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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
Roberto Pirola

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
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� ���������������(�����(������������,$� ���.�������'���!����������������E�������'���������'���
��� ���(������ �������6�� �B,���������'���'��� ##���B,���������'���'��� ###���������������6�����
'���)���(�� ����6�*��'�� �����'�0���� �'�6�(0��� ��,$�� �� -!���� (�������!� � �)�'���(�'��� ���
�'����������(������(�'��������(���������'���������(����������,������''���B$�%�������'���
��� 6����*��'�� �� 0���� �''���� '��� ###� ���(������ ���� ��,$�� �� ��������� ��� �� �''�� �B,�.� ����
��'�������&��'������'����'���*��'��������������'��������'�������������(��'�'�����'�������
�'&����������,��''�!��
5�������(����������*��'�������(�'�����'�����,-��7����������'�����'���������������,������
�(������������'���������&�(��������''��(��������')�'6�����'�������'��'*�����������'���'��
������������0�����''�����������),���������'��!�2�����,$����E��������������'���'������(�'���
�������0���(�'�������������'�(���!�2������(�����(�������)����������E��(�'��������,��(����
��������������'��������),���������'���'�������'�����������,�������'���'������*�!�������������E�
���������(�'���������������������������(��'�'��������������������������'�(��������(�������
�)��F���������0���*��'�������'���###����(��������'�����������������6�(�'���������-���������-�����
��'��!�"�'�6�(0�����,$�� ��� �������������������� ����� &�(������E� ����������� ���!-�%�(�����������
������!%���(�����������������'����'��������������*��'������������'�������������**�*��'����������
-!��%�(������������(�����$,��(�������������'������� ����������� ��'�(�� �������������$�.����
&�'����,��!�
/���F�'��� �������� ��� ����������������6��� �����������'�� �����'*����� ���*��'�����'��� ���
������� �� ��������� ������ �����*��'�� 0�'������ ������� ��'�� ���'���� ��� �(�'����� ��� ��''��
��'&��(����������'��������6��������,�!�#�������������������8�'�'�&�'�'*��������'�������������
0�����''�����).�������'���'���##� ���(������������%�-�������'���'���###� ���(������������,$��
������)�'���(�'������-�-��'��������'����������(�'�����'�����,������*��������'���0�������
��������� ��6����� �B�������� ��'��� ������������ ###� ���(��������,����'�'����'��� ��� ��'���*��'��
����������� ���� ��������� ��'� ������ ������0������ �'&������� ��� �� �''�� �7,��� ���� ��'��� '��� ###�
���(������������,$�����������'��� ��'���� ���(�'�� �7.���������'���� ��(���� ��0���� �''����!�
/��������(�'���������������������&�(��������'�������������-���������'���'���#����(������������-�$�
'���##����(������������������������������,�������'���'�������(�����������6��&�'���������6�����
'���)���(������6�*��'�������'�0����������6����'�6�(0�����,$����������$!����(��������������!�
"'�����'�F������������)�(�'���E��������������������������������������������6������B,��-�����
��'�����0�����''��'���##����(������������,$���B,��$�������'���'������(�������������6��!�
/���F�'����������������'��������������)�'���������E��'������'������'����'��������(�'*��'���
(�'�� (������� ��������� �� F����� �6���'*����� '��� ��,�!� "� '�6�(0��� ��,$�� �)�'���������
��(���������������������&�'�'*��(�'��������������8�'�'�&�'�'*������E����������),�.��������'���
�������(0�����,���)�'�������������������,��������'���!������������'������������&���������������
���� &�'�'*��(�'��� ����� &�(������ ���� �)��F����� ��� �0���*��'��� E� ��(�'���� '���)���(��
����6�*��'�����,�%��������'�������������������'������&�'����,��!��
�
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��	����������	��������	����&����#����	��������	��������

2���������������,$� ���F����8�������������������0�'���� ������'�����0�'�&����������� ��(������
�'����� �'������ (�������(�'��� ���� F����� ��'��'�����!� #�� 3�6��'�� ��� �����**���� ���
&�'�'*��(�'��� ��� �6�'����� �'���6�'��� ��� ��'������'�� ��� ����'*��� �� ��� ��&&��*�(�'���
�����(�'�������������'�����0�'������������0�'�����������'�C���������8����������������**�*��'��
�����*��'�����������������'���;�'�������/������������'���'����������������F������������
�'���(���������'�(�'����������*��'��������������0�'������������������������!�
2��� ��,$� ��� ��'�(���� ���� �������� E� ������ ��(������6�(�'��� &�����C� '����� ���(�� (����
����)�''�����E������������'������������'���'����������������������������6����'�'�&�'�'*�������
��'�'��(�'����'�����������������������(�����C����������������������D�(�����������(���������
���'�� �������� �� ��(�����!� #� &�'�'*��(�'��� ����� &�(������ ��'�(������� ��''�� ����������� '��
6����*��'�� �''�� ����������(�'��� ������6�� �B,��@�!���'� �������� ����� &��(�� ���'����� ����
&�'�'*��(�'����E���������������������������������������������'��������������������'����������'��
�� �����'���������� &�'�'*��(�'��� ���(���� ��������� ��������� �����'���������������6����'�(����
���� �������������'�0����� ����F���������(������� �)��F�������� �0���*��'�� �B,�-@�������'���
�����&�'������###����(����������)�''�����'���'�����'��)�������������*����������(���6�'����!�
2���)���(�� �������� ����)�''�� ��� ���'�� ���� ��������� ����� �(������ E� ������ (����'��(�'���
������6�� ��������� ��������� �� 0���� ���(��������!� /��(�'��'�� ��&&���'*�� ������� ��� �������� ���
����6��8����'�(���	� ����������������������8��������6�*���������(������������((���������&�����
�����������'���������������C�����������������'����������*��'���(�'�&��������������'�����6�(�'���
�������C������'���*��'������&�'�'*��(�'���������(���������������E����'�6������'����!�#����������
����� ������8� ��'� ��� �� ��I� �������� ��� �����'*���(�'��� ������'����� (�'���� ��� E� ����'���� ���
&������'������ &�'�'*��(�'��� ����� �(���������(�'������(�'���'�!�4��� ���������'�6�(0��� ���
�����������(������6��������0�'���� ������'��E���(����������'*���(�'������0���C� �)�(�'�������
��������� ���� ������'��� �� ��� (�������� �������� ����� �����*��'�� ��� ��&�'�'*��(�'��� �������
�) �������(�� ��''�� ��(��'����� ��� ����� ������ �00����*��'�� ����'��� ������ &�(�����!� N�
���������� ��� ��'���*��'�� ������ �00����*��'�� ���������� ������� �'���(������� �� �'6���������
�����*��'���!�
��� 0�'���� �'���6������� '���)�(0���� ����)�'����'�� ���(�������� ��� �������� 0�'������ '���)�����
����)���� ���'M���'��'�� ��6�H�� ��''�� ���'������ ���������� ��� �&&����� ��������J� �'6�������
'�����,$!�
"'��������'��������'�������'�����(0�������)#���������������'����)#�������'������0���*��'����'�
#�� ����� �-� :��� ������� ��� �*��'��� �������'�� ��'��*��'�� ��� �������� ��� ��������
��(������6�(�'������0����������'��'��(�'�����&&���'*����������(�����������6��������������!�
#�����������������������������������6�����(�'�(��'�����'&��'����������!��
" ����(0�����,$�������������'����������������������������'���(���������&�(�����������)��F�����
�� �0���*��'�����(���'��6���������������������������'��������������������@C�F����������'�6��
�����*��'������������������'�(����'�����������%�$-@!�#�����������'�����������'�6�����������
�����������8�'�'�&�'�'*��������'�������������������),��-@��,��$@�'���(�����������'���C�F�����
���(������&�'����,�(����'�����������'�������������������%@�F��������(����������������������
����������),�,�@!�#������������6�������(���������������������'����������'����(��������0���!�
�
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#�� ��(����(�������(�'������������������6������)���'�(��� ��� E� ��&������ &�6���6��(�'��� �����
F����8� ���� �������� ������ 0�'���� ������'�!�2��� ���*�� ���(������ ���� ��,$� ��� &����� ���� '�6��
�������� ������������ ��� ������� ���� &�'�'*��(�'���� ��� '����� ���� &������� ������'���� �� �'� �����'��
�)�''���E������������������(������'���������$@�!��)�'���������E���(�'�������F����������(��
���������������������(����������-�,@��������������F����������&�(����������),�%@�!�
��'������������������������������������)�'�������0�'�������'������(��'�6��(����������,$����
�������6��8� ���� ������ ���'�&�����6�� E� ��(�'���� ��������� ����� ������� �������� ����)�''��
�������'��	������'��(�'����''���**������������������������������6���+: ��E����������),�-�@�
�������.@����&�'����,��!������'�������������� ���(����'����� �'��������������������������6�!�#�������
�������6����'���(�'���������6���'��(�'������������'������������'������''�������'������'�����
�'��'��6�*��'�����)������������������������'��������'������'���0*��'�����&�'����������'*�������
�������������������*��'�!�#��������������������'��E���(�'�������������'�F�'��!���������&�����
�� 6������������������'������������������$@������������������'�&�����6���'���(�'�������������
�� ���������������������*��'�����������������������������'���'���(������!�
�
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��	 ���"�� �	 )����	 
� %�*	 � )�+� "�	 )����	 ���"�� �	 �	
)� �+�%,�	)��	-�� %�-���	�������"�	)�	�"�"�	-�"��+� ����	�	
)�	%� "�	�%� �+�%��
#'� '� F����� ��'��'������ �'����� ���������**���� ��� �'�����**��� '��� ������ ���� ��,$� E�
���������� ��� ���'�� ��� ��������� ������ (����� �((�'��������� ��I� (������� ��� &��'��� ������
����������'���������6��������F���������'���������������'6����(�'�������������'���������������������
'��(����������&����0����8!�
 

���	�..��.���	������������	/(�����	��	��.�����	��	����0	
	

��	��������	
�

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

Voci 31-12-2016 31-12-2015 Variazione 
assoluta 

Variazione 
%

��� ��������� �������� 6����� ����'����� �6���'*��� '� �(�'��� �'����� ��������� ���)������*���
������ ��� �,7,�7��,�!� /��� F�'��� ��'���'�� ��� ��������� �'��������� ��� ��������� '� &�����
�'���(�'�����6������A�*��'������6�������&&����������������'����!��2�������������)������*���
��,$�'�'������'������������������'*���������������00����*��'�����(�������������'��!�
	

���	�����.1�	
�

3��� �(�������6����� �������'������((�'��'����� ���(����%.!-���� ���%,!��.�(��������,7
,�7��,���� ��� '����� ���� &�'��� �6����*��'�� ��������6�� ����  ��� ���� (���� �� ���� &�'���
�6����*��'���'���������������6�����������*��'������������������ ���,!%���(���!�#���������'�'�
������������ �((�'��'�� ���  ��� %-!%��� (���� (�'���� �� �������� ������������ �((�'��'�� ���
 ����!$���(���!��
2��� ������ ����)������*��� ��,$� ��'�� ������ �����'���� ��� ��'� ��� '���������� ����'*��� ���
�����'*�� ������ ����'����� ��'� '� �'���(�'��� �'����� ������ �(�������� �''�� �� �''��� ����
,��-,@�����������'&��'�����'���������(�'���������%$@�����)������*�����,�!��
�A������*��'�� '�(�'���� '��� ��'&��'��� ���� ���(�� ,�� ������ �&&������ E� ����� ��� -��$�@!�
:�����'������������� �'���'����������(������������� �'��������'����'����������'������������
���6�������'��'����������'�&�����6����(�'���'��������'��� �'�����������6����&�����!�"��A�0�����6��
�� &��*��'�(�'�������������*��'��'���A����6��8��������*�����������������E����(����������������*��
�������'���������'���������6�������������������������!�
#������������������� �(�������6������������'���������������������������E�������������-,���@�����
��,�� ��� �%�$�@!� "�� ��'��� ������ ��������'�� ����'*����� �'� (������� ��� ����6��8� ��� �������� ��
��'&����������'��������'�����'&��'������������������������������6���'*�����������,�����(0�����,$�
'�'� ��'�� �����'��� ����*��'�� ��� �������� 6����� ��������� ���������� ���� ������'�� �� ��(����
����'*����������&���(�'��!�
�
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�����(����*��'���������������'�0�'���6���������'������'�6�����������'�����E����O�����6���	�
�

Totale crediti in bonis 100,00 100,00 

��� ��(����*��'�� �'� 6������ �����'����� ���� �������� ������������ ����6���� ���� ���������� E�
��������'���������'�����0����	�
�

Totale crediti deteriorati 100,00 100,00 

5����'6����������D������6���������(����*��'���������(������	�
�

Totale impieghi 305.301 265.795 39.506 14,86 

+�����6�(�'���������'������������������8������(�'�����F�'�����'����**��������'���P3����'�����
���'�(�����&�'�'*���������	�������6��8Q!	

��	��#������	�������������	
	

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

2�������������������'�������6����������������/����(�'�������'�����O������'��	�
	
����(��2	$����������	��#��������	���	��	(��������(���	3�0	
	

���6��������,7,�7��,$���(���'��	�
�  ���$$!-���(�������������������C��
�  ���,.!�%$�(����6�������'���C�
�  ������!-���(�����������(����'��C�
�  ���$�(�����(������&�'�'*�����C�
�  ���,�(�����(������'�'�&�'�'*�����C�
�  ���,!�,%�(����F�������:!#!�!+!�
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%������	(��#�	
���1�	/(���	��0	
	

���6��������,7,�7��,$���(���'��	�
�  ����%!�,��(������'��������'����������������0���C�
�  ���$�!-.��(�������������6�'������������	� ���,!�-,�(���������6���00���������������������
�������#��+ "���'�������� �����!$,�������*��'���������������������� ���-�!$�%���(��
�������C	

�  ���,�!�%.������&�������������������'���0�'����!�	

%������	(��#�	���������	/(���	4�0	
	

���O����������	�

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

Totale crediti deteriorati 3.693 2.684 1.009 37,59

/��� ��������� �'&��(�*��'�� ��� �������� 6����� ����'����� ��� ��(�'��� �� F�'��� ��I� �6�'���
�������������'�'�����'�������6�!�
	
����(��2	���������	/(���	�0	
	

#'� ����*��'�� ��� ���'����� ��'��0���� �'���'�*��'���� �'� ������ 6���� ���6�� ������*��'�� ���
6�����**�*��'���������������((�0����������'������(�������&��(������������'������'�6������
��(������6����� ���,!.-��(���������� ���,!����(���������)�((�0������� ���%-.�(��������
��������'�!��)�(���������������'���'����(�0�������������**����������������������(�����'��������
&&�������F��������������&'*��'�(�'�����������'��!�
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����(��2	�����������	/(���	��0	
	
+�������'��������6���'��(�'��������&�R�����*��'������'�����'*���)���F������(�����(�'���
�((����**���!�
�
����(��2	$�#����	/(���	��	�	�	�0	
	

�� ����
��  ���,!�$��(���������'��C�
0�  ��������.�(�����'��������!�

�
�����(�'�������������&������*��'�����'�����'�������6�����������������������!�
	
�����	����(��2	/(���	5�0	
	

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

)�����	(��#�	����1�	/(���	�0	
	

���������� ��� ����**�� ��'��� ��� �������� ��� 0�'���� ���'�������'����� ��� ������� ��� ��������8�!�
#'������ ���%�.�(�����'���'��������0����������6����������'�������������������������������'��!�
�
)�����	(��#�	���������	6	������	��	������������	/(���	��	�	��0	
	

�����(����*��'��E��������'��	�
�

Totale debiti verso clientela 122.115 123.305 (1.190) (0,97)

Totale titoli in circolazione 86.105 45.976 40.129 87,28
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�����	��##�(��2	/(���	��0	
	

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

7����	���	��#�1�	��	�����	/(���	��0	
	

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

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

�  ���,��(��������'*������'�����&�'�'*������0�'���C�
�  ���,!$,,�(��������'*������'�����&�'�'*����������'����C�
�  ����.�(��������'*������'�������((������������'����C�
�  ���.,��(�����(���'������6���0���������������&�'�������'������������**���'�����!�

�



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

��	����������	�����	�	�&���.�������	������������	
	
�)�������**�� �����(�'����� ������� �� ������������ ��� ��� ��(���� ��������'����� '� ���(�'���
&�'��(�'�����'���)�(0�������������'�&���*��'��������������*��'����!���D���(������������'��'���
��'�������������� �'�6���I�����)�(�����'*�� ��(����������'������� ��������(�'��� ���(������ ���
�����������(�'���'�������������������������F����������'*����!�
��� �������� �����(�'����� ��� ��'�� ����������� �'���� '��� ��'������ ������ &���� ��I� ����� ������ ������
&�'�'*������� 0�'� ��� ��� ������ ���� 6�'����� ������(�'����� ��'� ��D� ���(����'��� ��� ��'��'���� ��
�����'�����)���'�(������������������'���������'��������!�
#���������������������(�'���'�����E����O���������'����	�
�

Totale patrimonio netto 41.210 40.850 360 0,88 

��� (�6�(�'��*��'�� ���� �����(�'��� '����� ��'�� ������������ '����� �����&���� ���������� ���
0���'���!�
4������P+����6�����6����*��'�Q�&����'����������6��������6�����������6��8�&�'�'*�����������'�0����
���� ��� 6�'����� ����� �� ��� �!$���(���� '�'��J� ��� �����6�� ���������� �� ���'�� ���6���'*����� ��
0�'�&������&�'������������ ���$�(���!�
#�� �����(�'��� ��������� ��� �,7,�7��,�� E� ��''����� ����� 6����*��'�� ��� &���� 6���� ��� �����
(�6�(�'��*��'�� ������ ����6��8� &�'�'*������ �����'�0���� ���� ��� 6�'������ ��'��0���**����
'���)������*�����,$!�
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" F���������������� ��� ��((�'��� ���� �����'��� ��� �66���������� &�����8���� '�'� �'������� �'�
���'����(�'�������&�'���������������&������������������'�'������**����������6�������������*��'��
6��������"((�'�����*��'����'�������K ��������&������'��������&������������P"���6��8�&�'�'*������
�����'�0�����������6�'����Q!�"����'�������)"��!�-$%����������'�������6�����������++�����&�����8�
����������� '��� ��,�� ������ ��'��� �)#������ ��� ��'��'����� ����� 0�'���� ��� ������� ���� ���
�������**�*��'�� ������� ���� ���&����� �� ������ �������� ����6�'��� ��� ������*��'�� 6�����
�((�'�����*��'�� ��'������ ������&������ '��� �����&������ ��'��0���� "1�� ��� ')�������*��'��
��(�����(�'��� ��(������ ���)���*��'�� ���� ���'������ ��'��0���� #1+�� �� �'� ������*��'�� ������
#"����!�
#�� +�����(�'��� ��� ���*��'�� ����)#1+�� �� E� ������ ��������� ������ ��((�����'�� ������� ���
�������'�6�(0�������'�������'�6������'���(�����������(0�����,$�����0���'����)�������*��'��
�������'������������I� ������������������������������� �'�*����������(��������*��� &�'�'*����������
��(�'��� ��� ,S� ��''���� ��,.� �� �������6�(�'��!� � ��� E� ������ F�'��� '�� F�����'��
�'����������6���'���'������(�(�'�������F���������'�����������*��'����8��������������������'���
�)#��������������'����'*����)�������*��'������&��������66����������������������)�'�������'�6������
���� +�����(�'��� ��� ���*��'�� ���� ���'������ �� ��� F����� ��� �&&����6�� �������*��'�� ������
�������!��
#�� ��� ��''���� ��,%� �����'��� �)#������ ��� �00������� '�� ��('���*��'�� ��'��'�'��� ���'��
������(�'��� ��� ������(�'��� ����'*����� ���� ������ '����� �(����� ������ ���6���'*�� ��
(�'�6���'*����������*��'��6������((�'�����*��'����'������������&������'��������&������������
P"���6��8�&�'�'*�����������'�0�����������6�'����Q��"1��!�
2����� ������� ��('���*��'��� ��� ��'��� �)#������ ��� �6���'*����� ����� '����� (���� ��� '�
������(�'���&��(���������������������(����'���������8���('�������� ����0�'������6��������
F����� ����������� ����� ����6����'�� �������� ������ ��'��� ��'������  ������ �P0�'����(�'��
���'�&�����6�Q��� ��� �#;��� ���� �'���(������� &�'�'*����� ��������� ���)"�0����� ��� ���)���!� ,�$�4K���
��'��'�'�� ��� ���������� �)������� ������(�'��� ����'*����� ��66����� �������**�'�� �)�'�����
�((�'�����������&���������������'�'������**��������6�'�����������������������*��'��!�

" &�'������(0�����,$�����������������(��������������,����((�'� F��H4����,�7�� 4,��������
��'���������(�'�����'��������*��'��������'�6��������(�'��*��'������'*�������((�'�����
��!��-�(�������������'��'�������������1�'���/�����!�

�������6��8��������������'��������+T"������������'����,--!�.-�(������'������,��!�.��(��������
��,�����'��'���(�'���������F�����������(�'�������(������6����&��'����������������������������
�� ��'��������!�
��� ��'��� �����'��� '� ��������� ���� ��������� ���(����� ��� ������� ,� ��� ����6��8� ��� ��������
��'������� �� 4� ,� �������� ������ 7� 4,� �������� ������ 7� 4����� �������� ������� ����� ��� ����%@�
��$���@�����,7,�7��,�������������������(����������(�'����!�
����6���'*����������������������������������,7,�7��,��������'���E���'�����'����������������������
���&&����'�������������������'��6�������������� ��(�������'*����������'������ �(��������������'���
�)#�����������������������������+ /���(�������������6���'*����	�

• ���&&����'��� ��� ��������� ���(����� ��� ������� ,� �P���� ,� �����Q�� ����� ��� ��$@��
��(���'��6�������������6�������'���6�*��'����������������������@	���������&&����'���E�
�� ����'�����6�'����'��� �P������� �����Q��'�����(�����������$@����� ���-��@��� &��'���
������F������(�'�(��������(�'���������,�@���&��'���������F����������'��6�����������
�������+ /C�

• ���&&����'�������������������������,��P4����,������Q����������,���@����(���'��6��������
�����6�� ��� ��'���6�*��'�� ���� ��������� ���� ���@	� ����� ���&&����'��� E� ��� ����'�����
6�'����'��� �P������� �����Q��'�����(���������,���@����� ���$@��� &��'������� ��F������
(�'�(��������(�'�������$��@���&��'���������F����������'��6������������������+ /C�
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• ���&&����'��� ��� ��������� ������� �P4����� �������� �����Q�� ����� ��� ,%��@�� ��(���'��6��
������ �����6�������'���6�*��'����������������������@	� ��������&&����'���E���� ����'�����
6�'����'��� �P������� �����Q��'�����(���������,%��@����� ���.@��� &��'������� ��F������
(�'�(��������(�'����������@���&��'���������F����������'��6������������������+ /!�

�

2����������(�'�*��'������������� ��F������ �����'����)#��������� ��'�����'���� ���� �)�������������
(������*��'������������������'���'�����(������������'���'���)������*���#�""/!�
#��(�'��'�(�'������')��������������'*�������(�'�������������������F�����������(�'��������
6�����'*�� ����������� �������� ��� �����'��� �'������ �� 6���&������ �'� ���(�'�� ���� ��'�'��6��� ����
�����������!��
�)������'*�� �����(�'����� ��(������6�(�'��� �����'�0���� ��� �,7,�7��,$� ����������� �6���
�����'��� �� ���&&����'��� ��� ��������� ���'*�� ����������� ��(����&&���'*�� ���� �� 1�'���/������ ��� ��
����������/��(��/���������������������� ���.!-%$�(���!� �



21

� ���!�"�"�	�%� �+�%�	)��	-����)�	���	
	
�)������*�������������,7,�7��,$�����6���'*�����'��������� ����!��,�(��������������&&��'���
��'� '� ����� ���  ��� �!.�%� (���� ����������� '��� ��,���� ����'���� ��(�� �'������� '�����
���(���������*������A����'��������������������������������'����������6�'�����(������6�(�'���
��'��������!�
5���������'��������������'���&&��'������������'�������6���������'������'�(���!	

��	+��.���	��	������##�	
	

30. Totale margine di interesse 4.345 4.751 (406) (8,55)

3����'������������6�������6�'�������(����������6�'��F�'����	�
�  ����!�%-�(��������������6��8������'�0�����������6�'������7�-���@�����,��C�
�  �����%$-�(������������������������0�'�����7,��.$@�����,��C��
�  ���,!�$��(������������������'���������������'���������'������7,-�%,@�����,��!��

3����'�������������6�����'��������(����������6�'��F�'����	�
�  ���,��(���������0����6�����0�'�����7�-��-�@�����,��C�
�  ���-���(���������0����'�����'&��'�������������'������7�,��.@�����,��C�
�  �������(����������������'��������*��'���7,����@�����,��!�

�
#��(����'������'��������'�����'&��'�������������'���������'�����E����������.��,@�����(����'�����
�'�������� ������� ����'���� '�� F���� ���'�&�����6�� ����)����6�� ���������� ��� �������� 6�����
�����*��'���������*����66����������(�'���&�'�'*����!��
	
��	+��.���	��	���������������	
	

120. Totale margine di intermediazione 6.994 7.123 (129) (1,81) 

��#������	�����	�����	.�#�����	$����������	
	

140. Totale risultato netto della gestione 
finanziaria 6.173 6.654 (481) (7,23) 
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200. Totale costi operativi (2.406) (2.415) (9) (0,37) 
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�6����(�'���������(����������'���!�

���1'*��'�����+�6����'��#'���'��E�6���������'�����������'�����������'������'�6���&������'�
������ �������������'��(�'�������A�������6��8����)�6��*��'������������������A���������6����������
��(�����**����)�������**������&'*��'����8����)�&&���0����8�������������������'�**���6����������
������ ��(��'�'��� ���� �����(�� ���� ��'������� #'���'��� �����'��� ���A����'*��'�� ������ :���'��
�*��'������������0����(�������(�'������'���������������&���(�'������+��M�"��������1��(�R��M���
��� ��������� ��� ������'�� ���� ������� '�'��J� ����� ���(�'��� ���(����*��'�� �� ��'������� ������
������!��
#'��������������������'������������'��0����8������0���������&'*��'����'�	�

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

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

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

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

�#�4����������������'�������'��'��8��������6�C�
- ���6���&������������(�*��'���������'�(����������'������'���)�������6��8���'���&'*��'�(�'���

������'������!�
��� 1'*��'�� ��� ��'&��(��8� ����� '��(�	 ���������� ����'��� '� ���������� ���M� 0������ �����
������'�����������������'�'���'&��(��8���'�����������������)����6��8��*��'������6���&���'���
�����������������'���'�����'���������������6�'����������������!�
# ���'������� ���(��(�'��� ���� ��� &'*��'����� ��'&��(��8� �����'��(��E�����(���� �� �6�������
��'�	�

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

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

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

- ��� 6����*��'�� �L� �'��� ������ ��'&��(��8� ����� ������(�'��*��'�� �������0���� ��� ����� ��
����������''�6���6�����������'����'��'����'������'������'�'��J�'��������6�'*��'����'�����
������'��������'&����������'�������C�

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

�

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

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

6����� &���� ��������������'�� ���������������������'������ �������'�'��J�'�������&�'�*��'��
���������(��������(�����������6�C�

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

- ���6���&��������������**������+"1������������������������'������������������������(������
��(�����������6�C�
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- ��� �������� '����� �6����(�'��� ���� ��������� ��� ���6����*��'�� ����)�������**��
�����(�'����C�

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

- �������������������'*�����������(�����(����*��'������'��������������������'�����������������
(����������� ��� 6����*��'�� ������ ����6��8� �*��'������ ������'�'����� ��'� ��� ��������
�*��'������'���������C��

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

- ���(�'���������� ���� �������� �&&����6�� ���'��� ��������'��� �� ������ ��� �����'*�� ��'� ����
�0�����6�� ��� ��������� '�'��J� ��� 6���&���� ���� ��������� ���� ��(���� �������6�� �����'���� �����
���������������6���'�����*��'�����)���'*��'��������6�������������������������C�

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

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

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

�

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

����������*��'����C�
- �)�'��6���*��'���������������'���'��&�'���**������������6�'*��'���������'���������������������

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

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

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

�

#�� �����'��0���� ������ 1'*��'��� �'� ��������� ���� '��������� ��F������ ��� �'����'��'*���
�����6���**�������&�����'����8��E����������������'�������)���!�-������5!���!���,?���%��	�

- 6�������������'���*��'����������*��'��������������6�'��C��
- ����(������� ����� '��8� ��� �'&��(�*��'�� &�'�'*������ �K!#!1!�� ��� ���'���*��'�� ����'���

&�'����!��

#�� ��������� ��������� ���� ��� ���'���*��'�� ������ �����*��'�� ��������� '�'� ��� �����'��0����8�
���������'�������������6��'J�E�����������(�'�������'��'����������������������������!�
#�� �����'��0���������� ���'���*��'����� ��0��������������� &����� �'&��(���6���������� �����:���'��
"*��'�����������������������6����������������'6�����'�����������'������'�������������������������
���� &�'�'*��(�'��� ��� ��������(�!� #'�������'�� �� ��������� ��'� ��� K#1� �� �����'���
��(�����6�(�'���������6�'�����������������������&�'��(�'������6�'��'����������������K'��8!��
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#�� �����'��0���� ������ ���'���*��'�� ��� �����*��'�� ��������� ��('����� ��'� ��� (������8�
����'�**���6������'�����I���������������)��������������������6����*��'����������'��0����������
'��8�����'�**���6������������6��������'��������'���*��'�!��
���'����������6�'*������������'&��(�*��'���D���6��������'��������������������'�6�����������
��'�����������66�������6����*��'������)�������6��8�����������'�������8��'�����������������'��0����
���������'���*��'����������*��'������������D���'��'�����������'�(�'���6����������'�����������
�� ���'���*��'�� ��� �����*��'�� ��������� ���'�� ��'����0���� 7� �'���� �����6����� �)����**�� ���
���'���0�����'&��(���6�������������'��0������������6��������������������6���*��'����!��
�

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

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

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

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

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



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

/���������������������
2���)�(0���� ���� ��������� ��� ������'�� ���� �������� ��� '�'� ��'&��(��8� ��'�� ������ �'��6������
�����&������������ �������������� ��'� ��� ��(������������������� ��� ����������� '�'���'&��(��8� ��'�
��&���(�'��� ����� '��(���6�� '�'� ���'���'��� '��� ����(����� ��� �������� ��(����'*�� ������
&'*��'�������'&��(��8������'��(�!�
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#' ������������� ��� ��&���'��� ���� ��� ����6��8� �����'���**���� ��� ��(�� ���'������� (�'����� ���
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- ���6���&�����������������������6�����������6�*�����'�������C�
- �)�'&��(���6�� ����� :���'�� "*��'����� ����� ������ �� �)�'��(�'��� ������ &'*��'��

�����'���**���C�
- ����������������0���*��'����'����&'*��'�������6����'���'���'�!��
�
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Voci dell'attivo 31-12-2016 31-12-2015 

Totale dell'attivo 310.895.080 271.455.660

-�##�(�	
 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31-12-2016 31-12-2015 

Totale del passivo e del patrimonio netto 310.895.080 271.455.660
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Voci 31-12-2016 31-12-2015 

30 Margine di interesse 4.345.449 4.750.980

60 Commissioni nette 1.125.497 759.287

120 Margine di intermediazione 6.993.356 7.123.007

140 Risultato netto della gestione finanziaria 6.172.794 6.653.571

200 Costi operativi (2.406.422) (2.414.153)

250 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 3.766.372 4.239.501

270 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 2.521.348 2.826.588
290 Utile (Perdita) d'esercizio 2.521.348 2.826.588
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Voci 31-12-2016 31-12-2015

10 Utile (Perdita) d'esercizio 2.521.348 2.826.588
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a 
conto economico 

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

130 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.561.644) (196.173)
140 Redditività complessiva (voce 10+130) 959.704 2.630.415

2�����6����GK����������������A������*��G�&��������(�����(���(�������'�������'�����6��������
������'������'�(���!�
�
2����� 6���� ������6�� ����� G������ ��(��'�'��� ���������� ��� '����� ������ �(�����G� &����'�� ���
6����*��'�� ��� 6������ ������ ����6��8� ����������� '���A������*��� �'� ��'����������� ������ �����6�� ���
6����*��'������'������������(������!�
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Importo

31-12-2016 31-12-2015

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione 1.815.961 3.122.960

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (41.234.161) (12.487.671)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 40.015.653 9.895.399

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 597.453 530.688
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da 1.410

1.410

2. Liquidità assorbita da (5.357) (5.575)

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento (5.357) (4.165)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (600.000) (600.000)
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (7.904) (73.477)
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Voci di bilancio
Importo

31-12-2016 31-12-2015

201.772 275.249

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 193.868 201.772
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���(�'���&�'�'*�����!�
#'������� '�'� ��'�� ��'��������� '��� �������� ���� ������ �((����**���� �� ������ ���� ��� ��'���
��6��00�� �����'���� �'����'��'��(�'��� ������ �����*��'��� F���� �� ������ �((�'�������6��� ���
��'���������������('���*��'�!�

�:�	 ;	 � 7��+�"�9�	 �!�	 "���7���+� "�	 "��	 -��"�7����	 )�	
�""�9�"�'	7� � ������	
	

�����'���'�'������������'���)������*����'����������'�F������������'������'�����&���(�'�������
� �����&����� ������ ���(�'��� &�'�'*����!� ��� �(����� �����'��� ��� ��(����*��'�� ������ 4�0�����
�������6�!�
�

�:3	;	� 7��+�"�9�	�!�	7���	9��!�	
	
/���'������(�'��������(������8����������������'����������(����*��'������&����6����������
����6��8��������6��8�����&�'������������6����*��'�����0���'�������������)�'&��(���6�����&��'����'�����
'�����'�������6���������'������6��8?�����6��8�6�����������������((����**���?������������'6���
����������&��������6���������6�����������������'��0������'��'���'�����������P"!,�/�������'�����Q�
��� �'� ������������� ��� �������&�� P�������� ��� �����(�'�*��'�� ���� &���� 6���� ������ ���(�'���
&�'�'*����Q� ��'��'���'�����������"!��P/����� ������6�� ��������'������� 6�������0���'���Q��,%���
"������'&��(�*��'�Q!�
�



�:3:	��(����	��	$���	(����	�	�	�*	������1�	��	(����������	�	�����	����������	
	
/��� �������6��8��������6��8�6���������� &����6������0���� �������'��� �'�0���'����� �'�����'*�����
F���*��'�� �� (������� ����6��� ��� ��'��� ����**�� (������ ��� 6����*��'�� �'� ��'��� ��'� ���
(�������������'����(�'�������������������**��������(������!�
# (������� ��� 6����*��'�� �'����'�� ���'����� 0������ ���)������**�*��'�� ���� &����� ��� ������
&��������������(��������6��������8!�����6���'*����������'�����������6����������&����6�����'�
0���'������'����0�����������'�������'����������'������������6��8��������6��8�&�'�'*�����!�
#'���������������'�����'*�����F���*��'����(�����������6����������������6��������������(�'���
&�'�'*�������'��������'���(������8	�
	
"�����	��	��������	���	>������*�

�'�������������������'6����(�'����'����(�'���������������'�'�F�������'�(�����������6�����������
&���� 6���� '�'� �D� ������� �����(�'���� �'� (���� ����'��0���� ��'�� (�'��'��� ��� ������ ��
�6�������� ��'� �(���*��'�� �� ��'��� ���'�(����� '���)�6�'�����8� �'� ��� ���'�� �����'������
�����������6���������6���!�
2�'� ��� ��'�� 6����*��'�� ���'�&�����6�� ��������� ���)������*��� �������'��� ��'� ��&���(�'��� �����
���'�����6������6�!�
	
�:3:�	-����##�	�	#��#������2	�����	(����������	
	
�����'�����'����(�'����6�����'A�'�����������'����6��8��������'���'�'������6�0����������6�����
'�� ���6�� ��� ������� �� ����� ���� �'��� '�'� �����6�0���� ���'�&�����6�� ���� ��� 6����*��'�� ������
��6���������������������(�'���&�'�'*������������'�'��������6��������������������������&����6���C�
�'�0����������������6�'��'�������(�'�����������'*�����6����*��'�����&����6����������������������
���(�'�����(���0������6����*��'�������0�����������'���'�'������6�0���!�
��'���&���(�'������0���'�������������������,7,�7��,�������'���'�'�������66��������6�������
����� �'������ �'� F�'��� ��� '����� ����6��8� ������&������ '��� ��6����� �� ��� �������������� &���� 6����
��'�������'6����(�'����'����(�'���������������'�'�F�������'�(�����������6�����������&����6����
'�'� �D� ������� �����(�'���� �'� (���� ����'��0���C� ����� ���(�'���� ��(�� ��8� ������� ��'��
(�'��'���������������6����������'��(���*��'������'������'�(�����'���A�6�'�����8� �'����
���'�������'�����������������6���������6���!�
	
�:3:�	������1��	���	$���	(����	
	
/���'������(�'��������(������8����������������'���������������(�'�*��'��������6��������&����
6���� ������ ����6��8� �� �����6��8� ��� ��'6��� ��� �������&�� P3��������� ���� &���� 6���Q� ��'��'���
'�����������"!��P/�����������6����������'�������6�������0���'���Q��,%���"������'&��(�*��'�!
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�:3:3	�����	��$���������	
	
��� ��'��� '�'� ��������� ������ ��� ����6��8� E� �����6��8� &�'�'*������ ����� 0���� ������ ��������
������*��'��'������������������(������������������������������!�
 
��$������(�	��	������	>���������(�		
	
�:3:5	������1��	���	$���	(����	
	
�:3:5:	����(��2	�	��##�(��2	(�������	��	 $���	(����	#�	��#�	����������*	 ������������	���	
��(����	��	$���	(����	
	

Attività/Passività misurate al fair value
31-12-2016 31-12-2015

L1 L2 L3 L1 L2 L3

Totale

Totale

Legenda: 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 

�:3:5:�	 9���������	 �����	 �����	 ����(��2	 (�������	 ��	 $���	 (����	 #�	 ��#�	 ����������	
/��(�����0	
	

Attività 
finanziarie 

detenute per 
la 

negoziazione

Attività 
finanziarie 
valutate al 
fair value 

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la 
vendita 

Derivati 
di 

copertura
Attività 

materiali
Attività 

immateriali

1. Esistenze iniziali 

2. Aumenti 8

3. Diminuzioni 1

4. Rimanenze finali 7
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�:3:5:3	����(��2	�	��##�(��2	���	(�������	��	$���	(����	�	(�������	��	$���	(����	#�	��#�	
���	����������*	������������	���	��(����	��	$���	(����	
	

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

ripartizione per livelli di fair value 

31-12-2016 31-12-2015 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3 

Totale 213.473 55.739 157.815 173.645 48.716 126.112

Totale 264.033 86.185 177.928 224.012 46.120 178.036

Legenda:    
VB = Valore di bilancio 
L1=Livello1 
L2=Livello2 
L3=Livello3 
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�:5	;	� 7��+�"�9�	�!�	%:):	?)�@	� �	-��7�"6����?	

2��� ������ ����A������*���� ��� ��'��� '�'� ��� ������ �'� ������� �����*��'�� ��� ��� E� ����6���� ���
��'��0���**�*��'�������!�!�G��H��'�����&��?����G!�
�
��'����'��(�'����'�'�6��'��&��'�����A�'&��(���6�����6������������'������#1+��%�����!��.!�
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-��"�	
	��$���������	#����	#����	������������	
����(�	
�
�������	 %�##�	�	��#���������2	��>����	;	9���	��

1��(�'�����������������6�*��'��'����������'���6�������6������6�'�������������������(������
���0�'��'���������(�'������6����'����������!�

:	%�##�	�	��#���������2	��>����*	�����#������	
�

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

Totale 194 202

�������	3 ����(��2	$����������	��#��������	���	��	(������	;	9���	3��

2����������'���6����&����'���������6��8�&�'�'*�������������������0����������������������������!��
������&������'��������&������P�����'�0�����������6�'����Q!�

3:	����(��2	$����������	��#��������	���	��	(������*	�����#������	��������.���	
	

Voci/Valori 
31-12-2016 31-12-2015 

Livello1 Livello2 Livello3 Livello1 Livello2 Livello3

Totale 91.325 496 7 92.150 1

#�� �����&������ ������ ����6��8� &�'�'*�����������'�0���� ���� ��� 6�'������ ��(������6�(�'��� ����� ��
 ��� �,!.�.�(�������������	�
7 ��� F���� ������ ��� �����&������ �00����*��'����� ����	��� ����� '�'� �����'���� �� &�'����8� ���
'���*��*��'�C�
7 ��� ���������*��'�� ��� ��� F���� ��� �'�������'*�� ����'��� '�'� ������'�� ��&���0���� ��
���������*��'�������'���������������(�'�������'���������'��'��C�
7 �'6����(�'����'�F�������:!#!�!+!���&&���������'����(�����������8����������'������������(���
��������� ��������� ��� &�'����00����*��'����� ��'� �'������ ��� ��6���'��� ���(�������� ��&�� 6���� ���
��'������'�(����!�
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3:�	 ����(��2	 $����������	 ��#��������	 ���	 ��	 (������*	 �����#������	 ���	
��������6���������	
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

1. Titoli di debito 89.904 89.481

2. Titoli di capitale 7 1

3. Quote di O.I.C.R. 1.917 2.669

4. Finanziamenti 

Totale 91.828 92.151

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

3:�	����(��2	$����������	��#��������	���	��	(������	�..����	��	���������	#����$���	
	
"��������������&���(�'�������0���'����'�'���'�������'�������6��8�&�'�'*�����������'�0�����������
6�'������������������������������&���!�
�
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�������	� %������	(��#�	����1�	;	9���	���

2����������'���6����&����'���������6��8�&�'�'*������'�'�F������6�����0�'����������&������'���
�����&������P�������Q!�
��'���'������'��������������6�������'����A#���������6��������������������0������������F���������
�����6���00���������!�
�
�:	%������	(��#�	����1�*	�����#������	��������.����

Tipologia operazioni/Valori 
31-12-2016 31-12-2015 

VB FV-
Livello1

FV-
Livello2

FV-
Livello3 VB FV-

Livello1
FV-

Livello2
FV-

Livello3

A. Crediti verso Banche Centrali 

B. Crediti verso banche 135.070 102.637

Totale  135.070 135.071 102.637 102.637

�������� 6�������'���	�,?8�
����	�	� �	�����	� ���$�!-.��(������������� 6�'���������� ��	� ���
,!�-,�(���������6���00����������� �����!$,�������*��'���������������������� ���-�!$�%���(��
�������C�8?8����	��	���	�
	�
��	��	  ���,�!�%.������&�������������������'���0�'����!�
#'� ��'������*��'�� ������ ���6���'��� ������ �� 0��6�� ���(�'�� ���� �������� 6����� 0�'����� ���
������6���	�������6��'����'�����������������6���������0���'���!�
# ��������6�����0�'����'�'���'���������6������� �'�F�'�������'��� �'����(�'����������0���!�
2�'���'�������'�����������6�����0�'������'�6�'���������0����'�*��'�!��
�
�:�	%������	(��#�	����1�	�..����	��	���������	#����$���	
	
"���� ����� ��� ��&���(�'��� ���� 0���'���� '�'� ��'�� �����'��� �������� 6����� 0�'���� �������� ���
��������������&���!�
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�������	4 %������	(��#�	���������	;	9���	4��

2����������'���6����&����'���������6��8�&�'�'*������'�'�F������6���������'��������������'���
�����&������P�������Q!�

4:	%������	(��#�	���������*	�����#������	��������.���	
	

Tipologia operazioni/Valori 

31-12-2016    
Valore di Bilancio

31-12-2016    
Fair value 

31-12-2015    
Valore di Bilancio

31-12-2015    
Fair value 

Non
deteriorati

Deteriorati-
Acquistati

Deteriorati-Altri

L1 L2 L3

Non
deteriorati

Deteriorati-
Acquistati

Deteriorati-Altri

L1 L2 L3

Finanziamenti 74.709 3.693 68.324 2.684

Titoli di debito 

Totale 74.709 3.693 55.739 22.744 68.324 2.684 48.716 23.475

# �������� 6����� ����'����� ��'�� �������� �'� 0���'���� ��� ������ �((����**���� ��� '����� ������
�����&��������6����������6�'�������6����*��'�!��
��� �����6���� %!� P"����� 1�'�'*��(�'��Q� �'� 0�'��� ����  ��� �!��,� (���� E� ����������
���'�����(�'������&�'�'*��(�'��������'����������6��0�'�&�'��#��������������!�
2�'���'�������'�����������6���������'�������'�6�'���������0����'�*��'�!�
��� ����6��8� ������������ ��(���'��'�� ��� ��&&���'*��� ��� �'���(���'*�� ���0�0���� �� ���
������*��'�� ��������?�� ���'&�'�'��������������� ����'��� �����&�'�*��'�������'����A#�����!� #��
���������� ��� ����� ������*��'��� '�'��J� F����� ������6�� ���A�((�'����� �� ����� �������*��'�� ������
�����&����� ��� 6������� 6��'�� �6���'*����� '����� /�����  � ������ 2���� �'�������6�� 7� F����8� ����
�������!�
	

Deteriorati-
Acquistati

Deteriorati-
Acquistati

31-12-2016   
Valore di Bilancio

31-12-2016   
Fair value

31-12-2015   
Valore di Bilancio

31-12-2015   
Fair value

Tipologia operazioni/Valori

N
on

deteriorati

D
eteriorati-

A
cquistati

D
eteriorati-A

ltri

L1 L2 L3

N
on

deteriorati

D
eteriorati-

A
cquistati

D
eteriorati-A

ltri

L1 L2 L3

Finanziamenti 74.709 3.693 68.324 2.684

1. Conti correnti 18.564 106 19.305 204

2. Pronti contro termine attivi

3. Mutui 53.474 3.394 46.582 2.296
4. Carte di credito, prestiti 
personali e cessioni del quinto 170 3 152

5. Leasing finanziario

6. Factoring

7. Altri finanziamenti 2.501 190 2.285 184

Titoli di debito

8. Titoli strutturati

9. Altri titoli di debito

Totale 74.709 3.693 55.739 22.744 68.324 2.684 48.716 23.475
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4:�	%������	(��#�	���������*	�����#������	���	��������6���������	
	

Tipologia operazioni/Valori 

31-12-2016 31-12-2015 

Non 
deteriorati

Deteriorati - 
Acquistati

Deteriorati -
Altri 

Non 
deteriorati

Deteriorati - 
Acquistati 

Deteriorati - 
Altri 

1. Titoli di debito 

2. Finanziamenti verso: 74.709 3.693 68.324 2.684

Totale 74.709 3.693 68.324 2.684

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

4:�	%������	(��#�	���������	����(��2	�..����	��	���������	#����$���	
	
"���� ����� ��� ��&���(�'��� ���� 0���'���� '�'� ��'�� �����'��� �������� 6����� ����'����� �������� ���
��������������&���!�
�
4:3	���#��.	$����������	
	
"������������0���'����'�'�6����'��������������6�'�����������*��'���������*��'��&�'�'*�����!�
�
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�������									����(��2	���������	;	9���	��

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

:	����(��2	���������	��	�#�	$���������*	�����#������	�����	����(��2	(�������	��	��#��	
�

Attività/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

1. Attività di proprietà 34 63

2. Attività acquisite in leasing finanziario 1.801 1.844

Totale  1.835 1.907

4���� ��� ����6��8�(��������� ������ ��'��� ��'�� 6������� ��� ���������'������������((����(�'���
�(�������(���'�������'�����/�����"�������2����#'�������6�!�
#��&�00������������������'�'��������'����F��������������������'��������������*��'��&�'�'*������E
��&������ ����� ����?&����������������!�+�����6�(�'��� �� F����� ��'�������� ��������� '��� &�00�����
���$���'������'*����''�������,�����'�����(�'������'�(�L����'�'����� �������(�����
��'��������������������������������,7,�7��,$���'�'������ ���,!����(���!��

:�	����(��2	���������	��������	�	#����	��	��(�#�������*	�����#������	�����	����(��2	
(�������	��	��#��	

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

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

:3	����(��2	���������	��������	�	#����	��	��(�#�������*	�����#������	�����	����(��2	
(�������	��	$���	(����	
�
2�'���'�������'�������6��8�(�������������'���������������'6����(�'���6����������&����6���C�
�����'�������(����������(����*��'��������������6����0����!�

�



83

:5	����(��2	���������	��	�#�	$���������*	(���������	�����	
�

Attività/Valori Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 748 1.424 301 193 268 2.934

A.2 Esistenze iniziali nette 748 1.096 33 15 15 1.907
B. Aumenti: 5 5

fair value

C. Diminuzioni: 43 22 5 7 77

44 22 5 7 77

fair value

D. Rimanenze finali nette 748 1.053 11 10 13 1.835

D.2 Rimanenze finali lorde 748 1.424 301 193 273 2.939

"����������6����"!,���5!,�P+��*��'�����6�������������'����Q�E����������� ��� �����������&�'���
�((����(�'����������������&��������6���������������������������	��	�����!
��� 6����  !� G
����*��'�� ��� �����G� '�'� E� 6�����**���� �'� F�'��� ��� ��� ��(����*��'�� E�
���6���������������������6��8�(���������6��������'�0���'�������&����6�����'�'��'����������������
��'��!�
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Percentuali di ammortamento utilizzate %
ammortamento

Vita utile in 
anni 

Classe di attività

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

:4	����.��	���	��>��#��	��	����(��2	���������:	
	
2�'���'�������'����(���'��������F������������6��8�(��������!�
 
�������	�								����(��2	�����������	;	9���	��	
�
2����������'���6����&����'���������6��8��((��������������������#"���.!�

�:	����(��2	�����������*	�����#������	 ���	������.��	��	����(��2	
�
4���� ��� ����6��8� �((��������� ������ ��'��� ��'�� 6������� ��� ������ ��� '����� ���� ������6�� &�'���
�((����(�'��!�
��� ������ ����6��8� �((��������� ��� ��� ����� 6���� "!��� �� ������ ��&�'����� ��'�� ����������
���6���'��(�'��� ��� �������� �*��'����� �'� ����'*�� �)��� �� ��'�� ������ �((����**����� ���� ���
������	�� ��'����(������������F���������'����'������'�������������6������������(�����'����''�!�
2�'���'���������������6��8��((�����������'�������'���'�(�'��!�
�������6��8��((���������������'��F������(�����(�'����((����**���!�
 
�:�	�����	��$���������	
�
#'�0������F�'�������������������#"���.��������&��,�����,�-����������������������'���'�'���	�

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

7 ��F����������6��8��((������������(������'������'����6��'���6�C�
7 ����6��8��((�����������6�������������������	������!
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�������	�	 	 	��	 ����(��2	$�#����	�	��##�(��2	 $�#����	;	9���	��	����&����(�	�	9���	=�	���	
��##�(��

2����� �����'��� 6���� &����'�� ��� ����6��8� &������� ������'��� �� �'���������� �� ��� �����6��8� &�������
������'�������&&�����������6�������������6�(�'����'�����6����,�������)����6����.�����������6�!�

�:	����(��2	���	����#��	����������*	�����#������		
	
��� ���������� ��� ��&&���'*�� ��(����'��� ���� ��''�� �������� ���A�����*��'�� ��� G����6��8� ����
�(�������'��������G��������'�		

Voci/Valori IRES IRAP TOTALE

1) Attività per imposte anticipate rilevate in 
contropartita del conto economico: 600 49 649

a) DTA di cui alla Legge 214/2011

b) Altre

2) Attività per imposte anticipate rilevate in 
contropartita al patrimonio netto: 260 49 309

Riserve da valutazione:

Altre

Totale sottovoce 130 b) attività fiscali anticipate 860 98 958
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�:�	-�##�(��2	���	����#��	��$$�����*	�����#������	
	
��� ���������� ��� ��&&���'*�� ��(����'��� ���� ��''�� �������� ���A�����*��'�� ��� G�����6��8� ����
�(��������&&�����G��������'�	�
	

Voci/Valori IRES IRAP TOTALE

In contropartita del conto economico
1) Passività per imposte differite in contropartita del 
conto economico

Totale

In contropartita dello stato patrimoniale
2) Passività per imposte differite in contropartita del 
patrimonio netto 1.692 343 2.035

riserve da valutazione:

altre

Totale 1.692 343 2.035

�:�	9���������	�����	����#��	����������	/��	�������������	���	�����	���������0		
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

1. Importo iniziale 693 613
2. Aumenti 30 80

3. Diminuzioni 74

4. Importo finale 649 693

����(�������'���������6�'��'������6���������0�������������0�0����8�����&&����'����(��'�0����
&�������&���!�4��������6�*��'��E��������&&��������'�0����������������*��'��&�������6���'��!��
�
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������F��������**�����������6�����**�*��'���������(�������'������������&�'��#+ ����'����������
�%���@!�
�
�:�:	9���������	�����	����#��	����������	��	���	����	�:�36��	/��	�������������	���	
�����	���������0	
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

1. Importo iniziale 280 242
2. Aumenti 38
3. Diminuzioni 32

4. Importo finale 248 280

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

 
�:5	9���������	�����	����#��	����������	/��	�������������	���	����������	�����0		
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

1. Importo iniziale 103 11
2. Aumenti 256 103

3. Diminuzioni 103 11

4. Importo finale 256 103

����(�������'�������������&&�����������&������'�����������6�(�'�������6����*��'������6����*��'��
�� ������������'�0�����������6�'����!�5�����(�6�(�'��*��'����''�����6������(����'��������������
��������6�������6����������(�'���'����!��
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�:�	9���������	�����	����#��	��$$�����	/��	�������������	���	����������	�����0		
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

1. Importo iniziale 2.653 2.664
2. Aumenti 2.035 2.653

3. Diminuzioni 2.653 2.664

4. Importo finale 2.035 2.653

����(�������'�������������&&�����������&������'�����������6�(�'�������6����*��'������6����*��'��
�� ������������'�0�����������6�'����!�
5�����(�6�(�'��*��'����''�����6������(����'����������������������6�������6����������(�'���
'����!�
�
�:4	�����	��$���������	
	
���6����,����������A����6����������� ���,!�$��E�������������� ���,!����(��������'���#+ ���
 ��� �-�� ����'��� #+"/��  ��� ,,� (���� ����'��� �A����'��� �� ��������  ��� ��� (���� ������
����'����A����'����0����� ���-�(������������#+ �!� �



�������	5										�����	����(��2	;	9���	5��

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

5:	�����	����(��2*	�����#������	
�

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

TOTALE 1.044 1.171

89
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Passivo

�������	 )�����	(��#�	����1�	;	9���	��

2����� �����'��� 6���� &����'���� ��0���� 6����� 0�'����� F��'F�� ���� ��� ����� &��(�� ���'�����
��6����� ��� F����� ����'������'�����6��������-������!���'�� �'����� ����0������� &'*��'�(�'���
��''�������'����������*��'��������6�*��&�'�'*�������(����&�'��������4!K!��������4!K!1!!�

:	)�����	(��#�	����1�*	�����#������	��������.���	

Tipologia operazioni/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

1. Debiti verso banche centrali 

2. Debiti verso banche 55.812 54.731

Totale 55.812 54.731

Totale fair value 55.812 54.731

�!�!��1�'�'*��(�'���"��������� �����!%�-�(���	� ����.!��$�(���� ��������������0����6�����
#��+ "���'��� ������6�� �� &�'�'*��(�'��� �'� ��'��� ����� ����'����� ��� ������C�  ��� %�.�(����
��������������0�������������'���((�0������!�
#'���'������*��'�����������6���'�����������0��6�����(�'��������0����6�����0�'�������������6��
�	�������E ���������'�����������6���������0���'���!�
�
:�	)����.���	�����	(���	�	?)�����	(��#�	����1�?*	������	#����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
:�	)����.���	�����	(���	�	?)�����	(��#�	����1�?*	������	#����������	
	
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
:3	)�����	(��#�	����1�	�..����	��	���������	#����$���	
	
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
:5	)�����	���	���#��.	$����������	
	
/������0�'���'�'�������������&����������! 
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�������	� )�����	(��#�	���������	;	9���	���

2����� �����'��� 6���� &����'���� ��0���� 6����� ����'������ F��'F�� ���� ��� ����� &��(�� ���'�����
��6����� ���F����� ����'������ '����� 6���� ���� -�� �� ��!���'�� �'����� �� ��0���� ��� &'*��'�(�'���
��''�������'����������*��'��������6�*��&�'�'*�������(����&�'��������4!K!��������4!K!1!!�
 

�:	)�����	(��#�	���������*	�����#������	��������.���

Tipologia operazioni/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

Totale 122.115 123.305

Totale fair value 122.115 123.305

�:�	)����.���	�����	(���	��	?)�����	(��#�	���������?*	������	#����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	

�:�	)����.���	�����	(���	��	?)�����	(��#�	���������?*	������	#����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	

�:3	)�����	(��#�	���������	�..����	��	���������	#����$���	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	

�:5	)�����	���	���#��.	$����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!	
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�������	� "�����	��	������������	;	9���	���

2����������'���6����&����'������������(�����6�����������������((����**���!���'������(������
� ��������������������������&���(�'�������0���'����������'���������(��'�'��'�������(0������!�
N ����������F��������������������0����������������(�����'��'�'��'�������������������������*�!�

 
�:	"�����	��	������������*	�����#������	��������.���	
�

Tipologia titoli/Valori 

31-12-2016 31-12-2015 

Valore
bilancio

Fair
Value -
livello 1 

Fair
Value -
livello 2 

Fair
Value -
livello3 

Valore
bilancio

Fair
Value -
livello 1 

Fair
Value -
livello 2 

Fair
Value - 
livello 3 

A. Titoli 

Totale 86.105 86.185 45.976 46.120

/���F�'�����������������������������(�'�*��'������ �	������������(�'��������/�����"� /���������
��'��0���!���������6����"!�!��P4������7�"������������7������Q�E�������6���������&�����������������!��
�

�:�	)����.���	�����	(���	��	?"�����	��	������������?*	������	#����������	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
�:�	"�����	��	������������	�..����	��	���������	#����$���	
�
/������0�'���'�'�������������&����������!�
�
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�������	= -�##�(��2	$�#����	;	9���	=��

/���F�'���������������'&��(�*��'��������6������������6��8�&�������������'6�����F�'�����������
'�������*��'��,������)"���6�!�

�������	�										�����	��##�(��2	;	9���	���

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

	
�:	�����	��##�(��2*	�����#������	
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

TOTALE 2.057 2.099

���P+����&���������������������F������������&�����Q���������'��'������0���'����������������&�����
P����Q�����������&�����P�6���Q����������&���������6��0�'�&�'�������������'�����!�

�
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�������										"����������	��	$���	��������	���	���#�����	;9���	��

2����������'���6����&��������1�'������4�����(�'������&�'���������������6������'����(�����7
���������6�����������#"�,�!�
�
:	"����������	 ��	$���	��������	���	���#�����*	(���������	�����	
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

A. Esistenze iniziali 201 213

B. Aumenti 38 

C. Diminuzioni 12

D. Rimanenze finali 239 201

"���� ����� ��� 0���'����� ��� ��'��� ��� ����6���� ��� &�'��� 4!1!+!� ����'��� F�'��� ���6����� ����
���'������ ��'��0���� #��� ,��� �����'��� ��� 
���� 5!� G+�(�'�'*�� &�'���G� ���� &�'��� �'��������
���'�������'�������
������"����������5�&�'�����'�&���:0�������'�7�5�:�!�
��������6�����!,�G"���'��'�(�'�������A������*��G�E��������(�����	�

,! �((�'�����������������*��'����� ��6���������'��� ����6��������� 7���������� �����(����
 ��C�

�! �'�������������6��'������2���#'������������7�2#������������(���� ��C�
�! ����� ��66���	� ��������� ���������� �"��������3��'�?������� 7�"�3?���� ����� �� ��(����

 ��!�
��� �6���'*��� ���� �A����� ��66���	� ��������� ���������� E� ����� �����(�'���	� ���� %� (����  ���
����'������6����*��'�������� �������� &�'�'*�����C����� ����(���� �������'������6����*��'�����
�������'*�!�
3����((�'���������������'����0�,�����0������'������(������'�����'������'�(������0�����
GA?,�&���������	����������#�������	"	���G�������6�������G������������������������
	��	�����������

��� ��������� 
	���
����GC� (�'���� �A�(������ ��� ��� ��� �'��� �0� ��� E� ������ ����'������ '�����
G3	�����
�����"	���#�0�	�	�1���
	�� �����	�	�����	�	�������	�	�
��	�	�	G ��&�!�/���������"'��������
������+������6��8���(������6��!���
�������������������������������������6����*��'������&�'������������������&���(�'�������0���'����
��'���������'��	�

• ���������������**�*��'�	�,��,@�
• �����������������'���(�'��������0��6�	�,@��F��������(�������������@��������'����
• �����������������'&��*��'�	�,���@��
• ��'7�6��	��@�

#'���'�����'��� ��� �������'�� ��� �'��������� ��'��0����8� ���
������"��������� �5�&�'�����'�&���
:0�������'�7�5�:�����&�'������������(����������������'�6��#"�,�	�
B,?-@�����������''������'&��*��'�� � �  ����--�(����
7,?-@�����������''������'&��*��'�� � �  �����-�(����
B,?-@�����������''�����������**�*��'�� �  �������(����
7,?-@�����������''�����������**�*��'�� �  ����-��(����
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B,@�����������''�������'�6��� � �  �����%�(����
7,@�����������''�������'�6��� � �  ����-,�(���!�
�
:�	�����	��$���������	
	

1��(�� �����'��� F�'��� ������ ��������'������ ��� 1�'��� ��� ������(�'��� ��� &�'�� ����������
���������������'�������)���!��,����������������6�����'�'���6��������&�'�����'���'�������'����
��� &�'��� ��� ���������� #'���� �((�'��� ��  ��� ��-� (���� �� '���)������*��� ��� E�(�6�(�'�����
��(�����������	�

�

�������	�			7����	���	��#�1�	�	�����	;	9���	���

2����� �����'��� 6���� &����'�� ��� �����6��8� ������6�� ����� G"����� 0�'�&���� �� �'��� ���(�'�G��
����'���������'�������(�'�����������'�����'����6�*���������'���������#"�,��������00����*��'��
�'����������������F���� �����'��������'�����0�0����'���0�����&��������������������'���������
#"��%!�
�

�:	7����	���	��#�1�	��	�����*	�����#������	
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

Totale

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

Fondo finale 224 197
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�:�	7����	���	��#�1�	��	�����*	(���������	�����	
	

Fondi di 
quiescenza Altri fondi Totale

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

C. Diminuzioni

D. Rimanenze finali

��������6�����!,�7�"���'��'�(�'�������A������*���7�����������A�'���(�'���������0����&����
���(�����������6��������&�'�����8�������'�����������������'���A������*��!�
�
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�������	3			-���������	����&�����#�	;	9���	��8	5�8	��8	4�8	=�8	<�8	���	

2����� ��*��'�� E� ���������� ��� ��(����*��'�� ���� ��'��� ������6�� ��� ��������� �� ����� �����6�� ������
��'��!�
�
3:	A%�������B	�	A������	�������B*	�����#������	
	
��� ��'��� ��� �(����� ������6�(�'��� �*��'�� ����'����� �'� �����'�� ���� ��������� ��������
�������������������� ������(����'�!�
#�� ��������� ������ ��'��� E� ���������� ��� �*��'�� ����'����� ���� 6������ '�(�'���� ���  ��� ,�����
�6�����������'����(����� ���!��
2�'� 6�� ��'�� �*��'�� ������������� �� '�'� �'����� ��0�����!� 2�'� 6�� ��'�� �*��'�� ��������
����F������!�
�
3:�	%�������	 �����	������*	(���������	�����	
�
2���������������,$�'�'�6����'��������6����*��'��'���'(�����������*��'�� �'��������*��'����
�����'�������(����������(����*��'��������������6����0����!��
�
3:�	%�������*	�����	��$���������	
	

Descrizione Valori

Numero soci al 31-12-2016 89

3:3	��#��(�	��	�����*	�����	��$���������	
	

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

TOTALE 3.580 1.353



�����#�	�����	��#����������	����'�����	��	�#�������6���������	�����	�������	��	�#�������	
/��	#��#�	����'��������	�3�4	�����	��;#�����#	���	%�����	%�(���0	

�����������������������������������������'�*��'������)����������'�������)�����-�%���((����7
�������!�

-����#��	��	��#���������	����&�����	�&�#�������	�	��	��#����������	���	��(������	

Voci/Valori 31-12-2016

2.521

/���:	�3�4	�:4	��#	���	������	��(���0	
�����#�	 �����	 �����#������	 �����	 ��#��(�	 ���	 ��$��������	 ����	 ��#���������2	 �	
��#�����������2	
	

Voci/Valori

Utilizzi effettuati nei tre 
precedenti esercizi

Importo
Possibilità 

di 
utilizzazione

per 
copertura 
di perdite

per altre 
ragioni

38.689 3.564

#'�����(����'*�����A����������-�%��'!�%70�������!���6!�� ��� ����������� ������� �������������������
��(����*��'�� ���� �����(�'��� '����� ������ ��'���� ������� �A����� ��� ������*���� ��'�
�A�6���'*��*��'������A�����'����������������������'�0����8���������0�0����8���������6����������!��
�
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��� G+����6�� ��� 6����*��'�	� ����6��8� &�'�'*������ �����'�0���� ���� ��� 6�'����G� �D� �������
(�6�(�'�����������6�(�'�������'��� ����������*��'��������#"����!� � ��������������'��������
6����*��'�� ��� ���(�'��� &�'�'*����� �� '�'��D� ������� ����**���� 'J� ���� �(�'��� ��� ���������
��������� 'J� ���� ������0*��'�� ��� ������ 'J� ���� ��������� ��� �������!� ��� �6�'����� 6����*��'��
'�����6���������������6�������'���66�'����������������*��'�����&����6��������������������'���
���'�(�����������A�������*��'������(�����������'�������&&�����!�
�
"'������� ��'������*��'��� 6����'������ ���+����6�� ��� 6����*��'�	� ����?�������� ���������� ��
���'����0�'�&������&�'���!�
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-��"�	
	��$���������	#����	#����	�������������

-�##�(��

"�4+ �#21:+;"=#:2#�
�

:	��������	����#�����	�	����.��	
	

Operazioni 31-12-2016 31-12-2015 

Totale 2.494 2.415

4����������'*�����������������'�������((����������'����(�������������������&��(����������'*���
�����'���� ���� �������'�� �����&����� ���'��*��'�� ��((�������� �� ��� 0�'�� ����*��'�� ���
��'������!�
4��� F����� ��� '����� &�'�'*������ ��'�� ��(������ ��� ����'*��� �����'���� ���� �������'�� ���
��������������6�(�'����������6�*���������0������������������������������'�'��!�
#�� �'��� ,!��� P3���'*��� ����������� ��� '����� &�'�'*������ ��'���Q� E� ���������� ����)�(���'��
6��������1�'����'���0�'�������������������5�������'������� ���,��(���!�
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�:	����(��2	��#�������	�	.�������	��	�������	��##�(��2	�	����.��	
�

Portafogli 31-12-2016 31-12-2015

2����� 6���� ��'�� ������ ��������� �� 6������ ���� ������� ����**���� '���A�(0���� ������ �����*��'�� ���
&�'�'*��(�'�������'��������������!�
 
3:	��#�����	�	���������������	���	�����	�����	
�

Tipologia servizi Importo

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela

2. Gestioni di portafogli

3. Custodia e amministrazione di titoli 171.689

4. Altre operazioni

��� ��'��� '�'� ��� �&&������� ���6�*�� ��� ������'�� ��� �����&����!� 3��� �(������ ���� �'��� �� ���
��&������'�� ��� 6������ '�(�'���� ���� ������!� "����� �����*��'��  ��� ,!%%�� (���	� ��������� ���
������(����������!�
��� �����'��� �'�������� ��� ����'����� ����� ����� ���� �,7,�7��,$� ��(���'��� �00����*��'�� G������
0��M��G� 7� ������� ",� 7� "�� 7� �,� 7� ��� 7� ��� ��'� �������� �����H7����� �(����� ��� '�� �/
�
'���A�(0�������'�������*��'��������������**�*��'���������6������'�(�'������(������6��E������
��� �����.!����(���!�#����������'��������6�����**�����'���0�������(�����(�'��������������6�������
�������� ���,$.�(���!�N����6�������������0����8�������������������������������6����������������
���'������'�����)�(������'�(�'������������'��������!�
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-��"�	%	��$���������	#��	�����	����������

�������	 ���	������##�	;	9���	�	�	���

2����������'���6������'�� ������������� �'������������6���������6��� �����6�'����������'��������(������
������6�����������6�(�'�����������'�0����8���F���������6��8�&�'�'*�����������'�0�����������6�'������
����������6����,���-���$����%������)����6���������0����6�����0�'�������0����6���������'�������������
�'� �������*��'�� �6���� ,��� ���� ���� ���� �����6���� '�'��J� �6�'����� ������ �'�������� (�������
'���)������*��!�

:	������##�	����(�	�	���(����	�##�������*	�����#������	
�

Voci/Forme tecniche Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni
Totale

31-12-2016
Totale

31-12-2015

Totale 2.452 2.651 5.103 5.689

5��������������6������P��������6���������'����Q������''��P1�'�'*��(�'��Q� ���,!�$��(���	�
7 ��'��������'������� �����$�(���C�
7 (������� ���,!��-�(���C�
7 ��������66�'*��'�� ���,��(���C�
7 �'����������6��0�'�&�'������ ���$%�(���C�
7 �'��������L����?�(����� ���,,�(���C�
7 ��������������������� ���-��(���C�
7 �'������������&&���'*�� ���,�(���!�
�

:�	������##�	����(�	�	���(����	�##�������*	��$$���������	������(�	����	����������	��	
���������	
	
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
:�	������##�	����(�	�	���(����	�##�������*	�����	��$���������	
	
2�'�6����'��&������������������F�������'�������������������'&��(�*��'�!
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:3	������##�	��##�(�	�	�����	�##�������*	�����#������	

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre 
operazioni

Totale 
31-12-2016

Totale 
31-12-2015

Totale (435) (323) (758) (938)

2����������6������P5�0����6�������'���Q���� ���,��(������'����(�������'������������������'��
�������� ����%�(����������6�����)�����*��'����������'���((�0������������������?&�����������������
��(��������0���'������,�� ���,��(����!�
	
:5	 ������##�	 ��##�(�	 �	 �����	 �##�������*	 ��$$���������	 ������(�	 ����	 ����������	 ��	
���������	
	
/������0�'���'�'�������������&����������!�
	
:�	������##�	��##�(�	�	�����	�##�������*	�����	��$���������	
�
2�'�6����'��&������������������F�������'�������������������'&��(�*��'�!
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�������	� ��	�����##����	;	9���	3�	�	5�	

2����������'���6����&����'�������6�'����������'����������6�����������6�(�'����������6�*�������������
� F����� ����6��� ������ ��'��� ����� 0���� ��� �����&����� ���6����'�� ��'��������� �����'*����
�'������������(�'����������'�����'���(����*��'������!�
��'�� ������� �� ���6�'��� �� ���� �'���� ��'��������� '����� �����(�'�*��'�� ���� ������ �&&����6�� ���
�'�������� ��'� F�'��� ����'������ '����� 6���� P,�� �'�������� ����6�� �� ���6�'��� ����(�����Q� �� P���
�'�������������6�����'��������(�����Q�������'������'�(���������������6��8��������6��8�&�'�'*�����!�
�
�:	%����##����	����(�*	�����#������	
�

Tipologia servizi/Valori 31-12-2016 31-12-2015

Totale 1.216 867

2����� �����6���� P	 � ������ �� ����	���� 
�	� ����	� �������	Q ��'&������ ��� ��((�����'�� ���� ���
��('���*��'������)�&&���(�'����'����������'�0�������)���!��0�������5����?,,?���.�'!�,.���
��'6!��!��.?,?�����'!��!�������� ����-.�(������(��������0���'������,�� ����$��(����!�
2����� �����6���� GB � ���	� ����	"	G ��'�� �����'��� ��((�����'�� ����6�� �� ��������� ������� ��'�
��'�������� ����%%�(����� ���,�-�(����'�����,��!�
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�:�	%����##����	��##�(�*	�����#������	
�

Servizi/Valori 31-12-2016 31-12-2015

Totale (90) (108)

�������	� )�(������	�	���(����	#�����	;	9���	4��

�:	)�(������	�	���(����	#�����*	�����#������	
	

31-12-2016 31-12-2015

Voci/Proventi Dividendi
Proventi da 

quote di 
O.I.C.R.

Dividendi
Proventi da 

quote di 
O.I.C.R.

Totale

2����������'���6����&����'������6���'���������6������*��'����F��������'��� �'������&������
��6��������F�����6��������'�0�������(���������������(�'���'����!���'�������������6���'���
������6�� �� ���������*��'�� ���� ���'���'�� �'� ��� ����������'��� ������ ��� ����6��8� �'� 6��� ���
���(�����'��� ��� ����'����� '����� 6���� �.�� P����� ���������� ���� ������ ��� ����6��8� �'� 6��� ���
���(�����'�����'������������(�����Q!��
��'�� ��(������ �'���� �� ��6���'��� �� ���� ������ ���6�'��� ��� F���� ��� :!#!�!+!� �����'��(�� ���
�'6����(�'�����������6������������(���!�
�
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�������	3 ��	��#������	�����	����&����(��2	��	��.���������	;	9���	=��

3:	��#������	�����	����&����(��2	��	��.���������*	�����#������	

Operazioni/Componenti 
reddituali

Plusvalenze 
(A)

Utili da 
negoziazione 

(B)
Minusvalenze 

(C)
Perdite da 

negoziazione 
(D)

Risultato 
netto 

[(A+B)-
(C+D)]

1. Attività finanziarie di 
negoziazione 50 50

2. Passività finanziarie di 
negoziazione

3.
Attività e passività 
finanziarie: differenze di 
cambio

4. Strumenti derivati

Totale 50 50

2����� 6���� &����'�� ���� P�0���'���Q� ��(������6�� ���((�� ����0����� ���� ������ ��� ��� �����
�������6���������������0��	��
��� ��� ������ ���� �� ���&����� �� ��� �������� ������ �����*��'�� ������&������ '����� P����6��8� &�'�'*������
����'��� ���� ��� '���*��*��'�Q� �� '����� P�����6��8� &�'�'*������ ��� '���*��*��'�Q�� �'����� ��
���������������6����*��'���������������*��'�!�
��'��������������&������������������������6������'�����������6������''�������'�����	����������	���
�� ����'������'�������&��������'�������������������6����,�!�����!�����'�������'���P���������'�����
������ ����6��8� �� �����6��8� &�'�'*������ 6������� ��� �	�� ����� P�� ��� ��� ����� 6���� ,,�!� ������'���
 ��'�(���!��
0��������������������&�����������������������������*��'��&�'�'*���������6��������F����������'�������
�	������������F��������������������'�(�'�����'�6�������'����������������������6����*��'�����
����������*��'�!��
# ���������������'���*��*��'����������6����*��'������������6��8��������������6��8�&�'�'*����������
�������'�6�������'��������������F�����������6�����)����6��8��'���(0�!�
�
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�������	� !����	/-������0	��	��##����6����>��#��	;	9���	��	

1����'�� �� ������ ������6�� �� '�����6�� ���� ���� ����� �� ��� �������� �����**���� ��'� ��� 6�'����� ������
����6��8��������6��8�&�'�'*�������6��������F��������'���*��*��'�������F����������'�������&����
6���!�
�
�:	!����	/-������0	��	��##����6����>��#��*	 �����#������	
�

31-12-2016 31-12-2015 

Voci/Componenti reddituali Utili Perdite Risultato 
netto Utili Perdite Risultato 

netto 

Attività finanziarie 

Totale attività 1.492 (90) 1.402 1.478 (25) 1.453

Passività finanziarie 

Totale passività 1 1

1����'�� �� ������ ������6�� �� '�����6�� ���� ���� ����� �� ��� �������� �����**���� ��'� ��� 6�'����� ������
����6��8��������6��8�&�'�'*�������6��������F��������'���*��*��'�������F����������'�������&����
6���!�
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�������	= ��	�����$��1�6�����#�	��	(�����	�����	���	��������������	;	9���	��	
�
1����'�� �� ������� ������6�� �� '�����6��� ������ �����&����� ��� 6������ �� ������ �������� ��� 6������
��''����� ��'� ��� ���������(�'��� ���� �������� 6����� ����'����� �� 6����� 0�'����� ������ ����6��8�
&�'�'*������ �����'�0���� ���� ��� 6�'������ ������ ����6��8� &�'�'*������ ����'��� ��'�� �� �����'*�� ��
�����������������*��'��&�'�'*������
�
=:	�����$��1�	��	(�����	�����	���	��������������	��	�������*	�����#������	
	

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

31-12-2016

31-12-2015

C. Totale (1) (728) 62 18 313 (336) (470)

��������&��������6������� �'���������'��'*������������''��G�����&�����7�"����G����� ��&������'��
����� �6����*��'���'������������� ���������(�'����F����� ����������'���������''��G������&����� 7�
��'�����*��'�G������6�'������6�'�������'��6�!�
��������&��������6��������'���������'��'*������������''��G5�������&�����G���������'��'�������
�6����*��'����������6�!�
��� �������� ��� 6������� �'� ��������'��'*�� ������ ����''�� G� �����&����� 7� "G�� ��� ��&������'�� ���
��������'�� ��� 6������ ����� ����*��'�� ������������ ��������'��'��� ��� ��������� ������ �'��������
(�������'���A������*��������0��������A�����'���������������'���������&&����6���������'��(�'���
����**��������������������������&��������6�������'�'��J�F�����������6�����A�'�����������&&���'*��
��'���������'������(�'�������0���'�����'��������'���������*�!�
�
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=:�	�����$��1�	 ��	 (�����	 �����	 ���	 ��������������	 ��	 ����(��2	 $����������	 ��#��������	
���	��	(������*	�����#������	
�

Operazioni/Componenti reddituali 

Rettifiche di valore - 
Specifiche 

Riprese di 
valore - 

Specifiche 
Totale 

Cancellazioni Altre A B 31-12-
2016 

31-12-
2015 

F. Totale (486) (486)

��������&��������6���������������������''��G"����G�6����"!�4�����������0���������6���������0����
������ ���6����'�� ��� ��� ����� #"���� ���!� ���� ��'�� ��&���0���� ��� '�� ���*��'�� ��� 6������ ��
�00����*��'���0����'�����(�������������'���;�'�������/������������'�!�
�

=:3	�����$��1�	��	(�����	�����	���	��������������	��	�����	����������	$����������*	
�����#������	
	

Operazioni/Componenti reddituali 

Rettifiche di valore 
Riprese di 

valore - 
Specifiche 

Riprese di 
valore - Di 
portafoglio 

Totale 

Specifiche
-

Cancellazioni

Specifiche
-

Altre

Diportafoglio

A B A B

31-12-2016

31-12-2015

E. Totale 2 2 1

�������	< ��	#��#�	������#�����(�	;	9���	5�	

2����� �����'��� ��*��'�� ��'�� ������������ ��� P������ ���� ��� �����'���Q� �� ��� P������ ������
�((�'�������6�Q������������'���)������*��!�
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<:	���#�	���	��	���#�����*	�����#������	
	

Tipologia di spese/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

Totale (1.455) (1.466)

" �������� ����)������*��� ��,$� ��� ��'��� ��� ������&������ �� ������ ����6�'��� ���� �����(��
�'��'��6�'������� �����'��������'��'���'����� 6����,7)�  � &����� ���� 	�� ��������� �'*���J�'�����
6���� ,4)� �����������	� ����	� � ���
	� ���� �	��.	� �� ����	! /����'��� ��� ��'��� ��� ���66����� ��
��������&������ �'�(�����(���'��� ��� ������6��6��������(������6�� ������6�� ���)������*��� ��,�!�
2��������������)�(��������������&������������6�������,��E��������������� ���,,-�(���!��
	
<:�	 �����	�����	���	����������	���	����.����	
�

31-12-2016 31-12-2015

1. Personale dipendente: 14 14

2. Altro personale 0 0

#��P'(����(����Q�E�������������(��(���������(����������'(������������'��'��������&�'��
����)������*��������F���������)������*����������'���������'��������)'��8!��
"���,7,�7��,$��)����'����������0�'�������&��(�������'(����,-�'��8!�

<:�	7����	��	>���#�����	���������	�	����$���	��$�����*	������	��#��	
�
�����'���'�'�����'���������������������0���'����&�'���������������!�
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<:3	�����	����$���	�	$�(���	���	����������	
	

31-12-2016 31-12-2015 

TOTALE (41) (41)

<:5	�����	#��#�	������#�����(�*	�����#������	
�

31-12-2016 31-12-2015 

TOTALE (1.095) (1.016)
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�������	�	;	��������������	�����	��	$����	���	��#�1�	�	�����	;	9���	��	

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

Voci/Valori Controversie 
legali Revocatorie ...... ...... Totale 

A. Aumenti 

B. Diminuzioni 30

Accantonamento netto 

Totale 30

2����������'���6����&���������������������6����'�����6���������������'��'�(�'���������6�'�����
�������0*��'������'������'�(�������&�'�������'�����0���'����������6�(�'������&�'���������
����������6����0���P������&�'��Q��������6����,����P&�'�����������������'���Q�����������6��������
�����������(�'����!�

3��� ����'��'�(�'��� �'����'�� �'���� ���� �'���(�'��� ���� &�'��� ��6��� ��� ������������ ����
��(����(����*��'���������'���������(��������'���A������**�*��'��!�

�
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�������					�����$��1�6�����#�	 ��	(�����	�����	#�	����(��2	���������	;	9���	4��

2�������*��'��E��������������������&�����������&��������6����������������������6������������6�������
����6��8�(��������� ����'��� ������ &'*��'����� �'�����F����� ������6�� ��� ����6��8� ��F������ �'�
����*��'��&�'�'*�����!�

:	�����$��1�	��	(�����	�����	#�	����(��2	���������*	�����#������	
	

Attività/Componente reddituale Ammortamento 
(a) 

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b) 

Riprese di 
valore (c) 

Risultato 
netto (a+b-c) 

A. Attività materiali 

Totale  (77) (77)

��� ����''�� G"((����(�'��G� �6���'*��� ���� �(������ ������ �((����(�'��� ��� ��(����'*��
����A������*��!�
���6�����?8���2�	�	��� 	�� ���	����	��"	�	��!��
����� ���"	�����E������������������((����(�'���
������6�����&�00�����������������?&����������������!�

�������	�					�����$��1�6�����#�	 ��	(�����	�����	#�	����(��2	�����������	;	9���	=��

2�������*��'��E��������������������&�����������&��������6����������������������6������������6�������
����6��8� �((���������� ��6����� ����)�66��(�'���� �'����� F����� ������6�� ��� ����6��8� ��F������ �'�
����*��'��&�'�'*�����!�

�:	�����$��1�	��	(�����	�����	#�	����(��2	�����������*	�����#������	
�
��� �����&����� ��� 6������� �'����(�'��� ��&���0���� ��� �((����(�'���� �������'�� ����6��8�
�((��������� ��'� 6���� ����� ��&�'���� ��� ��F������ ���)�����'�� F���� ��(�����(�'���
�((����**���!�5�����A������8��������(������'�'������(��������������6����0����!�
�������6��8��((�����������'��(����������������'�������*��'��,����������������2����#'�������6�!� 
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�������	�						���	�����	�����	�	���(����	��	.�#�����	;	9���	<��

2�������*��'����'����������������������������6��'�'��(���0���������������6�����������'�����'��
����������(�'�*��'��������6����P89)�0�	�	�1���
	� �
���<�����	�	�*������������������
�����	������Q!�

�:	�����	�����	��	.�#�����*	�����#������	
	

31-12-2016 31-12-2015 

TOTALE (14) (17)

�:�	�����	���(����	��	.�#�����*	�����#������	
	

31-12-2016 31-12-2015 

TOTALE 205 208
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�������	=			��	����#��	#��	�������	����&�#�������	����&�������(��2	��������	9���	���	
�
2����� �����'��� 6���� &����� �)�'���� &�������� ����� ��� ������ &��� ��� &�������8� �����'��� �� F�����
��&&�������������6�����������������)������*��!�

=:	����#��	#��	�������	����&�#�������	����&�������(��2	��������*	�����#������	
�

Componenti reddituali/Valori 31-12-2016 31-12-2015

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-
2+3+3bis+/-4+/-5) (1.245) (1.413)

����(�����������'�����'������������6�����'�0����������������*��'��&�������6���'��!��
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=:�	���������������	���	�����	$�#����	�������	�	�����	$�#����	�$$����(�	��	��������	
	

Imponibile Imposta

IRES
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte (voce 250 del 
conto economico) 3.766

Onere fiscale teorico (27,50%) (1.036)
Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 1.309 (360)

Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione 1.563 430

1.563

Imponibile (perdita) fiscale 3.591

Imposta corrente netta a C.E. (966)
Variazioni delle imposte anticipate/differite/correnti (32)
Imposta di competenza dell'esercizio (998)
IRAP
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte (voce 250 del 
conto economico) 3.766

Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 4,65%) (175)
Voci non rilevanti nella determinazione dell'imponibile: 2.137

Maggiore onere fiscale per variazioni in aumento 211

Minore onere fiscale per variazioni in diminuzione 1.646
336

Valore della produzione 4.468

Imposta corrente effettiva a C.E. (249)
Variazioni delle imposte anticipate/differite/correnti
Imposta di competenza dell'esercizio (247)
Imposte sostitutive
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA (VOCE 260 DI CONTO 
ECONOMICO) (1.245)
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-��#�����	���������	�����	�������(��2	������##�(�	
�

Voci Importo lordo Imposta sul 
reddito Importo netto

10. Utile (Perdita) d'esercizio 2.521
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto 
economico

Altre componenti reddituali 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: (2.328) (770) (1.558)

110. Attività non correnti in via di dismissione

130. Totale altre componenti reddituali (2.333) (771) (1.562)
140. Redditività complessiva (Voce 10 + 130) 959
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-��"�	�	��$���������	#��	��#�1�	�	#����	������(�	�������1�	��	���������	
�

-����##�	
�
#��(������������6��'���������������66�����)�'���(���������������6�������6��'�������������������
(����'��(�����������'������'�������&�'���**������&��'���������������������E��������������'����
��� �'�������� '��� ��I� �(���� F����� ���� �����(�� ���� ��'������� �'���'�� �*��'������ ��&�'���� �'�
�����'*����'� ���'�6���������*��'�����6�����'*������'*��������� ���0�'�����(�'������'� ���
,�S�������'�(�'��������������������������'����)#������'!�$�?���$���������6�(�'�����'&�����
���)�'���'������������������'!��.�?��,�!�
��� ��'��� ������� ������������ ����'*��'�� ��� ��6��'�� �� ����� ������'�� ���� ������� ��
'���)������������������'����6��*��'�������������������������������'�**���6�?�������������
���������*��'��(������������������(�'����������������'��&&����������&&����'�����6��'��
� ��'������� ������ �������� �'���� �'� ��������� ����� (���&����� ���� ��'������ �������6�� ��
������(�'����������&���(�'��!�5��F������'������6���������6�'�	�
� '���)�(0���� ���� ��������� ��� �'�����*��'�� ������ '�6�� ������(�'��*��'�� ����'*�����

�'���'�*��'�������!�������������'�6��������������������,S���''������,-���)�(�'�*��'�����
��������������((�����'�� ����������+�����(�'���������6��������'��(�����'��������
������(�'��*��'�� �� ��� ����*��'�� ���0������ ������ ������8� ������� ��� ����6����'��
�'��(���������'�����6�������������''������������*��'���(�'������������'����)#����������
��� ������(�'�����������������'����('������!�2����������&����� ������'������� �''�6�*��'��
�'���������'�������������)������*�����''�����������	�
− ��� �������*��'�� �'� (������� ��� �����*��'�� ��� ���������**�*��'��� �(�'����� ��'� ���

+�����(�'���5��������K �'!�$��?��,-�������+�����(�'������ ���*��'��K �'!�
$��?��,-��������������������'����)#��������'��).S�������'�(�'�������������������'!�
�.�?��,�� P5������*��'�� ��� 6�����'*�� ����'*����� ���� ��� 0�'���Q� �'��� �������
�'����� ���� 0��6��8�� P��� ���������Q�!� ��'� ��� (�����(�� ������'�(�'��� ������
���������� ��'�� ������ ������O� ��������� ��� �������*��'�� �'� (������� ��� 
	��������� �����
����6��8�6�'���������'�'�6�'������������������������C�

− ��� �������*��'�� �'� (������� ��� ���'���*��'�� ���� ���&&����'��� ��� ��������� ������
��F����8����+���(�'������'����������(�'����������*��'���K ��'!���,$?��������
���� �� ��� 6������ �(�'����� ��� ������(�'��� ��� ����*��'�� �K �� '!� ��,-?$.�� �'�
(������� ��� ���'���*��'�� ��� 6�����'*�!� 4���� �������*��'�� ��'�� ������ ��������� ������
��'��� �A#������ ��'� �).S� ������'�(�'��� ������ ���������� ���� ,%� ����(0��� ��,��� '!�
�.$���'��'�'����������*��'�����������(����*��'�����������'���*��'������'*���������
� ���������6�������C�

− ����������*��'�� �'�(���������� �'�������� ��6�� &�'�'*������ ���6������+��������(�'����
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- ���6��������(�������������'���C��
- ��'�� �����'�6���� �� ��'�����'��� �'&��(�*��'��� �����'�0���� ����� ����� ��� �������'�� ��'*��

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

/�I�'���������������'��������������������'���������6�����)������*��'����������'�����������'�'��
��������'����������������P0�M��Q�	�

• ������,�������������������������������6������'���������������&�������'�0�'������	�
�����'���� �'���'�(�'��� �� ��F������� '�'� ��''�� �0���� '� ���'�&�����6�� �'���(�'���
���������������������������(�(�'�������)�����*��'������F�����������C�
������'�����������**�������'�0�������6�����������������������������������������������'�C�

• �����������������������������������'�0�'����������������������������'�����''�������������'�
���'�&�����6���'���(�'�����������������������������������������������������*��'�C�

• ������ ��� ��������� �� ��������� ��� ��� �������� �������*��� ��� E� �'���(�'����� ��� �'��� ���� ���
���(�'��� E� ��'��������� �(������C� F����� ������ �'����� �'���� �� �������� ��F������� ��8�
����������������'����������'��������������������!��

�)�����'�*��'�����')����6��8� �'�0�'��� ����� ������,�����'�'�E�������'���� &'*��'�������� ���
����������8�����������'����(�'��������0�0����8������&�����F�'���������6����*��'���������6����
'�����6��� ���� �������� ��������� ����� ���(�� ����6�*��'�!� #'� ��'��� �������� F�'��� '����� ������ ,�
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���(�'�� �� ��(0��(�'��� �66����� '����� ����*��'�� ��� �'��� ���(�'�� �����00����� (�� '�'�
'���������(�'���� ������� ����� �������8� ��!�!� P��R� +��M�  L�(����'Q�!� �)���(�� ����
���������(�'�������(�������������*���'�'�E�F�'����������������� �������*��'����'�'�0�����
��6���������������������������!�

�������'�����(���&���*��'���������6��������������������������������,������������'������'*��
�� ������ ��� ����'�� ��� �������� '��� ����(�'��C� ��� ���'������ �������� ���� ��� ���'�&�����6��
���������(�'��� ���� (������ �������*��� �D� �'���6�'���� ��8� ���(�� �� �� ������'����� ��� �����
���(�'��� ��� ������� 6�� F�'��� �'����� ��(��'� ��(���� ���(�� ���� P0��M����Q�� ������������� ���
F���� ��� ��6��00��(������� '����� ������ �!� 4���� ����'*��'�� E� ���� ��&�'�*��'�� ������ �������
���'������� ��'&��0���� ����� 0���� ��� �6���'*�� �����'�6���� �� ���(�'��0���� ���� �'�����'��
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#��������������������*��'�����������(�'���&�'�'*�����'��������������6������������'���������6�����
'�� ������������ �(�����'*�� �'� F�'��� �'����**�� ��� �������� ��� �����(�'�*��'��
����)����'��'�(�'�����������������������������������'�������������!��

#'������������	��

• ��'���&���(�'��������������*��'��������&������'�����������,������������'������������������'�
0�'���� ��� �����''�� �����(�'���� ��� �����&����� ��� 6������ ��������6�(�'��� �������'��� ��
����(����� ��� �������� ��&�'���� �����'��(�'��� ��'� F�'��� ���6����� ����)#1+�� ��� ��'� ���
����'������'���������&&���'*��*��'�	�
- ���� ���������*��'��������������,�� ��������&��������6��������6��''������������������� �'�

0������������(�������������������������,��(���C�
- ���� ���������*��'����������������� ��������&��������6��������6��''������������������� �'�

0�������������������������'�����������6�������������'�������������)������*��'����!�!�
P��&���(�Q�C�

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

�)�(������ ���� '�6�� ��&���(�'��� �'� (������� ��� �(����(�'�� ���8� ����������(�'��� ����6�'����
��(�����'��� ��'� ��� �0����� '� ��I� �((������� ����'����(�'��� ������ �������� ������� �� '�
�'���(�'��� ������ ����'��'�(�'��� ��� 0���'����� �'� F�'��� �)#1+�� �� �'������� ��� ���'��
��'��0����������'��������������&�'�*��'�������������&��������6�����������0�������������������������
��L����������������8�����**����'�����������(�'��*��'������'*����!���

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

Portafogli/Qualità Sofferenze
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

Esposizioni 
scadute 

non 
deteriorate 

Altre 
esposizioni  

non 
deteriorate 

Totale 

Totale 31-12-2016 1.682 2.004 7 2.962 296.723 303.378

Totale 31-12-2015 1.600 1.056 28 4.143 256.299 263.126

�::�	)�#����������	�����	�#��#������	����������	���	�����$�.��	��	������������	�	���	
>�����2	����������	/(�����	�����	�	�����0	
	

Portafogli/Qualità 

Attività deteriorate Attività non deteriorate Totale 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche 
specifiche

Esposizione 
netta 

Esposizione 
lorda 

Rettifiche 
di 

portafoglio

Esposizione 
netta 

(Esposizione 
netta) 

Totale 31-12-2016 5.446 1.753 3.693 300.764 1.079 299.685 303.378

Totale 31-12-2015 4.157 1.473 2.684 261.324 882 260.442 263.126
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�::�:	����(��2	�����������*	���������	���	������	�����	�������������	��������	�������F	
��$$������	��#���(�	���	��	(�����	��������	�	��	������	��	��>��#��.

������'���������A�((�'��������������������'�����*��'�����*����������������������6��8�&�'�'*������
������������E��������������� ���-���(���� ��&���0����������*��'��������&����������&&���'*�!����
��'���'�'�����&&�������'���A������*�����F������������6��8�&�'�'*�����������������!	
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�::�	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 �	 $����	 ��������	 (��#�	 ����1�*	 (�����	 �����8	
�����	�	$�#��	��	#������:	
	

Esposizione lorda - 
Attività deteriorate 

Esposizione 
lorda  

Tipologie esposizioni/Valori 
Fino 
a 3

mesi

Da
oltre 

3
mesi 
fino 
a 6

mesi

Da
oltre 

6
mesi 
fino 
a 1

anno

Oltre 
1

anno

Attività non 
deteriorate 

Rettifiche 
di valore 

specifiche

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio

Esposizione 
netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 

TOTALE A 153.633 486 153.147

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 

TOTALE B 24.799 24.799

TOTALE A+ B 178.432 486 177.946

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

�::3	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 (��#�	 ����1�*	 ��������	 �����	 �#��#������	
�����������������	
	
2�'���'�������'���������*��'��6�����0�'������������������������������������������!�

�::5	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 (��#�	 ����1�*	 ��������	 �����	 �����$��1�	 ��	
(�����	������##�(�	
	
2�'���'������������6���������&��������6�����������������6�����0�'���!�
���������*��'��������������(���'��'��������������6��8�&�'�'*�����������������F��'F���������
�����&���������������*��'����'��0���	�'���*��*��'��������'�0�����������6�'����������'�����'��
� �����'*����������������6��8�6����������&����6���������6��8��'�6���������(�����'�!�
 



�::�	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 �	 $����	 ��������	 (��#�	 ���������*	 (�����	 �����8	
�����	�	$�#��	#������	
	

Esposizione lorda - 
Attività deteriorate 

Esposizione 
lorda  

Tipologie esposizioni/Valori 
Fino 
a 3

mesi 

Da
oltre 

3
mesi 
fino 
a 6

mesi

Da
oltre 

6
mesi 
fino 
a 1

anno

Oltre 
1

anno 

Attività non 
deteriorate 

Rettifiche 
di valore 

specifiche

Rettifiche 
di valore 

di 
portafoglio

Esposizione 
netta 

A. ESPOSIZIONI PER CASSA 

TOTALE A 2.156 4 155 3.131 147.131 1.753 594 150.230

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO 

TOTALE B 2.493 13 2.480

TOTALE A+ B 2.156 4 155 3.131 149.624 1.753 607 152.710

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

�::4	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 (��#�	 ���������*	 ��������	 �����	 �#��#������	
�����������	�����	
�

Causali/Categorie Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale 2.993 1.134 30

B. Variazioni in aumento 587 1.853 20

C. Variazioni in diminuzione 451 680 40

D. Esposizione lorda finale 3.129 2.307 10

138
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�::4	��#	�#��#������	����������	���	��##�	(��#�	���������*	��������	�����	�#��#������	
�..����	��	�����##����	�����	��#�����	���	>�����2	����������	
	

Causali/Categorie  
Esposizioni oggetto di 

concessioni: deteriorate 

Esposizioni oggetto di 
concessioni: non 

deteriorate  

A. Esposizione lorda iniziale 22 1.024

B. Variazioni in aumento 2.195 497

C. Variazioni in diminuzione 208 398

D. Esposizione lorda finale 2.009 1.123
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�::=	 �#��#������	 ����������	 ���	 ��##�	 (��#�	 ���������*	 ��������	 �����	 �����$��1�	 ��	
(�����	������##�(�	
	

Causali/Categorie 

Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 
Esposizioni scadute 

deteriorate 

Totale 

Di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

Totale 

Di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

Totale 

Di cui: 
esposizioni 
oggetto di 

concessioni

A. Rettifiche complessive iniziali 1.393 78 29 2 1

B. Variazioni in aumento 459 285 242 3

C. Variazioni in diminuzione 405 61 16 2 1

D. Rettifiche complessive finali 1.447 302 255 3
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G
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G
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p
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C
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d
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i
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i
fi

rm
a

(1
)+

(2
)

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 

Totale 

1.
E

sp
o

si
zi

o
n

i
cr

e
d

it
iz

ie
p

er
ca

s
sa

g
ar

an
ti

te
:

48
.8

25
31
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97

90
6.

7
91

2.
9

26
7.

1
60

48
.4

64
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47
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12
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8
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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 
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di portafoglio 

Esposizione netta
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:�	)�#����������	������������	�����	�#��#������	����������	���	��##�	�	A$����	��������B	
(��#�	���������	/(�����	��������0		

�������(��2	(��#�	�&�#����

Esposizioni/Aree geografiche 

ITALIA 
ALTRI PAESI 

EUROPEI 
AMERICA ASIA 

RESTO DEL 
MONDO 

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

A. Esposizioni per cassa 

TOTALE A 150.083 2.345 148 1

B. Esposizioni "fuori bilancio" 

TOTALE B 2.481 13

TOTALE A + B 31-12-2016 152.564 2.358 148 1

TOTALE A + B 31-12-2015 144.186 2.375 159 2

�������(��2	(��#�	�&������

Esposizioni/Aree geografiche 

ITALIA NORD 
OVEST 

ITALIA NORD 
EST 

ITALIA CENTRO 
ITALIA SUD E 

ISOLE 

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

A Esposizioni per cassa 

TOTALE A 67.318 2.221 4.818 24 70.567 44 7.380 56

B Esposizioni "fuori bilancio" 

TOTALE B 2.331 13 150

TOTALE A + B 31-12-2016 69.649 2.234 4.818 24 70.717 44 7.380 56

TOTALE A + B 31-12-2015 62.636 2.198 3.437 22 70.523 59 7.589 96
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:�	)�#����������	������������	�����	�#��#������	����������	���	��##�	�	A$����	��������B	
(��#�	����1�	/(�����	��������0		
	
�������(��2	(��#�	�&�#����

Esposizioni/Aree geografiche 

ITALIA 
ALTRI PAESI 

EUROPEI 
AMERICA ASIA 

RESTO DEL 
MONDO 

E
sp

o
sizio

n
e

n
etta

R
ettifich

e
v

alo
re

co
m

p
le

ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
etta

R
ettifich

e
v

alo
re

co
m

p
le

ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
etta

R
ettifich

e
v

alo
re

co
m

p
le

ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
etta

R
ettifich

e
v

alo
re

co
m

p
le

ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
etta

R
ettifich

e
v

alo
re

co
m

p
le

ssive

A. Esposizioni per cassa 

TOTALE A 153.146 486

B. Esposizioni "fuori bilancio" 

TOTALE B 13

TOTALE A + B 31-12-2016 153.159 486

TOTALE A + B 31-12-2015 121.196

�������(��2	(��#�	�&������	

Esposizioni/Aree geografiche 

ITALIA NORD 
OVEST 

ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO 
ITALIA SUD E 

ISOLE 

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

E
sp

o
sizio

n
e

n
e

tta

R
ettifich

e
valo

re
co

m
p

le
ssive

A. Esposizioni per cassa 

TOTALE A 38.060 33.084 31.702 486

B. Esposizioni "fuori bilancio" 

TOTALE B 13

TOTALE A + B 31-12-2016 38.073 33.084 31.702 486

TOTALE A + B 31-12-2015 26.177 30.522 33.093



145


:3	������	�#��#�������
31-12-2016 31-12-2015

������'���������*��'���������6���'*�������'���������������'����������(��������'�(�'���������
'��(���6�� ��� ��&���(�'��� ����������� �$�� ��'��� �)#������� ��� �'� ������������� ��� �����&���� ����
'���)�(������'�(�'������� ����%,!-���(������'������(���������� ���$$!-���(����������������
���������� �����'�����������������0���'�������'����������������&������������������'�0�������� ���
6�'����C���(�����6���������)���������"���������
�����������,���������������������'��(���6��������
��'����)#�����������������*��'���0����'�������'����*��'��������*����������'��!��
"�����  ��� ,%%!,$�� (���� '�(�'���� ��������'��'�� ��������� ���� ��� 0�'��� �'�������'�� ��'�
#��������������������������8����������'��������(��!�� ����-!,�.�(����6���������'�������(������
��'������� ���%!-�-�(����!�����6���'*������������'��������������*��'����'���������6�����
����F�����'�����'&��'��������'������������������'�����������,�@�����&�'�����������,����@�!�
�
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�:�	-�##�(��2	$����������	�	$�����	��	����(��2	$����������	������	���	����������*	(�����	
��	��������	

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 

2. Debiti verso banche 26.018 26.018

Totale 31-12-2016 26.018 26.018

Totale 31-12-2015 18.843 18.843

3��� �(������������ ��0����� !,��� !�� ��� ��&������'����������*��'�������������� ������� �&&�������
��'���'�����'�����F���� �������'*���E� ��������'�������������������� ��F����8� ���'���'���'�����
�����'�0����8���������������!�
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7:	+�)����	-��	��	+��!����� �	)��	���%,��	)�	%��)�"��

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

�������	� ��#�1��	��	��������

�:	 ���%,��	 )�	 "����	 )�	 � "������	 �	 ���%,��	 )�	 -�����	 G	
-��"�7�����	)�	 ��������� �	)�	9����� ��	

�
��� ��'��� '�'� ��� ����6���� ��� �����&������ ��� '���*��*��'�� ��� 6�����'*�� �� '�'� E� �����'���
���������������������!	

�:�	 ���%,��	 )�	 "����	 )�	 � "������	 �	 )�	 -�����;-��"�7�����	

� %����	

	
� 7��+���� �	)�	 �"!��	E!���"�"�9��

�:	�#�����	 .�������8	 ���������	 ��	 .�#�����	 �	 ������	 ��	 ��#��������	���	 ��#�1��	��	
��##�	��	������##�	�	���	��#�1��	��	�������

-���������	$����	���	��#�1��	��	��##�	��	������##�	
��� &�'��� ���� �������� ��� ������ ��� �'�������� �� ��� E� �������� ��� ��'��� ��'�� �'��6���0����
���'�����(�'���'������������������������������������������������&�'�'*�������'�����������&������
0�'�������������������6���'��(�'���������������������6�����&��(������������������������'�������
����������������������8!�
#'�������������� ��� ����������� ��������� �'�����������P�	������Q ����������'�������� ������ �� ������
&������(�'���� ��� ����������� ��������� �'�����������P&����� &�'�'*����Q�����������'����������������
������6����0���!�
�����'����6���������6��8����'���*��*��'���'���������������(�'���&�'�'*������������������������
�� ����������'����������''�����������������'*�����������������������)�0�����6�����(����(�**�������
���&���� ��� �������?��'��(�'��� ������ �'6����(�'��� ��� �����&������ �'� ���(�'�� ��� ������ ���
�'�������������������������������������'��������!�
�����'���'�'����(������*��'����������6���'����(�'�������6���!�
�
-����##�	�������	��	.�#�����	�	������	��	��#��������	���	��#�1��	��	��##�	
��� ��'��� ��� ������ �'� ������� ������'�� (����� ��� ����'�*��'�� �� ��'������� &�'���**������
�6������ ��� �����0����8� ���� 6�'��'�� ���'��� ����*��'�� ������'��� '� �����(�'���� ��6����� ���
���������0�����6�!�
4����(����� ��� ����'�*��'�� �� ��'������� ���6�'�� ����&���*��'��'���)�(0����������'��(���6��
�*��'�����6������������'����������������(�'����������&�'���������(�����������*��'���������(��
�� ������� ��� ����'*��'�� �'� ���(�'�� ��� ��������� �'���'�� ��� �����(�'��� ������ F���� �������
�)����6�*��'�����������'���*��'����������6�!�
" �����������������'����������&�'���	�
7 ������������������������������'������������������������)�'�������������'�����'����'����������
��(�������8�����)����6��8��6����C�

7 (�����������(����*��'�������'�����'� ���(��������������(����*��'������ �����������������
��������'���������0����������F����E���������&�'����'������(������������	���������'��'������
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��(�����6���'��6���*��'��������6�*��'�����������'���(�������������6�C�
7 ��(���� �������6�� �� �������*��'������������� �'���'��6����� ���(�'��'�(�'�������)������*��'��
�'���� ��6����������'�����'� ������������������'��������'� �����������������'*��'�����6�����������
'��(���6������'*����!�

5��� �'��� ��� 6����� ����'�**���6�� ��� ��'��� ��� �'��6������ '���A"���� ��'������� +�������
�����6�����������6�*���1�'�'*����4��������������������������������������������������������
�� ������'���������������������������'����������������&������0�'�����!�
#�� (�'���������� ���)������*��'�� ��� �������� ��� ������ ��� �'�������� ��� �����&������ 0�'������
�66��'����0�������(�������!�
/��� F�'��� ��'���'�� ��� (����������� ��� (����*��'�� ���� �������� �� ��� F�'��&���*��'�� ����
��������'��'��� ��������� �'���'�!� ��� ��'��� (�'������ ��� �������� ������ ��� �'�������� ����
�����&������ ��� '���*��*��'�� ��� 
�����'*�� (����'��� �)���������� ���6����� ������ '��(���6��
����'*�������������'����'���+�����(�'����K ��'!��%�?��,�!�
"����6��������(�������������(���&���������'�����**�������������������������F�����������(�'�����
6��'�� ���(���� ���6����*��'������6���������'�(�������������&������0�'�������� &��'������'��
6����*��'��������������������������'��������������������'���0���!�
�)�������*��'���������������(�������������(���&���������0�����������'������������������	�
,��� �5�&�'�*��'�����������&������0�'�����	�����������������(�����������������6��8��������6��8�
'�'����'���'���'��������&���������'���*��*��'�����&�'�����6�����'*�C�
����5����(�'�*��'��������P6���������6�'��Q�����6��������E������������(���������(��F����
��� ������� ����6�� ������ ��� �����6�� ���� �����&������ 0�'������ ������� ��������� ��� �@!�
�����'�� 6����� ����6�'��� ��&�'����� '� ���������� ��� ����*��'�!� ��� 6����� ��� ��� ����� E�
�'&�����������@���'������������&�������C�
��� ������&���*��'�� ������ ����6��8� �� �����6��8� �'� &����� ��(������	� ��'�� ��&�'���� ,-� &�����
��(������!��������6��8��������6��8���������&�������'��������&�������'�0��������������6������������
F����� �� ������ 6����0���� ����� 0���� ������ ����� ��� ��'���*��*��'�� ���� ������ ��� �'�������!�
�����&���������������������&���*��'����'�����6������������'������6��8��������6��8!��������*��'��
�'� ��&&���'*��� �'��������� �� ������� �?�� ���'&�'�'��� ������������ ��'�� ����'������ '�����
�����'�'��� &����� ��� 6���� ������� ����� 0���� ������ ���6����'�� ��� �������� ���� &����� ��� ������
��������'����&&�������������0�'������&�'��������6����*��'�����0���'���C�
-�� /�'����*��'�� ������ ������*��'�� '����� ��� �����'�� &�����	� �'� �����'�� &������ ��� ����*��'��
����6�� �������6�� ��'�� ��(��'������ ����'�'���'������*��'��'����!��������*��'��'���������
&������E�(���������������������������'��'���&������������'����*��'�!�#�&������������'����*��'��
���� &������ ��'��������������(����������� ����'����������(�*��'��������
���	���(���&������
������6�� ����� &������ �� '�� 6����*��'�� ���������� ���� ������ ������ �� ���� �'��� 0���� ���� ����� ���
&�����C�
��� ��((�� ������ ������*��'�� '����� ��'������� ������ ��6����� &����	� ��� ������*��'�� ��'�������
������ ��6����� &����� ��'�� ��((���� ����0����(�'��� ���� ����!�5�� ��'����'*�� E� �((����� ���
���'����(��'��*��'���������������*��'��������6�����(�'*��'�����6���������'�����6����(�'���
�� 6������� '����� ��6����� &����!� �)������*��'�� ��'������� '����� ����'��� �'� F����� (����
��������(�� ��� 6����*��'�� ���� 6������ ������� ������ ������ ��'�(�'���� �'� '�� ������ 6�����
'���)�6�'�����8��������.������ �����������**���C�
$�� � "������*��'�� '����� ��6����� 6����	� ��� ������*��'�� ������6�� ������6�� ����� ��'����� P6�����
����6�'��Q�������)����������������P6�����'�'�����6�'��Q���'����((������������!���'������������
�����������*��'��������6����������'�����'�'��((������������(��'��*��'���������������*��'��
'�������6�����6����!�#'�F�����(������������'��'�����'��**��������������'������6����*��'��
�� 6���������'�(�����*��'�������������������������'���'�����&��'�������)�����**�������'��������
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����������'�������C�
%�� 5����(�'�*��'�� ����)�'��������� ��� ����������8	� ��� 6����*��'�� ���� 6������ ���'�(����
�*��'����������(�'�����'�������������.	���������������������'���0����6��'����������������1�'���
/�����!�
��� �������*��'�� ������ ������� '��(���6�� ����'*����� ���� ��������'�'�� ��� ��������� ���
���6����*��'������)�������**�������(�'������$�����!�$���������	����
�2���������������
�������� ��&�'����'�� '�� ������� ��� ����'*��'�� ����)����''���� �'��������� ��� ����������8� ��� '�
6������ ����� ��� ��@!� 2��� ����� �'� ��� ����� �'��������� ���(�� 6������ ��������� ����� ������� ���
����'*��'��� �����'��� �)#������ �����&�'������ ��'� ���0�'��� �� ��������� �� ��� �����6�� ��� ���������
������'���'���6�'��!�
�����'����&&�������'����������6������������ �����6���������������(���������������'������'���'�
�'���(�'����������0���������.������ �����!�
"���'������)����6��8����(�'����������������������������(����'������(��������������������������
��� ��'��� �&&����� �)����6��8� ��� ������'�� �������6�� �66���'����� ���� �������� �&&����� ������
��������������"�;�(�'����������'�0����'���)�(0�����������6�*�����'���'*��5���*��'����'����
�'���'�����������'��(����'����������(�6�(�'������������6���/���'�L����������'��������'���7�
�����������������6������2���� ����!�!"���#!�!4!�#'&��(��������'������4��'��'���!�!�!�!�
2���)�(0���� ����)�'������ ��� "�;� �������� ��� 6����*��'�� ����)�(������ ��� �����(�'���
��'����'�������6�����������������.�������������6��'���6���'*���������+�����������'����6��8��'���
F���� 6��'�� ���(���� �)�(������ ��� 6������ ������� ������ ������ ��� ����6��� �����6�� �� ����6����
��'����'��� ����� ����������� ������(�'������������������� ��6������ ��'��(�'������B?7�,�����
B?7������'���0���!�4�����(������E��������(�'������(������������'�����&��(�����'��������
����6���������6�����&�'������6���'*���'�������'���0����������'����6��8���(������6����������������
�����6����� ������6��8������������� �� ������ &������6����0���� ��(����C� �'������ ��� ��� �'����'*�� ���
�����(�'���������0�'���6��'����������'�����'���������6��*��'����(�����������&�6����'�����
(�'���������������(�����!��
���������'�������(����*��'���������������������������'�����������������&���������'���*��*��'��
6��'������������������'�������(����������
�������+��M��;���&����5�����'������;����(��
/�������"������0���� ���� ��'��'��'����� �����(�'����� ��'� &��F�'*�� ����'�������� ���� �(������
���������������6����*��'������������������������������'�����������6���������������&������������!�

#'�������������������(������	����
�������+��M�E���&�'������'�'��'���6����������'&���'*����������
��@� �� '� �������� ��� ����'*��'�� ������'�� �������� ��� ������ ����'�� ��6�����6�C� �����;���&����
5�����'�������������'�0�������')�����������6����*��'����������6�����B?7,���0���E���&�'����
�'�����*��'���������������������(����'��C�������P���������Q�E�������������(����((�������������
� ������ ��������� ������ ���6���'*�� �� ������(�'�6���'*�� ������6�� ����� ����*��'�� ������'��� '���
�����&������ ��� '���*��*��'�!� 5�� �6���'*����� ���� ��� 
���� ��� +��M� ��'��������� ���� ���
�����(�'�*��'������ ��(���� E� ����������'�'� �'�0���� ��� ����� ����������� ������(�� �'� ����*��'��
�'������������������**�����������������(0��!�

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

#��(������� ���(����*��'�� ���� �������� ��� ������ '�'� E� ����**���� ���� ��� �����(�'�*��'�� ����
��F�����������(�'������(����������'���'�����(�'����'���'������������������������'��������
��'��������'���'�������������!�
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� 7��+���� �	)�	 �"!��	E!� "�"�"�9��

:	-����$�.���	��������*	��#����������	���	������	��#����	/���	����	��	�������������0	
�����	����(��2	�	�����	��##�(��2	$����������		

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 
indeterminata

1. Attività per cassa 143.061 37.696 33.639 22.077 12.221 34.563 20.122

2. Passività per cassa 169.536 59.895 6.634 398 26.773

3. Derivati finanziari (68) 3 5 47 13

4. Altre operazioni fuori bilancio (612) 450 162
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:	-����$�.���	��������*	��#����������	���	������	��#����	/���	����	��	�������������0	
�����	����(��2	�	�����	��##�(��2	$����������	;	��"��	9��!"�	/ �		�!��0	

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 
indeterminata

1. Attività per cassa 7.156

2. Passività per cassa 7.206

3. Derivati finanziari 

4. Altre operazioni fuori bilancio 

2: -����$�.���	��������*	�������	�������	�	�����	��������.��	���	�&�����#�	��	#��#���(��2�

/��� F�'��� �������� ��(������ ��� 6����*��'�� ��� &�� ��'6��� ����� �'&��(�*��'�� F�������6�� ����
+��������������������'��������7�/����&������0�'�����!��
 
����� 0���� ������ (����������� ��(���&������ ���'�����**���� ���6����� ������ 5������*��'�� ���

�����'*�� �(�'���� ������ ��'��� �A#������� �A�'����� ��� ����������8� ��� �,7,�7��,$�� �'����� F����
���������� 6����*��'�� ���� 6������ ���'�(���� ���� �����&������ �����(�'���� �'� �������� ��� �.	���
������������ �����'���0������������������1�'���/�������E���������,����@!�
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�:�	���%,��	)�	%�+
���

#21:+;"=#:2#�5#�2"4K+"��K"�#4"4#
"�
�
�:	�#�����	.�������8	�����##�	��	.�#�����	�	������	��	��#��������	���	��#�1��	��	
������	

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

:	����(��2	��	���������	���	��#�1��	��	������	
�)����6��8� ��� ��������� ���� �������� ��(0��� �66��'�� �����6����� ')����'��� ��������� ���
�����'*�������������(�'�������������*��'���'�6���������6���!�

:	)�#����������	���	(�����	��	�������������	�����	����(��28	�����	��##�(��2	�	���	
����(���	

Voci 

Valute 

Dollari 
USA 

Sterline Yen 
Dollari 

canadesi
Franchi 
svizzeri 

Altre 
valute 

A. Attività finanziarie 1.144 26 5.980 6

B. Altre attività 4 6 0

C. Passività finanziarie 1.200 26 5.978 1

D. Altre passività 

E. Derivati finanziari 

Totale attività 1.148 32 5.980 6

Totale passività 1.200 26 5.978 1

Sbilancio (+/-) (52) 6 2 5
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�����'���'�'������������������0���'�����������(��������'���'�������)�'�����������'����6��8!�
	

�������	� ��#�1��	��	��>�����2�

#21:+;"=#:2#�5#�2"4K+"��K"�#4"4#
"�
�
�:	 �#�����	 .�������8	 �����##�	 ��	 .�#�����	 �	 ������	 ��	 ��#��������	 ���	 ��#�1��	 ��	
��>�����2	
	

�����&�'���������������� ��F����8� ��������0����8� ���� �����'���'�'� ������� ��(�'��'�������������
�(���'���������(�'��������������)�'�������8���� ���������'�6�� &�'��� ����
	��� �	2�	
	��� �	���
�?�����6�'�����������������6��8����(������������� �	2�	
	��� �	������66��������������������������
�����'����������(��������������&���&��'�����������(���'�!�

#��1'��'����F����H����M�������6�������D�������������'������	�����;��(�����'����F����H����M��
��'�����'���'�������������''����������&&���'������&������(��������������'��������������������
�� ������ �����(�'���� ���� �������'��(�'��� ������ �����'*�� ������ ����6��8� �� ������ �����6��8�
&�'�'*������ ��� ��� &����� 0���'����� ����� ��'��'��'�H� ��F����H� ���M�� ������ ��� �������� ���� �6�'���
�'������� �����'�� ����������� '� �((�'����� ��� �����'�0����8� ��F���� (�������� ��� F�����
���(���� ��(��'���������� �� � ������(����'� ������ ��F����H� ���M�� ������ ��� �������� ���� ���0�'���� ��
&��'��� ��� 6����*��'�� �66����� ���� &���� 6���� ������ ���(�'��� &�'�'*������ ���� ��'�������(�'���
����(��������������'������(����'�������&���(�'���(����'�������������?(����'�����������!�
" �������������������6���'*������+�����(�'���5����������������((�����'����������K ��'!�
$,?��,�� ��� �'��������� ��� +�F������ ��� ��������� ������ ��F����8� ���F����H� ��6������
+�F���(�'�� 7� ��+�� ���� ���� �'��� �������*�� ���� �������� +57��+�!� #�� ��+� E� '�� ������� ���
0��6�� ���(�'�� 6����� �� ����'����� ��� �����'�0����8� ��� ������ ������ ��'����� 0�'���� ��� ����6��8�
��F����������'��'��'����������66�6�'*���������������'���0��6�?0��6����(�����(�'���'������
�� ������� ������ ��'*�� ���������� ��� (������!� �)�'��������� ��(����� ��� ����6��8� ��F���� ��
�������*��'��������0�'�����'�����&��������������'��������&&���'*��������&��������&&������������
���������'����**�'�����(�����������������'���F���)���(���6����������'�'�����'������'��
���'��������������������&�'���!�#��+57��+�E��'�������'�6���������,S�����0�����,�C��������������
����� ����� ���� �'��� �������*�� ��'�� ��'��� ��� ��������� ���� '�6�� ��F������ ����'��� ��� ����(��
���'�������� ���6����� ����)���!� -$�� ���� �++� �� ����)���!� �.� ���� +57��+!� #'� ������������� '���
��������,S���''������,$�7��,�����(0�����,$���,S���''������,%�7��,�����(0�����,%����6������
(�'�(�� ����)�'��������� E� ������ ������ ��������6�(�'���� ��� %�@� �� .�@!� "� �������� ���� ,S�
��''������,.���6��������������������'���F����������,��@!�#��+57��+��'����������'��������
(���&���� F�'��� ���6����� �'� (������� ���� +�����(�'��� '!� �%�?��,�� ��++�� ���� ���6����
������6�(�'����00���������'��������'��������
#�� �������� ��� ��F����8� �D� ������� ��'������ ��� ��6����� &������� �'���'�� �� �����'�� ����� ��'��!�
�)���'��&���*��'��������������&��������������������������**�������6����	�

� �)�'������������������0*��'����(�����������&������������������������6��8��������������6��8�
&�'�'*������'�'��J������������*��'��&����0���'���C�

� �)�'��6���*��'�	�
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o ������ ������ ���� '�'� �����'��'�� '�� �����'*�� ��&�'���� ������� P�� 6����� �� ��
��6���Q�C�

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

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

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

�

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

2���������������,$�E������������������������(�'��*��'���'���'�������������'�����������������
��F����8���'����������������������������'�6���������*��'�����6�����'*���'�(������������+������
+"1�� ���� �A���*��'�� ��� ���*��'�� ����'�**���6�� ���� ��� ������(�'��� ������ ������� '�6��
��������'�� ��� 6�����'*��� '�'��J� ������ '�������8� ��� ����'����� ��� �����'*�� ���� ��� (����*��'��
������'������F�����������(�'����!�

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

��������������F����8��'�F��������(�(�'������F�'���������(�'����'�������'��*��'�����&���
&��'��������������(���'���������(�'����'�����*��'���������'��(�����������������&&���������
�� �����C�

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

" ���� &�'��� '����� ��� &'*��'�� ��� ����'�� ��� ����6����'�� ����������� ��� ��"� ������ ��'���
��&�'����� ��� ����������� ����������� �����'��0����8�� ���������� �0�����6�� ��� ��������� ������� ���
�������'*�� �� ��(���� ���)������*��'�� ��� �������� ��� ��F����8� ��������6�� �� ������������ '�'��J�
���(�'��� ���� ��� ������'�� ���� �������� ��F����8� 7� �'� ��'��*��'�� ���� ��� '��(���� ������ ������
�&&�����������������������F����8�7�&��(���**�'������:���	�������������	����
����	��.	��
	��	2�	
	�*6�������
��'���������!�

��� ������'�� ������ ��F����8� E� �&&������� ���� �����&����� ��(����'*�� ��� ���6�*��� 1�'�'*�� ��
4��������� ������ ���� &�'����� �66�������������6����'����� �(���'����� �'������������������ &��������
�������'������'*������6�������(�����������������!+!3!����'������������(�'�������'�����������
#��������'��!�
��'����&�'���� ��������������'�**���6����������������� ��F����8� �'����(�'�������'���������� ��'�����
����6��8��'�����������&'*��'�������'����������##���###���6����!�#'�������������������'����������##�
��6����������������������F����8�E������(����'*������)"������'�������+���������E�&�'���**������
6���&��������������'�0����8����'��((�'�������������6�������F����8��&&����'�������������������
���6�0����8� '��� 0��6�� ���(�'�� �� ��� ��6����&���*��'�� ������ &�'��� ��� &�'�'*��(�'���� '�'��J�� ���
��(��� �������� ��� (�'��'�(�'��� ��� '� �����'*����� �F���0���� &��� ��� �����'*�� (����� ���
�(������������������'���(����?�'������(�'�!�

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

������(����6��������6��������������������'������?�'&��7(�'���������������*��'��������������C�
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��� ����'��� ��6����� ���6���� ��� ���������(�'����� ������ ��(������6�� ����*��'�� ��� ��F����8�
�������6�!�

�����'���(�'����������'������������������������*��'������������������F����8������6����	�
�)�'�����������+�������������*��'����� ��F����8����������'������O���(�������(�'���������
0���� ��� F�'��� ����������� ���� +57��+� �� ����(����� �����'��� ��� ����(�� ���0������
����) �"����0����(�'��������)������8����6�����'*�C�

�)�'����������)�������**�������������6�������F����8C�

�)�'������������6����������������������+�

6���&���� ������ �0���'��� ���������� ����� ����������� �� �(����� ����� �(������ ����� ��6�����
&����� ��(������� ������ (�����H� ������� (����'��� �� ������� ��������� (�'���(�'���
'���)�(0���� ���� ���6�*��� ��'���'*�� 5���*��'���� ��� ������ ��'������ ��'��� 7� ��������
���������6������2���� ����!�!"!���������'�����������!�

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

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

���E���������������������0����������!�P(�������0����Q���'���(�����
����P�)���������������������Q � F���������P&�������������QC �����(���������������������������&�����
�� ����������������������6���������6�� �����0���������� �����6���� �����������6���� ��� ����������
��������'����� ������ ������ ��� ����6��8� &�'�'*���������'��(�'���(�'���**�0�����"/;��������� ���
�����'�0����8� ��� 0���� (�'������� �� ��� ����6��8� ������(�'��� ��'6����0���� �'� 0���� (�'�������
�����6����� ��� ��F���*��'�� ������ ������6�� ����*��'�� �?�� �)����'�(�'��� ��� ��'��� ��� ��������
��'����'������'�����'*��!�
�)������*��'�� '����� 6����� &����� ��(������� ���� &�������� ������ ��'������ ��������6����� ����������
�� ����������6�����6��������F���������(������'�����"/;���������6��E��&&������������0��������
����'����������	�
� �������*��'�� �'� 0���� ����� ��������6�� ����� ��� ������(�'��� �?�� �����0����8�����&�����������

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

� ����*��'�(�'���'����� &������ P�� 6����Q����� &����� ������6�� ��� ��������� �'���0�'����� �� 6�����
�����������������(�'������������**���'���������������6��������'�������������������'*��������
'�� F���� ������ �����(�'���� (����'��� �)�������*��'�� ��� ���&&����'��� ��� ��������� ������
���������������&�'���������0�������6����*��'��B�
������!

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

���E 6���������&��������������������6����������'������E��F�'����������6�����'�F��������
�������6��8�����'�������(�������(�'��������������������&������������F����8!�

��� F�'��&���*��'�� ������ ��F����8� ��'������ ������ (�'���**�*��'�� ������ "/;� �66��'��
�������'������������&&���'*������� ����'���������� ���������� �������"/;���������F����8� �����������
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����������� �������������������� �������"/;��������'��� ��6����������������'*��0������� &�'������
��&�'�'*��(�'����� ���'���������6��������������������������������!�
/��� F�'��� �������� �)����6��8� ��� ������((�*��'�� �� 6���&���� ���������� ������ �6������ ���
�(����������������������0�'�����(���(����'������+�����������F����8�3�����'�����)�'��(�'���
������������ ������ ��F����8� �*��'����� �'� &'*��'�� ������ �������� ���������6�� ��� ��������� '���
�������6��,��(���� �'�(����������������������'��������'*�� ���� ���������������� �������������
�(������������6�������������'���������6���''���!�
��'� ��&���(�'��� ����� ������'�� ������ ��F����8� ���������� ��� ��'��� ����**�� ��� 3������ ���
4���&��(�*��'�� ������ �����'*�� �����'�0���� (�'���(�'��� '���)�(0���� ���� ���6�*���
��'���'*��5���*��'���������������'��������'��7�����������������6������2���� ����!�!"!�
#�� ������� �'� �������� (����� ��� ������ �� ��� ��'�����'*�� ��� �(������� �� ����'������ ��������� ���
����'����� �� �����'*�� �� (�**�� �����(�'����� �����'�0���� ��� &�'�� ��� ��������� ������ �'���������
��'���������������������������������'*������������'�0����8�'�����(�����������������&�'�'*������
��������'��!�"'�����'�F������(0���������'����D�6���&�������������������������*��'��������6��
'���)�(0���������6����������(�������'&��'����6�'����������������'����������6�*�����'���'*��
5���*��'���� ��� ������ ��'������ ��'��� 7� �������� ���������6�� ���� 2����  ��� �!�!"!�� ����
�)�6��*��'����(�������(��������(�����������'�����������'���������������!�
�����'��������&�'���������� �'���������������7�����(����� ������ �����&������ �����(�����������'�
�'���(���������6�*��'�����'�����F�������6����F�'������6������������)�'��6���*��'��������'����
���� �6���'*�'�� '� ����'*����� �'���(�'��� ����)������*��'�� ��� �������� ��� ��F����8!� 4����
�'�����������������'��'���'������(�'�������������������6�'���������(����*��'�����������������
��F����8��'����(�'����'&��(���6���(�����'��������)����6�*��'��������(������������'�*��'��
�����������������F����8����6����������1/!�
"��&�'�����6������������������6�'���0����8����������*��'�������'���'����� ��F����8�����*��'����
(�� �����0����� ���������(�'��� ��'�� ��'������ ������ ���6�� ��� ������� �'� ���(�'�� ��� �'������ ���
��'����6��8��?�����P���'����Q!����������(����'����'����������'���'�����������F�������6��
0���������)�������'*���*��'�������������'����*��'��&��'����������'��(���6������������'��������
�� 6�����'*�!�

# ������6�����������&��'����'��������O�'���������������	�����6����*��'������)�������**������
��(�����������6�����������'�&���*��'�����)�66���������'��*��'����(��'����6������6�'������0���'��C�
������ ��6����'����������������/��'����� �(����'*�� ���'��'��'�H�1'��'��/��'� 7��1/�� �6����
�'&���!� #'������� ��� ��'��� �������� �� (�'������ '� �'��������� &�'���**���� �� (�������
')����'���'�� ������ ���'����� ��� ������� ��'��(������ ������ ������(�'��*��'�� ���� ��+!�
�)�0�����6�� E� F����� ��� 6������� �)�(������ ��� ���6�� ��� ������� ����'��6�� ��6��� ��� '��
P���'����Q� ��(0�'���� ��� ������ �����&���� �� ��� (������?�����(���� ��������� ����'��� '��
��������(�'������6����H!�
���������'*���������'��������������������6�'��'�������'�������� ��(������ ��� 5���*��'��� ���
F���� �'���**�� �)�'��(�'��� ������ �'��������� �������� ��� ��F����8� �� ,� (���� �� �� ,�� (�����
�)�'��(�'��� ������ �'��������� ��� ����&��(�*��'�� ������ �����'*�� �� ������� ��� ��F����8�
�*��'����� ������������ �'� ����*��'�� ����� �6������ ���� ���'�� �������6�� �''���� 6����'��� ���
��'�����'*�� �� ������0*��'�� ���� &�00����'�� ��� &�'�'*����� �� �����'�0����8� ��� �(�������� ��
���66���'�����&��'���� �'����**����'��������������'*�������'��8��������(�'������'6����!�
��� ��'��� ��� E� ������� �'���� ��� '� ����	������� '��
	��� ���� ��1/��� ������ ��� ���������
����'�**���6�����������6���������6��������&��'�������������*��'����������������F����8!�2����1/�
������ ��'��� ��'�� F�'��� ��&�'���� ���� ������ ��� '�'� ����'����� �������6��8� ��� �� ��������� ��
���(�'����������������6������6�*��'�?������'���������������'��0����8�����������'����������'��8�
����'�**���6�� �*��'����� ���'6������ �'��������� ��� ��������(�� ��� ������ �����(���� �� �����&�����
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������������(�'�������������������6�*��'�����������������'�'�����'������������6��8��������������
���(�'������������'��������������!�
�����'���������*��'��(�'���������'��'�����'�&�����6�������'�0����8��������������F�����'�6���I�
��������(����*��'�����������������!
��� ��(����*��'�� ���� �����&������ ��� ��������8� ������ ��'���� &��(���� ���6���'��(�'��� ���
���(�'���&�'�'*�������F������������F����8������	�	���!

��� ��(����*��'�� ���� �����&������ ��� ��������8� ������ ��'���� &��(���� ���6���'��(�'��� ���
���(�'��� &�'�'*����� ��� ����� F����8�� �� ��� ��'��� ��� �������� ����6���� ���� ������&���� �'�������
�����'*�� ��� ��F����8� ��������'��'�� �� ���'������� ���(�'��� ��� (�����*��'�� ���� �������� ���
��F����8!�
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:	 )�#����������	 ���������	 ���	 ������	 ��#����	 ������������	 �����	 ����(��2	 �	 �����	
��##�(��2	$����������	
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Attività per cassa 66.814 336 1.118 4.534 58.374 25.091 29.544 54.472 61.365 1.241

Passività per cassa 121.066 2.731 301 1.003 56.721 1.648 418 79.413

Operazioni "fuori bilancio" 



160

:	 )�#����������	 ���������	 ���	 ������	 ��#����	 ������������	 �����	 ����(��2	 �	 �����	
��##�(��2	$����������	;	9�����	��	�������������*	�!��	
�
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Attività per cassa 59.658 336 1.118 4.534 58.374 25.091 29.544 54.472 61.365 1.241

Passività per cassa 113.861 2.731 301 1.003 56.721 1.648 418 79.413

Operazioni "fuori bilancio" 
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:	 )�#����������	 ���������	 ���	 ������	 ��#����	 ������������	 �����	 ����(��2	 �	 �����	
��##�(��2	$����������	;	9�����	��	�������������*	��"��	9��!"�	/ �	�!��0	
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Attività per cassa 7.156

Passività per cassa 7.206

Operazioni "fuori bilancio" 
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�������	3 ��#�1�	�������(��

#21:+;"=#:2#�5#�2"4K+"��K"�#4"4#
"�
�

�:	 �#�����	 .�������8	 �����##�	 ��	 .�#�����	 �	 ������	 ��	 ��#��������	 ���	
��#�1��	�������(��

 �����	���	��#�1��	�������(�	
#�� �������� �������6��� ���O� ��(�� ��&�'���� ������ '�6�� ������(�'��*��'�� ����'*������ E� ���
�������� ��� �0���� �������� ����6�'��� ������ �'�������**�� �� ������ ���&'*��'�� ��� ����������
��������(�'���������(���'���'�������������6�'��������'�!�4������&�'�*��'���'����������������
��������(��'�'���'�������F����������*��'����������������!�

#�� �������� �������6��� �'� F�'��� ������ E� '� �������� ����� ����'��� ��� ����� ��''����� �����
(�'�&����*��'�� '�����6�� ����)�6�'��!� 4���� (�'�&����*��'�� ��'�� �������(�'��� ����'���0����
���)����6��8���������'������������'���)�'�������������������6��'������	������ ��������!�

-���������	$����	��	����$�#�������	
#�� �������� �������6��� ��''������� '���)������*��� ����)����6��8� 0�'������� E� ��'������
����6�����(�'�����������������������*��'����!�#'���'�������������'�������&�'������(�'�&����*��'��
���� ���������������6����'������'���0���� ����� &����� �'���'�������� &����������'������ ������������
�(�������������**�������6�����������00���������&�����'����6�����������'����66���������'�������
���������������� ���� ���������� ��� ��''�� ��� �6�'��� �����'��� ����� ���&'*��'�� ���� �����(��
�'&��(������ �� ���)����*��'��� ��'���'�� �� ������'�� ���� ��������!� 2���)�(0���� ���� �������
�������6��� ������'�����'�&�����6�� ��� ����'��� ������������������ ����������'������������� �������
�������*��'�����6�����'*�	�

− ������������'&��(���������������������������'���������'������������'�(��������������*��'��
� �� F���� ��� (������� �'� ����*��'�� ���)����**�� ��� ���'������� ����)�'&��(�*��'�� �� ������
��('���*��'���#'&��(����'��'����('������'�4���'����H���#�4�C�

− �������������������'���**�*��'�����������������������������������'���**���������*��&��'���������
�6����(�'������'������I�����6��8��*��'����!�

���������	��.��������(�	�����#��	��	���������	���	��#�1��	
��� ��'��� ��� ���66����� ����� ��&�'�*��'�� ��� �����'��0����8� ��� �����0*��'�� ����'�**���6��
����������� ���� �����:���'�� ���
������� ���� ����� '��8� ����'�**���6�� �*��'������ &�'���**���� ���
����������������������'����(�!�

#'� ������������� ��� ��'������� ��� "((�'�����*��'�� E� �����'��0���� ����)�����*��'�� �� ����
(�'��'�(�'������'��&&�����������(�����;����*��'������'�����������+�������:������6�!����
5���*��'�� 3�'������� �'� �����'*�� ��'� ��� (������� ��� ���	����� ��� ��� ������ ��� ������*��'�� ���
������� ��&�'���� ���� ��'������� ��� "((�'�����*��'��� ��������'�� ��� (����� '���������� ���
�����������)����*��'�����������������&'*��'�(�'������������(�����(�'������������������'��
����+�������:������6����������'����������'�����������0��������'���������('���*��'���&&�������
���&�'���������'����������������������'������������'����'*�����������������������������������
����6�'��� ������6�� ��� �����(�� ��� ������'�� ���� +�������:������6�!� #'� ����� �(0����� ��������� ���
���0��(������� �� ��� ��������8� ������6�� ����� �������� ����'�**���6�� ��� �������6�� ����)����6��8� ���
������'������+�������:������6�!�
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#�������������'��������'���)�(0������������������ &'*��'�� �����*��'������� ���6�����'*���6������
��� ������ ��� �������**������ �����(����� ������'�� �� ��'������� ���� �������� ���������� ��� ���
��'������&'*��'�(�'���������������'��'*�������F���������0������������'��(���6�!�
2����� ������'���� ��'�����������+������:������6�� ��'������ ���'6����� ��� '��8�����'�**���6���
�����'��������F����E������'�����������)�����0*��'����������&����������'��0����8������'�����'�
������������8�����������6��8��������������'���F����������������'�����(�'�������D�(�'�&������!�4���
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�� ���(�� �� ��� ����'��� ��������� �� �� 0&&���� ��� ��������!� #�� (�'����� ��������� ������ ��������
����'���������'����'�'���(�������)�������*��'��������(������00���������������'���6�*��'��
������������!��
����������'���+ /���,$��������������������'�������� �����,%������������������'����)#�������
�'�����''���'�6��������&������������,S���''������,%!�
�����0�������F�'�������������'�������('���*��'������������'�����������������6�'���'���
(��*����,%� ���0�'������8���'���������,%���������������������'�����F���������
��������� �&��(�� ��� ��������� ���� ��F������ ��� ��������� (�'�(�� �L� ���!� ��� ���� �++��
��������'��'��� ����� �6������ �������� ��F���(�'�� �:�+�� ������ ��(�� ��&�'���� '����� ��'���
3���� �"���,-?,�	�

7 .�.�@���'���&���(�'������� 4�,����������(���������'��(�����6�'����'�������
%���@������� ��������� �����'�����������(��'�'������ �����6�������'���6�*��'������
����������
7 ,,���@���'���&���(�'������4# +�,����������(���������'��(�����6�'����'�������
,��,�@���������������������'�����������(��'�'�����������6�������'���6�*��'������
����������
7 ,-�%�@� ��'� ��&���(�'��� ��� 4����� �������� +����� ���(������ ��� '�� (�����
6�'����'��� ���� ,����@� �� ���� ��� ������ �����'��� ������ ��(��'�'��� ��� �����6�� ���
��'���6�*��'����������������

#'������������*��'�����'�����������������(�'���������������������):�+��(��������������������
(����� 6�'����'���� ��������8� ���������� ���)�66��� ������ (����� ��� ��'���6�*��'�� ����
��������!� ������ '�� ���� ������ ��6����� ���'����� ��� ��� ������ ������ (����� 6�'����'���
��������8���������������'�*����6������������������'���((�������������������6������������������
��(����6�'����'��!�
	

:	��$���������	��	������	>���������(�	
�
#�������������������'���E���������������*��'������'���������6������'�(�'�������,� ��!�/���
F�'���������������'&��(�*��'�����'�����F�'������6������'�������������������(����*��'������
�����(�'���'�������������'�������&����(�'��������/���������*��'��,-�/����6�������������'���
'�����'�������6�!�
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:	-���������	����&�����#�*	�����#�������

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

Totale 41.210 40.850

K��������� �'&��(�*��'�� ��'�� &��'���� '����� �������'��� ��*��'�� ,-� /����� �� ���� �����6�� ����
�����'������(�'��!��
��� �����6�����6����*��'������������6��8� &�'�'*�����������'�0�������� ���6�'������ ��(������'���
�'���$����'��������������'������������6����0������!�!�
�

170

Voci/Valori 31-12-2016 31-12-2015

1. Capitale 30.000 30.000
2. Sovrapprezzi di emissione 1.500 1.500
3. Riserve 3.580 1.353

- di utili 3.580 1.353

a) legale 1.100 519

b) statutaria

c) azioni proprie

d) altre 2.480 834

- altre

4. Strumenti di capitale

5. (Azioni proprie)

6. Riserve da valutazione 3.609 5.170

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.603 5.161

- 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 6 9

- Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate 
al patrimonio netto

- Leggi speciali di rivalutazione

7. Utile (perdita) d'esercizio 2.521 2.827

Totale 41.210 40.850




:�	 ��#��(�	 ��	 (����������	 �����	 ����(��2	 $����������	 ��#��������	 ���	 ��	 (������*	
�����#������	

Attività/Valori 

31-12-2016 31-12-2015 

Riserva 
positiva 

Riserva 
negativa 

Riserva 
positiva 

Riserva 
negativa 

Totale 4.118 (515) 5.370 (209)

2���������''��P�����6��������6�Q�E��'��������)�(�������(����������������6�����6����*��'��
������6����������(�'���&�'�'*��������������'��'�����������������&���(�'�������0���'����'� �	��
����� ��������� ��� ������ �((����**���� �����6��8� &�'�'*������ ���6���'���!� 2����� ����''��
P�����6�� '�����6�Q� E� �'�������� ���� ��'6������ �)�(������ �(����� ������ �����6�� ���
6����*��'�� ������6�� ����� ���(�'��� &�'�'*����� ���� �����'��'�� ����� ����� ��� ��&���(�'��� ����
0���'����'��	��������'&�����������������((����**���������6��8�&�'�'*������(�'�6���'���!��
3����(�������'���������'���������������'���������������6���&&�����&������!�


:�	 ��#��(�	 ��	 (����������	 �����	 ����(��2	 $����������	 ��#��������	 ���	 ��	 (������*	
(���������	�����	
�

Titoli di debito
Titoli di 
capitale

Quote O.I.C.R. Finanziamenti

1. Esistenze iniziali 5.247 (87)
2. Variazioni positive 3.110 1 76

3. Variazioni negative 4.697 2 45

4. Rimanenze finali 3.660 (1) (56)

���������6�����!�����!-�P"�����6����*��'�Q���������'��'�����6����*��'���������(��������&&������
����6���������6�!�
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:3	��#��(�	��	(����������	������(�	�	�����	�	����$���	��$�����*	(���������	�����	
	

Riserva

1. Esistenze iniziali 10

2. Variazioni positive 1

3. Variazioni negative 5

4. Rimanenze finali 6

�������	� � 7����	-�����	 �	�	���$$�������	��	(�.�������

�:	7����	-������

�:	��$���������	��	������	>��������(�	
�
# &�'��� ������� �� �� ���&&����'��� �����(�'����� ��'�� ������ ���������� ����� 0���� ���� 6������
�����(�'����� �� ���� ��������� ���'�(���� �����(�'���� ��'� �A�������*��'�� ������ '��(���6�� ���
0���'���� ���6����� ���� ���'����� ��'��0���� �'���'�*��'���� #"�?#1+�� �� ��'�'��� ��'��� ������
'�6����������'�����&�'������������������&&����'�������'*������'�����������'��)�(�'�*��'��
����+�����(�'��� �K ��'!��%�?��,�� ��++����������5������6�� �K ��'!�$�?��,�� ��+5�#
���
'�'��J� ������ ���������� �������*��'�� ��� ���������� ���'���7���������6�� ����) �"�� �������� ���
�����&����������(�'��������������������((�����'�� �����!�
�
# &�'��������������6�'����������((����������(��'�'���������6����'�����6����'�0��������������
F����8� �����(�'����C� ��� ��(��'�'��� ������6�� ��6�'�� ������� '����� ���'�� �����'�0����8� ������
��'�������&�'�����������������**��������&��'��������������(�������������F�����������(�'��������
6�����'*�����������!�
#�� ������� ���� &�'��� �������� ���� ����������� ��� ��������� ��� ��&���(�'��� ������ �������*��'�� ���
6�����'*������'*������E����������������������������������,� �;	���,� � �������������������������
�;	���8�D�;8�C������6����������������������������,����������������((������������������(��������
�������,����������2�	���;	���,�!���;�,� � �����������������'��6������������,���

	�	����;	���,�
D �;,�!�
# ������������������������� 4�,��"4�,���4�����'�������(�'������((�'�������0����(�'�������
���(�'���������6�����������(�'���'�����6�����������(��'��'������6�����'������*��'�������!�!�
P&������ ����'*����Q!� ��'� ����� ���������'�� ��� �'��'��'�� ����� F����� ���(�'��� �����&�����6���
������6����'�����6�������������������(���������������,���'���������������������8����6�����'*����'�
���&�'�����������������������������'*�����6��������8����������(�'��!��
�
+�����6�(�'������&����������'*��������&�������'���������'����������(�'�*��'������������������
'!��.������,%�����(0�����,��P5������*��'�����6�����'*���������0�'���Q�������'����)#���������
&����������� ���0�'���� ��� ���(�'�������,���''������,-����� �)�6�'�����������*����������������
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��'���'�'��� �)�������'�� ��(����'��� ���� � 4,� �����**���� ������ �����6�� ��� 6����*��'��
������6�� �� '�����6�� �� &��'��� ���� �������� ����'��� ������ 0�'���� '��� �����&������ ������ ����6��8�
&�'�'*�����������'�0�������� ���6�'�������(�����������"((�'�����*��'����'������������&������'���
�����&������������P"���6��8�&�'�'*�����������'�0�������� ���6�'����Q!�4�����������������������8�
��'�� �� ���� �����((�����'�� ������'�'� �00��� ���������� ��'&��(�(�'��� ��� ������(�'���
�K ��'!�,$�$?������ ��������&����������(�'�������(�����*��'������)#1+�����'�������*��'��
������#"����!������'������('���'����������������������������'����)#�������'�����������''����
��,-����E��66������������������&�����8�

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

- �)�'����*��'�����������P�����7�'Q��������'����������'�6����������'���'���������
��'����(�'������-��''�����,-7��,%�C�

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

K'���������������������*��'������������'�� ����������������(�����'����������'����������������
������ ��'��� �)#������� ��'� ��� (�'*��'���� ���������� '!� �.�?��,��� '���)�(0���� ������ ��*��'��
'�*��'���� ��'��'����� ���� +�����(�'��� �K �� '!� �%�?��,�� ����� ��(����'��� ������8� ���
6�����'*��'�*��'���!�
�
5������������ �������'���������(�'���������(��'��'�����������6�(�'���� ���������������(�����
�� �������,������������������'��6������������,������������������������������'������������	�
�
%�������	��������	��	���##�		/%�"	0		
#��������������(���������������,��������������'����)�'���(����������(��'�'��������(�'��������
F����8� ��I� ���������� E� ���������� ���� ����'��� ���(�'��	� ��������� ��������� ��6������**�� ���
�(�����'��������6������������������������������6�����6����*��'���P&����������'*����Q�����*��'��
����������'&��''������66��(�'����������������6��8��((�����������*��'��������������'����'����
�'�������(�'��� �?�� ��'������(�'��� �� �(���'�� ��� ����F����� ������ �������� ���������*��'��
���'�&�����6�� �� '�'� '��� ��������� ��� ������ ��������� ���� �������� &�'�'*������ ����'��� �'����
�'�������(�'��� �?�� ��'������(�'���� ����6��8� &������� ��&&������� ������*��'�� 6�����
���������**�*��'����������������*��'����'����0�������,���@���������������������������(�����!�
2����� F�'��&���*��'�� ������ �'*������� ���(�'��� ��6�� ��'����� ��'��� �'���� ������ �&&�����
����6�'�������P����(�����'�������Q!��
�
%�������	�..�����(�	��	���##�		/�"	0		
3��� ���(�'��� ��� ��������� ����'��6�� ��� ������� ,� �� �� ������6�� �6�'����� ��6������**��
����������'���������(�'��������(�'����������������������'��6������������,!�5�� ��������(�'���
��6�'����������������� �'����*��'�������6�'����� ���(�'������"4�,������������'����'����
�'�������(�'��� �?�� ��'������(�'��� �� ���� �(���'�� ��� ����F����� ������ �������� '�'��J� ����
���(�'�������������������'��6�������'����'���� �'�������(�'����?����'������(�'�����(�����
�� ������ ��������� ���� �������� &�'�'*������ '��� ��'&��'��� ���� F���� ��� ����'��'�� �� (�'��
���������*��'�����'�&�����6�!�2�����F�'��&���*��'���������'*����������(�'�����6����'�������'���
�'�����������&&���������P����(�����'�������Q!��
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4���� ���������� '�'� ����6�� ���� ��� ��'���� �'� F�'��� ��� ������� '�'� ��� �(����� ���(�'��� ���
���������������������������������'���������'����'��'��'���)�'F����(�'��������������(�'������
"4�,!��
�
%�������	��	���##�	�	/"	�0	
3��� ���(�'��� ���'���'��� '��� �����(�'��� ��� �S� ��6����� �����'�� ������� ����**���� �����'��� ��
��������� ���� ��F������ �����(�'����� ��� ������� ��� (������� 7� ������� �� ��F������ ��� ������� ���
��'��������������������(�'���������6�����G�����&���������'���*��*��'�����6�����'*�G�7�����'����
�����(��������%,�-@������������F�����!��
/����'�� ��'�������� ��� �����(�'��� ��� �S� ��6����	� ��� �����6��8� �0����'���� ��� �S� ��6����� '�'�
��(���0���� '��� �����(�'��� �����(�'����� �����J� ������'��� ��� ��(���� ���� ��@� ����
�����(�'������0����������������������(�'������������C���������6��8��0����'��������S���6����!�
"�� (�(�'��� ��� 0�'��� '�'� &�� �������� �� ���(�'��� ��(���0���� �'� ����� ���������� ���
�����(�'��!��
�


:	��$���������	��	������	>���������(�	
	

Tipologia di operazioni/Valori 31-12-2016 31-12-2015 

F. 
Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D
+/-E) 33.294 31.985

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I) 

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) 

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 33.294 31.985

��� �������� '����� ��0����� ��� �������� ���� &�'��� �������� �6���'*��'��� ���� '��� ��'������� ����
������������(���������������,�� ���-�!�,%�(�����E���������'��������� ���F������������������
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/����������(�'��� �� 1�'��� /������ ������������ ��(���'��'��� ��� F���� ������ ��� ����� '�'�
������0��������,7,�7��,$��'��6������������������00�����������++������''��������� �����!..%�
(���!��
�
�:�	���.�������	�������������

�:	��$���������	��	������	>��������(�	
	
" &������������,���''������,-�E���6�'����������0�������'�6����������'����(�'�**�����������
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Categorie/Valori 

Importi non ponderati 
Importi 

ponderati/requisiti 

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 

A. ATTIVITA' DI RISCHIO 

A.1 Rischio di credito e di controparte 337.810 292.078 133.216 111.943

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA 

B.1 Rischio di credito e di controparte 

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 

B.3 Rischio di regolamento 

B.4 Rischi di mercato 

B.5 Rischio operativo 885 851

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA 
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:	��$���������	#��	������#�	���	����.����	���	��#���#������2	#�����.����

��� �'����'����� ������� �� ����� ���������� ������ #"���-����!� ,$� ��� ������'��� ��'� �����'��0����8�
������������� �'��'��'����� ��(�� ����� ������� ���� ��''�� ��� ������� �� ��� �����'��0����8� ������
���'�&���*��'��� ������ ����*��'�� �� ��'�������� '�'��J� ��� �'&��(�*��'�� ��� ��(��'���
����'�������������((�'��������������'�������������'��	�
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� (��������,$!��4������(��'�����'���������������������'����������'*����������6����'���0���
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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 

�

�

� Totale� 2.162 49.795 66.289 2.267 4.300 124 464

� Valore di Bilancio� 78.402 122.115 86.105 6.319 848

� Incidenza %� 2,76% 40,78% 76,99% 1,96% 54,72%

"��������������������	�
��� ������ ������ ���������� ��'�� ��������'����� ��� �'���8� ��������� ��� ��'������� �� ���)�'&��'*��
'���6���� ��� "((�'����������� ��'����� �� 5�����'���� ������ ���� ��������� ���� �����'�� �6����
�'&��'*������������'&��'*��������(�����(�!�
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�'�F�'�����'������'���0�������)����'���������6��8��������������������6�*��!�
5��'��� �)������*���'�'� ��'�� ������������ �'�������������*��'�����'����� ���������� �'�����
��'�����������������������������'�&�����6��8�������6�'*������(������������'���6���������������
�00���'�����'����������6�����������������(�'����*��'����!�
�)����������������������6���������������������&&���(�'����6�'*������������������������������� ���
(�����(�� ��������� ��� ��'������'�� �������*��� �����6���� ��� ������ ��'��������� '�'� ����������
��'� �'������ (������ �������*��!� /��� F�'��� �������� ��� �����*��'�� ��'� �� ��������� ����
��������'�� &'*��'�� ��� �((�'�����*��'��� ����*��'�� �� ��'������� ������ ��'��� ���6�'��
�������*��'���)���!�,�$�����5!����!��.�?,�������)���!����,��������������6���!�
��������*��'����'�������������������'���������(�'����������'������������'��*��'�����(�������
� ��('F�������0�������6����*��'�������'6�'��'*�����'�(��������(����'������������������
'��(���6�� 6���'���� ��'��� �������� (���6�*��'�� ������ �����'�� �� ������ ��'6�'��'*�� ���� ���
��'�����'��������������!��
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7 ���5�����'�����'������'��0����8�������������6�'��'�����������������'��*��'�������6�����������
��������'���������6�����������'������������6���C�
7 �����"((�'���������� ����'�����6�'��'������������ ��� ��'��*��'�������� ����'�������� �'������
���&�������&�����'���������
	��!
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�����'���'�'�E���'�������(�����������������'�F�'����'���(��������'�'�F�����!�
	
%�+-� ��	����	��%��"�&	)�	��9���� �	
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��� �������'��� '����� ��0����� ���� ������ ��� �'&��(�*��'�� �������'��� �� �����������6�� �������� ��
&�6����������������8������6����'�!���

# �����������6�� �������� �'� ��0������ ��� ��(����'*�� ����)������*��� ��,$�� ��'�� F�����
��'��������**��������'�����'��������#
"���������������6�6�!�

�

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

ammontare totale corrispettivi 

Totale corrispettivi 37 

��$������(�	��	#������	
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