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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFI A
(ai sensi degli artt. 67 e 85 del D.Lgs 159/2011)

Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85
D.lgs 159/20111.

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67
del D.lgs. n. 159/11

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:

___________________________________________________________________

Sede: via/piazza______________________________________________________

C.A.P.______________Città________________________________prov._________

Codice Fiscale________________________________________________________

Specificare se si tratta di impresa individuale ❏  di società ❏, ovvero di consorzio o società consortile ❏,

precisandone di seguito l’oggetto sociale:

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________

nato a _______________________il ______________residente a______________________

in Via__________________________________n. ________titolare della seguente carica

_____________________________nella società sopra indicata

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data ……………………… FIRMA

                                                                    ………………………………………………..

ALLEGATI

❏ nel caso in cui le dichiarazioni non siano firmate alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della
pratica, occorre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

❏   permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari):
□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
□ Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia
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NOTE

1 Decreto legislativo 15 novembre 2012 , n. 218

Disposizioni integrative e correttive al decreto le gislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuo ve disposizioni in materia di documentazione antima fia, a
norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2 010, n. 136 - Entrata in vigore: 28.12.2012
Art. 85  (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia )

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,
ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del
codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione,
nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e
che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento,
ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione;

3. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

4. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori
o società consorziate;

5. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
6. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
7. per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel

territorio dello Stato;
8. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se

aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
9. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

3. L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) RELATIVE AL
POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a __________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ˇ  cittadino appartenente all’U. E.  -  ˇ  cittadino non appartenente all’U. E.

sesso  M ̌      F ˇ

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R.  445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.

DICHIARA

Il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come modificato dal
D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data ……………………… FIRMA

                                                                    ………………………………………………..

ALLEGATI

❏  nel caso in cui le dichiarazioni non siano firmate alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della
pratica, occorre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

❏  permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari):
□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
□ Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia
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NOMINA/REVOCA DI RAPPRESENTANTE IN ATTIVITÀ RICETTI VA

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a ____________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ˇ  cittadino appartenente all’U. E.  -  ˇ  cittadino non appartenente all’U. E.

sesso  M ̌      F ˇ

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

in qualità di:

|__| titolare dell'omonima impresa individuale   |__| Associazione   |__| legale rappresentante della

Società

ragione sociale ( indicare la ragione sociale per esteso )

___________________________________________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.I.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in _________________ Via/Piazza _________________________ n. _____

C.A.P. ________ tel. _____________________________ fax _________________________

PEC (Posta elettronica certificata)________________________________ @_________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ n. ___________________

(da dichiarare se si è in possesso)

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni

DICHIARA

� di nominare  rappresentante, ai sensi dell'art. 93 del TULPS e dell'art. 20 L.R. 16/04, nell’attività ricettiva

di ___________________________________________________ posta in via/piazza

______________________il/la Sig./Sig.ra ______________________ (in allegato accettazione della

nomina);

� di revocare  la nomina del/la Sig./Sig.ra_______________________________ a rappresentante

nell’attività ricettiva di _________________________________________posta in via/piazza

_______________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data ………………………                                             FIRMA………………………………………………..
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ACCETTAZIONE NOMINA RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a __________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ˇ  cittadino appartenente all’U. E.  -  ˇ  cittadino non appartenente all’U. E.

sesso  M ̌      F ˇ

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

in relazione agli elementi descritti e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U.
della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

❏ di accettare la nomina di rappresentante nell’esercizio sito a Bologna, in via/piazza

_________________________________________ n. __________piano/ _____________ autorizzato in

base ad autorizzazione/denuncia/S.C.I.A. inizio attività P.G. ___________ del ____________________

❏ il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come modificato dal
D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza);

❏ che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67
del D.Lgs 159/2011 (antimafia);

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________

___________________________________________
(firma del rappresentante)

ALLEGATI

❏ nel caso in cui le dichiarazioni non siano firmate alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della
pratica, occorre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

❏   permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari):
□ Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
□ Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia


