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Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Bilancio d’esercizio  e consolidato 2013 – Relazione sulla gestione 15

Alla data del 31 dicembre 2013non sono in essere piani di stock options. 

EVENTI SOCIETARI 

Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione avvenuto il 1° aprile 2013, ha avuto efficacia l’incorporazione della Centro 

Latte Rapallo S.p.A. con i conseguenti miglioramenti e razionalizzazioni  in termini organizzativi  e di efficienza che erano stati previsti. 

 

EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’. 

I primi mesi del nuovo esercizio evidenziano segnali di modesta e fragile ripresa economica con un positivo andamento delle vendite.  

L’attività svolta nel corso del 2013 allo scopo di allargare le attività del Gruppo al di fuori del territorio nazionale ha portato alla stipula di 

un importante contratto di fornitura di latte UHT e bevanda di soja con un primario operatore per i mercati della Cina, Hong Kong e 

Macao con interessanti progetti di sviluppo.  

Per quanto riguarda il prezzo di acquisto della materia prima latte le tensioni e le speculazioni internazionali che avevano spinto ad un 

aumento si sono attenuate creando i presupposti per una inversione di tendenza che fa prevedere una sostanziale stabilità del prezzo di 

acquisto rispetto a quello del 2013. 

 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 

Nel mese di febbraio sono iniziate le esportazioni di latte UHT e bevanda di soja con regolari spedizioni settimanali per la Cina.  

 

 

Signori azionisti, 

con l’esercizio testé concluso è venuto a scadenza il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, nel ringraziare per la fiducia in 

noi riposta, Vi preghiamo di voler provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.  

Signori azionisti 

nel ringraziare i responsabili della Società di Revisione KPMG S.p.A., il collegio sindacale, i dirigenti, gli impiegati e gli operai per la 

collaborazione prestata, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, le relative note esplicative e la presente 

relazione sulla gestione destinando, tenuto conto delle operazioni straordinarie,  l’utile d’esercizio di Euro 1.153.709 come segue: 

• a riserva legale                                                                                                Euro   57.685 

• dividendo di Euro 0,06 per azione alle numero 10 milioni di azioni ordinarie pari a  Euro 600.000 

              in pagamento dall’8 maggio 2014 con stacco il 5 maggio 2014, record date 7 maggio 2014. 

• a riserva straordinaria                                                                                       Euro 496.024 

 

 

Torino, 7 marzo 2014                                                                                                        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                                                      Luigi Luzzati 
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