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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

6) immobilizzazioni in corso e acconti 13.228 19.655

7) altre 112.118 89.968

Totale immobilizzazioni immateriali 125.346 109.623

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 328.674 346.152

2) impianti e macchinario 76.612 104.233

3) attrezzature industriali e commerciali 68.798 40.116

4) altri beni 6.730 11.244

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 -

Totale immobilizzazioni materiali 480.814 501.745

Totale immobilizzazioni (B) 606.160 611.368

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 3.425 3.741

Totale rimanenze 3.425 3.741

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.203.043 33.783.944

esigibili oltre l'esercizio successivo 501.500 501.500

Totale crediti verso clienti 34.704.543 34.285.444

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 9.634 14.649

Totale crediti tributari 9.634 14.649

5-ter) imposte anticipate 2.754.148 2.690.334

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.473.049 1.528.591

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.240 1.423

Totale crediti verso altri 1.498.289 1.530.014

Totale crediti 38.966.614 38.520.441

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 321.290 278.668

3) danaro e valori in cassa 470 335

Totale disponibilità liquide 321.760 279.003

Totale attivo circolante (C) 39.291.799 38.803.185

D) Ratei e risconti 7.410 7.042

Totale attivo 39.905.369 39.421.595

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

IV - Riserva legale 41.101 40.598

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 351.692 342.133

Varie altre riserve 1 (1)



Totale altre riserve 351.693 342.132

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 123.336 10.062

Totale patrimonio netto 1.016.130 892.792

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 3.367.212 2.967.026

4) altri 5.490.766 4.570.869

Totale fondi per rischi ed oneri 8.857.978 7.537.895

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 695.555 636.546

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 301 803

Totale debiti verso banche 301 803

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 21.814.240 21.671.773

esigibili oltre l'esercizio successivo (130.787) (127.417)

Totale debiti verso fornitori 21.683.453 21.544.356

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.170.738 1.507.072

Totale debiti tributari 1.170.738 1.507.072

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 38.795 36.433

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.795 36.433

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.466.033 2.615.785

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.976.031 4.649.520

Totale altri debiti 6.442.064 7.265.305

Totale debiti 29.335.351 30.353.969

E) Ratei e risconti 355 393

Totale passivo 39.905.369 39.421.595



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.897.602 11.161.520

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.425 3.741

5) altri ricavi e proventi

altri 109.875 815.257

Totale altri ricavi e proventi 109.875 815.257

Totale valore della produzione 14.010.902 11.980.518

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.936.378 9.473.329

7) per servizi 496.803 470.158

8) per godimento di beni di terzi 28.845 26.580

9) per il personale

a) salari e stipendi 795.586 935.041

b) oneri sociali 254.474 293.443

c) trattamento di fine rapporto 61.280 72.220

e) altri costi 33.566 27.662

Totale costi per il personale 1.144.906 1.328.366

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.376 36.894

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 59.346 59.508

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 170.000 831.272

Totale ammortamenti e svalutazioni 271.722 927.674

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.741 3.831

12) accantonamenti per rischi 854.283 -

14) oneri diversi di gestione 88.310 229.246

Totale costi della produzione 13.824.988 12.459.184

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 185.914 (478.666)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 854.311 831.416

Totale altri proventi finanziari 854.311 831.416

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 463.033 286.092

Totale interessi e altri oneri finanziari 463.033 286.092

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 391.278 545.324

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 577.192 66.658

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 312.643 112.127

imposte differite e anticipate 141.213 (55.531)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 453.856 56.596

21) Utile (perdita) dell'esercizio 123.336 10.062



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 123.336 10.062

Imposte sul reddito 453.856 56.596

Interessi passivi/(attivi) (391.278) (545.324)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

185.914 (478.666)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 915.563 72.220

Ammortamenti delle immobilizzazioni 101.722 96.401

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.017.285 168.621

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.203.199 (310.045)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 316 90

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (419.099) (585.874)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 139.097 (2.095.820)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (368) 4.461

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (38) 393

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.150.647) 2.291.889

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.430.739) (384.861)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (227.540) (694.906)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 391.278 545.324

(Imposte sul reddito pagate) (790.190) (87.542)

(Utilizzo dei fondi) 463.529 9.487

Totale altre rettifiche 64.617 467.269

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (162.923) (227.637)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (38.415) (683)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (58.099) (36.528)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 302.694 317.502

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 206.180 280.291

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (502) 362

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 1 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (501) 362

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 42.756 53.016

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 278.668 225.514

Danaro e valori in cassa 335 473

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 279.003 225.987



Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 321.290 278.668

Danaro e valori in cassa 470 335

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 321.760 279.003



Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 13.478.503 10.575.646

Altri incassi 109.991 799.010

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (10.797.281) (11.569.149)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (525.648) (496.738)

(Pagamenti al personale) (1.083.626) (1.256.146)

(Altri pagamenti) (945.950) 1.261.959

(Imposte pagate sul reddito) (790.190) (87.542)

Interessi incassati/(pagati) 391.278 545.323

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (162.923) (227.637)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (38.415) (683)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (58.099) (36.528)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 302.694 317.502

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 206.180 280.291

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (502) 362

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 1 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (501) 362

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 42.756 53.016

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 278.668 225.514

Danaro e valori in cassa 335 473

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 279.003 225.987

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 321.290 278.668

Danaro e valori in cassa 470 335

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 321.760 279.003



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 
comma 1 del Codice Civile,corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425,2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui all'art.2426 c.c..

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 
competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate.

Si da atto che la società in data 13/04/2010 con verbale di assemblea straordinaria è stata posta in liquidazione, 
prevedendo specificatamente la continuazione dell’esercizio sociale in modo da garantire la salvaguardia del patrimonio 
sociale e dei livelli occupazionali
La predetta delibera è stata iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Salerno in data 03/05/2010. 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.



Nota integrativa, attivo

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile ed anche se la società è in liquidazione non sono stati adottati criteri di presunto realizzo e 
valori di estinzione in quanto il liquidatore è stato specificatamente incaricato di continuare l’esercizio sociale in modo 
da garantire la salvaguardia del patrimonio sociale e dei livelli occupazionali.
Pertanto i valori iscritti in bilancio sono stati valutati secondo il principio della continuità, funzionalità e conservazione 
dei valori aziendali.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Si da atto che nell'esercizio 2017 non sono intervenute variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 0 
come nel precedente esercizio.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, ove esistenti, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 
ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di 
licenza.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo 
delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di 
un'utilità futura stimata in 5 anni.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.655 89.968 109.623

Valore di bilancio 19.655 89.968 109.623

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 58.098 58.098

Ammortamento
dell'esercizio

6.428 35.948 42.376

Altre variazioni 1 - 1

Totale variazioni (6.427) 22.150 15.723

Valore di fine esercizio

Costo 13.228 112.118 125.346

Valore di bilancio 13.228 112.118 125.346

La voce immobilizzazioni immateriali pari ad Euro 125.346/00 risulta essere cosi’ composta:

- lavori elettrici Euro 32.278/00;
- lavori edili su beni di terzi Euro 54.126/00;
- lavori idraulici Euro 16.346/00;
- impianti antincendio Euro 516/00;
- realizzazione area di stoccaggio Euro 8.852/00;



- Lavori illuminazione area stoccaggio Euro 13.228/00

TOTALE Euro125.346/00;

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 20% annuo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici:

Fabbricati: 3%
Impianti e macchinari: 15%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 15%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature
industriali e 
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e 

acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 559.301 440.147 676.192 244.468 - 1.920.108

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

213.149 335.914 636.076 233.224 - 1.418.363

Valore di bilancio 346.152 104.233 40.116 11.244 - 501.745

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 37.700 716 - 38.416

Ammortamento
dell'esercizio

17.478 27.621 9.018 5.229 - 59.346

Altre variazioni - - - 1 - 1

Totale variazioni (17.478) (27.621) 28.682 (4.512) - (20.929)

Valore di fine esercizio

Costo 559.301 440.147 713.892 245.184 0 1.958.524

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

230.627 363.535 645.094 238.454 0 1.477.710

Valore di bilancio 328.674 76.612 68.798 6.730 0 480.814

Nel corso dell'esercizio 2017 vi è stato un aumento "per acquisizione" delle seguenti voci:

- Altre immobilizzazioni materiali € 716,00
- Attrezzature industriali e comm. € 37.700,00

Relativamente agli "Altri beni" pari a € 6.730/00 (al netto degli ammortamenti) si fornisce elenco delle voci che li 
compongono:

- Mobili e arredi € 387,00



- Macchine d’ufficio € 3.832,00
- Automezzi € 2.509,00
- Sistema videosorveglianza € 2,00

Operazioni di locazione finanziaria

Si da atto che non vi sono locazioni finanziarie.

Immobilizzazioni finanziarie

Si da atto che non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a 
ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo 
del costo medio ponderato.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento 
del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci è stato calcolato in base al costo di produzione.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 3.741 (316) 3.425

Totale rimanenze 3.741 (316) 3.425

Le rimanenze rispetto all'esercizio precedente sono diminuite di euro 316,00.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite fiscali, in aderenza al 
principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che 
si andranno ad annullare, e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel 
quale le stesse sono deducibili.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Il valore dei crediti è aumentato rispetto all'esercizio precedente di € 446.173,00



Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

34.285.444 419.099 34.704.543 34.203.043 501.500

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.649 (5.015) 9.634 9.634 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

2.690.334 63.814 2.754.148

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.530.014 (31.725) 1.498.289 1.473.049 25.240

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 38.520.441 446.173 38.966.614 35.685.726 526.740

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 321.760,00 (€ 279.003,00 nel precedente esercizio)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 278.668 42.622 321.290

Denaro e altri valori in cassa 335 135 470

Totale disponibilità liquide 279.003 42.757 321.760

Il valore delle disponibilità liquide è aumentato rispetto all'esercizio precedente di € 42.757,00

L'attivo circolante rispetto all'esercizio precedente è aumentato di € 488.614,00.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 7.042 368 7.410

Totale ratei e risconti attivi 7.042 368 7.410

IL TOTALE ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE AMMONTA AD € 39.905.369,00 IN AUMENTO 
RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE DI € 483.774,00



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle 
sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 
28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 500.000 - - 500.000

Riserva legale 40.598 503 - 41.101

Altre riserve

Riserva straordinaria 342.133 9.559 - 351.692

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve 342.132 9.561 0 351.693

Utile (perdita) dell'esercizio 10.062 - 10.062 123.336 123.336

Totale patrimonio netto 892.792 10.064 10.062 123.336 1.016.130

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Nel 
seguente prospetto il totale del patrimonio netto non tiene conto del risultato d'esercizio.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 500.000 CAPITALE 500.000

Riserva legale 41.101 UTILI B 41.101

Altre riserve

Riserva straordinaria 351.692 UTILI A;B;C 351.692

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 351.693 351.693

Totale 892.794 892.794

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione soci

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.857.978/00 (€ 7.537.895/00 nel precedente 
esercizio).



Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri fondi
Totale fondi per rischi e 

oneri

Valore di inizio esercizio 2.967.026 - 4.570.869 7.537.895

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento
nell'esercizio

512.313 - 1.024.283 1.536.596

Utilizzo nell'esercizio 112.127 - 104.386 216.513

Totale variazioni 400.186 0 919.897 1.320.083

Valore di fine esercizio 3.367.212 - 5.490.766 8.857.978

Di seguito si fornisce un dettaglio degli incrementi e decrementi:

Fondo imposte correnti e differite:

INCREMENTI:

-Imposte correnti € 307.285,00
-Imposte differite € 205.028,00

Totale € 512.313,00

DECREMENTI

-utilizzo fondo imposte correnti € 112.127,00

Totale € 112.127,00

ALTRI FONDI

INCREMENTI:

- Accantonamento al f.do svalutazione crediti 0.5% € 170.000,00
- Accantonamento al f.do rischi su crediti € 854.283,00
per interessi di mora

Totale € 1.024.283,00

DECREMENTI

-utilizzo fondo svalutazione crediti per interessi di mora € 104.386,00

Totale € 104.386,00

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali e comprende le quote annue 
maturate nonchè le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio. La voce altre variazioni si riferisce alle quote corrisposte ai fondi di previdenza complementare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 636.546



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 59.009

Totale variazioni 59.009

Valore di fine esercizio 695.555

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 803 (502) 301 301 -

Debiti verso fornitori 21.544.356 139.097 21.683.453 21.814.240 (130.787)

Debiti tributari 1.507.072 (336.334) 1.170.738 1.170.738 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

36.433 2.362 38.795 38.795 -

Altri debiti 7.265.305 (823.241) 6.442.064 1.466.033 4.976.031

Totale debiti 30.353.969 (1.018.618) 29.335.351 24.490.107 4.845.244

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 393 (38) 355

Totale ratei e risconti passivi 393 (38) 355

IL TOTALE PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE AMMONTA AD € 39.905.369,00



Nota integrativa, conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile:

ricavi vendite e prestazioni € 13.897.602,00
Tali ricavi sono dati completamente da servizi ordinari svolti dalla società, ossia lo smaltimento della frazione organica 
e degli sfalci di potatura.

altri ricavi e proventi € 109.875,00
Gli altri ricavi derivano dalla locazione di un immobile della società per € 24.000,00, da penali abbeditate ai clientiper € 
6.747,00, rimborsi assicurativi per sinistri € 3.500,00 sopravvenienze attive € 26.001,00, Rivalsa spese legali € 
18.507,00, Rivalsa inposta di registro € 28.298,00 nonché altri ricavi di minore entità per € 2.822,00

Variazione delle rimanenze € 3.425,00

Il valore della produzione è aumentato rispetto all'esercizio precedente di € 2.030.384,00

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

- le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;

- le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci. Le variazioni di voci più significative sono commentate ed illustrate nella relazione sulla gestione.

COSTI DELLA PRODUZIONE

- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Euro 10.936.378,00

- Per servizi Euro 496.803,00

- Per godimento di beni di terzi Euro 28.845,00

- Per il personale Euro 1.144.906,00

- Ammortamenti e svalutazioni Euro 271.722,00

- Oneri diversi di gestione Euro 88.309,00
- Variaizìione delle rimanenze Euro -3.741,00

Di seguito si riportano i costi più rilevanti relativi alle materie prime,merci etc.. caratteristici della società:

- Smaltimento frazione org. € 7.239.306,00
- Trasporto frazione organica € 2.917.969,00
- Smaltimenti sfalci di potatura € 41.418,00
- Trasporto sfalci di potatura € 2.050,00
- Smaltimento percolato € 232.894,00
- Smaltimento acque reflue € 117.018,00
- Trasporto percolato € 101.695,00
- Disinfestanti deodoranti e sgrassatori € 84.3780,00
- Analisi chimiche € 20.931,00
- Disinfettanti derattiz. trattamento enzimatici € 64.083,00



Di seguito si riportano i costi per servizi più rilevanti:

- Consulenze tecniche € 7.851,00
- Energia elettrica € 61.977,00

- Carburanti € 32.950,00
- Lubrificanti € 1.1189,00
- Servizi di pulizia € 20.772,00
- Servizi di vigilanza € 43.440,00
- Assistenza software € 3.701,00
- Consulenze contabili e finanziarie € 31.200,00
- Spese per contenziosi € 110.020,00
- Consulenza del lavoro € 17.472,00
- Compenso collegio sindacale € 23.920,00
- Spese telefoniche e fax € 6.850,00 
- Compenso liquidatore € 68.640,00
- Manutenz.ordinaria automezzi € 18.970,00
- Manutenz.beni di terzi€ 5.9750,00
- Manutenz.ordinaria beni propri € 9.109,00

I costi per godimento beni di terzi sono rappresentati da:

- Affitti e locazioni € 24.000,00
- Fitto utilizzo pozzo € 3.000,00
- Noleggio auto e cisterna € 1.845,00

Il costo per il personale è dato da:

- Salari e stipendi € 795.586,00
- Oneri sociali € 254.474,00
- Trattamento fine rapporto € 61.280,00
- Altri costi € 33.566,00

La voce ammortamenti è svalutazione è cosi composta:

- Ammortamenti beni immateriali € 42.3764,00
- Ammortamenti beni materiali € 59.346,00
- Svalutazione crediti € 170.000,00

La voce svalutazione crediti risulta essere costituita da un accantonamento prudenziale per rischi su crediti per interessi 
di mora per € 854.283,00

Gli oneri diversi di gestione ammontano ad € 88.309,00 di seguito si riportano i più rilevanti:

- Imu € 8.918,00
- Imposte di bollo € 291,00
- Diritti cciaa € 939,00
- Sanzioni per ravvedimento € 4.0805,00
- Quote associative € 1.430,00
-Imposta di resgitro € 30.049,00
- Sopravvenienza passive x costi anni precedent € 54.449,00
- Pubblicazione bandi di gara € 3.589,00

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

PROVENTI

I proventi finanziari ammontano ad € 854.311,00 e risultano costituiti da:



- Interessi attivi moratori € 776.3106,00 

- Interessi legali € 3.944,00

- Interessi di mora rit. pagamento € 74.029,00 

- Interessi attivi su depositi banc. € 28,00

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari ammontano ad € 463.033,00 e risultano costituiti da:

- Interessi passivi moratori € 265.895,00
- Interessi passivi su debiti € 50.049,00
- Sopravvenienze passive x interessi anni prec. € 146.794,00
- Altri interessi ed oneri finanz. € 295,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte correnti in bilancio concernono :

- IRES Euro 236.826,00
- IRAP EURO 70.459,00
- Sopravvenienza adeguamento imposte € 5.358,00

Le imposte anticipate e differite concernono:

- Imposte differite € 205.028,00

- Imposte anticipate € -63.815,00

IL BILANCIO CHIUDE CON UN UTILE ANTE IMPOSTE DI EURO 577.192,00

LE IMPOSTE AMMONTANO AD EURO 453.856,00
Le imposte anticipate sono con segno positivo a seguito del recupero delle imposte anticipate sulle perdite fiscali 
pregresse non rilevate negli esercizi di competenza

L’ESERCIZIO 2016 CHIUDE CON UN UTILE DI EURO 123.336,00



Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 - bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati licenziati e ne sono stati assunti dipendenti.

Numero medio

Impiegati 10

Operai 10

Totale Dipendenti 20

Si da atto che il numero dei dipendenti in forza alla società alla 31.12.2016 e tutt'oggi è costituito da n.10 operai e n.10 
impiengati per un totale di 20 unità lavorative.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 68.640 23.920

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, Vi confermo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società, nonché il risultato 
economico dell'esercizio corrisponde alle scritture contabili. Vi invito pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31
/12/2017 unitamente con la proposta di destinare l'utile di esercizio di € 123.336,37,00 a riserva straordinaria previo 
accantonamento a riserva legale del 5% come previsto da statuto, così come predisposto dal sottoscritto Liquidatore.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Salerno 23.05.2018
Il Liquidatore
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!��������������������������������5������������#����������##���!���������6�����������������

�����G!����������������������������������������������������������������������������

2 !����������������!����������!�����
�����$

<������������+���������������������������������2 !�������������������4�.$*��	3+$

(���������G!����������������������������������������#�����������!��������������������������

���!��������������������������������*����3$�'����!�������������������������������$����

��������������G!�������������#������������������������$�

%��5��$(�$������������*��������������������������������$

'�������������������������!��������������������������������������!�����������������������

�������������������!�����
�������� !���������������������������������������#�����������

G!�����������
�����$

�1 (������>�'$�$�$�������������!����$��.$-���*�����!�������������!������������������������

���!���� � ��� � ���+$ �
�� � �� � ����� �� �2!�� ��$���$��-�3� � �� �5���� �������� �������

�������������������������� ����������������������� ���������������������'�������

�����6������������������������������������������������2!���.�.$��.�-.��������������

������!�����)�������$�

'�����!�����)������������������������+�����������������������������������������4�

�+�$���	*- � ������ � ��� � �� � ����!� � ������� � � � ����� � ��������� � �� � ������� � '$&G � ���

����������������������������������$�3+�����-��������*����-$

*1 (������>�����������)$($�$)�(2����
)�����������������2!����$��**3�	+-����!�������

������!�������������������������������!������������+$�
��������������2!���+3.$�+3�.��#!�

�����!�� �=������ � '���!�����	 �������� �� � �!������������� ����#������ ���� � �������� ��$�

�+�-����-��!���� ��� #���!�� �����!����	 ��������� �� � !��� � �� ������������ �������������

���!��������$�

(�������������$���+����+��!�������������-�������+�&5��$���������-�������������������

*���	,,
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����������������������������������������������������$

%�������!�������!�������������������������������������������!���#���$

<��������������������+���������������������������������������������������������

4��$���$���������������������������	������������������#�����������#��������������

=$����������	������������������������������������������������������!����	��������������	�

������	��������������������$

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

<������-�����������������������������������9)&	�����!����!������������������������

�������������������$

&�����������	 ������������������ ����������+�������������)��$�;����)���������������

����������������������������������������!�������������������;9)

� 0;���� � 9������ �)�������������1 �  !��� � ���� � ������������ � ���� � �������� � ���� � ��������

������������(����������I����������� !�������	�����������������4��$.�*$.�.	3�$

.1 (������>�F�������F����(������������������������������2!����$*.�$�**	�-����!���������

����!������ � ��������� � �������� � �������� � ������������� � ���+ � $ � � 9��� � ������ � � � ������

���������� � �� �������������� ����� �5�������� ���!���� � �� ��������������� ����� �;9)�

0;�����9�������)��������������#�����������������
������������(������������G�������1

�!� �������� � ������ �������� � 0���� �;9)1 � � � � ���������� ����� �5����	 � �� �  !���� ������

���������	������������#�����������������F���$�

+1 (����� � >� � 2��)������� � ������� � ��� � � � ���� � � � 2!�� � ���$�3.	.- � � � �!� � ���� � ��

����!�������������������������������!�����������������������4��.-$���	3�����������!������

=$'$����������������!�����$

�!��������������!��!�������������!�����������4��+�$�3+	�3�������� !������������������

�3�������� � #! � ������������ � ���� � �����������	 ��� � ���!��� � � � =$'$ � ����!����	 � �� � �!� � ���

2�������������������������������!�������������������	����������������������$

������������������������������.����2��)����������������������������������������!��

������������������������������4��+$������������������-����.���4��+$��������������

���������.$

)�G��������-����������� ��������� � � ��������� ���� � �� � ���!���� ����� � ������������� �����

���#��������2��������������$

:���� ����� ���������� ����������������� ��� �� �������!���� ����#����� � ��������� � ������ ����� ���

���!���� � ���� � ����� ���� � ���#����� � ���� � ����� � ���!�� � ���#������� � ��� �������� � ���������

����������$�
�������������������������������������!������$

*���	,(
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2���������������!���������������������������������������������	������������������������#������

�������?

� (��������������

(������������������������������+�4��$���$��*	�+@

=������������	�����������������4��$��*$**��3��#!����������������������3��.����*�

���������������������!����������������������������!����������������������4���$����

�������	�������������������$�2����������������������������������������������������

�������������� � !������������������=$'$ ���������3��3����.��$����.�������#���������

��������������������������.$�'���������������.���)��$�������������������������

���������������=$�'$$

'� ���� ��+�������+ ������� ��������� � �� ���������$ � '� ���������� ����� �� ��������� ����

�������������������4���$���������������������������#�������������������������������	�

�������������������	���������������������������#�����������������������������������

5����$�'��������������������������!�����������������������$

%��5������������������#���������������(���������������!��!������������������

4����$-+�	��������������������������������������$

� (���������������������2!��������*�$��+�3*@

� (���������������������2!����$���$�+.	-.@

� %�������������� � �� !�� ��� ����������+���������� �� �2!�� ����$+.�	����!������� � ���������

�����������������.���2!����+3$������$�

�� ����������� ����	 ��!� ������������� ��##������	 � �� �� � ��!����� �� � ������������ �!������������

#���������� � ���� � � � #����������� � ������ � ���������� � �������� � ���� � ������� � � � ��������� � ���

������������������������������������������������	��������������������!������������������

�������������������6������������#������@

� %����������������������!������������!��������������������������.���������������������������.���

2!����--$.����������������2!����-$-��$�-*	���0���.1���2!����3$�3�$+33����0���+1@

� '� � ���������� � ����� � ���!��� � ������ � �!������� � � � 2!�� � ���$��-	�� � ������� � � � 2!���

-3�$+3�����������������.���2!����$��.$�������������������+���2!��@

� '��A#������������������B����!������������!����������2!���+$*�+$-3*������������.���2!���

-$-*+$3+-����������������+$�

� '��9F&����!������������!����������2!���.�.$*�.����������������.���2!���.3*$***�������

���������+ � �� �  !���� � !����� � ����������� � ���+ � ��� � �� � ���� � ����� � �� � ������������� � ����

���������@

*���	,&
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� ' ������� ��� � ������ � �������� � ���+ � ���� �����!��� � � � ����������� � 2!�� � �$��-$.�-����

������ � ���� � � � ����������� � 4 � �3$��*$�*�	�� � �� � ���������+ � ������ � �� � ���������.�

��������������2!�����$�*�$3.3���$

�����������������!����� !������!������������������!����������������������8����������?

�1 F����(�������������� �2!�����$�3�$�+����� ������!��������4��*$-�-$������� !����������

��������	�����4��$��3$�+��-�������������������������������������*���4��.*$-3��3.�����

������$�

)����������������������������������������������*����4��$��3$�+��-��������������!�����

��������������������������������������������.��������4��..$���������������������+��������

4��.*$-3��3.�����!����������������������������������������4��$**�$*�����$

=� � ���� � ��� � ������� � ��������	 � F��� � ����� � �����!�� � =������ � '���!����� � ��� � 2!���

3$���$3+.	������!�����5��$���������#������������������������������������������������

���������������������������������������������2!���-$-�-$���	*�$�

)��� � ������ � �������� � � � ���!��� � �� � �������� � ������ ����� ������� �������� �(����� � ���

9���!���� �� ��������� �� ���� ��-�������.����!�������� � �� ���� ����������.�&�����$ �<$�

��3+����.�����������$�3-3����.�&5��$�+**����*�����!�����5��������������������������

��������� � ���� � ����� � �������� � � � 4 � *$��+$-33��� � ������6 � � � 4 � -$.��$.�.�3- � ������

��������� � � ����� � ��������� � �� � ����� �!##������ �� � ������ ����������� ��� � *D� 0����������

�������������4��$��3$�+��-�1�����!�������������*D��!�������������������

0�������������4��.*$-3��3.1$�9������������������������������������5����������!�������

���������������$�


��������������������������5����������������!������������������������������

4�-$-�-$���*�	�������������������������������������������#���������!��������������)5:�

���#����������)5)$�%��5�������� !��������������������������9)&�(������������������

������������!����$

<������#��������F���������������!��!������������������4��.�$�3*	++�������������$

�1 )�%�������������4��$*��$����3+$

�1 '�������)�������������������2!����.�$3�����$�
����������������������������������������

���������� � ������ � ����!����� � � � �!� � �� � 5���� � �� � #���� � ����������� � ��!����� � ���

�*�������+������������������������-���������!������������������������<�����������-�����

������9����@

�1 
�����������(������	�����!���������������2!���*.-$.�*	���������������+@

��������������������������������������������������������������������*�#8��������������!���

*���	,-



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

����������������������������������� !�������5��������������������������4���$�������

���� � �������������� ����� � ����������� ������ � � ��$ ��� � ���� �������� �� �4 ���$��������� �!��

��������������4�.��$�������������!������������������������������!�����!������������

4����$�������2!��$������������������������������������������+����������������������������

4��*�$������@

*1 �$2$�$)$�����2!����$�3.$�����+�������������+@

2��������������!��!������������������������������!����4����$+.�	+-������������!������!��

�����������������������������������������������������������.������!��������������������

����������@

.1 9�������2!����*$���	*.@

�� ������� � ������� ����������� �!������� �������� ��������� �� �4 ��-�$-�-	����������� ���!��

����������������� �����3����+	�������������� ��������	 � ������������������������ � �� �����

�-�������+$

+1 )����)��������4��*�$*3*	��@

-1 F��!�����)�������>����4�+3$**3	*�@

31 9�����������������&�������5�����4����$������@

9������� � � � !� � ����� � ����!� � �������� � � � � !�� � ������ � ����������� � ������������ � ��

������������ � �� � �3�������. � �������� � � � !� � ����� � ���� � 5���� � ��� � �� � ������� � ������

%����������������%� !�������	��������!��������������������������������������������������

�������������&�����������$

<���������������������+����������������#������=�������'���!�������������������!���#��������$�


������!����������������������������������������������������������������	�������������������������

�� !����	����������������������������������������������������=$'$


�����������������������������������������������������������$

� '� ������������ ����!�������������������+����!��������������� ���2!�����$���$3����������

��������� � ���. � ��� � � � 4 � ��$3-�$*�- � #����� �  !��� � ���������� � !� � ���������� � ���������

�����������������.���4��$���$�-����$

� ' ������ ����� ����!����� � ���!����� ����������� �� �2!�� ���$-��$3-+��������������� ������

����!������� � � � �������������� � �������� � � � ������ � �������� � ����������� � ���������� � ��� � 4�

�$���$�-����@

� 5����������������������#��������� ������������!��� ��������!������������������ �������	 ������

��������� � ������ � � � ���� � ����� � �������� � � � ���!�� � #���������� � � � ��������� � � � 2!���

�3�$�+-���@

� '�����!����������������������������������������������������##����������������������!�����������

*���	,"
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������!������!��!�������4����$��.$�

'����������������� !���������������������!�����������������������������������-����������������������

�����������������!�������������!����������!���������������������������������������������������

����������������������������������������������������$

"�����#������$�����%�&�'�'��

J!� � � � ���!��� � �� � ����� � � � ���������� � �� � �������� � �������� � �� � ��#��������� � ���7 � �����

�����#�����������������������������������/���$����-����(�����(�����$

(�����!�������)�����������##�������*���!������������+�
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