti verso banche 96.767 96.767
5. Crediti verso clientela 1.591 1.153 26 3.591 66.660 73.022

6. Attività finanziarie valutate 
al fair value 

7. Attività finanziarie in corso 
di dismissione 

8. Derivati di copertura 
Totale 31-12-2014 1.591 1.153 26 3.591 244.480 250.842
Totale 31-12-2013 776 2.288 11 3.841 206.555 213.470

�''�	4�#����������	�����	�#��#������	����������	���	�����$�&��	��	������������	�	���	
?�����1	����������	+*�����	�����	�	�����.	
	

Attività deteriorate In bonis Totale 

Portafogli/Qualità Esposizione 
lorda Rettifiche 

specifiche
Esposizione 

netta Esposizione 
lorda 

Rettifiche 
di 

portafoglio
Esposizione 

netta (Esposizione 
netta) 

1.
Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 

2.
Attività finanziarie 
disponibili per la 
vendita 

81.053 81.053 81.053

3.
Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza 

4. Crediti verso banche 96.767 96.767 96.767
5. Crediti verso clientela 4.406 1.635 2.770 71.140 889 70.252 73.022

6. Attività finanziarie 
valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in 
corso di dismissione 

8. Derivati di copertura 
Totale 31-12-2014 4.406 1.635 2.770 248.960 889 248.072 250.842
Totale 31-12-2013 4.504 1.429 3.075 211.269 873 210.396 213.471



�''�'�'	 ����*��1	 �����������6	 ���������	 ���	 ������	 �����	 �������������	 ��������	
�������D	��$$������	��#���*�	���	��	*�����	��������	�	��	������	��	��?��#�� 

������'���������@�((�'��������������������'�����*��'�����*����������������������6��8�&�'�'*������
������������ B� ������ ����� ���  ��� ��� (���� ��� ���  ��� ,�� (���� �� ����*��'�� ������&������ ��
��&&���'*�!� ��� ��'��� '�'� ��� �&&������� '���@������*��� ��A����� ��� ����6��8� &�'�'*������
�����������!� �
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4����&���	 ���	 �����$�&��	 �����	 �#��#������	 ��	 ����#6	 ��#��������	 ���	 �#��#������	
�&&����	 ��	 ����&���������	 ����%������	 ��	 �������	 ��������*�	 ��	 �����	 �#��#������	 ;	
�����#�	����%��������1	��&��	#������'	

 
Tipologie 

esposizioni/valori 
A. esposizioni in bonis oggetto di rinegoziazione 

nell'ambito  di accordi collettivi (1) B.  Altre esposizioni in bonis 
totale crediti 

verso la 
clientela in 

bonis 

Esposizioni 
non scadute 

Esposizioni scadute 
Esposizioni 

non 
scadute 

Esposizioni 
scadute 

sino a 
3 mesi 

da 
oltre 3 
mesi a 
6 mesi 

da 
oltre 6 
mesi  a 
1 anno 

oltre 
1

anno 

sino a 
3 mesi 

Da 3 
a 6

mesi 

Esposizioni lorde 
����������	
�	

���������� 

69.662 
871 

1.307 
16 

172 
2

71.141 
889 

Esposizioni nette 68.791 1.291 170 70.252

���0�'���'�'�����'�����������������������������'���*��*��'�!�
2�'�6�'��'���������������������*��'���������*��������������������&��������6�����������������6�����
����'�������'�A�'���'�'��������������'���*��*��'�!�
�
�,�� ����� �������� ��������6�� �� ���6����'�� ���������6�� ���� ���6���'�� ��� �����'���'�� ������ �����
�A��������������?��A�����'��������	�
U �������� A����� "�#7; 1� ��������� ��� ��'��� ����)���!,�� ������ ������ '!� �?����� 7� 1�'���
����������8�������'6�����'������5!�!�2!�,.�?���.�F�
U �66������('��������������'���'��������0��������������������(������(�����F�
U ������������ ��� �����'���'������ ��(0���������(��� ��������� &���"�#����������*��'������
��'�(������������������,.?,�?�����'���)�(0��������O/��'��&�(�����P!�
�

�''�	�#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 �	 $����	 ��������	 *��#�	 ����0�6	 *�����	 �����	 �	
�����	
	

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione 

netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 

a) Sofferenze 

b) Incagli 

c) Esposizioni ristrutturate 

d) Esposizioni scadute deteriorate 

e) Altre attività 115.796 115.796
TOTALE A 115.796 115.796

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 

a) Deteriorate 

b) Altre 57 57
TOTALE B 57 57
TOTALE A+B 115.853 115.853

���������*��'��������������(���'��'��������������6��8�&�'�'*������������������A��'A������
��������&���������������*��'����'��0���! 
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�''2	�#��#������	����������	���	��##�	�	 $����	��������	*��#�	���������6	*�����	 �����	�	
�����	

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione 
lorda 

Rettifiche di 
valore 

specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio
Esposizione 

netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 

a) Sofferenze 2.979 1.388 1.591
b) Incagli 1.394 241 1.153
c) Esposizioni ristrutturate 

d) Esposizioni scadute deteriorate 32 6 26
e) Altre attività 133.165 889 132.276
TOTALE A 137.570 1.635 889 135.046

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 

a) Deteriorate 

b) Altre 4.339 4 4.335
TOTALE B 4.339 4 4.335

���������*��'��������������(���'��'��������������6��8�&�'�'*�����������������A��'A���������
�����&���������������*��'����'��0���!�

�''3	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 *��#�	 ���������6	 ��������	 �����	 �#��#������	
�����������	�����	
�

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

A. Esposizione lorda iniziale 1.680 2.812 11
- di cui: esposizioni cedute non cancellate 

B. Variazioni in aumento 1.593 418 42
B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis 372 296 33
B.2 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 1.204

B.3 altre variazioni in aumento 17 122 9
C. Variazioni in diminuzione 294 1.836 20

C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis 13 9
C.2 cancellazioni 193 0 0
C.3 incassi 101 264 10
C.4 realizzi per cessioni 

C.4 bis perdite da cessione 
C.5 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate 1.204

C.6 altre variazioni in diminuzione 355 1
D. Esposizione lorda finale 2.979 1.394 33

- di cui: esposizioni cedute non cancellate 
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�''=	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 *��#�	 ���������6	 ��������	 �����	 �����$��0�	 ��	
*�����	������##�*�	
	

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

A. Rettifiche complessive iniziali 904 523 1
- di cui: esposizioni cedute non cancellate 

B. Variazioni in aumento 745 76 5
B.1 rettifiche di valore 472 76 5
B.1bis - perdite da cessione 
B.2 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 273

B.3 altre variazioni in aumento 

C. Variazioni in diminuzione 261 359
C.1 riprese di valore da valutazione 68 33 0
C.2 riprese di valore da incasso 53
C.2bis - utili da cessione 

C.3 cancellazioni 193 0
C.4 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate 272 0

C.5 altre variazioni in diminuzione 2 0
D. Rettifiche complessive finali 1.388 241 6

- di cui: esposizioni cedute non cancellate 
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Valore esposizione 
netta 

Immobili - Ipoteche 

Immobili - Leasing 
finanziario 

Titoli 

Altre garanzie reali 

CLN 

Governi e banche 
centrali 

Altri enti pubblici 

Banche 

Altri soggetti 

Governi e banche 
centrali 

Altri enti pubblici 

Banche 

Altri soggetti 
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on
i/C

on
tro

pa
rti

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
specifiche 

Rettifiche valore di 
portafoglio 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
specifiche 

Rettifiche valore di 
portafoglio 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
specifiche 

Rettifiche valore di 
portafoglio 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
specifiche 

Rettifiche valore di 
portafoglio 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
specifiche 

Rettifiche valore di 
portafoglio 

Esposizione netta 

Rettifiche valore 
specifiche 

Rettifiche valore di 
portafoglio 
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'�	4�#����������	������������	�����	�#��#������	����������	���	��##�	�	A$����	��������B	
*��#�	���������	+*�����	��������.		

�������*��1	*��#�	�%�#���� 

ITALIA ALTRI PAESI 
EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL 

MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

A. Esposizioni per cassa 

A.1 Sofferenze 1.591 1.388
A.2 Incagli 1.153 241
A.3 Esposizioni ristrutturate 

A.4 Esposizioni scadute 26 6
A.5 Altre esposizioni 132.106 887 170 2
TOTALE 134.876 2.522 170 2

B. Esposizioni "fuori bilancio" 

B.1 Sofferenze" 

B.2 Incagli 

B.3 Altre attività deteriorate 

B.4 Altre esposizioni 4.335 4
TOTALE 4.335 4
TOTALE 31-12-2014 139.211 2.526 170 2
TOTALE 31-12-2013 127.522 2.299 181 2

�������*��1	*��#�	�%������ 

ITALIA NORD 
OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E 

ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

A. Esposizioni per cassa 

A.1 Sofferenze 1.527 1.382 64 5
A.2 Incagli 1.153 241
A.3 Esposizioni ristrutturate 

A.4 Esposizioni scadute 26 6
A.5 Altre esposizioni 62.958 797 4.027 37 65.117 53 4 0
TOTALE 65.664 2.426 4.027 37 65.181 58 4

B. Esposizioni "fuori bilancio" 

B.1 Sofferenze" 

B.2 Incagli 

B.3 Altre attività deteriorate 

B.4 Altre esposizioni 4.185 4 150
TOTALE 4.185 4 150
TOTALE 31-12-2014 69.849 2.430 4.027 37 65.331 58 4
TOTALE 31-12-2013 72.887 2.219 4.696 59 49.936 20 3
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'�	4�#����������	������������	�����	�#��#������	����������	���	��##�	�	A$����	��������B	
*��#�	����0�	+*�����	��������.		
	
�������*��1	*��#�	�%�#���� 

ITALIA ALTRI PAESI 
EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL 

MONDO 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

A. Esposizioni per cassa 

A.1 Sofferenze 

A.2 Incagli 

A.3 Esposizioni ristrutturate 

A.4 Esposizioni scadute 

A.5 Altre esposizioni 115.796
TOTALE 115.796

B. Esposizioni "fuori bilancio" 

B.1 Sofferenze 

B.2 Incagli 

B.3 Altre attività deteriorate 

B.4 Altre esposizioni 58
TOTALE 58
TOTALE 31-12-2014 115.854
TOTALE 31-12-2013 92.143

�������*��1	*��#�	�%������	
ITALIA NORD 

OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E 
ISOLE 

Esposizioni/Aree geografiche 

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

Esposizione
netta

Rettifiche
valore

com
plessive

A. Esposizioni per cassa 

A.1 Sofferenze 

A.2 Incagli 

A.3 Esposizioni ristrutturate 

A.4 Esposizioni scadute 

A.5 Altre esposizioni 20.785 12.222 21.146
TOTALE 20.785 12.222 21.146

B. Esposizioni "fuori bilancio" 

B.1 Sofferenze 

B.2 Incagli 

B.3 Altre attività deteriorate 

B.4 Altre esposizioni 58
TOTALE 58
TOTALE 31-12-2014 20.843 12.222 21.146
TOTALE 31-12-2013 30.087 9.986 36.757
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'�	������	�#��#�������
2014 Nominale Ponderato

a) Ammontare 216.913 129.032
b) Numero 21 19

������'���������*��'���������6���'*�������'���������������'����������(��������'�(�'���������
'��(���6�� ��� ��&���(�'��� ����������� �$�� ��'��� �)#������� ��� �'� ������������� ��� �����&���� ����
'���)�(������'�(�'������� ����,$!�,��(������'������(���������� ���$�!����(����������������
���������� �����'�����������������0���'�������'����������������&������������������'�0�������� ���
6�'����F���(�����6���������)���������"���������
�����������,���������������������'��(���6��������
��'����)#�����������������*��'���0����'�������'����*��'��������*����������'��!��
"�����  ��� ,��!,��� (���� '�(�'���� ��������'��'�� ��������� ���� ��� 0�'��� �'�������'�� ��'�
#��������������������������8����������'��������(�����(��������'������� ���,,.!����(����!��#�
��(�'�'���  ��� �$!.�%� (���� 6����� ����'����!� ��� �6���'*��� ���� '���'�� ������ ������*��'��
��'���������6���������A�����'�����'&��'��������'������������������'�����������,�D�����&�'���
������!�
�
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�'�	)�##�*��1	$����������	�	$�����	��	����*��1	$����������	������	���	����������6	*�����	
��	��������	

Passività/Portafoglio attività 

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 
detenute 
sino alla 
scadenza 

Crediti 
verso 

banche 

Crediti 
verso 

clientela 
Totale 

1. Debiti verso clientela
a) a fronte di attività rilevate per 
intero
b) a fronte di attività rilevate 
parzialmente

2. Debiti verso banche 10.832 10.832
a) a fronte di attività rilevate per 
intero 10.832 10.832
b) a fronte di attività rilevate 
parzialmente
Totale 31-12-2014 10.832 10.832
Totale 31-12-2013 9.940 9.940

3��� �(������������ ��0����� !,��� !�� ��� ��&������'����������*��'�������������� ������� �&&�������
��'���'�����'�����A���� ��� ����'*���B� ��������'�������������������� ��A����8� ���'���'���'�����
�����'�0����8���������������!�
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4' 8�4����	)��	��	8��!����� �	4��	���-9��	4�	-��4�"��

��� ��'���� ����� ����� ��� ������� ���� 0���'����� '�'� ��� (������� �'���'�� ���� ��� (����*��'��
����)������*��'�����������������������!�
�

�������	� ��#�0��	��	��������

�'�	���-9��	4�	"����	4�	� "������	�	4�	)�����;)��"�,�����	
� -����	
� ,��8���� �	4�	 �"!��	C!���"�"�:��

�'	�#�����	 &�������7	 ���������	 ��	 &�#�����	 �	 ������	 ��	 ��#��������	���	 ��#�0��	��	
��##�	��	������##�	�	���	��#�0��	��	�������

)���������	$����	���	��#�0��	��	��##�	��	������##�	
��� &�'��� ���� �������� ��� ������ ��� �'�������� �� ��� B� �������� ��� ��'��� ��'�� �'��6���0����
���'�����(�'���'������������������������������������������������&�'�'*�������'�����������&������
0�'�������������������6���'��(�'���������������������6�����&��(������������������������'�������
����������������������8!�
#'�������������� ��� ����������� ��������� �'�����������O�	������P ����������'�������� ������ �� ������
&������(�'���� ��� �������� ��� ������ ��� �'�������� ��� O&�����&�'�'*����P�����������'����������������
������6����0���!�
4���6���� '���)�(0���� ������ ������ �� 6����� ��'�� '��(��(�'��� ��66���0���� ��(�����(�'���
���((��������� ����'������������'������'�� ���6�������������6����A���������)����6�F (�'���� ���
���(��� ����'��� ���������**���� ��� '�� (�������� ����������8�� �&&������'�� ���'�����(�'��� ���
�����������O�	������P���������'������H���'��0�������(��(�'�������(����������'������'���0����
��������������O&�����&�'�'*����P!�

)����##�	�������	��	&�#�����	�	������	��	��#��������	���	��#�0��	��	��##�	
��� ��'��� ��� ������ �'� ������� ������'�� (����� ��� ����'�*��'�� �� ��'������� &�'���**������
�6������ ��� �����0����8� ���� 6�'��'�� ���'��� ����*��'�� ������'��� '� �����(�'���� ��6����� ���
���������0�����6�!�
4����(����� ��� ����'�*��'�� �� ��'������� ���6�'�� ����&���*��'��'���)�(0����������'��(���6��
�*��'�����6������������'����������������(�'����������&�'���������(�����������*��'���������(��
��� ������� ��� ����'*��'�� �'� ���(�'�� ��� ��������� �'���'�� ��� �����(�'��� ������ A���� �������
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Tipologia/Durata residua A vista Fino a 3 
mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni

Da oltre 5 
anni fino 
a 10 anni

Oltre 10 
anni 

Durata 
indetermi

nata

1. Attività per cassa 89.545 28.437 54.690 17.313 16.524 5.237 39.094
1.1 Titoli di debito 502 23.581 217 12.842 5.041 38.869

- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 502 23.581 217 12.842 5.041 38.869

1.2 Finanziamenti a banche 33.684 18.076 30.218 14.789
1.3 Finanziamenti a clientela 55.861 9.859 891 2.307 3.682 196 225

- c/c 18.433 2.285 181 113 118
- altri finanziamenti 37.428 7.574 710 2.194 3.564 196 225
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 37.428 7.574 710 2.194 3.564 196 225

2. Passività per cassa 104.037 69.536 38.395 1.019 100
2.1 Debiti verso clientela 103.989

- c/c 103.836
- altri debiti 153
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 153

2.2 Debiti verso banche 18 45.324 5.511
- c/c 18
- altri debiti 45.324 5.511

2.3 Titoli di debito 30 24.212 32.884 1.019 100
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 30 24.212 32.884 1.019 100

2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri

3. Derivati finanziari (163) 7 14 117 26
3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante (163) 7 14 117 26
- Opzioni (163) 7 14 117 26
+ posizioni lunghe 5 7 14 117 26
+ posizioni corte 168
- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

4. Altre operazioni fuori bilancio (450) 450
+ posizioni lunghe 2.149 450
+ posizioni corte 2.599
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Tipologia/Durata residua A vista Fino a 3 
mesi 

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno

Da oltre 1 
anno fino 
a 5 anni

Da oltre 5 
anni fino 
a 10 anni

Oltre 10 
anni 

Durata 
indetermi

nata

1. Attività per cassa 89.171 28.437 54.690 17.313 16.524 5.237 39.094
1.1 Titoli di debito 502 23.581 217 12.842 5.041 38.869

- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 502 23.581 217 12.842 5.041 38.869

1.2 Finanziamenti a banche 33.311 18.076 30.218 14.789
1.3 Finanziamenti a clientela 55.860 9.859 891 2.307 3.682 196 225

- c/c 18.432 2.285 181 113 118
- altri finanziamenti 37.428 7.574 710 2.194 3.564 196 225
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 37.428 7.574 710 2.194 3.564 196 225

2. Passività per cassa 104.037 69.536 38.395 1.019 100
2.1 Debiti verso clientela 103.989

- c/c 103.836
- altri debiti 153
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 153

2.2 Debiti verso banche 18 45.324 5.511
- c/c 18
- altri debiti 45.324 5.511

2.3 Titoli di debito 30 24.212 32.884 1.019 100
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri 30 24.212 32.884 1.019 100

2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri

3. Derivati finanziari (163) 7 14 117 26
3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante (163) 7 14 117 26
- Opzioni (163) 7 14 117 26
+ posizioni lunghe 5 7 14 117 26
+ posizioni corte 168
- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

4. Altre operazioni fuori bilancio (450) 450
+ posizioni lunghe 2.149 450
+ posizioni corte 2.599
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Tipologia/Durata residua 

A
vista

Fino
a

3
m

esi

Da
oltre

3
m

esifino
a

6
m

esi

Da
oltre

6
m

esifino
a

1
anno

Da
oltre

1
anno

fino
a

5
anni

Da
oltre

5
annifino

a
10

anni

O
ltre

10
anni

Durata
indeterm

nata

1. Attività per cassa 3
1.1 Titoli di debito 

- con opzione di rimborso anticipato 
- altri 

1.2 Finanziamenti a banche 3
1.3 Finanziamenti a clientela 

- c/c 
- altri finanziamenti 
- con opzione di rimborso anticipato 
- altri 

2. Passività per cassa 
2.1 Debiti verso clientela 

- c/c 
- altri debiti 
- con opzione di rimborso anticipato 
- altri 

2.2 Debiti verso banche 
- c/c 
- altri debiti 

2.3 Titoli di debito 
- con opzione di rimborso anticipato 
- altri 

2.4 Altre passività 
- con opzione di rimborso anticipato 
- altri 

3. Derivati finanziari 
3.1 Con titolo sottostante 

- Opzioni 
+ posizioni lunghe 
+ posizioni corte 
- Altri derivati 
+ posizioni lunghe 
+ posizioni corte 

3.2 Senza titolo sottostante 
- Opzioni 
+ posizioni lunghe 
+ posizioni corte 
- Altri derivati 
+ posizioni lunghe 
+ posizioni corte 

4. Altre operazioni fuori bilancio 
+ posizioni lunghe 
+ posizioni corte 
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Tipologia/Durata residua A vista Fino a 3 
mesi 

Da oltre 
3 mesi 
fino a 6 

mesi

Da oltre 
6 mesi 
fino a 1 
anno

Da oltre 
1 anno 
fino a 5 

anni

Da oltre 
5 anni 

fino a 10 
anni

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterm

inata 
1. Attività per cassa 368
1.1 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

1.2 Finanziamenti a banche 368
1.3 Finanziamenti a clientela

- c/c

- altri finanziamenti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela

- c/c

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.2 Debiti verso banche

- c/c

- altri debiti

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passività

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

4. Altre operazioni fuori bilancio

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte
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'	 )����$�&���	 ��������6	 ��#����������	 ���	 ������	 ��#����	 +���	 ����	 ��	 ��������;
�����.	 �����	 ����*��1	 �	 �����	 ��##�*��1	 $����������	 :�����	 ��	 �������������6	
4������	-� �4���	
 

Tipologia/Durata residua A vista Fino a 3 
mesi 

Da oltre 
3 mesi 
fino a 6 

mesi

Da oltre 
6 mesi 
fino a 1 
anno

Da oltre 
1 anno 
fino a 5 

anni

Da oltre 
5 anni 

fino a 10 
anni

Oltre 10 
anni 

Durata 
indeterm

inata 
1. Attività per cassa 2
1.1 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

1.2 Finanziamenti a banche 2
1.3 Finanziamenti a clientela

- c/c

- altri finanziamenti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2. Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela

- c/c

- altri debiti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.2 Debiti verso banche

- c/c

- altri debiti

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passività

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

3. Derivati finanziari
3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

- Altri derivati

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte

4. Altre operazioni fuori bilancio

+ posizioni lunghe

+ posizioni corte
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2' )����$�&���	��������6	�������	�������	�	�����	��������&��	���	�%�����#�	��	#��#���*��1�
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#21:+;"=#:2#�5#�2"4K+"��K"�#4"4#
"�
�
�'	�#�����	&�������7	�����##�	��	&�#�����	�	������	��	��#��������	���	��#�0��	��	
������	

��� ��'��� '���)������*��� ����)����6��8� �'� ��(0�� '�'� ���(�� ����*��'�� ��������6�� � ��� B�
(����'��(�'��� �������� ��� �������� ��� ��(0��� ���� �&&����� ����)�������6��8� �����*��'���� ��'�
�����������������������������'����!�
�

'	����*��1	��	���������	���	��#�0��	��	������	
�
�)����6��8� ��� ��������� ���� �������� ��(0��� �66��'�� �����6����� ')����'��� ��������� ���
�����'*�������������(�'�������������*��'���'�6���������6���!�

'	4�#����������	���	*�����	��	�������������	�����	����*��17	�����	��##�*��1	�	���	
����*���	
	

Valute 

Voci Dollari USA Sterline Yen Dollari 
canadesi 

Franchi 
svizzeri Altre valute 

A. Attività finanziarie 3 368 2
A.1 Titoli di debito 
A.2 Titoli di capitale 
A.3 Finanziamenti a banche 3 368 2
A.4 Finanziamenti a clientela 
A.5 Altre attività finanziarie 
B. Altre attività 5 6 1
C. Passività finanziarie 
C.1 Debiti verso banche 
C.2 Debiti verso clientela 
C.3 Titoli di debito 
C.4 Altre passività finanziarie 
D. Altre passività 
E. Derivati finanziari 

- Opzioni 
+ posizioni lunghe 
+ posizioni corte 
- Altri derivati 
+ posizioni lunghe 
+ posizioni corte 
Totale attività 8 6 368 2 1
Totale passività 
Sbilancio (+/-) 8 6 368 2 1

�'	8������	�������	�	�����	��������&��	���	�%�����#�	��	#��#���*��1	
�
�����'���'�'������������������0���'������������(��������'���'�������)�'�����������'����6��8!�
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#21:+;"=#:2#�5#�2"4K+"��K"�#4"4#
"�
�

�'	 �#�����	 &�������7	 �����##�	 ��	 &�#�����	 �	 ������	 ��	 ��#��������	 ���	 ��#�0��	 ��	
��?�����1	
	

�����&�'���������������� ��A����8� ��������0����8� ���� �����'���'�'� ���������(�'��'��������������(���'��
��� ����(�'��� �� ����� ����)�'�������8� ��� ��������� '�6�� &�'��� ����
	��� �	��	
	��� �	��� �?�� ���
6�'����� �������� ����6��8� ��� (������� ������ �	��	
	��� �	����� �66���� ��� ������� ���������� ��
�����'����������(��������������&���&��'�����������(���'�!�

#�� #��
	��� �	��	
	��� �	��� � ��� 6������ �G� ������� �����'��� ���	� �	� (	�����	��� �	��	
	��� �	���
��'�����'���'�������������''����������&&���'������&������(��������������'��������������������
��� ������ �����(�'���� ���� �������'��(�'��� ������ �����'*�� ������ ����6��8� �� ������ �����6��8�
&�'�'*������ ��� ��� &����� 0���'���� �� �		� ����	������� �	��	
	��� �	��� ������ ��� �������� ���� �6�'���
�'������� �����'�� ����������� '� �((�'����� ��� �����'�0����8� ��A���� (�������� ��� A�����
���(������(��'���������!�

#�� �������� ��� ��A����8� �G� ������� ��'������ ��� ��6����� &������� �'���'�� �� �����'�� ����� ��'��!�
�)���'��&���*��'��������������&��������������������������**�������6����	�

� �)�'������ ������ ������0*��'�� ��(������� ���� &����� ��� ������ ������ ����6��8� �� ������ �����6��8�
&�'�'*������'�'��E������������*��'��&����0���'���F�

� �)�'��6���*��'�	�

o ����������������'�'������'��'��'�������'*����&�'�����������O��6�����������6���P�F�

o ������ ���(�'��� &�'�'*����� ���� �'�������'�� ��(��'�'��� ��*��'���� ����������� ��
�(������������������'��(���&�������)�'���8��?�����������0*��'����(�����������&�����
����������������(�������*��'�������(0������'���������F�

o ������ ���(�'��� &�'�'*����� ���� ���� '����� �����(�'�'�� &����� ��� ������ 6����0���� �'�
&'*��'������)�'��(�'�����������&������������'����������(��������(�'�������6����!�

# ��������� �'� ��� ��� �������� ��� ��A����8� ������ ��'��� ��� �����'�� ��'�� ��������'�����
���'�����(�'����������������������1�'�'*�?4����������������+���������������������!�

�����'����������'������(�������6��'����������'�������������������A����8�������'���'&��(��8�
�����������(�'��*��'������'*������'�(���������������������0�����6����	�

- ��������������A����8��'�A��������(�(�'������A�'���������(�'����'�������'��*��'�����&���
&��'��������������(���'���������(�'����'�����*��'���������'��(�����������������&&���������
��������F�

- &�'�'*��������������������6��8������(����������'��*��'�����(������������'�����������������!�

" ���� &�'��� '����� ��� &'*��'�� ��� ����'�� ��� ����6����'�� ����������� ��� ��"� ������ ��'���
��&�'����� ��� ����������� ����������� �����'��0����8�� ���������� �0�����6�� ��� ��������� ������� ���
�������'*�� �� ��(���� ���)������*��'�� ��� �������� ��� ��A����8� ��������6�� �� ������������ '�'��E�
���(�'��� ���� ��� ������'�� ���� �������� ��A����8� 7� �'� ��'��*��'�� ���� ��� '��(���� ������ ������
�&&�����������������������A����8�7�&��(���**�'������;9��	�������������	����
����	���	��
	��	��	
	�-6�������
��'���������!�
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��� ������'�� ������ ��A����8� B� �&&������� ���� �����&����� ��(����'*�� ��� ���6�*��� 1�'�'*�� ��
4��������� ������ ���� &�'����� �66�������������6����'����� �(���'����� �'������������������ &��������
�������'������'*������6�������(�����������������!+!3!����'������������(�'�������'�����������
#��������'��!�
��'����&�'���� ��������������'�**���6����������������� ��A����8� �'����(�'�������'���������� ��'�����
����6��8��'�����������&'*��'�������'����������##���###���6����!�#'�������������������'����������##�
��6����������������������A����8�B������(����'*������)"������'�������+���������B�&�'���**������
6���&��������������'�0����8����'��((�'�������������6�������A����8��&&����'�������������������
���6�0����8� '��� 0��6�� ���(�'�� �� ��� ��6����&���*��'�� ������ &�'��� ��� &�'�'*��(�'���� '�'��E�� ���
��(��� �������� ��� (�'��'�(�'��� ��� '� �����'*����� �A���0���� &��� ��� �����'*�� (����� ���
�(������������������'���(����?�'������(�'�!�

�����'������������������������������������A����8��������6�����0��6�����������&�'��,��(�����
�������6����	�

- ������(����6��������6��������������������'������?�'&��7(�'���������������*��'��������������F�

- ��� ����'��� ��6����� ���6���� ��� ���������(�'����� ������ ��(������6�� ����*��'�� ��� ��A����8�
�������6�!�

�����'���(�'����������'������� ���������������*��'����� ��A����8�6���&���'����������� �0���'���
�����������������������������������0���'����(�����������(�������������6�����&�������(�������
������ (�����J� ������� (����'��� �� ������� ��������� (�'���(�'��� '���)�(0���� ���� ���6�*���
��'���'*��5���*��'���������������'��������'���7������������������6������2���� ����!�!"!�
��������'�����������!�
#��+�����������A����8�����������'��'��������'����**��������������8�����������������&�00����'��
��� ��A����8� �� ,� (���� �� �� ,�� (����� A�'��&������ �'� 0���� ����� ���(�'��� (������������ ������
��������������6�����'�����'��������(����������'���'������(�����)����**��������"/;��"���6��8�
/��'��(�'���;�'���**�0����� ������ ��'���� '�'��E� ��� �'���**���� ��� ����*��'�(�'��� ������6��
������ ������� '��� ��'&��'��� ��� ��6����� �����(�� ��� ��&���(�'��� ������6�� ��� (�6�(�'��� ���
��&���(�'��������������'��������'���7������������������6������2���� ����!�!"!�
�������	����

�������**������������'����(���������������������������������(�'�����������0�'���
��'� &��A�'*�� (�'����� ����� ����� ��� &�'�� (���� A���� ���'������� &�'��� ���(�'��'��!� #'�
��������������������	����

���B���������������������0����������!�O(�������0����P���'���(�����
����O�)���������������������P � A���������O&�������������PF �����(���������������������������&�����
��� ����������������������6���������6�� �����0���������� �����6���� �����������6���� ��� ����������
��������'����� ������ ������ ��� ����6��8� &�'�'*���������'��(�'���(�'���**�0�����"/;��������� ���
�����'�0����8� ��� 0���� (�'������� �� ��� ����6��8� ������(�'��� ��'6����0���� �'� 0���� (�'�������
�����6����� ��� ��A���*��'�� ������ ������6�� ����*��'�� �?�� �)����'�(�'��� ��� ��'��� ��� ��������
��'����'������'�����'*��!�
�)������*��'�� '����� 6����� &����� ��(������� ���� &�������� ������ ��'������ ��������6����� ����������
�������������6�����6��������A���������(������'�����"/;���������6��B��&&������������0��������
����'����������	�
� �������*��'�� �'� 0���� ����� ��������6�� ����� ��� ������(�'��� �?�� �����0����8�����&�����������

�����'���� ��� ������ �����(�'����� ��'� �����'*�� ��'�������(�'��� �����(�'���!� ��� ������
����6�� ������6�� ��� �����*��'�� �������*��� '��� ��'&��'��� ������ ����'����� ����'����� ��'��
��'��������� ��� '����� ��� '�� ������� �����(�'���� �'� &'*��'�� ������ �����&����� ��� 6������
(����(�'�������������������'��F

� ����*��'�(�'���'����� &������ O�� 6����P����� &����� ������6�� ��� ��������� �'���0�'����� �� 6�����
�����������������(�'������������**���'���������������6��������'�������������������'*��������
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'�� A���� ������ �����(�'���� (����'��� �)�������*��'�� ��� ���&&����'��� ��� ��������� ������
���������������&�'���������0�������6����*��'��A�
������!

4���� ������*��'�� ���� &����� ��� ������ ������ ������ ����6�� �� �����6�� ����� &����� ��(�������������
����	����

���B 6���������&��������������������6����������'������B��A�'����������6�����'�A��������
�������6��8�����'�������(�������(�'��������������������&������������A����8!�

��� A�'��&���*��'�� ������ ��A����8� ��'������ ������ (�'���**�*��'�� ������ "/;� �66��'��
�������'������������&&���'*������� ����'���������� ���������� �������"/;���������A����8� �����������
����������� �������������������� �������"/;��������'�����6����������������'*��0������� &�'������
��&�'�'*��(�'����� ���'���������6��������������������������������!�
/��� A�'��� �������� �)����6��8� ��� ������((�*��'�� �� 6���&���� ���������� ������ �6������ ���
�(����������������������0�'�����(���(����'������+�����������A����8�3�����'�����)�'��(�'���
������������ ������ ��A����8� �*��'����� �'� &'*��'�� ������ �������� ���������6�� ��� ��������� '���
�������6��,��(���� �'�(����������������������'��������'*�� ���� ���������������� �������������
�(������������6�������������'���������6���''���!�
��'� ��&���(�'��� ����� ������'�� ������ ��A����8� ���������� ��� ��'��� ����**�� ��� ������� ���
4���&��(�*��'�� ������ �����'*�� �����'�0���� (�'���(�'��� '���)�(0���� ���� ���6�*���
��'���'*��5���*��'���������������'��������'��7�����������������6������2���� ����!�!"!�
#�� ������� �'� �������� (����� ��� ������ �� ��� ��'�����'*�� ��� �(������� �� ����'������ ��������� ���
����'����� �� �����'*�� �� (�**�� �����(�'����� �����'�0���� ��� &�'�� ��� ��������� ������ �'���������
��'���������������������������������'*������������'�0����8�'�����(�����������������&�'�'*������
��������'��!�"'�����'�A������(0���������'����G�6���&�������������������������*��'��������6��
'���)�(0���������6����������(�������'&��'����6�'����������������'����������6�*�����'���'*��
5���*��'���� ��� ������ ��'������ ��'��� 7� �������� ���������6�� ���� 2����  ��� �!�!"!�� ����
�)�6��*��'����(�������(��������(�����������'�����������'���������������!�
���������'*���������'��������������������6�'��'�������'�������� ��(������ ��� 5���*��'��� ���
A���� �'���**�� �)�'��(�'��� ������ �'��������� �������� ��� ��A����8� �� ,� (���� �� �� ,�� (�����
�)�'��(�'��� ������ �'��������� ��� ����&��(�*��'�� ������ �����'*�� �� ������� ��� ��A����8�
�*��'����� ������������ �'� ����*��'�� ����� �6������ ���� ���'�� �������6�� �''���� 6����'��� ���
��'�����'*�� �� ������0*��'�� ���� &�00����'�� ��� &�'�'*����� �� �����'�0����8� ��� �(�������� ��
���66���'�����&��'���� �'����**����'��������������'*�������'��8��������(�'������'6����!�
"��&�'�����6������������������6�'���0����8����������*��'�������'���'�������A����8�����*��'����(��
�����0��������������(�'�����'����'���������������6������������������'��(���'��O���'���P����
������ ��� ��A����8�� ���(������?�����(���� �� �����&���� ������ ��'����� 0�'��!� #� ������6�� ���������
&��'����'�� ������N�'���������������	��	� 6����*��'������)�������**��������(�����������6����		�
���'�&���*��'�� �� �)�66��� ��� ���'��*��'�� ��(��'����6�� ��� �6�'����� �0���'��F �			� ��6����'��
������������������	�������#��
	���9��@�
"����6������)���*��'��������������������������(�'��*��'���'���'�������'������B���������'����
���'�����	�������#��
	���9�����1/�������������������������'�**���6�����������6���������6����
����&��'�������������*��'����������������A����8!�2����1/���������'�����'��A�'�����&�'��������
������ ��� '�'� ����'����� �������6��8� ��� �� ��������� �� ���(�'��� ���� ��� ������6��
����6�*��'�?������'���������������'��0����8�����������'����������'��8�����'�**���6���*��'�����
���'6�������'��������������������(����������������(�����������&�����������������(�'������������
�������6�*��'�����������������'�'�����'������������6��8�����������������(�'������������'��������
������!�
�



158

�����'*�� ��� ��A����8� ��������'��'�� �� ���'������� ���(�'��� ��� (�����*��'�� ���� �������� ���
��A����8!

��� ��(����*��'�� ���� �����&������ ��� ��������8� ������ ��'���� &��(���� ���6���'��(�'��� ���
���(�'��� &�'�'*����� ��� ����� A����8�� �� ��� ��'��� ��� �������� ����6���� ���� ������&���� �'�������



159

'	 4�#����������	 ���������	 ���	 ������	 ��#����	 ������������	 �����	 ����*��1	 �	 �����	
��##�*��1	$����������	
	

Voci/Scaglioni temporali 

A
vista

Da
oltre

1
giorno

a
7

giorni

Da
oltre

7
giornia

15
giorni

Da
oltre

15
giornia

1
m

ese

Da
oltre

1
m

ese
fino

a
3

m
esi

Da
oltre

3
m

esifino
a

6
m

esi

Da
oltre

6
m

esifino
a

1
anno

Da
oltre

1
anno

fino
a

5
anni

O
ltre

5
anni

Durata
indeterm

inata

Attività per cassa 48.719 515 1.685 1.904 24.408 37.112 25.269 58.822 49.874 1.440
A.1 Titoli di Stato 675 203 878 20.000 33.000
A.2 Altri titoli di debito 169 503 209 639 12.000 6.000
A.3 Quote di O.I.C.R. 3.320
A.4 Finanziamenti 45.399 515 1.685 1.735 23.230 36.700 23.752 26.822 10.874 1.440
- Banche 33.684 16.636 30.218 14.789 1.440
- Clientela 11.715 515 1.685 1.735 6.594 6.482 8.963 26.822 10.874
Passività per cassa 88.375 8.079 15.443 1.136 47.433 44.194 1.460 7.150
B.1 Depositi e conti correnti 88.326 1.060 4.176 8.730 401 1.300
- Banche 18
- Clientela 88.308 1.060 4.176 8.730 401 1.300
B.2 Titoli di debito 30 2.019 442 1.136 17.934 29.953 1.059 5.850
B.3 Altre passività 19 5.000 15.001 25.323 5.511
Operazioni "fuori bilancio" 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 
- Posizioni lunghe 1.999 600
- Posizioni corte 1.999 600
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 
C.6 Garanzie finanziarie ricevute 
C.7 Derivati creditizi con scambio 
di capitale 
- posizioni lunghe 

- posizioni corte 
C.8 Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 
- posizioni lunghe 

- posizioni corte 



160

'	 4�#����������	 ���������	 ���	 ������	 ��#����	 ������������	 �����	 ����*��1	 �	 �����	
��##�*��1	$����������	;	:�����	��	�������������6	�!��	
�

Voci/Scaglioni temporali 

A
vista

Da
oltre

1
giorno

a
7

giorni

Da
oltre

7
giornia

15
giorni

Da
oltre

15
giornia

1
m

ese

Da
oltre

1
m

ese
fino

a
3

m
esi

Da
oltre

3
m

esifino
a

6
m

esi

Da
oltre

6
m

esifino
a

1
anno

Da
oltre

1
anno

fino
a

5
anni

O
ltre

5
anni

Durata
indeterm

inata

Attività per cassa 48.346 515 1.685 1.904 24.408 37.112 25.269 58.822 49.874 1.440
A.1 Titoli di Stato 675 203 878 20.000 33.000
A.2 Altri titoli di debito 169 503 209 639 12.000 6.000
A.3 Quote di O.I.C.R. 3.320
A.4 Finanziamenti 45.026 515 1.685 1.735 23.230 36.700 23.752 26.822 10.874 1.440
- Banche 33.311 16.636 30.218 14.789 1.440
- Clientela 11.715 515 1.685 1.735 6.594 6.482 8.963 26.822 10.874
Passività per cassa 88.375 8.079 15.443 1.136 47.433 44.194 1.460 7.150
B.1 Depositi e conti correnti 88.326 1.060 4.176 8.730 401 1.300
- Banche 18
- Clientela 88.308 1.060 4.176 8.730 401 1.300
B.2 Titoli di debito 30 2.019 442 1.136 17.934 29.953 1.059 5.850
B.3 Altre passività 19 5.000 15.001 25.323 5.511
Operazioni "fuori bilancio" 
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 
- Posizioni lunghe 1.999 600
- Posizioni corte 1.999 600
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 
C.6 Garanzie finanziarie ricevute 
C.7 Derivati creditizi con scambio 
di capitale 
- posizioni lunghe 

- posizioni corte 
C.8 Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 
- posizioni lunghe 

- posizioni corte 
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Voci/Scaglioni temporali 

A
vista

Da
oltre

1
giorno

a
7

giorni

Da
oltre

7
giornia

15
giorni

Da
oltre

15
giornia

1
m

ese

Da
oltre

1
m

ese
fino

a
3

m
esi

Da
oltre

3
m

esifino
a

6
m

esi

Da
oltre

6
m

esifino
a

1
anno

Da
oltre

1
anno

fino
a

5
anni

O
ltre

5
anni

Durata
indeterm

inata

Attività per cassa 3
A.1 Titoli di Stato 

A.2 Altri titoli di debito 

A.3 Quote di O.I.C.R. 

A.4 Finanziamenti 3
- Banche 3
- Clientela 

Passività per cassa 

B.1 Depositi e conti correnti 

- Banche 

- Clientela 

B.2 Titoli di debito 

B.3 Altre passività 

Operazioni "fuori bilancio" 
C.1 Derivati finanziari con scambio di 
capitale 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.2 Derivati finanziari senza scambio di 
capitale 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 
C.4 Impegni irrevocabili ad erogare 
fondi 
- Posizioni lunghe 

- Posizioni corte 

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 

C.6 Garanzie finanziarie ricevute 
C.7 Derivati creditizi con scambio di 
capitale 
- posizioni lunghe 

- posizioni corte 
C.8 Derivati creditizi senza scambio di 
capitale 
- posizioni lunghe 

- posizioni corte 
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Voci/Scaglioni temporali 

A
vista

Da
oltre

1
giorno

a
7

giorni

Da
oltre

7
giornia

15
giorni

Da
oltre

15
giornia

1
m

ese

Da
oltre

1
m

ese
fino

a
3

m
esi

Da
oltre

3
m

esifino
a

6
m

esi

Da
oltre

6
m

esifino
a

1
anno

Da
oltre

1
anno

fino
a

5
anni

O
ltre

5
anni

Durata
indeterm

inata

Attività per cassa 368
A.1 Titoli di Stato 
A.2 Altri titoli di debito 
A.3 Quote di O.I.C.R. 
A.4 Finanziamenti 368
- Banche 368
- Clientela 0
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti 
- Banche 
- Clientela 
B.2 Titoli di debito 
B.3 Altre passività 
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 
C.6 Garanzie finanziarie ricevute 
C.7 Derivati creditizi con scambio 
di capitale 
- posizioni lunghe 
- posizioni corte 
C.8 Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 
- posizioni lunghe 
- posizioni corte 
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Voci/Scaglioni temporali 

A
vista

Da
oltre

1
giorno

a
7

giorni

Da
oltre

7
giornia

15
giorni

Da
oltre

15
giornia

1
m

ese

Da
oltre

1
m

ese
fino

a
3

m
esi

Da
oltre

3
m

esifino
a

6
m

esi

Da
oltre

6
m

esifino
a

1
anno

Da
oltre

1
anno

fino
a

5
anni

O
ltre

5
anni

Durata
indeterm

inata

Attività per cassa 2
A.1 Titoli di Stato 
A.2 Altri titoli di debito 
A.3 Quote di O.I.C.R. 
A.4 Finanziamenti 2
- Banche 2
- Clientela 
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti 
- Banche 
- Clientela 
B.2 Titoli di debito 
B.3 Altre passività 
Operazioni "fuori bilancio"
C.1 Derivati finanziari con 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.4 Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 
- Posizioni lunghe 
- Posizioni corte 
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 
C.6 Garanzie finanziarie ricevute 
C.7 Derivati creditizi con scambio 
di capitale 
- posizioni lunghe 
- posizioni corte 
C.8 Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 
- posizioni lunghe 
- posizioni corte 
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Impegnate Non impegnate Totale

Forme tecniche VB FV VB FV 31-12-2014 31-12-2013

1. Cassa e disponibilità liquide 275 275 219
2. Titoli di debito 67.721 67.721 13.332 13.332 81.053 63.410
3. Titoli di capitale 1 1 1 1
4. Finanziamenti 16 169.774 169.790 150.059
5. Altre attività finanziarie 3.320 3.320
6. Attività non finanziarie 3.846 3.846 3.383

Totale 31-12-2014 67.737 67.721 190.548 13.333 258.285
Totale 31-12-2013 66.990 61.856 150.080 1.555 217.070

Legenda: 
VB=Valore di bilancio      
FV=fair value 

�'	��$������*�	#����	����*��1	��	��������1	����&����	���	�#������	��	��������	
	

Totale

Forme tecniche Impegnate Non impegnate 31-12-2014 31-12-2013

1. Attività finanziarie 272 272 54
- Titoli 272 272 54
- Altre

2. Attività non finanziarie
Totale 31-12-2014 272 272
Totale 31-12-2013 54

4�������������������00����*��'�������'�������(�����'������A������!�
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�'	 �#�����	 &�������7	 �����##�	 ��	 &�#�����	 �	 ������	 ��	 ��#��������	 ���	
��#�0��	�������*��

 �����	���	��#�0��	�������*�	
#�� �������� �������6��� ���N� ��(�� ��&�'���� ������ '�6�� ������(�'��*��'�� ����'*������ B� ���
�������� ��� �0���� �������� ����6�'��� ������ �'�������**�� �� ������ ���&'*��'�� ��� ����������
��������(�'���������(���'���'�������������6�'��������'�!�4������&�'�*��'���'����������������
��������(��'�'���'�������A����������*��'����������������!�

#�� �������� �������6��� �'� A�'��� ������ B� '� �������� ����� ����'��� ��� ����� ��''����� �����
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)���������	$����	��	����$�#�������	
#�� �������� �������6��� ��''������� '���)������*��� ����)����6��8� 0�'������� B� ��'������
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�'&��(������ �� ���)����*��'��� ��'���'�� �� ������'�� ���� ��������!� +���6�'��� �'� ����� �(0����� ��
���������''��������������6��8�����6�'����'���������	��!

���������	��&��������*�	�����#��	��	���������	���	��#�0��	
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����������������������'����(�!�
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(�'��'�(�'������'��&&�����������(�����;����*��'������'�����������+�������:������6�!����
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������� ��&�'���� ���� ��'������� ��� "((�'�����*��'��� ��������'�� ��� (����� '���������� ���
�����������)����*��'�����������������&'*��'�(�'������������(�����(�'������������������'��
����+�������:������6����������'����������'�����������0��������'���������('���*��'���&&�������
���&�'���������'����������������������'������������'����'*�����������������������������������
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������'������+�������:������6�!�
#�������������'��������'���)�(0������������������ &'*��'�� �����*��'������� ���6�����'*���6������
��� ������ ��� �������**������ �����(����� ������'�� �� ��'������� ���� �������� ���������� ��� ���
��'������&'*��'�(�'���������������'��'*�������A���������0������������'��(���6�!�
2����� ������'���� ��'�����������+������:������6�� ��'������ ���'6����� ��� '��8�����'�**���6���
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�@���������'�����'*�������(�'�������'��'�������������������������������6�����'*������'*�����
���6�����������������0�'���!�
:0�����6�� ������ 0�'��� B� ��('A�� A����� ��� (�'��'���� '�� �������� ���������
�����(�'�������&��'���������A����������������������'��(�����
�����'*�F����������6��*��'��6��'��
�����'��� ���(���� �'� ����� ��� ����6��8� ��� ���'�&���*��'�� ����� 0���� ������ �0�����6�� ���0������ ����
��'����������"((�'�����*��'�!� ���(�'�������'���B����&�������6���&�����)����@�
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'	��$���������	��	������	?���������*�	
�
#�������������������'���B���������������*��'������'���������6������'�(�'�������,� ��!�
/��� A�'��� �������� ��� �'&��(�*��'�� ��� '����� A�'������6�� ��� �'� ������������� ���
��(����*��'�����������(�'���'�������������'�������&����(�'��������/����������*��'��
,-�/����6�������������'���'�����'�������6�!�


'	)���������	����%�����#�6	�����#�������

Voci/Valori Importo 31-12-2014 Importo 31-12-2013

1. Capitale 30.000 30.000
2. Sovrapprezzi di emissione 1.500 1.500
3. Riserve (642) (2.072)

- di utili (642) (2.072)
a) legale
b) statutaria
c) azioni proprie
d) altre (642) (2.072)
- altre

4. Strumenti di capitale
5. (Acconti su dividendi)
6. (Azioni proprie)
7. Riserve da valutazione 5.366 1.182

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.391 1.187
- Attività materiali
- Attività immateriali
- Copertura di investimenti esteri
- Copertura dei flussi finanziari
- Differenze di cambio
- Attività non correnti in via di dismissione
- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a 
benefici definiti (25) (5)

- Quote delle riserve da valutazione relative alle 
partecipate valutate al patrimonio netto
- Leggi speciali di rivalutazione

8. Utile (perdita) d'esercizio 2.596 1.430
Totale 38.820 32.040

K��������� �'&��(�*��'�� ��'�� &��'���� '����� �������'��� ��*��'�� ,-� /����� �� ���� �����6�� ����
�����'��� ���(�'��!� ��� �����6�� ��� ��� ��� �'��� �� �'����'�� ��� �������� ������ ������*��
�������'������� �����$���(��������������6��'�����6����''�����������&&��������������'��*��'�����
���'����� ��'��0���� �'���'�*��'���� #��?#&��� �14"�� ����  ��� �.��� (���� �� ��� �����6�� ���(��
�������*��'������'�6��#"�,������ ���,$�(���!��
��� �����6�����6����*��'������������6��8� &�'�'*�����������'�0�������� ���6�'������ ��(������'���
�'���$����'��������������'������������6����0������!�!�
�




'�	 ��#��*�	 ��	 *����������	 �����	 ����*��1	 $����������	 ��#��������	 ���	 ��	 *������6	
�����#������	
 

Totale 31-12-2014 Totale 31-12-2013

Attività/Valori Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa

1. Titoli di debito 5.378 1.371 (184)
2. Titoli di capitale 
3. Quote O.I.C.R. 13
4. Finanziamenti 

Totale 5.391 1.371 (184)

2���������''��O�����6��������6�P�B��'��������)�(�������(����������������6�����6����*��'��
������6����������(�'���&�'�'*��������������'��'�����������������&���(�'�������0���'����'� �	��
����� ��������� ��� ������ �((����**���� �����6��8� &�'�'*������ ���6���'���!� 2����� ����''��
O�����6�� '�����6�P� B� �'�������� ���� ��'6������ �)�(������ �(����� ������ �����6�� ���
6����*��'�� ������6�� ����� ���(�'��� &�'�'*����� ���� �����'��'�� ����� ����� ��� ��&���(�'��� ����
0���'����'��	��������'&�����������������((����**���������6��8�&�'�'*������(�'�6���'���!��
3����(�������'���������'���������������'���������������6���&&�����&������!�


'�	 ��#��*�	 ��	 *����������	 �����	 ����*��1	 $����������	 ��#��������	 ���	 ��	 *������6	
*���������	�����	
�

Titoli di 
debito 

Titoli di 
capitale Quote O.I.C.R Finanziamenti 

1. Esistenze iniziali 1.187 0
2. Variazioni positive 7.675 20

2.1 Incrementi di fair value 7.054 20
2.2 Rigiro a conto economico di riserve 
negative 34

- da deterioramento 
- da realizzo 34
2.3 Altre variazioni 587

3. Variazioni negative 3.484 7
3.1 Riduzioni di fair value 25
3.2 Rettifiche da deterioramento 
3.3 Rigiro a conto economico da riserve 
positive: da realizzo 802

3.4 Altre variazioni 2.657 7
4. Rimanenze finali 5.378 13

��������6�����!�����!-�O"�����6����*��'�P���������'��'�����6����*��'���������(��������&&������
����6���������6�!�
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'�	��#��*�	��	*����������	������*�	�	�����	�	����$���	��$�����6	*���������	�����	
	

Riserva 

1. Esistenze iniziali (5)
2. Variazioni positive
2.1 Utili attuariali relativi ai piani previdenziali a benefici definiti
2.2 Altre variazioni 9
2.3 Operazioni di aggregazione aziendale
3. Variazioni negative
3.1 Perdite attuariali relative a piani previdenziali a benefici definiti (28)
3.2 Altre variazioni (1)
3.3 Operazioni di aggregazione aziendale
4. Rimanenze finali (25)

�������	� � ,����	)�����	 �	�	���$$�������	��	*�&�������

�'	,����	)������

�'	��$���������	��	������	?��������*�	
�
# &�'��� ������� �� �� ���&&����'��� �����(�'����� ��'�� ������ ���������� ����� 0���� ���� 6������
�����(�'����� �� ���� ��������� ���'�(���� �����(�'���� ��'� �@�������*��'�� ������ '��(���6�� ���
0���'���� ���6����� ���� ���'����� ��'��0���� �'���'�*��'���� #"�?#1+�� �� ��'�'��� ��'��� ������
'�6����������'�����&�'������������������&&����'�������'*������'�����������'��)�(�'�*��'��
����+�����(�'��� �K ��'!��%�?��,�� ��++����������5������6�� �K ��'!�$�?��,�� ��+5�#
���
'�'��E� ������ ���������� �������*��'�� ��� ���������� ���'���7���������6�� ����) �"�� �������� ���
�����&����������(�'��������������������((�����'�� �����!�
�
# &�'��������������6�'����������((����������(��'�'���������6����'�����6����'�0��������������
A����8� �����(�'����F� ��� ��(��'�'��� ������6�� ��6�'�� ������� '����� ���'�� �����'�0����8� ������
��'�������&�'�����������������**��������&��'��������������(�������������A�����������(�'��������
6�����'*�����������!�
#�� ������� ���� &�'��� �������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ��&���(�'��� ������ �������*��'�� ���
6�����'*������'*������B����������������������������������,� ��	���0� � �������������������������
��	���8�!��8�F������6����������������������������,����������������((������������������(��������
�������,������������	����	���0�*�����0� � �����������������'��6������������,��"

	�	�����	���0�
! "�0�!�
# ������������������������� 4�,��"4�,���4�����'�������(�'������((�'�������0����(�'�������
���(�'���������6�����������(�'���'�����6�����������(��'��'������6�����'������*��'�������!�!�
O&������ ����'*����P!� ��'� ����� ���������'�� ��� �'��'��'�� ����� A����� ���(�'��� �����&�����6���
������6����'�����6�������������������(���������������,���'���������������������8����6�����'*����'�
���&�'�����������������������������'*�����6��������8����������(�'��!��
�
+�����6�(�'������&����������'*��������&�������'���������'����������(�'�*��'������������������
'! �.������,%�����(0�����,��O5������*��'�����6�����'*���������0�'���P�������'����)#���������
&����������� ���0�'���� ��� ���(�'�������,���''������,-����� �)�6�'�����������*����������������
��'���'�'��� �)�������'�� ��(����'��� ���� � 4,� �����**���� ������ �����6�� ��� 6����*��'��
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������6�� �� '�����6�� �� &��'��� ���� �������� ����'��� ������ 0�'���� '��� �����&������ ������ ����6��8�
&�'�'*�����������'�0�������� ���6�'�������(�����������"((�'�����*��'����'������������&������'���
�����&������������O"���6��8�&�'�'*�����������'�0�������� ���6�'����P!�4�����������������������8�
��'�� �� ���� �����((�����'�� ������'�'� �00��� ���������� ��'&��(�(�'��� ��� ������(�'���
�K ��'!�,$�$?������ ��������&����������(�'�������(�����*��'������)#1+�����'�������*��'��
������#"����!������'������('���'����������������������������'����)#�������'�����������''����
��,-����B��66������������������&�����8�

���'�6����������'�����6�����'*�����&�'�����������������A�����������(�'�����B��'������������
���'�����(�����'������������A�������6�����'������������	�

- �)�'����*��'�����������O�����7�'P��������'����������'�6����������'���'���������
��'����(�'������-��''�����,-7��,%�F�

- ����������O���'�&������'�P�������'��'��'�� �����(���0����8����*��������'���������
�������'���'����������,�������������������(�'������������������������(�'������0������
���� �����(�'��� �����(�'����� ���� '�'� ������&�'�� ����� �� ��A������ ����������� ����
������� +�����(�'��� �K �� '!� �%�?��,�� ���� ���� ���(�'��� �����(�'����� ���� � 4,��
"4,���4�!�

K'���������������������*��'������������'�� ����������������(�����'����������'����������������
������ ��'��� �)#������� ��'� ��� (�'*��'���� ���������� '!� �.�?��,��� '���)�(0���� ������ ��*��'��
'�*��'���� ��'��'����� ���� +�����(�'��� �K �� '!� �%�?��,�� � ����� ��(����'��� ������8� ���
6�����'*��'�*��'���!�
�
5������������ �������'���������(�'���������(��'��'�����������6�(�'���� ���������������(�����
����������,������������������'��6������������,������������������������������'������������	�
	
-�������	��������	��	���##�		+-�"	.		
#��������������(���������������,��������������'����)�'���(����������(��'�'��������(�'��������
A����8� ��H� ���������� B� ���������� ���� ����'��� ���(�'��	� ��������� ��������� ��6������**�� ���
�(�����'��������6������������������������������6�����6����*��'���O&����������'*����P�����*��'��
����������'&��''������66��(�'����������������6��8��((�����������*��'��������������'����'����
�'�������(�'��� �?�� ��'������(�'��� �� �(���'�� ��� ����A����� ������ �������� ���������*��'��
���'�&�����6�� �� '�'� '��� ��������� ��� ������ ��������� ���� �������� &�'�'*������ ����'��� �'����
�'�������(�'��� �?�� ��'������(�'���� ����6��8� &������� ��&&������� ������*��'�� 6�����
���������**�*��'����������������*��'����'����0�������,���D���������������������������(�����!�
2����� A�'��&���*��'�� ������ �'*������� ���(�'��� ��6�� ��'����� ��'��� �'���� ������ �&&�����
����6�'�������O����(�����'�������P!��
	
-�������	�&&�����*�	��	���##�		+�"	.		
3��� ���(�'��� ��� ��������� ����'��6�� ��� ������� ,� �� �� ������6�� �6�'����� ��6������**��
����������'���������(�'��������(�'����������������������'��6������������,!�5�� ��������(�'���
��6�'����������������� �'����*��'�������6�'����� ���(�'������"4�,������������'����'����
�'�������(�'��� �?�� ��'������(�'��� �� ���� �(���'�� ��� ����A����� ������ �������� '�'��E� ����
���(�'�������������������'��6�������'����'���� �'�������(�'����?����'������(�'�����(�����
��� ������ ��������� ���� �������� &�'�'*������ '��� ��'&��'��� ���� A���� ��� ����'��'�� �� (�'��
���������*��'�����'�&�����6�!�2�����A�'��&���*��'���������'*����������(�'�����6����'�������'���
�'������������&&���������O����(�����'�������P!��
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4���� ���������� '�'� ����6�� ���� ��� ��'���� �'� A�'��� ��� ������� '�'� ��� �(����� ���(�'��� ���
���������������������������������'���������'����'��'��'���)�'A����(�'��������������(�'������
"4�,!��
�
-�������	��	���##�	�	+"	�.	
��������6��8� �0����'���� ��� ��� ���������������� ��'��������� '�� ��'��'��'�� �)�'A����(�'���
'��� 4��� �'����� �� ������6�� �6�'����� ��6������**�� ��� �(�����'��� ����������'�� ���� ���(�'���
�����(�'�����������������������������!�5����������(�'�����6�'������������������'����*��'�����
�6�'����������6��8��0����'����������������'����'�����'�������(�'����?����'������(�'�����
���� �(���'�� ��� ����A����� ������ �������� '�'��E� ���� ���(�'��� ��� 4��� ����'��� �'����
�'�������(�'��� �?�� ��'������(�'���� �(����� ��� ������ ��������� ���� �������� &�'�'*������ '���
��'&��'�������A�����������'��'����(�'�����������*��'�����'�&�����6�!�2�����A�'��&���*��'��
�������'*����������(�'�����6����'�������'����'�����������&&���������O����(�����'�������P!�
�


'	��$���������	��	������	?���������*�	
	

Totale 
31-12-2014 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione 
dei filtri prudenziali 30.329
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie 

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) 
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B) 30.329
D. Elementi da dedurre dal CET1 2.706
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-) (2.706)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/-E) 30.329
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da 

dedurre e degli effetti del regime transitorio 2.705
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie 

H. Elementi da dedurre dall'AT1 2.705
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-) 
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/- I) 

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 -T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del 
regime transitorio 2.705
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie 

N. Elementi da dedurre dal T2 2.998
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) 293
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 -T2) (M - N +/- O) 
Q. Totale fondi propri (F + L + P) 30.329
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�'�	���&�������	�������������

�'	��$���������	��	������	?��������*�	
	
" &������������,���''������,-�B���6�'����������0�������'�6����������'����(�'�**�����������
0�'����������(����������'6����(�'�����'��'���'���+�����(�'����K ��'!��%�?��,����++����
'������������6���K ��'!�$�?��,����+5�#
�������$����'����,�������������'��'��'���)K'��'��
������� ���� ���'����� ��&�'���� ���� ��(������ ��� �������� ���� ��� 6�����'*�� 0�'������ ��!�!�
&��(�Q��L�����������!�
#�� A����� '��(���6�� B� �'� &���� ��� ��(�����(�'��� �����6����� �)�(�'�*��'�� ������(����� ���
����*��'��� ��'��'��� �'� '��(�� ���'����� ��� ������(�'��*��'�� �� ��� ����*��'��
���������6�(�'��� O+�������J� 4���'����� ���'����� �� +4�P� �� O#(���(�'��'�� 4���'�����
���'������� #4�P�� �����������������((�����'��������� ���������������)"�����8���'������
 �������"� ������'����'��������������������"�����8���������������6����'��� �"�!�
/��� ����� ����*��'�� �� ���6������ �)�������*��'�� ������ '�6�� ��������'�� ��('������� �� ����
�����**���� '�� ��(������6�� ��6����'�� �� ��(���&���*��'�� ������ ��������'�� ��� 6�����'*�� ������
0�'����������'����)#����������(�'�����������������'!��.�?��,��O5������*��'�����6�����'*������
���0�'���P�����A�����������������'��(���������+5�#
���'��������(������8���'������'��������
��������������������*��'����8�'�*��'���������0������������������'����('�����������������(�'���
�++������������8�'�*��'����������'���'�A�����'��(���6����(�����������'�������*��'������
�'����������'�����������*��'����('�������������������������*��'�!�
�
���'�6��'��(���6�����0������'���'�����'�������������������/�������	��
�
�� ��� ���(�� ��������� �����0����� ����6�'*�� ����� (����*��'�� ���� ������� �� ���� �����(�'����

���6���'��������������������A�����������(�'���������&��'���������������'�����������������
��� ������������)����6��8�0�'�������� &�'�'*������ ������������������'�������������(���������
�������6��!���'���'���������6����	�
- �)�00����� ��� ����'���� �����6�� �����(�'����� ����*��'���� �'� &'*��'�� ���

��'���6�*��'����������������� �'� &'*��'���'����������'�'��E����� ��� �����*��'����
����6�'*�������(���F�

- '�6����A�������������(���������6����'�������������������A����8�������'����(�'�����
��A����8� �� 0��6�� ���(�'�� ���A����J� ��6������ +����� �� ��+�� ���� ��� ������� ���
�A���0������������������H��'������(�'���2������0���1'��'��+�������2�1+�F�

- '� ���&&����'��� ��� O��6�� &�'�'*�����P� �O��6������ �����P��� ���� ��'������ '���
��������� �����'����� ���� ��� �����(�'��� ���������� ���� ��������� ��� ������� ,� ��
�)�((�'������������������������*��'��'�'���'�������������������&����0���'�����
��'*�������������������&��������������(�(�'���'���(����(�'�(���00�������������
����������F�

�
0� �������'�������������������������� �'���(���������������������'�����������������'�

��������� ��� ��'������� ����)�������**�� �����(�'����� ������������ O#'���'���
��������"��A��J�"�����(�'��/������P�7�#�""/����'�6��������������������������
�'� ��������� ��� O������P�� �� &��'��� ��� ����� �� ������� ����6�'��� ���� �)����6��8� 0�'������
���������� ��'���������� (�������� �������6��� ��� ��'��'���*��'��� ��� ������ ���
�'��������� ��� ��A����8� ���!�� �� ��� '� ��0���� �����(������'�**���6��� ��� ��6��'��
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����������� �� ���� ��'������� �'���'�F� �'������� '��� A����� ���� ����'��� ��������� 6��
��'�����������'��������'��������������������6��&�'�'*�������������6�!�"��):���'��
��� 
�����'*�� B� ��(����� ��� ����6����'�� ����� ��'��*��'�� ��� ���0����8�� �&&����'*���
��'�� �� ����'��� ������'�� ������ 0�'���� �� ��� 6���&���� ����)�&&���0����8� �� ������
�����'*�� ���� ��������� ������ ����� 6����*��'�� �'���'�� ������������ O����6����J�
+�6��Q��'�� 6������'�/������P�7��+ /������&�'����������������6���������*��'��
����������������������'��(�������������6�F�

�
�� ������*��������������6���������&�����00����������'&��(���6������00������������'���

�)�������**�������(�'�������)������*��'�����������������������������������'����������
������6�������(�����������'���(����*��'������'������!�

�
# ���&&����'��� ����'*����� �00��������� ����� ����� ��� ������� ���� �����'��� 0���'���� ��'��
�����(�'���� ����'��� ��� (����������� ���6����� ���� +�����(�'��� �K �� '!� �%�?��,���
������'��	�
�
�� ��� (������ O���'�����**���P�� ���� ��� �������� ���� ��A������ �����(�'����� ��� �������� ���

���������������'�����������'��������������'�����������6��������(����������6�����������'���
��� �'� ����� �(0����� ���(����*��'�� ���� �������� ��� �������(�'��� ������ 6����*��'�� ����
��������O�
"P�����������6����:4����6��������A����������������'���'�����������'������
A���&������F�

��� ��� (������ O���'�����**���P�� ���� ��� ��(���� ���� ��A������ �����(�'����� ��� ������� ���
(��������������������&���������'���*��*��'������������������*��'����������������0���������
��������� �� ������� ��� ������(�'��� �� ��� ��'��'���*��'�F� ��'� ��&���(�'��� ���)�'�����
0���'������������������(0��������������������*��'����(�����F�

���� ���(������O0���P���������(����*��'���������������������6�!�
�
#'� 0���� ����� ������� �������*��'��� ��� 0�'���� ��6�'��(�'��'���� �����'��(�'��� �� &��'��� ����
��(�������������������������(�����������������������'����������(���������������6��	��
− '��((�'��������������������(���������������,��� 4�,������������(�'�����-���������'���

����������6��8��������������'��������O� 4,��������������P�F�
− '��((�'���������������������������,��4,������������(�'�����$�������'��������������'���

��������������,-������������6��8��������������'��������O�����,��������������P��F�
− '� �((�'�������� &�'���������� ����� ��� ��(�'�� �).����� ��'��������� ����6��8� ��� ��������

��'��������O�������������������P�!�
	
 )� �'&�'�� ���6����� '� �00����� �� ������� ������ 0�'���� ��� ����'���� '� ��������� O0&&��P� ���
����������'�����&��(����������6������'��6����������������������&��'����������6�'���������*��'��
��� ��'���'�� ������6����� ��'���6�*��'������ ����������� ��� ��� �((�'����� ��� ���������� ������D�
������������*��'����'�������������������������������������6������������(�'�����������6�(�'���
��'�������������(���������������,�'�'� �(������������ ���������������� ��A�����������(�'�����
�00�����������6���'�����A����������&����!�
�
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Importi non ponderati Importi 
ponderati/requisiti

Categorie/Valori 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013

A. ATTIVITA' DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e di controparte 274.230 264.873 135.990 115.340
1. Metodologia standardizzata 274.230 264.873 135.990 115.340
2. Metodologia basata sui rating interni

2.1  Base
2.2  Avanzata

3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e di controparte 9.227

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del 
credito

B.3 Rischio di regolamento
B.4 Rischi di mercato

1. Metodologia standard
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione

B.5 Rischio operativo 753 658
1.Metodo base 753 658
2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato

B.6 Altri elementi di calcolo 753 9.885
B.7 Totale requisiti prudenziali 753 9.885

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI 
VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate 145.402 123.560

C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate 
(CET1 capital ratio) 20,86% 24,97%

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 
capital ratio) 20,86% 25,04%

C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio ponderate (Totale 
capital ratio) 20,86% 25,04%
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)��"�	9		����������	���	�����	����������

'	��$���������	#��	������#�	���	����&����	���	��#���#������1	#�����&����

��� �'����'����� ������� �� ����� ���������� ������ #"���-����!� ,$� ��� ������'��� ��'� �����'��0����8�
������������� �'��'��'����� ��(�� ����� ������� ���� ��''�� ��� ������� �� ��� �����'��0����8� ������
���'�&���*��'��� ������ ����*��'�� �� ��'�������� '�'��E� ��� �'&��(�*��'�� ��� ��(��'���
����'�������������((�'��������������'�������������'��	�
�������	�"��	�	������		  ����,���(����� ���,-�(��������,7,�7��,��!�

# ��(��'��� �����"((�'���������� ��'�� ������ �����(�'���� ��'� ����0���� ����)"���(0���� ����

���(��������,�!��4������(��'�����'����������������������'����������'*����������6����'���0���

�00��������!�

�������	��	�	����		  ����-�%�(����� ����$��(��������,7,�7��,��!�

 (��(�'��� �� ��'���0��� ��������� ���(�� �� �'��'��6�� 6����� ������ 0�'�&���� �� 0��6�� ���(�'���

��(��������0�'�&�������'���0����00�������������(0����������!�

�������	���	�
�		  �����-�(����� ����-�(��������,7,�7��,��!�

# ��(��'��� ��� ��'����� ��'�� ������ �����(�'���� ��'� ����0���� ����)"���(0���� ���� ���(������

��,�!�4������(��'�����(���'��'���������'����������'*����6�'�������'���0����00�����������

����'��''��8����������������������'��!�
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�'	��$���������	#����	����#������	���	�����	���������	
 

Parti correlate 
Rapporti con parti correlate 

Crediti 
vs

clientela 
Debiti vs 
clientela 

Titoli in 
circolazione 

Garanzie 
rilasciate 

Garanzie 
ricevute Ricavi Costi Compenso 

� Amministratori, 
Sindaci e Dirigenti� 1.051 3.763 801 157 800 15 44 471

� Altre parti correlate� 5.854 50.724 26.292 1.946 6.300 187 835 0

� Totale� 6.905 54.487 27.093 2.103 7.100 202 879 471

� Valore di Bilancio� 73.023 103.988 58.245 = = 7.972 4.473 =

� Incidenza %� 9,46% 52,40% 46,52% = = 2,53% 19,65% =

"��������������������	�
��� ������ ������ ���������� ��'�� ��������'����� ��� �'���8� ��������� ��� ��'������� �� ���)�'&��'*��
'���6���� ��� "((�'����������� ��'����� �� 5�����'���� ������ ���� ��������� ���� �����'�� �6����
�'&��'*������������'&��'*��������(�����(�!�
# �������������������*��'���'�����������'�����������������'�'������'��'�����(�'��������������8��
�'�A�'�����'������'���0�������)����'���������6��8��������������������6�*��!�
5��'��� �)������*���'�'���'�������������� �'�������������*��'�����'����� ���������� �'�����
��'�����������������������������'�&�����6��8�������6�'*������(������������'���6���������������
�00���'�����'����������6�����������������(�'����*��'����!�
�)����������������������6���������������������&&���(�'����6�'*������������������������������� ���
(�����(�� ��������� ��� ��'������'�� �������*��� �����6���� ��� ������ ��'��������� '�'� ����������
��'� �'������ (������ �������*��!� /��� A�'��� �������� ��� �����*��'�� ��'� �� ��������� ����
��������'�� &'*��'�� ��� �((�'�����*��'��� ����*��'�� �� ��'������� ������ ��'��� ���6�'��
�������*��'���)���!�,�$�����5!���!��.�?,�������)���!����,��������������6���!�
��������*��'����'�������������������'���������(�'����������'������������'��*��'�����(�������
� ��('A�������0�������6����*��'�������'6�'��'*�����'�(��������(����'������������������
'��(���6�� 6���'���� ��'��� �������� (���6�*��'�� ������ �����'�� �� ������ ��'6�'��'*�� ���� ���
��'�����'��������������!��
#'������������	�
7 ���5�����'�����'������'��0����8�������������6�'��'�����������������'��*��'�������6�����������
��������'���������6�����������'������������6���F�
7 �����"((�'���������� ����'�����6�'��'������������ ��� ��'��*��'�������� ����'�������� �'������
���&�������&�����'���������
	��!

2���0���'����'�'�������'������'��'�(�'��������������������������00��6��������������������!�
������������6��'�������'����������������������6����*��'����������6�!�

)��"�	�		�������	��	��&������	��#���	#�	������	#��������	������������	
��� ��'��� '�'� ��� ������ �'� ������� �������� ��� ����(�'��� 0������ �� ������� ���(�'���
�����(�'����!�
�
)��"�	�	��$������*�	��	#������	
�����'���'�'�B���'�������(�����������������'�A�'����'���(��������'�'�A�����!�
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-�8)� ��	����	��-��"�%	4�	��:���� �	
	
�����	���	��*�#����	��&���	;	�����	7	�'	2;��#7	���'	���3	���	-'-'		
��� �������'��� '����� ��0����� ���� ������ ��� �'&��(�*��'�� �������'��� �� �����������6�� �������� ��
&�6����������������8������6����'�!���

# �����������6�� �������� �'� ��0������ ��� ��(����'*�� ����)������*��� ��,-�� ��'�� A�����
��'��������**��������'�����'��������#
"���������������6�6�!�

�

Tipologia di servizi Soggetto che ha prestato il servizio: 
società di revisione/revisore legale ammontare totale corrispettivi 

Corrispettivi spettanti per la revisione contabile KPMG S.P.A. 24 
Servizi di attestazione KPMG S.P.A. 4 
Servizi di consulenza fiscale 

Altri servizi 

Totale corrispettivi  28 
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