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Decreto di designazione dei componenti dell�organo amministrativo e dell�organo di controllo di �Rimini 

Holding s.p.a.� per il triennio 2016-2018.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che: 

- il Comune di Rimini possiede il 100,00% del capitale sociale (incedibile per statuto) di �Rimini Holding s.p.a.�, 

società strumentale �in house�, costituita in data 13/05/2010, avente per oggetto l�esercizio delle attività di 

natura finanziaria, con particolare riferimento all�assunzione e alla gestione, per lo stesso Comune di Rimini, 

non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro 

coordinamento tecnico e finanziario; 

- è stata convocata, per il 15/09/2016, l�assemblea ordinaria dei soci di �Rimini Holding s.p.a.� che dovrà 

deliberare, tra le altre cose, la nomina, per il triennio 2016-2018, degli organi di amministrazione e di controllo 

della società, nonché l�attribuzione, per il medesimo periodo, della funzione di revisione legale dei conti della 

stessa; 

CONSIDERATE le vigenti disposizioni: 

- dell�articolo 15 (�materie riservate all'assemblea ordinaria�) dello statuto della società, che prevede che 

�l'assemblea ordinaria della società: 

a) sceglie se la società sia amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio di 

amministrazione) o monocratico (amministratore unico); 

b) nomina: 

b.1) gli amministratori e fra essi il presidente del consiglio di amministrazione, in caso di società 

amministrata da un consiglio di amministrazione; 

b.2) l�amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico; 

c) nomina il collegio sindacale e, qualora previsto per legge, il diverso soggetto incaricato di effettuare la 

revisione legale dei conti�; 

- dell�articolo 17 (�organo amministrativo: nomina, requisiti, durata, poteri e compenso�) dello statuto della 

società, che prevede che: 

�17.1 Sulla base della decisione dell�assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente: 

a)  da un amministratore unico, nominato dall�assemblea dei soci; 
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b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati dall�assemblea dei soci secondo 

modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti. 

17.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che non possiedano i requisiti 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti �indirizzi per la nomina, la designazione e la 

revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti�. 

17.3 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell�assemblea convocata per 

l�approvazione del bilancio relativo all�ultimo esercizio della loro carica.� 

-  dell�articolo 23 (�collegio sindacale e revisione legale dei conti�) dello statuto della società, che prevede che: 

�23.2 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti 

nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere 

meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti. 

23.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell�assemblea convocata per l�approvazione 

del bilancio relativo all�ultimo esercizio dello loro carica. La rinomina consecutiva può avvenire per un 

solo mandato. 

23.5 Secondo quanto previsto dall'art.2409 bis e seguenti del cod. civ., la revisione legale dei conti è 

esercitata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito 

registro, nominati dall'Assemblea dei soci, oppure, ricorrendone le condizioni di legge, dal collegio 

sindacale.� 

- dell�articolo 42 (�Attribuzioni dei consigli�) comma 2, lettera m e dell�articolo 50 (�Competenze del Sindaco e 

del presidente della Provincia�), comma 8, del D.Lgs.267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza 

per le nomine dei rappresentanti del Comune presso gli enti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio 

Comunale; 

- dell�articolo 18, comma 5, lettera a, del vigente statuto del Comune di Rimini, che ribadisce che �5. Il sindaco, 

inoltre:  

a) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del 

Comune presso Enti, aziende e istituzioni, tenuto conto delle nomre in materia di pari opportunità e salvo 

quanto diversamente stabilito dalla legge�; 

- degli �Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti�,

attribuite al Sindaco dall'articolo 50 del D.Lgs.18.08.2000, n.267� approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.42 del 04/08/2016, che prescrivono, tra l�altro, che:

• le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti siano effettuate dal 

Sindaco con proprio decreto (articolo 7);

• i designati possiedano determinati �requisiti soggettivi� (articolo 4), tra i quali anche �competenze e/o 

professionalità e/o esperienze tecnico-amministrative (desumibili, in linea di massima, dai titoli di studio 

acquisiti e dalle precedenti attività - imprenditoriali, di docenza, di incarichi pubblici, etc. -  svolte) 

adeguate alla tipologia dell�incarico da ricoprire, comprovate dal relativo curriculum�;

• il decreto di nomina o designazione venga pubblicato entro 15 giorni dalla relativa adozione sul sito 
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internet del Comune e venga portato a conoscenza dei consiglieri comunali attraverso l�ausilio di 

strumenti informatici (articolo 8); 

• il Sindaco, in determinate circostanze, abbia la facoltà di revocare le designazioni effettuate (articolo 10);

- del vigente �Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini� che 

prevedono, da parte del Sindaco, l�espressione di apposito �indirizzo di voto� scritto al soggetto (diverso 

dall�assessore preposto alla materia oggetto di deliberazione) eventualmente delegato dal Sindaco a 

partecipare alle assemblee dei soci degli enti partecipati (come Rimini Holding s.p.a.) in rappresentanza del 

Comune;

RITENUTO che i soggetti di seguito designati possiedano tutti i �requisiti soggettivi� prescritti dall�articolo 4 dei 

sopra richiamati �indirizzi per le nomine� e, in particolare, competenze e/o professionalità e/o esperienze tecnico-

amministrative adeguate alla tipologia dell�incarico da ricoprire, comprovate dai rispettivi curricula; 

VISTA l�assenza del Sindaco ed in sua sostituzione, in virtù del provvedimento di nomina a vice Sindaco prot. 

n.140114 dell�01/07/2016;

DECRETA: 

1) che per il triennio 2016-2018 e quindi fino alla data di approvazione del relativo bilancio di esercizio al 

31/12/2018, Rimini Holding s.p.a. sia amministrata da un amministratore unico; 

2) di designare, in rappresentanza del Comune di Rimini, negli organi di amministrazione e di controllo di Rimini 

Holding s.p.a., per il triennio 2016-2018 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 

31/12/2018 della società: 

2.a) il dott. Paolo Faini, nato a Rimini il 18/08/1962, alla carica di amministratore unico; 

2.b) il dott. Eraldo Zamagna, nato a Rimini il 28/02/1963, alla carica di membro effettivo e presidente del 

collegio sindacale; 

2.c) il dott. Andrea Anelli, nato a Rimini il 21/10/1974, alla carica di membro effettivo del collegio sindacale; 

2.d) la dott.ssa Grazia Zeppa, nata a Pesaro il 11/03/1966, alla carica di membro effettivo del collegio 

sindacale; 

2.e) il dott. Michele Pierucci, nato a Morciano di Romagna il 13/03/1970, alla carica di membro supplente del 

collegio sindacale; 

2.f) la dott.ssa Raffaella D�Elia, nata a Rimini il 16/06/1973, alla carica di membro supplente del collegio 

sindacale; 

3) che per il triennio 2016-2018 e quindi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018 

della società la revisione legale dei conti di �Rimini Holding s.p.a.� sia affidata al collegio sindacale della 

società; 

4) di formulare, ai sensi dell�articolo 4.1, lettera b.2), del vigente �Regolamento per la gestione delle 

partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini� al soggetto (diverso dall�assessore preposto alla 

materia oggetto di deliberazione) che sarà eventualmente delegato a partecipare, per il Comune di Rimini, 

all�assemblea dei soci di �Rimini Holding s.p.a.� di prossima celebrazione, l�indirizzo di proporre i nominativi 
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designati ai precedenti punti alle cariche ivi indicate e di votarli; 

5) che al presente atto sia data la pubblicità prevista all�articolo 8 degli �Indirizzi per la nomina, la designazione e 

la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, attribuite al Sindaco dall'articolo 50 del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267� approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 04/08/2016. 

Si allega al presente atto, per ciascun designato: 

a) dichiarazione di assenza di cause di preclusione all�assunzione della carica e di disponibilità ad accettare la 

carica stessa; 

b) fotocopia di un documento di identità; 

c) curriculum professionale/vitae. 

IL VICE SINDACO 

    dott.ssa Gloria Lisi

     (firmato digitalmente)
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