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D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  d i  c e r t i f i c a z i o n e
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto  PASQUARELLI ALESSANDRO

nato a MILANO il 18/04/1964

domiciliato a MILANO, FORO BUONAPARTE n° 51

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la  

non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 

provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (  art.  75  D.P.R. 

445/2000).

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i  

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  dei 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

D I C H I A R A

In qualità di Consigliere Amministratore Delegato della Soc.  TEA S.p.A. che la stessa è proprietaria delle 

aree,  nei  Comuni  di  Arese e Lainate lungo Viale Giuseppe Eugenio Luraghi (aree ex Fiat/Alfa-Romeo), 

contraddistinte al 

• Catasto Terreni del Comune di Arese al fg. 1, con i mappali nn. 113, 115, 154, 156, 178, 179, 180, 

181, 182, 195, 196, 197, 198, 199;

• e al Catasto Terreni del Comune di Lainate al fg. 13, con i mappali nn. 261, 315, 316, 317, 337, 338,  

339 e 340.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

              Il dichiarante

_____________________________

Milano lì, 25 Febbraio 2013 

La presente  d ich iaraz ione ha  va l id i tà  per  6 mesi  (a r t .  41  D.P.R.  445/2000) ;
se  i  document i  che  sost i tu isce  hanno  va l id i tà  maggiore  ha  la  s tessa  va l id i tà  d i  ess i .
Tale d ich iarazione  può essere  t rasmessa  v ia  fax o  con s t rument i  te lemat ic i  (ar t .  38  D.P.R.  
445/2000)

La mancata  accettaz ione del la  presente  dichiarazione cost i tu isce violazione dei  doveri  

d’uff ic io  (art .74  comma 1 D.P.R.  445/2000) .
Esente  da  imposta  d i  bo l lo  a i  sens i  de l l ’ar t .  37  D.P.R.  445/2000





D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  d i  c e r t i f i c a z i o n e
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La sottoscritta  CORAZZA MARISA JOSEPHINE

nato a LAFAYETTE (STATI UNITI) il 03/06/1958

residente a SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO), VIA DIAZ 19

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la  

non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 

provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (  art.  75  D.P.R. 

445/2000).

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i  

dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  dei 

procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

D I C H I A R A

In qualità di Consigliere Amministratore Delegato della Soc.  A.G.LA.R. S.p.A. che la stessa è proprietaria 

delle aree, nei Comuni di Arese e Lainate lungo Viale Giuseppe Eugenio Luraghi (aree ex Fiat/Alfa-Romeo),  

contraddistinte al 

• Catasto Terreni del Comune di Arese al fg. 1, con i mappali nn. 116, 155, 144 parte;

• e al Catasto Terreni del Comune di Lainate al fg. 13, con il mappale n. 75, e al fg. 10, con i mappali 

nn. 92, 597, 717, 783.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

              Il dichiarante

_____________________________

Milano lì, 25 Febbraio 2013 

La presente  d ich iaraz ione ha  va l id i tà  per  6 mesi  (a r t .  41  D.P.R.  445/2000) ;
se  i  document i  che  sost i tu isce  hanno  va l id i tà  maggiore  ha  la  s tessa  va l id i tà  d i  ess i .
Tale d ich iarazione  può essere  t rasmessa  v ia  fax o  con s t rument i  te lemat ic i  (ar t .  38  D.P.R.  
445/2000)
La mancata  accettaz ione del la  presente  dichiarazione cost i tu isce violazione dei  doveri  

d’uff ic io  (art .74  comma 1 D.P.R.  445/2000) .
Esente  da  imposta  d i  bo l lo  a i  sens i  de l l ’ar t .  37  D.P.R.  445/2000
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