
  

 

 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale 
azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, 
Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune 
joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati 
internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber 
Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2017 Leonardo ha registrato ricavi consolidati restated pari a 11,7 miliardi di 
euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices. 

  
 

 

Assemblea degli Azionisti: proposte di candidatura per l’integrazione del 

Collegio Sindacale 
 

 

Roma, 17 aprile 2019 – Con riferimento alla prossima Assemblea degli Azionisti, convocata in sede 

Ordinaria per i giorni 9 e 16 maggio 2019 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) e in 

sede Straordinaria per i giorni 9, 15 e 16 maggio 2019 (rispettivamente in prima, seconda e terza 

convocazione), per deliberare, tra l’altro, in ordine all’integrazione del Collegio Sindacale, si rende 

noto che è stata preannunciata alla Società l’intenzione, da parte di un gruppo di società di 

gestione del risparmio e investitori istituzionali (complessivamente titolari di circa lo 0,976% del 

capitale sociale), di presentare in sede assembleare la proposta di candidatura di Luca Rossi alla 

carica di Sindaco Effettivo, indicato altresì quale Presidente del Collegio Sindacale, e di Giuseppe 

Cerati alla carica di Sindaco Supplente. 

 

Il curriculum vitae di entrambi i candidati è accluso al presente comunicato stampa. 
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