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Via della Geologia "Area 43 ettari" - 30176 MALCONTENTA (VE)

Registro imprese di Venezia n. 03643900230

Capitale Sociale Euro 7.000.000, interamente versato

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.
Società soggetta a direzione e coordinamento di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

Codice fiscale e Partita IVA 03643900230
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STATO PATRIMONIALE

(dati in migliaia di euro)

ATTIVO Dati dell'esercizio 2016 Dati dell'esercizio 2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                                     -                                     

B) Immobilizzazioni 553.872                             562.105                             

C) Attivo circolante 243.566                             219.391                             

D) Ratei e risconti 2.968                                 1.551                                 

TOTALE ATTIVO 800.406                             783.047                             

PASSIVO Dati dell'esercizio 2016 Dati dell'esercizio 2015

A) Patrimonio Netto 154.538                             148.561                             

B) Fondi per rischi e oneri 26.760                               25.993                               

C) Trattamento fine rapporto subordinato 21.250                               21.661                               

D) Debiti 447.606                             432.345                             

E) Ratei e risconti 150.252                             154.487                             

TOTALE PASSIVO 800.406                             783.047                             

CONTO ECONOMICO

(dati in migliaia di euro)

Dati dell'esercizio 2016 Dati dell'esercizio 2015

Valore della produzione 314.436                             321.016                             

Costi della produzione 301.243                             302.511                             

Differenza tra valore e costi della produzione 13.193                               18.505                               

Gestione finanziaria (4.810)                                (6.425)                                

Rettifiche di valore di attività finanziarie (260)                                   (214)                                   

Risultato prima delle imposte 8.123                                 11.866                               

Imposte 2.634                                 6.130                                 

Risultato netto 5.489                                 5.736                                 
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Eco-Ricicli Veritas srl 

Relazione OdV, Anno 2017 

 

L’OdV si è riunito in data: 15-03; 01-06; 28-07; 11-09; 11-10; 29-11. 

Per quanto concerne le novità legislative intervenute: legge 68/2015 

(Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), legge 69/2015 

(Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 

associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio) e legge 186/2014 (in materia 

di autoriciclaggio), già segnalate nella precedente Relazione come oggetto di 

necessaria integrazione dell’analisi dei rischi, non sono ancora stati comunicati 

o resi noti i rispettivi documenti. 

 

OdV reitera la richiesta che per gli audit effettuati nel corso dell’anno 2017, 

come già per il 2016 (ma non ancora realizzato), sia predisposto da parte 

dell’ente un doc. di sintesi con le varie osservazioni (OSS) ed eventuali N. C. 

rilevate allo scopo di tenere sotto controllo anche per questo tramite la 

progressiva attuazione del MOG e poi, una volta che esso sia adottato, il suo 

miglioramento. 

 

Più in particolare, 

15-03: 

Incontro di OdV con il Collegio Sindacale (Bernardin e Burighel, pres): i due 

enti hanno convenuto circa l’insufficienza dei doc, allo stato, prodotti dall’ente 

per il MOG e l’opportunità di far chiedere un parere pro-veritate (nel quadro 

della disciplina di cui ai dd. lgs. 50/2016 e 175/2016) che delinei la natura 

giuridica dell’azienda.  

Il MOG, per quanto fino ad ora prodotto, continua a difettare di una reale 

analisi dei rischi che sorregga l’impianto dei (conseguenti) protocolli 

preventivi: una prova, ad esempio, è costituita dalla recente informativa dei 
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Carabinieri al presidente Ferro e a Ghezzo in punto art. 256, comma 4 del d. 

lgs. 152/2000 (codice ambiente).  

Premesso che a giudizio del direttore Bonetto la fattispecie è analoga a 

precedente (2001) che è terminata in diverse archiviazioni, non è stato 

comunque possibile rinvenire nel MOG (né nel sistema ISO di gestione 

ambientale 14001 né di qualità 9001) una regolamentazione in merito. 

Premesso, inoltre, che continua a mancare altresì la procedura sulla gestione 

delle risorse finanziarie, la quale è considerata un requisito di sistema da parte 

del d. lgs. 231/2001 (art. 6), OdV ha quindi preso atto delle dichiarazioni di 

RPCT (Bonetto) circa l’inesistenza di criticità ai sensi della l. 190/2012 (salvi 

ovviamente i fatti del caso Ghezzo). 

01-06: 

è stato presentato a OdV il nuovo RPCT (D. Bellemo). 

AD ha aggiornato OdV sulle vicende connesse all’intervenuta imputazione di 

Bonetto per turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d’ufficio in 

rapporto alla gara Plan-Eco bandita da Veritas (Ghezzo) per conto di ERV. 

AD ha altresì espresso a OdV l’orientamento aziendale di procedere in proprio 

a produrre quantomeno le fasi principali dell’analisi del rischio, a valle delle 

numerose e reiterate osservazioni rilasciate in merito da OdV stesso. 

In particolare, nel corso della riunione sono stati approfonditi ulteriormente 

processi e aspetti tecnici correlati agli obiettivi che l’analisi del rischio deve 

realizzare per garantire una consapevole scelta di presidi (protocolli) 

preventivi da parte dell’azienda sia traendoli (ove esistenti/utilizzabili) dal 

sistema di gestione integrato sia mettendoli a punto ex novo. 

Il nuovo RPCT ha confermato l’assenza di criticità diverse da quelle già note 

(caso Ghezzo e sue connessioni). 

OdV ha sottolineato come i reati imputati a Bonetto non rientrino nel perimetro 

di competenza del 231/2001, ma in quello della l. 190/2012 che è governata in 

service dalla Capo Gruppo. 
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28-07: 

AD ha consegnato a OdV il parere pro-veritate del prof. Bertolissi che risulta 

tranquillizzante verso l’interpretazione (opposta) data dalla Procura della 

Repubblica di Venezia e dalla GdF in occasione della conferenza stampa che 

accompagnò l’arresto di Ghezzo. 

AD ha quindi illustrato a OdV le circostanze del grave incendio verificatosi (7 

giugno 2017) fra gli ingombranti che ha portato alla distruzione del sito loro 

dedicato peraltro nuovo e da poco in funzione. 

Si è accertato (a posteriori) che le dotazioni antincendio, teoricamente a norma, 

non sono stati efficaci nel loro intervento e di tanto -OdV sottolinea- si dovrà 

necessariamente tenere debito conto nella progettazione e nella ricostruzione 

del prossimo sito al posto di quello andato distrutto. 

11-09: 

OdV si è incontrato con il Collegio Sindacale (Burighel, pres., Bernardin, 

Rizzardi) per approfondire ancora la situazione del MOG, anche in rapporto ai 

verbali dell’OdV. 

OdV ha relazionato esaustivamente, ripercorrendo le varie fasi del proprio 

operato e procedendo, in particolare, dalla riunione del 3 ottobre 2016. 

Il Collegio ha confermato avere a sua volta comunicato all’azienda 

considerazioni analoghe e l’Azienda (Scridel) ha confermato essere l’ente 

oramai orientato, mancando in sede personale atto alla bisogna, a 

commissionare il lavoro a esperti esterni. 

11-10: 

l’azienda ha comunicato che il soggetto esterno esperto prescelto per il lavoro 

sul MOG è l’avv. D.  Giuri, consulente giuridico del Gruppo. 

OdV ha raccomandato di fare avere al legale i propri verbali con le osservazioni 

in merito alle necessità rilevate (e in particolare a un processo di 

individuazione dei protocolli non teorico, ma che parta da una corretta ed 

esaustiva analisi del rischio effettivamente realizzata sul campo, cioè sulle aree 
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sensibili dell’ente) e si è dichiarato, come sempre, disponibile per ogni 

necessità o approfondimento in qualunque sede. 

RPCT Bellemo ha comunicato che ANAC ha dato avvio al procedimento ex art. 

32 del d. l. 90/2014 (convertito nella l. 114/2014): il coinvolgimento di ERV 

deriva dall’essere, Ghezzo (il quale ha patteggiato e quindi si è dimesso da 

Veritas), a suo tempo componente del CdA di ERV e Vice-Presidente con 

deleghe operative. 

29-11: 

AD ha comunicato a OdV che è stato formalmente conferito l’incarico per la 

realizzazione dell’analisi del rischio e dei conseguenti incombenti (MOG) 

all’avv. Giuri, che Bellemo sta lavorando a una procedura whistleblowing, che 

per l’incendio del 7 giugno 2017 la Procura di Venezia ipotizza a carico di 

Salvagno e Ardemagni l’incendio colposo. 

 

Ferme restando, per quanto ancora valide, le considerazioni di cui al 

precedente Rapporto, si prevede che nel Piano di Attività dell’OdV per l’anno 

2018, allo stato ancora inutile come doc. a sé stante e sintetizzato quindi nelle 

righe che seguono, sarà compresa sia una funzione di monitoraggio sul 

progressivo adeguamento del MOG in itinere sia sui principali temi emersi nel 

corso dell’anno (rapporti con la Giustizia, con i VV. FF., con l’ANAC).  

Inoltre, considerando la recente delibera dell’ANAC (N. 1134 del 8-11-2017) 

per gli enti privati controllati e partecipati dalle PP. AA. sarà da chiarire, 

verosimilmente con un supplemento d’indagine da parte del prof. Bertolissi 

che già ha rilasciato un parere pro-veritate, quali adempimenti rientrino nella 

competenza di ERV. 

Allo scopo OdV continuerà anche a valutare, con le proprie prospettive ex 

231/2001, le attività di audit programmate da Veritas.  

L’OdV, in considerazione della situazione ancora prodromica in atto come 

sopra descritta, non ha inoltrato al CdA richiesta alcuna di budget dedicato a 
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eventuali consulenze specialistiche (come anche ad audit specifici) che si 

dovessero palesare opportune ed esulassero dalla propria competenza 

professionale. 

 
20 febbraio 2018 

 

LM. Pedrotti Dell’Acqua, M. Sorarù 


