
 

 

 

COMUNE DI BRESCIA 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Delib. n. 77 

 

Data 29/09/2017 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE 

POSSEDUTE DAL COMUNE DI BRESCIA (C.611 E SS., L.190/2014) A’SENSI 

ART.24, C.2, D.LGS. N.175 DEL 19.8.2016 COSI’ COME MODIFICATO E 

INTEGRATO DAL D.LGS. N.100 DEL 16.6.2017.         

 

 

Adunanza del 29/09/2017 

Seduta pubblica di prima convocazione. 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

DEL BONO EMILIO - Sindaco --   

ALBINI DONATELLA Si MARTINUZ ALBERTO Si 

BENZONI FABRIZIO Si ONOFRI FRANCESCO Si 

BOIFAVA ALDO Si PARENZA LAURA Si 

BRAGHINI ANNA Si PARMIGIANI FRANCESCA Si 

CANTONI ALESSANDRO Si PAROLI ADRIANO Si 

CAPRA FABIO Si PATITUCCI FRANCESCO Si 

FERRARI LUCIA Si PERONI MARGHERITA Si 

FERRARI MARIANGELA Si POZZI MARCO Si 

FORESTI GIOVANNA Si PUCCIO FRANCESCO -- 

FRANCESCHINI ANITA Si SANDONA’ LAURA Si 

GAGLIA TOMMASO Si SCAGLIA DILETTA Si 

GALLIZIOLI NICOLA -- SIDARI DOMENICA -- 

GAMBA LAURA Si TACCONI MASSIMO Si 

GRITTI MAFALDA -- UNGARI GIUSEPPE Si 

MAIONE GIORGIO Si VENTURI LAURA -- 

MARGAROLI MATTIA -- VILARDI PAOLA Si 

 

 

 

Sono presenti anche gli Assessori: 

 

CASTELLETTI LAURA - V. Sindaco Si MUCHETTI VALTER Si 

FENAROLI MARCO Si PANTEGHINI PAOLO Si 

FONDRA GIANLUIGI Si SCALVINI FELICE -- 

MANZONI FEDERICO Si TIBONI MICHELA -- 

MORELLI ROBERTA Si   

 

Presiede il Consigliere PARENZA LAURA 

Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA 



 

 

Delib. n. 77 - 29.9.2017 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute dal Comune di Brescia (c. 611 e 

ss., della L. 190/2014) ai sensi dell’art. 24 c. 2 del 

D.Lgs. n. 175 del 19.8.2016 così come modificato e integrato 

dal D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017. 

 

 

 

 

 

La Giunta Comunale propone al Consiglio l’adozione della 

sotto riportata deliberazione. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

Rilevato che il D.Lgs. n. 175 del 19.8.2016 “Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato e 

integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017, detta la nuova disciplina 

in materia di partecipazioni societarie dirette o indirette detenute 

dalle pubbliche amministrazioni; 

 

Preso atto: 

- che all'art. 4 dello stesso decreto sono dettagliatamente 

specificate le attività per lo svolgimento delle quali le 

amministrazioni pubbliche possono costituire e acquisire o 

mantenere partecipazioni dirette o indirette in società e 

precisamente:  

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa 

la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base 

di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai 

sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero 

organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale 

attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 

del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato 

con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della 

relativa disciplina nazionale di recepimento, 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di 

committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 



 

 

all'art. 3, c.1, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 oltre a 

poter acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto 

sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 

amministrazioni stesse al solo fine di ottimizzare e 

valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio;   

- all'art. 20 è previsto che le stesse amministrazioni pubbliche, 

nell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni dirette o indirette, prevista 

annualmente, predispongano un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa 

in liquidazione o cessione, con specifica indicazione di modalità 

e tempi di attuazione, quando si rilevino: 

a) attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell’ente di cui all’art. 4 c. 1, anche sul piano della 

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 

considerazione della possibilità di gestione diretta od 

esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 

efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, di cui 

all’art. 5 c. 2; 

b) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle 

categorie di cui all'art. 4; 

c) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero 

di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

d) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali; 

e) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, 

abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro; 

f) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la 

gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti; 

g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le 

attività consentite all'art. 4; 

 

Preso atto altresì che al successivo art. 24 del decreto 175 

è prevista la revisione straordinaria delle partecipazioni, da 

effettuarsi entro la data del 30 settembre 2017, prevedendo 

l'alienazione o le misure di cui all'art. 20 per le partecipazioni in 

società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 

c. 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 

c. 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20 c. 2 

dello stesso Testo unico;  

 

Rilevato che lo stesso art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 

specifica che per le amministrazioni di cui all’articolo 1 c. 611 

della L. 190/2014 la ricognizione straordinaria delle partecipazioni 



 

 

di cui al c. 1 costituisce l’aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione adottato in precedenza ai sensi del c. 612 art. 1 

L. 190/2014, piano che il Consiglio Comunale di Brescia aveva 

approvato con propria deliberazione n. 37 del 27.3.2015;  

 

Rilevato che il Comune di Brescia partecipa al capitale 

sociale delle seguenti società: 

Società controllate 

- A2A S.p.A. 

- Brescia Infrastrutture S.r.l. 

- Brescia Mobilità S.p.A. (capogruppo di Brescia Trasporti S.p.A., 

Metro Brescia s.r.l., OMB International s.r.l. – in liquidazione)  

- Centrale del Latte di Brescia S.p.A. (capogruppo di Biologica 

s.r.l.) 

- Centro Sportivo San Filippo S.p.A. 

Società partecipate 

- ACB Servizi s.r.l. 

- Aeroporto Brescia e Montichiari S.p.A. 

- Autostrade Centro Padane S.p.A. 

- Autostrade Lombarde S.p.A. 

- Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

- Bresciatourism Soc. cons. a r.l. 

- Consorzio Brescia Mercati S.p.A. 

- C.S.M.T. Gestione Soc. cons. a r.l. 

- C.S.M.T. Soc. cons. a r.l. 

- Farcom Brescia S.p.A. 

- Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 

- Società semplice del Teatro Grande di Brescia; 

 

Preso atto che per ognuna delle società sopra indicate, con 

l’esclusione di A2A S.p.A., in considerazione di quanto previsto 

all’art. 26 c. 3 del decreto 175/2016, è stata effettuata attività di 

verifica riferita ai criteri per il mantenimento o meno della 

partecipazione previsti dal citato D.Lgs. n. 175/2016 e sono stati 

redatti: 

- l’aggiornamento del precedente piano operativo di 

razionalizzazione, documento che si allega al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale (all.A), che evidenzia 

per ognuna delle partecipazione societarie detenute dettagliate 

informazioni sull’organismo partecipato, le risultanze di bilancio 

riferite agli ultimi 4 esercizi, i risultati della valutazione e 

le attività poste in essere al fine di ottenere anche i risparmi 

di spesa indicati dalla normativa; 

- specifiche singole schede, come da modello standard predisposto 

dalla Corte dei Conti - sezione delle Autonomie nell'ambito delle 

linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle 

partecipazioni emanate con deliberazione n. 19/SEZAUT/INPR del 

19.7.2017, concernenti la ricognizione e i relativi esiti, schede 

che si allegano al presente atto di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale (all.B); 

 



 

 

Rilevato che la partecipazione in A2A S.p.A., ai sensi 

dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n.175/2016, ove si dispone che “le 

pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le 

partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”, 

viene mantenuta e non risulta oggetto di verifica riguardo la 

sussistenza dei criteri per il suo mantenimento mentre per Centrale 

del Latte di Brescia S.p.A. si è provveduto in data odierna ad 

adottare uno specifico provvedimento ai fini di richiederne 

l'esclusione dalle previsioni del D.Lgs. 175 ai sensi dell'art. 4 c. 

9. dello stesso decreto o prevederne in subordine la quotazione; 

 

Ritenuto di condividere i contenuti del piano operativo e 

delle schede redatte secondo il modello standard predisposto dalla 

Corte dei Conti, nei termini sopra indicati;   

 

Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- gli statuti delle società a cui il Comune di Brescia partecipa; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile espressi rispettivamente in data 18.9.2017 dal 

Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e in data 

18.9.2017 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 

Visto il parere favorevole espresso in data 22.9.2017 dal 

Collegio dei Revisori dei Conti in merito al presente provvedimento; 

 

Dato atto che la commissione consiliare “bilancio, 

programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, 

personale e organizzazione” ha espresso in data 26.9.2017 parere 

favorevole in merito al presente provvedimento; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, per le motivazione e nei termini di cui in 

premessa, l’aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute di cui all’art. 1, c. 611 

e ss., della L. n. 190/2014, così come previsto dall’art. 24 del 

D.Lgs. n. 175/2016, piano che si allega al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, (all.A); 

 

b) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, le schede, redatte come da modello standard predisposto 

dalla Corte dei Conti – sezione delle Autonomie – nell’ambito 

della deliberazione n. 19/SEZAUT/INPR del 19.7.2017, che si 

allegano anch'esse al presente atto, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale, (all. B); 

 



 

 

c) di trasmettere, come previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 

n. 175/2016, il presente provvedimento alla Sezione Regionale di 

Controllo della Lombardia della Corte dei Conti nonché alla 

struttura prevista all’art. 15 dello stesso Decreto n. 175; 

 

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 

267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti. 

 

  La discussione, avvenuta congiuntamente alla deliberazione 

n.72, è riportata nella seconda parte del verbale al n.71. 

 

  Si ha l’intervento del consigliere Onofri che dichiara di 

ritirare l’emendamento presentato (verbale n. 71). 

   

Indi la Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con 

sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, 

che viene approvata con il seguente esito: 

 

Presenti alla votazione n.25  

Voti favorevoli n.17  

Voti contrari n. 7 (Ferrari M., Gamba, Maione, Paroli, Peroni, 

Tacconi, Vilardi) 

Astenuti n. 1 (Onofri) 

 

Si dà atto che non ha preso parte alla votazione, perché 

temporaneamente assente dall’aula, il consigliere Martinuz. 

 

 

  Pertanto la Presidente proclama il risultato della votazione 

ed il Consiglio comunale 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare, per le motivazione e nei termini di cui in 

premessa, l’aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute di cui all’art. 1, c. 611 

e ss., della L. n. 190/2014, così come previsto dall’art. 24 del 

D.Lgs. n. 175/2016, piano che si allega al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, (all.A); 

 

b) di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in 

premessa, le schede, redatte come da modello standard predisposto 

dalla Corte dei Conti – sezione delle Autonomie – nell’ambito 

della deliberazione n. 19/SEZAUT/INPR del 19.7.2017, che si 

allegano anch'esse al presente atto, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale, (all. B); 



 

 

 

c) di trasmettere, come previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 

n. 175/2016, il presente provvedimento alla Sezione Regionale di 

Controllo della Lombardia della Corte dei Conti nonché alla 

struttura prevista all’art. 15 dello stesso Decreto n. 175. 

 

 

  La Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il 

sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare 

il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  Il Consiglio approva con 20 voti favorevoli e 3 astenuti 

(Ferrari M., Paroli, Vilardi). Si dà atto che, pur presenti in aula, 

non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Gamba, Maione, 

Peroni. 

 

 

  Indi la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito. 
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Partecipazioni indirette detenute  

(esclusa A2A S.p.A.): 

Gruppo Brescia Mobilità S.p.A. 

Brescia Trasporti S.p.A. (100%) 

Metro Brescia  Srl (51%) 

OMB International Srl (100%) 

Gruppo Centrale del latte di Bs S.p.A. 

Biologica S.p.A. (100%) 

SOCIETA� 

CONTROLLATE 

IL COMUNE DI BRESCIA 

HOLDING 

Autostrade Centro Padane S.p.A.  

10,97% 

Aeroporto Brescia e Montichiari 

S.p.A. 0,15% 

Autostrade Lombarde S.p.A.   

0,20% 

Banca Popolare Etica S.c.p.a. 

0,04%  

ACB Servizi S.r.l. 

15% 

SOCIETA� 

PARTECIPATE 

ISTITUZIONI 

FONDAZIONI ED 

ENTI

Bresciatourism Soc. cons. 

 a  r. l. 3,20%      

C.S.M.T. Gestione Soc. cons. a 

r.l.  6% 

C.S.M.T. Soc. cons a r. l.  

13,89% 

FARCOM Brescia S.p.A. 

20,01% 

Immobiliare Fiera di Brescia 

S.p.A.  0,88%

Società Semplice  

del Teatro Grande di Brescia 

Brescia Mobilità S.p.A. 

99,75% 

Brescia Infrastrutture S.r.l.  

100% 

Centrale del Latte di Brescia 

S.p.A. 51,35 % 

Centro Sportivo San Filippo 

S.p.A. 100% 

A2A S.p.A. 

25,00% 

Consorzio Brescia Mercati 

S.p.A. 41,96%

Associazione Italia 

Langobardorum 

Associazione Confraternita 

dei Santi Faustino e Giovita 

Associazione Museo dello Sport 

Bresciano 

Consorzio Brescia Energia e 

Servizi 

Associazione Centro Teatrale 

Bresciano 

Consorzio Consiglio di Valle 

Sabbia 

Fondazione ai Caduti 

dell�Adamello 

Fondazione Brescia Musei 

Fondazione Brescia Solidale 

Fondazione del Teatro Grande di 

Brescia 

Fondazione E.U.L.O. 

Fondazione MUSIL 

Agenzia TPL bacino di Brescia 
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Organismo 
partecipato 

Oggetto sociale 
Tipologia 

servizio affidato

Capitale 
sociale 

organismo 
(�) 

% di 
capitale 
sociale 

posseduta 
dal Comune

% di 
capitale 
sociale 

posseduta 
da altri Enti 

pubblici 

Valore nom. 
della partecip. 

Com.le  (�) 
 S I N T E S I       D E L L A        V A L U T A Z I O N E       

A2A  S.p.A.  multi-utility  

 rifiuti, gas, 
teleriscaldamento, 

illuminazione 
pubblica, lampade 

votive  

1.629.110.744
25,00%           

+     
1 azione 

25,00%          
+     

1 azione   
Milano  

+ altri 

           
407.277.686,92 

Mantenimento
Non si è provveduto alle attività di verifica inerenti la partecipazione 
detenuta in A2A spa, società quotata alla borsa valori di Milano, dal 
momento che il richiamo normativo è all�art. 26 comma 3 D. Lgs. 175/2016 
�Altre disposizioni transitorie� che recita �Le pubbliche amministrazioni 
possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate 
detenute al 31 dicembre 2015�.  La partecipazione è pertanto mantenuta 
sulla base del dettato normativo. 

Brescia 
Infrastrutture 
S.r.l. 

 proprietà delle 
infrastrutture legate alla 

mobilità cittadina: 
metrobus, parcheggi  

  118.000.000 100,00% 0,00% 118.000.000,00  

Mantenimento
Si tratta di società il cui capitale è totalmente in capo al Comune di Brescia 
e che detiene per statuto la proprietà, le attività, i debiti e i crediti relativi 
alla realizzazione del Metrobus, nonché il diritto di proprietà o diritto di 
superficie o diritto di concessione dei parcheggi pubblici oltre ad altri 
immobili conferiti dal Comune stesso. Si è aggiunta, affidata dal Comune  
secondo la modalità in house providing, l�attività di progettazione interna in 
materia di lavori pubblici ai sensi dell�art. 24 D. Lgs. 50 del 18.4.2016. La 
partecipazione viene mantenuta rientrando nelle previsioni di cui all�art. 4 
comma 3 D. Lgs. n.175/2016. Risulta indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali del Comune. 

Brescia Mobilità 
S.p.A. 

(capogruppo di 
Brescia Trasporti 
spa, Metro 
Brescia srl, OMB 
International srl � 
in liquidazione) 

 trasporto pubblico locale, 
gestione metrobus, 

gestione aree di sosta, 
impianti semaforici, 

studio mobilità urbana, 
rimozione forzata  

 trasporto pubblico 
locale, metrobus, 

impianti semaforici e 
soste, gestione e 

manutenzione 
segnaletica stradale, 

servizi di green 
mobility 

52.000.000 99,74% 0,00% 51.869.230,40  

Mantenimento
Brescia Mobilità spa e Brescia Trasporti spa sono incaricate della gestione 
di pubblici servizi affidati dal Comune, rispettivamente, mediante la 
modalità in house providing  e la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi 
della normativa regionale in tema di trasporto pubblico locale. 
Si tratta di servizi di interesse generale previsti all�art. 4 c. 2 del nuovo 
Testo unico, risultano indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune. 
MetroBrescia è società funzionale alla gestione di un pubblico servizio nei 
termini evidenziati nella nota di verifica, anche in questo caso il riferimento 
è all�art. 4 c. 2 e alle finalità istituzionali del Comune. 
Liquidazione 
OMB International svolgeva una tipica attività di produzione di beni e 
servizi non riconducibile ad alcuna attività indispensabile per il 
perseguimento delle attività istituzionali. Il 27.10.2016 è stata deliberata la 
messa in liquidazione della Società. 



3

Centrale del Latte 
di Brescia S.p.A. 

(capogruppo di 
Biologica srl per 
la quale è già 
stata approvata 
la fusione per 
incorporazione 
nella 
capogruppo) 

 raccolta, trattamento, 
vendita del latte e dei 

prodotti derivati  
  7.656.432 51,35% 0,00% 3.931.780,00  

Esclusione
Per Centrale del Latte di Brescia spa, che nell'ambito delle politiche 
comunali riveste la fondamentale valenza di presidio nell�ambito sanitario e 
del controllo degli alimenti, con specifico provvedimento del Consiglio 
Comunale è stata avanzata richiesta di esclusione dall�applicazione delle 
disposizioni dell�art. 4 del decreto 175 ai sensi del c.9 dello stesso articolo. 
In subordine è stata prevista la quotazione della Società mantenendo in 
capo al Comune la partecipazione di controllo. 
Fusione per incorporazione 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.7.2017 è stata 
approvata la fusione per incorporazione di Biologica srl in Centrale del latte 
di Brescia spa. 

Centro Sportivo 
San Filippo 
S.p.A.  

 realizzazione e gestione 
degli impianti sportivi, 

promozione attività 
sportiva e avviamento 

allo sport  

 gestione impianti 
sportivi comunali  

6.669.109 100,00% 0,00% 6.669.109,08  

Mantenimento 
E� società il cui pacchetto azionario è totalmente detenuto dal Comune, 
incaricata della gestione di pubblici servizi affidati secondo la modalità in 
house providing - nello specifico della gestione di impianti sportivi 
comunali. La partecipazione viene mantenuta ai sensi dell�art. 4 comma 2
D. Lgs. n.175/2016 risultando indispensabile al perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune. 

ACB Servizi S.r.l.

 attività formative e 
servizi in favore di enti 

pubblici o privati  
  100.000 15,00% 15,00% 15.000,00  

Mantenimento
E� società a capitale pubblico totalitario al quale gli enti soci possono 
affidare servizi quali la formazione e l�aggiornamento degli amministratori e 
del personale degli enti stessi. E� considerata di interesse generale ai sensi 
dell�art. 4 c. 2 del  nuovo Testo unico e risulta strettamente indispensabile 
al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 

Aeroporto 
Brescia e 
Montichiari S.p.A.

 infrastrutture    6.724.158 0,15% 52,56% 10.000,00  

Mantenimento
Si tratta di una società a prevalente capitale pubblico, alla quale hanno 
aderito anche le associazioni che rappresentano le categorie economiche e 
imprenditoriali locali, che in prospettiva potrà fornire servizi d�interesse 
generale in ambito di mobilità e collegamento dei territori, volti a 
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La 
partecipazione viene mantenuta ai sensi dell�art. 4  c. 2 D.Lgs. n. 175/2016, 
è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. 

Autostrade 
Centro Padane 
S.p.A. 

 infrastrutture    30.000.000 10,97% 59,75% 3.293.210,00  

Cessione
Alla luce della perdita della concessione della tratta autostradale e della 
nuova natura di holding di partecipazioni della Società, viene confermata la 
dismissione della partecipazione in quanto non indispensabile al 
perseguimento delle finalità istituzionali comunali. L'intendimento è quello 
di procedere alla liquidazione  della società o all�esercizio del diritto di 
recesso per cambiamento dell�oggetto sociale se ne ricorreranno le 
condizioni.  
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Autostrade 
Lombarde S.p.A.  

 infrastrutture    467.726.626 0,20% 5,35% 950.000,00  

Cessione
Il raccordo autostradale Brescia - Bergamo - Milano è concluso e operativo, 
alla Società compete ora l'attività di gestione e promozione 
dell'infrastruttura  al fine di incrementarne la fruizione. Il ruolo di 
promozione della costruzione da parte degli enti locali risulta pertanto 
espletato. Per la partecipazione è in corso la dismissione attuata attraverso 
l�esercizio del diritto di recesso. Se ne conferma la non indispensabilità al 
perseguimento delle finalità istituzionali comunali.  

Banca Popolare 
Etica S.c.p.a.     

 raccolta del risparmio ed 
esercizio del credito con 

finalità etiche  
  54.300.000 0,04% 

99,94% (quota 
complessiva 
detenuta da 

enti pubblici e 
soggetti privati 
che sono oltre 

38.000) 

26.250,00  

Mantenimento
Il Comune di Brescia intende riconfermare la convinzione che ha portato 
nel 1997 alla sottoscrizione della partecipazione, continuando a 
considerare l'attività di Banca Etica un servizio di interesse generale ai 
sensi dell�art. 4 c. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e prevedendone quindi il 
mantenimento in quanto funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune in ambito sociale e di sviluppo economico e civile 
della comunità cittadina.   

  

Bresciatourism 
Soc. cons. a r. l. 

 promozione dello 
sviluppo del sistema 

turistico della provincia di 
Brescia  

  156.000 3,20% 81,40% 5.000,00  

Mantenimento
Si tratta di società a prevalente capitale pubblico, senza scopo di lucro, alla 
quale hanno aderito anche le associazioni che rappresentano le categorie 
economiche e imprenditoriali locali, con compiti di promozione del sistema 
turistico della provincia di Brescia e di valorizzazione del territorio, dando 
supporto agli enti che vi operano. Si evidenzia un servizio di interesse 
generale ai sensi dell�art. 4 comma 2 D. Lgs. n. 175/2016, indispensabile al 
perseguimento delle finalità istituzionali comunali. .

Consorzio 
Brescia Mercati 
S.p.A. 

 gestione mercato 
comunale  

 gestione mercato 
ortofrutticolo di Via 

Orzinuovi  
327.914 41,96% 35,94% 137.620,60  

Mantenimento
E� società consortile per azioni con il vincolo dell�appartenenza della 
maggioranza del capitale ad enti pubblici, individuata quale forma di 
gestione della struttura mercatale ai sensi della Legge Regione Lombardia 
n. 6/2010. La partecipazione viene mantenuta poiché l�attività si configura 
come attività di interesse generale ai sensi dell�art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 
175/2016, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali 
comunali.  

C.S.M.T. Soc. 
cons. a r. l. 

 realizzazione e gestione 
immobile e laboratori per 
la ricerca applicata anche 
in collaborazione piccole 

e medie imprese  

  3.207.000 13,89% 86,11% 445.452,30  

Mantenimento
E� organismo originato dall�accordo di programma che ha visto Regione 
Lombardia, Università, Comune, Provincia, CCIAA ed Eulo  unire gli sforzi 
allo scopo di realizzare l�edificio nel quale attivare il Centro Servizi 
Multisettoriale e Tecnologico per la diffusione della ricerca scientifica e 
dell�innovazione tecnologica.  La costituzione della società consortile senza 
fini di lucro era parte degli impegni sottoscritti in sede di accordo ed ognuno 
dei soggetti ha partecipato proporzionalmente alle erogazioni effettuate. La 
partecipazione viene mantenuta poiché l�attività evidenzia un interesse 
generale ai sensi dell�art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 175/2016 rientrante nelle finalità 
istituzionali comunali.  . 
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C.S.M.T. 
Gestione Soc. 
cons. a r. l.  

 ricerca applicata, 
trasferimento tecnologico 
ed erogazione di servizi 

alle piccole medie 
imprese  

  1.400.000 6,00% 42,00% 84.000,00  

Cessione
Come CSMT deriva dall�accordo di programma tra Regione, Università, 
Comune, Provincia, CCIAA ed Eulo per realizzare l�edificio nel quale 
attivare il Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico. L�'intendimento è 
stato quello di dare vita ad un organismo, con presenza pubblica ma con 
rilevante presenza di realtà industriali ed associative, che coordinasse e 
razionalizzasse l�uso delle scarse risorse, affinché i risultati diventassero 
patrimonio comune della collettività e delle aziende. Si tratta di una realtà di 
ambito prettamente universitario ed industriale, non strettamente aderente 
alle finalità istituzionali. Presenta risultati negativi di esercizio per quattro 
esercizi successivi dei cinque esercizi precedenti (art. 20 comma 2 D. Lgs. 
n.175/2016); la recente cessione di una quota (10% del c.s.) da parte della 
Provincia di Brescia ha determinato la perdita del controllo da parte degli 
enti pubblici. E� ritenuta da dismettere mediante procedure ad evidenza 
pubblica. 

Farcom Brescia 
S.p.A. 

 gestione delle farmacie 
comunali, gestione delle 

farmacie e di servizi 
farmaceutici di altri entri 

pubblici o privati  

 gestione farmacie 
comunali  

13.410.000 20,01% 79,98% 2.683.380,00  

Mantenimento
Farcom Brescia, società ad azionariato pubblico minoritario, è incaricata 
della gestione di pubblici servizi, nello specifico della gestione delle 12 
farmacie comunali. La partecipazione viene mantenuta ai sensi dell�art. 4 c. 
2 D. Lgs. n. 175/2016, necessaria al perseguimento delle finalità 
istituzionali comunali.  

Immobiliare Fiera 
di Brescia S.p.A. 

 acquisizione, gestione di 
beni immobili per 
organizzazione e 

gestione di 
manifestazioni fieristiche 

  10.774.404 0,88% 83,59% 95.024,00  

Cessione
L'intendimento dell�Amministrazione Comunale è quello di confermare la 
dismissione già indicata nella precedente ricognizione delle partecipazioni 
societarie possedute, non rientrando l�attività fieristica nelle finalità 
istituzionali del Comune di Brescia. Si rileva una delle condizioni previste 
all�art. 20 c. 2 del decreto 175 per l�attività di razionalizzazione, 
presentando la Società un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi 
precedenti. Le procedure di dismissione verranno attivate non appena la 
società avrà adempiuto agli obblighi assunti verso l�Amministrazione 
Comunale che consistono nella consegna al Comune del Palazzetto EIB 
ristrutturato e con destinazione d�uso di impianto sportivo di proprietà 
comunale. La consegna è prevista nella primavera 2018. 

Società Semplice 
del Teatro 
Grande di 
Brescia 

 proprietà dell'immobile 
del Teatro Grande di 

Brescia  
  109 palchi 30 palchi 0,00% -

Mantenimento
L�oggetto sociale consiste nell'esercizio dell'attività tesa all'amministrazione 
ed alla conservazione dell�immobile di proprietà, di cui il Comune di Brescia 
possiede  30 palchi su 109 e una quota di 291,525/1000. E� da richiamare 
la valenza che il Teatro Grande riveste nelle politiche comunali in quanto 
soggetto attivo nella promozione della città e del territorio sia dal punto di 
vista culturale che di attrazione turistica. Si rileva ��������		��
�����������
cui all�art. 4 c. 2 del decreto 175, rientrante nelle finalità istituzionali 
comunali.�


























































































































