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Responsabile Uff Tecnico

GIOVANNI PINNA

MANUELA FODDIS

ARLEG

PAOLO PISANO

Organismo di vigilanza

ODV

PR - ROBERTO ROVITO

PAOLO MELIS

Direttore Amministrativo

Operatori  Bonifiche

BIAGIO CASCHILI

Dir Tecnico Imp Vagliatura

DT Vagl

RAFFAELE CONGIU

Direttore Generale

ANTONIO PISANO

Addetto Utenze e addetto ICT

Coord Sperimentazione

CSLAB

RAFFAELE CONGIU

PROCESSI PRODUTTIVI

Addetto vigilanza

AVIG

Fornitore ESTERNO

MARIO PIRA

Operatore SOA

OP

Rut AUT/AICT

ROBERTO ROVITO

Segreteria Addetta Segreteria

Operatori Discarica

MATTEO CASCHILI

FRANCO MORGERA

LUCA MELONI

Addetto CdG

ACONTGEST

LUCA MELONI

VALERIA PITZADILI ENR. CAMPAGNOLA

ENRICA CAMPAGNOLA

SEG ASEG

Resp  Utenze e Resp ICT

Gestione Immobiliare

GIMM

MATTEO CASCHILI

Controllo Gestione

CONTGEST

Consulenza Tecnica

RT

CC

Ufficio Tecnico

AUFT

PASQUALE CARTA

PERS

STEFANO CORONGIU

RAMM

LUCA MELONI

Resp Personale

LUCA MELONI

Resp Amministrativo

MAURO MAESTRI

ENRICO PUSCEDDU

�����������	�
���

����	�������������

Addetto acquisti

AACQ

MATTEO CASCHILI

COMM

����	�������������

Collegio Sindacale
AU/DIRECS

RGI- RD

EMANUELA PILLOLLA

Resp. Sistema Integrato

Amm. Unico/Direzione

Direttore Tecnico

DT

BIAGIO CASCHILI

PASQUALE PIRRI

GIUSEPPE QUARTU

DG

MARCO CASCHILI

PR - GIOVANNI D. PINNA

Rappres. di Direzione 

CONSUL ESTERNO

Ufficio Gare

DAMM

ROBERTO ROVITO

RSOA

PAOLO PISANO

N.   3 ADDETTI

N. 7 ADDETTI 
GIOVANNI PIU

GIMM

N. 11 AUTISTI

N. 2 MECCANICI

Resp SOA

Resp. R & S e Resp Imp tratt

RR&S

RAFFAELE CONGIU

Resp Area legale

APERS

NICOLA MAGGIPINTO

ROBERTO ROVITO

RVIG

RAFFAELE CONGIU

Analisi mercato

Preposto Trasporti

SOT

PIERPAOLO MANCA

AMT

Pratiche automobilistiche

RLAB

Resp. Tecnico Cogeneraz.

RAFFAELE PALA

Operatori Cogenerazione

Autisti/Meccanici

Addetto Uff Omologhe

AUO

ROBERTO MONTIS

AREA AMMINISTRATIVAAREA COMMERCIALE

MANUELA FODDIS

MAURO MAESTRI

Ufficio Commerciale

ANM

CRIS MONTEVERDE

ROMINA SOTGIU

MATTEO CASCHILI

RGAR

Resp. Uff Omologhe

RUO

LIA CABIDDU

Resp Acquisti

�������	���������	�����

ELISABETTA SANNIA

FRANCO MORGERA

RACQ

PIERPAOLO MANCA

Resp. Bonifiche

Controllo Gestione

CONTGEST

ROBERTO ROVITO

�

����������	������

Direttore Personale

DP

STEFANO CORONGIU

Addetta all'ufficio personale

ALESS. MANUNZA

Resp Vigilanza

AAMM

Addetti amministrativi

PIERPAOLO MANCA

�����������	�
���

STEFANIA CADDEO

AREA SERVIZI IMPRESE PARTECIPATE ED ENTI

Resp. Laboratorio

ENRICO PUSCEDDU

Resp. IPPC e DT Discarica

DIEGO DERIU

CE/SOBA GOC

Gestione operativa cant.

Capo Cantiere Discarica

IPPC/RSM

EMANUELA PILLOLLA

Serv Amm.vi su aziende Gruppo

N. 7 ADDETTI

LAB

Analista Laboratorio

CC SOA

CC Soa

Resp.Servizi alle Imprese

SIMP

RUFT

PASQUALE CARTA

DIEGO DERIU (SOA)

Addetto Analisi mercato

AANM

CRIS MONTEVERDE

MANUELA FODDIS

RCOG

MANUELA FLORE

MAURO MAESTRI
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 �8��+�(��2��>�.%�4��$�=�#������!���4��%�����#4��%����0�#��4�����$� %������#%�� �=�#��%��(�� �!!���� ��

� �.#%���!������$$"������.� �!!��#%�����1=������. ��0�!�����(�!)� %����!!��,,��+E�����!!��,,��'���

,��#(�!.44��#.�. ��#.4��5�$���%�%�!�����)�����D������$.����ED��$�4��%�������0�%�����.55�$�� -�#%�� ���!�
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Sede legale e 
amministrativa 

Autoparco:
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����(������)*+*�*�#��#(�!.44��#.�. ��

������%%�����%��$�)4�� �� %��!>�)4�� %�������#$���$����$�4%���� �����0����#=�#.�. ��#.4��5�$���%�%�!��
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 )�����00���)��2��!�$�4�  � �����#%�$$������� �%�� #�%������#�%%�4����%%���������� ��� �)�!��-�(� ����

0�(� �/�#��%��(�� �!���). �������%%��-�B/������. ��0�!�����(�!)� %����!!��,,��'����

,�� #(�!.44�� #.� . �� #.4��5�$��� %�%�!�� ��� $��$�� �E�� )�� $�4��%�� �!!>� %�� �� ��!� ?.�!�� <� 4��#� %�� . �

$�##� �� ��5������%�� .%�!����%�� 4��� !�� #%�$$������ ���� #�%%�4����%%��� ��!!>����� $��$�#%� %��  � � #� ��

4��#� %��� #����)� %���0�%�%�(��� �?.� %��!>�0�%�%����#%��?.�!$"��$"�!�)�%�����!�$�4�  � ���
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Sede di Serdiana:

Sede di Serdiana:



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

�

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

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

�
G��.����H�1�#%���������)4�� %�����%�� #�%��,
�������%%����!!���$�#����� ��,4��

�
�

�*�*� -�����+���������������������

�� � !3�#4���� ��� �$$.).!�%�� � � �!%��� (� %3�  �� ��� �%%�(�%&=� 
����(������ )*+*�*� <� � � ������ ��� �55�����

. 3�)4���#��������#��(���=�$�!�0��%��#.!!���#��� ���#4�$�5�$"������� ��$!�� %������#�$��%&�#(�!���!>�%%�(�%&����

#)�!%�)� %����5�.%��#4�$��!�� � �4���$�!�#����4���$�!�#�� �!!����#$���$��#�%��� �,����� ��� �!�$��,>��� �K�.����

4�� $�4�!�� 4��0!�)��  �!!�� 4����%%���� �� �� $�#%�.��� �� ��� . �� ��#$���$�� $� %��!!�%�� #� �� !�� �4���� $"��

)� �)���� ����$� %��!!� �� !3�)4�%%���)0�� %�!���((���� !���!%������ ��$"���##�� � �.$��#.!!��$�)4� � %��

�)0�� %�!���

�

�
G��.���DH�1�#%���������)4�� %�����,)�!%�)� %����!!���$�#����� ��,4��
�

�>�)4�� %�������#$���$��4�����5�.%��#4�$��!�=�<�� ��%%�(�%&���!�!.�!������C����#� #����!�����#��'�J���'=����<�

�.%������%����4��%��������%%�0������C=��!���#4�%%������!�)�%������))�##�0�!�%&�������5�.%��� ���#$���$��4��(�#%��

��!������'J�'J�'���#�)����

�

�

����$�#����� ��,�4����"���)4��)��0�!����%���!�5� �����!��4���%������� ��)��.!����!!����#$���$��$� �4��#����

 �%.��!�� -����!!�� $�)4�%%�%�� ��� #4�##���� )� �)�� �� )� �� 0�##�##�)�� 4��)��0�!�%&/� �� ��%�5�$��!��

-���)�)0�� �� � � ����� ��� #4�##���� �� F� �=E� ))� �� )�%���##� �� 0� %� �%�$�� ��� �!%�� $�4�$�%&�

�)4��)��0�!���� %�/�� ��� � �!%��� ���!����%�� . � #�#%�)�� ��� $� %��!!�� ����!�%%��$�� ��!!>� %����%&� ��!�

��(�#%�)� %���)4��)��0�!�=�$"��#��0�#��#.!!��$� #�������� ��$"������5�.%��#%�$$�%��� ���#$���$"��$� %��!!�%��

Stoccaggio SOA:
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��� $��� ������ �� <� !�� 4���.��� �� $�)0� �%�� ��� �!�%%��$�%&� �� $�!����� B � �)4�� %�� $� (� ��� �!�� ���

4���.��� ������ �������!�%%��$��"��. >�55�$�� ������ $��$�� �!�'ES=�)� %��� �!� ��#%� %���ES�(�� ����#4��#��

#�%%�� 5��)����� $�!������� �. � �)4�� %����� $��� ������ �=� � (�$�=� �!� $�!����4����%%����!!�� $�)0.#%�� ��

 � � (�� �� ��#4��#�=� )�� ��$.4���%�� 4��� �!%��� .#��� � � ?.�#%�� )���� !�� $��� ������ �� �����. ��� . ��

�55�$�� ���4��##�)���!�+�S���?.�#%��4��)�%%����H�

• ��#4��)������ ������4��)���������)� .������$�#%��

• #�!(��.�������!>�)0�� %��

• ��)� .����!���)�##�� ������
��� �

�

�>�)4�� %�����$��� ������ ����!!��
����(������)*+*�*=�#�%%�4�#%������5�$�)� %��%��� !.�!����� �(�)0���

����=�<��%%.�!)� %��$�)4�#%����H�

•  P�'�)�%����� ��%��)�$����$�$!��
%%���!�)� %�%��$� �0����#������#$���$�=��$$�44��%��$��#$. �����

. ��!%�� �%����#� $�� ��%��5�#��$� �4�%� ����!�%%��$�������E�TU�=����� ��)� %���!�%%��$��'+=DS7�

•  P�'�%��)����%%����4���!>�00�%%�)� %����!�)� �##�������$��0� ���������#����#$���$�7�

• #�#%�)�� ��� ��$.4���� ��!� $�!���� ���� ��#� ��� #$���$�� %��)�%�� #$�)0��%���� 5.)�J�!��� ���%��)�$�� ��

��!!>�$?.�������55�����)� %��)�%����%��)�%��#$�)0��%������4��#%��7��

• #�#%�)���!�%%��*#%�.)� %�!�����$� %��!!����$�)� ��=� � $"R����)�#.�����!!>� �������!�%%��$���

�>�)4�� %�� <� $�)4!�%�%�� ��� ��#4�#�%�(�� �� ��.44�� #4�$�5�$�� ?.�!�� �)4�� %�� 4��� (� %�!���� �=� 5�!%����� �=�
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� %��5�$$�����$�)� ��J$� %��!!�����!����#4�#�%�(�=�� $!.#��!��4��%���� ���.%�)�%�$"�=�4��)�%%� ���!���.44��

��� $��� ������ �� ��� � %�����#�� �!�%%��$�)� %�� �!!>� %�� �� ��!!�� #%�0�!�)� %�=�  � $"R� ��� ���� %�� �� �!�

$����%%�� 5. ��� �)� %�� � � 4���!!�!�� �!!�� ��%�� ����=� #�$� ��� !�� 4��#$����� �� $� %� .%��  �!!>�44�#�%��

$� (���� ��#%�4.!�%����>� �������!�%%��$��4����%%�=��!� �%%����!!>.%�!�����4��� �� #��(�����.#�!�����������.44�=�
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�*�*% ����(���(���

�!!�� #$�4�� ��� ���� %���� . � 4. %.�!�� �� ������#�� )� �%�������� �)0�� %�!�� ��!!�� ����� �#4�%� %�� �� 4��4���

�)4�� %�=�
����(������)*+*�*=�5� ���!!��#.�� �#$�%�=���#4� �����. �!�0���%�����$"�)�$����������!�?.�!��. �

�?.�4�� ��� %�$ �$�� ��� $�)4��(�%�� �#4���� ��� <� � � ������ ��� #����#5���� �.%� �)�)� %�� !�� �#��� ���

� �!�%�$"�=�#���4���?.� %��$� $�� ����$� %��!!�������.%� �� ���)��.!�������#$���$�=�#���4���?.� %�����.�����!��

 �$�##�%&� �� #�#%�� �� ��� �!%��� �%%�(�%&� 4���.%%�(�� � � #� �� �!!�� #�$��%&�� � �!%��� �!� !�0���%����� 5�� �#$��

#.44��%�����. ��5���!���%%�(�%&��%%.�!)� %��4�@��)4��%� %�����
����(������)*+*�*=�?.�!!����!!��0� �5�$"��

��������$� %�)� �%�����������%�=�#�%%����?.�#%��� ���4�����(�!.��� ����$��#$�%���

�
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�G��.�����H��))��� ����!!��#%�.)� %���� ����!���0���%�������!!���$�#����� ��,4���

�

�����%���� ��#%�.)� %�!����!� !�0���%�����$� #� %�������#4��������. ��)4����##��%�)� %����� %�$ �$"�����

� ���� �� � �!�%�$�� -#4�%%��#$�4��� ��� �##��0�)� %�� �%�)�$�=� #4�%%��#$�4��� B1J1�#=� #4�%%��#$�4��� G�*��=�

$�!���)�%���=� $�!���)�%���=� )�$��#$�4��� �%%�$�� � � $� %��#%�� ��� 5�#�� ��� �!%��� � $���/� )���� %�� �!� ?.�!��

(� �� ���0�%.�!)� %���55�%%.�%�H�� �!�#�� ��� 4��$�!�%�=� ��!!�� �$?.����� 5�!������$?.����� !�(�����=� � �!�#��

)��$��!���$"�������5�.%�=�� �!�#����� .!�)�%��$"������������%��� ��%�=�� �!�#�����5�0����>�)�� %��������#4��#��

�����$���%%��������� ��$"�)�$�����%���� ���

�

�*�*� -��������)����+(�����������(�0������������

�>
����(������ )*+*�*� �� 4��%���� ��!� ���'� "�� � %��4��#�� !>�%%�(�%&� ��� ��$$�!%�� �� #)�!%�)� %�� ����

#�%%�4����%%�� ���
���� ��� �)�!����� $�%�� �=�='=� �!� %.%%�� �!� 4�� �� ��#4�%%����!!�� ��)�%�(���)0�� %�!�� ��

#� �%����� (��� %�� -��� ��#� �E�J��� �� ����� ���+J�+� �� #�)��/�� ��� ��#%�� �� ��!!�� ,
�� �((�� �� �%%��(��#��

�)4�� %������%%�����%.���� �!� ���$� �!��4�@�)���� ��%�$ �$"�������$$�!%����%��#5���)� %���

�

�>
����(������)*+*�*�#���$$.4��?.� ���#�����!!����$$�!%��#�����!�)������ ������%�)4��� �������,
��$�#2�

$�)����5� �%�� ��!� ����!�)� %��������+J�+� -��%�� �*��/�� �>�%%�(�%&���� ��$$�!%�� <� �55�%%.�%�� $� ��.%�$�����

��%�%������)4�� %��5������5���=����$���$�%����4�#%���������$�##� ����%� .%��#%�� ����0�%�)� %���.%������%��

�!�%��#4��%����!!���,��$�)4�%� %��4��� �!� %����%������8!���.%�$�����4��!�(� ���!�)�%����!������%%�)� %������

4���.%%���=� �!���#4�%%����!!��)���!�%&�4��(�#%��� �. ��$$�����$� %��%%.�!��4��(� %�(�)� %��4����#4�#%�=�

$� �$�##� ����� %�5�$�%��� �5. ��� ����!!��$�%����������,
�����$���$�����

�

��#�%%�4����%%��#� ��4���#$���$�%��4��##��!>�)4�� %������))������ ������-4��##���!�$�4�  � ��4��#� %����

��%%�/��!!>� %�� �����. �$�##� ��#$����0�!����5������%���

�
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� �
G��.����D*��H��))��� ������)�����4����!�%��#4��%������,
����!!���$�#����� ��,4���

�

��4���� ���4������ �����#$���$�=��.%�)���������!�%�(��$�##� ��#� ��#�%%�4�#%�����. ��5�#�����!�(��������

��#� 5���� ��.0�$�%�� �!!��#%�##��#%�.%%.�����$.��#���$$�)4�� ��� $"���!�#�#%�)����� !�(������4 �.)�%�$��

�55�%%.�%��$� ���%���� %�����$?.�� �0.!����%���

�

�!� �����. ��)� %�� ��!� 4�#�� � � 4��%�%�� ��!� $�##� �� #$����0�!�� 5������5���=� ?.�#%>.!%�)�� <� $���$�%�� #.�

�.%�$����� �� %��#4��%�%�� 4��##�� ���!�� #%�0�!�)� %�� ��� #)�!%�)� %�� �� %��#5��)���� �� -�� #�$� ��� ��!!��

$�%������/���
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)� .�!���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

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

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

� '���������������������0��������

�*� ���'��������������
����(������)+��

�>� 4.%�#%��%���$��$"��!��������� ����!!��
��)
����	��)*+*�*�"���#4��##�=�4��%����!�#��.� %��4�� $�4��H��!�$� $�%%��
���$�)4�%�%�(�%&��������#%�� ��� %����%��� �%��)� ���(�!.%�(��(��$����!�%���!!��$�4�$�%&������#%�����!�)��!���%.%%��!��!�(��
$�)4�%�%�(����!!��4��4������������0.#� �##����A�#���#4��)�� �!�� .�!��� %����%�=�$"����#$��(���!�,�#%�)�����$� �.��� ��
��!!��
��)
����	��)*+*�<���� �4��%�$�!����4����!�#��.� %��$�)4������44!�$���� �H�

'(�0����"�������2���+��������������������<���(#�"�����(�����������(��+�(������(�3�8��<��(�0�"���������(#��������
(�+(������� �� ����3���� ����������<� +����� ��� ��(����(�""�"����<� 7��<� �''�� �� ����8���"�� �8� ������ ���� (�3�8��*�
-�������� ��+������ ��2� ������������ (�3�8��<� +(��8"����� ��� ���(0��� �����(���� �� ��(����� :��0���(�"����;*�

(�0�"�������(#�"����2�(�����������(��+�(���(�3�8��=�����(�����"�������������������(�3�8��<�����(���(����9��������
�����0���� ��� ����(����� )�
� >8����1� ��� �(��<� ��>8�� �� �8���� �� ��+�""�"����� (�3�8��<� (�+(������� �!�� ����3����
����������*������""�"�������2���+���������������������(�3�8������+�(����#���������8��(������������*�

� � $���� ��� $� � !��  ��)�� B��� ��� �,
� +���H����� #.!� ,�#%�)�� 9.�!�%&� ���� ��!�=� $� � !��  ��)�� B��� ��� �,
�
�C���H���C�������!�)� %����,�����J�+�#.!�,�#%�)�����8�#%�� ���)0�� %�!�=�$� �!�����)���,�
�,�,������H���D�
#.!� ,�#%�)�����8�#%�� ��,�$.�����=� $� � �!����!!��
��� ����%�(��8�#%�� �!�� �'�J��� �� %.%%�� !�� !���#!���� �� � � $�)4��
�)0�� %�!����� �)�%��������#�!.%����#�$.������#.!�!�(���=�!3���� ���#���)4�� ���!���#4�%%������#��.� %����?.�#�%�H��

� 4��$�#���� $�)4�%�� �� ��#4� #�0�!�%&� �� ��5� ���� $"����)� %�� !>�##�%%�� ���� ����%�(�� ��!!�� #�$��%&� �%%��(��#�� !��
$����%%����5� ���� ������4�%������$�#�� �!�������#4�#����!��4��$�#��#�4������ ����!!��5. ��� �7�

� � %���������5�%%����4��#%���� �!�=�?.�!!�����,�$.�����=��)0�� %�!�������4��(� ��� ���������%�� �!!��#$�!%����$�#�� �!��
���!�(�!!��#%��%���$�7�

� 4��5���� ���� !>� ��(��.���� �� ��!!�� ����J�%%�(�%&� #� #�0�!��  ��� $� 5�� %�� ���� ��#$"�� #.!!�� �4�%�#�� ��� ���%�=� 4���
�$?.�#����!��$� �#$� �����!!��#%�%����!!>��%�����9.�!�%&=�,�$.���������)0�� %�����))� �#%��%�(�=����5��)�!�������
�(��!��!�����!����$"����=�������##.)����$�)��0�#��4���!>�)4�#%���� ����!�#�#%�)�������!���0��%%�(����!�%�(�7�

� %� ���� #�%%�� $� %��!!�� %.%%�� �� 4��$�##�=� ?.�!!�� 4���.%%�(�� � � 4��%�$�!���� �%%��(��#�� . � )�$$� �#)�� ���
#��(��!�� �����(���!� ������4��)����#�$� ���!�(�!!�=���� %�5�$����������#%������� ��4��0!�)��F���44��#� %�%��$� �
��%���� 5�%%��F�����#%�����!�� #$�#%�)� %����!!��#%� ������%%��(��#������.�%������ ��$����%%�(�=���� $.��(���5�$����
!>�%%.���� �7�

� 4��).�(����!������ ��4��(� %�(�� �$�##��������� %�$�4�����!�(���5�$��#�����#$�#%�)� %��-9.�!�%�%�(�=����,�$.�����=�
�)0�� %�!�/����!�� #%� ��������4����%%�=�4��$�##����#�#%�)�������� �� %�#���!!��4��(� ��� ������ ���%��#�$� ��� �!�
4�� $�4������!���!�%&���� %�$�4���� ����!!�� ��)�%�(��5.%.��7�

� )� %� ����. �����.�%��!�(�!!�����5��)���� ��������#%��)� %����!�4��#� �!��$�� (�!%���!�5� �����#� #�0�!�������
�� . ���!!��4��4������#4� #�0�!�%&���$�)4�%� ���� �)�%���������)0�� %�=�#�$.�����=� ���$� 5�� %����!�$!�� %����
��!!�� ��)�%�(���44!�$�0�!���!%���$"�����4�� $�4��#%�0�!�%�� �!��
���������
���!�
8��'�7�

� )� %� �����!���(.%��!�(�!!�����$�). �$���� ��$� �!>�#%�� �=�� $"���%%��(��#����$"������� ��.55�$��!����������� ��
��� #4�$�5�$�� 0�!� $�� -� ����%�$�=� ��� �)4�%%�� �)0�� %�!�� �$$�/� �%%��(��#�� . �� ���,�������� $�). �$���� �� ����
��#.!%�%�� �%%� .%�� � � %��)� �� ��� #��(����� 5�� �%�=� �)4�%%�� �)0�� %�!�� �� #�$.���������� !�(���%���=� (��#�� �� $!�� %�� ��
%.%%��!���!%���4��%��� %���##�%���

� ����.���� $�#%� %�)� %�� �!� #�#%�)�� ��� 8�#%�� �� � %����%�� �� �!� 
8� �'�� -�� ?.� ��� ������ �� �� �!� � .�!��
� %����%����!����$.)� %���� ��$�!!���%��$�)4��#��!����(�#�� �����?.�#%��#%�##��4�!�%�$�=��!��
���������
����!�
#�#%�)�� ��#$�4!� ���/� �!!>�(�!.��� �� ���� 0�#�� �� � � ���$�=� �!!>�(�!(��#�� ��!!��  ��)�%�(�� ��� �!� ��#4�%%�� ��!!��
4��#$����� �����4��%�����%.%%���!�4��#� �!��$�� (�!%�7�

� $�� (�!����� $�#%� %�)� %�� �!� 4��#� �!��  �!� $� #�������� $"�� �� 4��0!�)�� ��� 9.�!�%&=� ,�$.������ �� �)4�%%��
�)0�� %�!��#� ��4��0!�)�����%.%%�=���?.� �����$"���� ��4��%�$�4���� ���!!��!������$��$������4��4�#%��4���!��!����
#�!.��� �=�#�$� ��� !��4��4�����%%��0.��� ����$�)4�%� �����!���%������� !�(������%.%%�� �� !�(���%���=�4. %� ����!�
)��!����)� %�� $� %� .�� �� $�#%� %�� ��� 4����%%�=� 4��$�##�=� #��(���=� $� ����� �� ��� !�(���� �� �)0�� %�!�7� � �!%���
5�(������!��$�). �$���� ��(��#��!>� %�� ���%%��(��#��4�!�%�$"�����#�� �!���� ����!������ �����$� %��!!��-
�1/��

� $�� (�!����� �!�4��4����4��$��5�� �%���=�$� �$.��4��).�(������ �)4!�)� %����4��$�##����4��$��.������(� %������
��$�4��$�=�)��$"��#�� ��� �!� ���$� �$��%�������)��!����)� %�����%.%%���!�$� %�#%��� ��� %��9.�!�%&=�,�$.��������
�)0�� %����4�� $�4���%�$�������� �������$����%%�������$�4��$�� �����44��%������ %���##�7�

� $� #�!�������� ��#�!.��� ��)��!����%�(�����%%�%����(���5�$����!��#����#5���� ����!�$!�� %�=�� %�� ������#%�� �7�

� !>�)4�� ���!�)� %� �)� %����!!��$� 5��)�%&���!!���%%�(�%&����� ��!�������?.�#�%��$��� %���44!�$�0�!��� �4��%�$�!����
� �)�%��������#�$.����������!�(���%���=�$� %��!!�����!�� �)4�%%���)0�� %�!�����!%�����#$"��=� !>�)4�����������#4�#�%�(��
��#4� �0�!��#.!�)��$�%��4����!�$� %��!!����!���#$"���0��!���$���##�$��%���!!���%%�(�%&�#(�!%�=�

� !>�)4�� ����#(�!�����!���%%�(�%&������#%�� ��������5�.%��� �)������� ��=�����$� %��!!����4������$�)� %��!��?.�!�%&�
��!!��5�!�������!�#.�!��� %���##�%�7�

� !>�%%�)������� ������4��$�##�=� �!� $� %��!!��4������$������4��#���� � #%�!!�%�� �� !>����#%��)� %��������4� �� %�� �!!��
��#%�� ����!!���)���� ��7�

� !>�)4�� �� �!� )��!����)� %�� $� %� .�� ��!!�� 4��#%���� �� )���� %�� !�� 4�����##�(�� ������ �� ��!!�� )��!�����
%�$ �!����� �� )���!�%&� ��#%�� �!�� ��#4� �0�!�� 4��� �!� $� %��!!�� ��!!�� �)�##�� �� � � �%)�#5���� ������� �� �� ���!��
#$���$"������$�7�

� �>�)4�� ����$� #�������� �!�#�#%�)�������#%�� ������ ��!��� %����%��9.�!�%&��)0�� %����,�$.�������� �!����!!��

��� ����%�(��8�#%�� �!���'�J���$�)��4��%��� %���� %����!!����#%�� ������ ��!��
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� ��!�)��!����)� %����!!>�))��� ������!!����4.%���� ��#.!�)��$�%�7�
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DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione ECOSERDIANA S.p.A. 

numero di registrazione (se esistente) IT001689  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     05/07/2017 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


