
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     50  del 22/12/2021 
 

 

Oggetto : 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 

E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 E RELAZIONE 

 

 

 

 

 duemilaventuno, addì  ventidue , del mese di  dicembre , alle ore  19:30,  nel\nella SALA 

DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale con la 

presenza dei Signori: 
 

 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTE 

FACCENDA Enrico 

DACOMO Francesca 

PENNA Claudio 

GALLINO Giovanni 

SPERONE Domenico 

DAMONTE Marco 

FERRERO Giuliano 

CAMPO Matteo 

STROPPIANA Daniela Teresa 

TERNAVASIO Piera 

ALEMANNO Nadia 

MORELLO Gian Michele 

MACCAGNO Andrea 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere-Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

Totale presenti n. 12 Totale assenti n. 1 

 

 

 

 Sono presenti gli Assessori: 

DESTEFANIS Lidia, MALAVASI Simona.          - Assessori Esterni. 

 

Assiste il D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 

18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 

partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 

n. 100; 

Richiamati: 

-  612, legge 23 

dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 25.03.2014; 

- deliberazione del 

Consiglio Comunale n.34 del 27/09/2017, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune 

alla data del 23 settembre 2016, nella quale sono state individuate quelle che dovevano 

essere alienate; 

- la ricognizione

partecipazioni societarie possedute dal Comune di CANALE, alla data del 31/12/2017, 

approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2018; 

- la ricognizione

partecipazioni societarie possedute dal Comune di CANALE, alla data del 31/12/2018, 

approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2019; 

- la ricognizione

partecipazioni societarie possedute dal Comune di CANALE, alla data del 31/12/2019, 

approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2020; 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 

Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 

società: 

 esclusivamente per lo svolgimento T.U.S.P; 

 parte del 

valorizzazione del 

, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di 

T.U.S.P.); 

 

Rilevato che: 
 art. 24 del TUSP, operata per il tramite 

seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate 

abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 e che la deroga 

riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione; 



 Il Comune intende pertanto avvalersi di tale deroga per quanto riguarda il Mercato 

Ortofrutticolo del Roero scarl , prorogando di un ulteriore anno quanto previsto dalla DCC 

35/2019 e confermato nella DCC 39/2020 ; 

Rilevato inoltre quanto già evidenziato nella  DCC 53 del 27.12.2019 e DCC 39 del 30.12.2020  

 in merito alla costituzione dell Langhe Monferrato Roero Scarl ,  

 al recesso dalla   Società a Responsabilità limitata Tanaro Servizi Acque,  

 alla fusione della  SIPI s.r.l. - Società Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l.,  nella Società 

intercomunale Servizi Idrici S.R.L.   con sede ad Alba  P.zza 

Risorgimento 1  C.F.  P.IVA 03168260044,  nella quale il Comune detiene a decorrere 

dalla data del 8.03.2019, la q  3,833%; 

Rilevato altresì che: 

 
C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 52.333.855,00 è una società c.d. 

-privata partecipata, in forma minoritaria, da soci pubblici Enti locali; 
 

direttamente controllate, già eroga attualmente in favore del Comune di Canale i seguenti 

servizi:  

 servizio idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione 

tramite la controllata TECNOEDIL SPA; 

 servizio di illuminazione pubblica; 

 servizio di teleriscaldamento; 

 servizio di distribuzione gas metano; 

 servizi ambientali 

 

pubblico per il Comune di Canale e, più in generale, per tutto il territorio di Alba - Bra - 

Langhe -  

 

indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico, con effetti significativi 

 

 la 

territorio e di supporto al suo vivace reticolo di aziende produttive; 

 è interesse del Comune di Canale mantenere la partecipazione nella compagine 

- al pari di altri Comuni 

del territorio del di Alba - Bra - Langhe  Roero  e ciò anche tenendo conto che la 

la governance per come disciplinata dal vigente statuto della società 

i soci pubblici Enti territoriali di concorrere nella designazione di due membri del 

Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente e di concorrere in modo significativo e 

pregnante nella definizione degli indirizzi strategici e dei controlli nella gestione dei 

servizi affidati; 

 one Energia e 

Ambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

già partecipate dal Comune di Canale; 

 come si evince dagli ultimi bilanci di esercizio, la società EGEA  Ente Gestione Energia 

e Ambiente S.p.A. sta garantendo una distribuzione di utili in capo ai propri soci. 

 



Visto 

allegato alla deliberazione consiliare n. 53 

del 27.12.2019; 

Viste 

TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato 

detenute al 31/12/2020; 

Rilevato che con la  deliberazione n.6/2019/PAR del  31 luglio 2019, la Corte dei Conti Sez. Valle 
d'Aosta ha fornito un parere in merito alla trasmissione alla Sezione di controllo, unitamente 
alla deliberazione di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dai 
comuni, del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 
22/SEZAUT/2018/INPR, in luogo dei modello dell'applicativo "Partecipazioni", e quindi 

periodica delle partecipazioni gli uffici hanno provveduto alla compilazione del modello standard 
approvato dalla Sezione delle autonomie , che si allega alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale, e successivamente provvederanno alla compilazione ed invio 
delle schede  

Visto  

pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 

risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 

 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 

e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 

mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate  

Tenuto conto lett. b), n. 

3), D.Lgs. n. 267/2000; 

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del 

Servizio. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

ei voti favorevoli, espressi in forma palese. 

 

                                                     DELIBERA 

 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI come da allegato A alla presente 

deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; 

 Di prendere atto ed approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 

31.12.2020 come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che 

risulta redatto sul  modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 

22/SEZAUT/2018/INPR con le seguenti risultanze finali: 





 

 
 

 Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per 
deliberato; 

 Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 
ve le competenze consiliari di controllo; 

 Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

 sensi 
s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

 
amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

Successivamente, con separata, apposita votazione in forma palese, il presente atto  viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
 



  

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  FACCENDA Enrico  * 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

D.SSA SACCO BOTTO Anna  * 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

 

 





Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

 

In particolare è stata compilata la relativa scheda per 

 la partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 per recesso , nella fattispecie trattasi 

della società Tanaro Servizi Acque S.r.l. 

 Le partecipazioni dirette non più detenuta al 31.12.2020 per fusione , nella fattispecie trattasi 

della Sipi srl fusa nella Sisi srl 



 

 

Inoltre si evidenzia che: 

 Per la  partecipazione all che  si è dimostrato 

strategico nello sviluppo del settore turistico del territorio operando su mercati e prodotti 

turistici , con affermazione  a livello mondiale , è  emersa da parte delle istituzioni pubbliche 

o di Langhe e Roero e della provincia di Asti, di 

ATL al fine di garantire un sistema di governance turistica unico per i due territori; 

 tale società, il 28/09/2018, ha deliberato la modifica della 

denominazione sociale in Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Scarl con aumento di 

capitale 

dal 11.03.2019. 

 





TIZIANO ALLERA 

DOTTORE COMMERCIALISTA 

VIA GUAZZO, 6 - CASALE MONFERRATO - AL 

Tel. 0142/76044 Fax 0142/71526 - e-mail t.allera@studio-tarditi.it 

C.F. LLRTZN64M16B885Q  

 

              Spett.le 

COMUNE DI CANALE 

Provincia di Cuneo 

 
Casale Monferrato, 17/12/2021 

Oggetto: Parere con riferimento agli artt. 20 e 24 del D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P). 

Revisione delle Società partecipate al 31/12/2020. 

  

Ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a 

Partecipazione pubblica.), il sottoscritto dott. Tiziano Allera, Revisore dei Conti,  

• esaminata la proposta in oggetto nella quale si evidenziano tutte le partecipazioni societarie 

nelle quali partecipa al capitale  il Comune di Canale; 

• vista la documentazione pervenuta al revisore; 

• visto l’esito della ricognizione effettuata dall’Ente, dettagliato per ciascuna partecipazione 

detenuta; 

• visto il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni; 

• visto che l’Ente a seguito della presente revisione a delle partecipazioni in controllo pubblico 

ha rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni senza 

interventi di razionalizzazione per le motivazioni illustrate nel documento “Linee di indirizzo 

per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli Organismi partecipati dagli Enti 

territoriali (Art.  20 D. Lgs. n. 175/2016)”; 

tutto ciò premesso 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alle partecipazioni societarie possedute dal Comune. 

        

Comune di Canale

Numero 0014175

Data 22/12/2021
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