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�%�&'(�)*+,�:;Nò�ó���r¨Môw

�õ���r¨st�õ���rq�õ���rö÷}¢�
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��-.�/ 30�'(ùú�\ûüý�þ�r�����
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��'(���'(����L��ü��×'(����

*�� 15,493.71 P� 2 
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�rO�����U�}�q��r�� ¶!"#þ�$%
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89:;��<= >?.�/ 605'(ùú�B\ûC
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¢�CD.���SJ2��@A BC�'(������
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DEFGH.�/ 8 05'(ùú�K?¢L�rMDN
ürOP(siti web)�&ùr�QTÒÎRrO�üýr��ùS
	� !2'(�½Ã�W���óÍ���#Ôø'(2V

 �óÍ���'(��T������UL2V V�ó

Í���'(��¨������LUW������UL

*�2×��'(��X*�� 25,822.84 P�2 
 
IJKL.�/ 14 05'(ùú�SGYZàj��q	%�
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[Mbcdíe2 
 
���MNO/PQ.�/ 1805'(ùú�¨����(
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�l�����i��� Confidi�jmnjê)2'(½Ã�W
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$����f��(e(Cooperative Artigiane di Garanzia) u,1
-pq(Consorzi Fidi) �á��rs¨tuv'(��©á¬
7w�ñ%&jmn2 
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Z&'��×��¸���*"�� 1,549,370.7 P� 2'(
��� 50,000 P�2 
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���������� (PMI)º»����2 
�����ÀM�Ðï�W 2005MB�2��x"�y�z
á'(pyF�2 
���� #$U!"V�Medio Credito Centrale (www.mcc.it) 
�{,1|}/Z2��x"�zá¬~�:�¼Medio 
Credito Centrale�_`�o�/Z2 
��_`���q	%(��Ð�	%��'()2 
��@A BC�'(	3���LU���	%��(:;'
(�	3O���U)×��¸���*"�� 2,000,000 P
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ab – c�dXeRf��& 
 
������ �>ÎÏ������º»����2 
�����çè7}����íe2'(�2W 2006MB�2
���5���ðbB 2002M 9ï 7ð2 
���� #$U!"V� �n%&�ñ%& – �äCDEF
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��WX�&ù���r��	%�&'r¡;&'r� r

�=r�SJ2Ôø¦��������ùú2 
 
��YZ &[�'(���ÐLUW����L�M��
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te¥c�q}s}�£¡$ 
 
 
 
 
 

2000 � ����  ���� �� 
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$% !"#���� ���� 385 
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-, % 21,8 

., % 4,0 
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�����
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�2� % 66,7 
Flash % 3,4 

34(5 % 4,1 

6, % 24,8 

78 % 1,0 
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9: % 37,3 

;<�=< % 34,0 

�><? % 16,4 

@�AB % 4,9 

78CD@ % 2,4 

78><EF % 5,0 
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GH@I % 60,1 

JK@I % 8,2 

LM@I % 31,5 

/@I % 0,2 
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2000 � ���� ���� �� 

���������	 ���  
	
 % 4,5 

�	
 % 65,4 
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 % - 


�� – ����   
����� ���� 599 

���� N. 257 

��� N. 2.717 

���  N. 978 

!  N. 74.671 

� – ����   
"#��� ���� 428 

���� N. 96 

��� N. 1.695 

���  N. 416 

!  N. 35.977 
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2000 � �����  ���� �� 

������	
   
�� % 21,0 

�	 % 8,6 


� % 14,4 

�� % 5,4 

����� % 14,1 

�	 – 
� % 8,2 

�	-
�-�� % 1,7 

��-��-�� % 12,4 
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FG:6� % 13.9 

HIJKL % 12.0 

-9MN % 11.0 

-91� % 10.0 

O>PQRSTU % 7.6 
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1 -
Canal Grande 3 059/209811

Canal Grande 3 059/209734

Via delle Costellazioni 180 059209050

GIM Santi 40 059/200603

Santi 40 059/200600

NOVI I maggio 26 059/678911

MIRANDOLA Costituente 1 0535/29552

CAMPOGALLIANO Emanuele II° - 1 059/899456/8

SOLIERA Repubblica 059/568524

CARPI Manicardi 41 059/649521

Costellazioni 180 059/209111

CARPI De Amicis 47 059/686249

MIRANDOLA S.M. Carano 44/46 0535/614134

FINALE EMILIA Cavour 4 0535/93697

2 -
Ganaceto , 134 059/208111

- Ganaceto 134 059/208399

Mirandola Cesare Battisti 23 0535/26019

Sassuolo Rocca , 6 0536/810946

Vignola Viale Trento Trieste 5/B 059 775711
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Monte Rosica 26 059/200420/11

FINALE EMILIA Garibaldi 17 0535/788330

CARPI Trento Trieste 2 059/649613

SORBARA – Bomporto, Bastiglia Ravarino Bomporto Via per Modena 7 059/819214

4 -

LAPAM
- Emilia Ovest 775 059/893111

CARPI - Zappiano 1/A 059/637411

NOVI C. Zoldi 49 059/670188

SOLIERA 1° Maggio 432 059/567432

CAMPOGALLIANO Garibaldi 4 059/526920

CAVEZZO Cavour 20 0535/58298

MIRANDOLA Via del Mazzone 3 0535/600511

CONCORDIA Decime 3 0535/55204

S. POSSIDONIO Fratelli Cervi 6 0535/39082

SAN PROSPERO Gramsci 10 059/908023

FINALE EMILIA Verdi 3 0535/91086

MEDOLLA Bruino 32 0535/53217

S. FELICE s/p Molino 22/24 0535/84374

CAMPOSANTO F. Baracca 7 0535/87293

BOMPORTO Via Per Modena 20 059/909333

RAVARINO Roma 152 059/900036

CNA
Malavolti 27 059/ 418111

Malavolti 27 059/ 418111

C. Menotti 21 059/420911

S. Lazzaro 2 Via delle Nazioni 136 059/400461

Madonnina – San Cataldo V. Alfieri n.28 059/381811

Modena Torrazzi M. L. King 4/A 059/2558543
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S. Faustino – Saliceta S. G. Scaglia Est 5 , Direzionale Modena 2 059/299611

S. Agnese – Buon Pastore – S. Damaso Vignolese 849 – Direzionale I Gelsi 059/3687011

CARPI Peruzzi 2 059/688181

CARPI Firenze 2 059/6321511

CARPI Argenta Einstein 7 059/697344

CARPI Ugo da Carpi 62 059/6321211

CARPI G. Pascoli , 2 059/6321211

CARPI Peruzzi , 2 059/688181

NOVI Corso Matteotti 6 059/679311

SOLIERA G. Marconi 266 059/855611

CAMPOGALLIANO Marconi 10 Direz. R 1 059/521311

CAVEZZO Papazzoni 80 0535/44311

MIRANDOLA Milano 19 0535/865611

CONCORDIA Mazzini 68 0535/48411

SAN POSSIDONIO Martiri Libertà 4 0535/39907

FINALE EMILIA Corso Matteotti 1 0535/92561

MEDOLLA XXV aprile 10 0535/53247

S. FELICE s/p Campo di Pozzo 255 0535/85811

CAMPOSANTO Roma 28 0535/87464

BOMPORTO Alfieri 2/10 059/909115

RAVARINO Roma . Direz. Rolo Banca, 321/G 059/900155

FAM
Begarelli 41 059/224532

5 -

CISL
Emilia Ovest 101 059/890811

– Rainusso 56/58 059/890840

CARPI Peruzzi 2 059/682322

SOLIERA Fratelli Sassi 059/567164

CAMPOGALLIANO Bonaccioni 2/d 059/525686

MIRANDOLA Marsala 53 0535/21259

FINALE EMILIA Via Malaguti 4 0535/90901
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S.FELICE s/p Via Largo Posta 33 0535/84105

CAMPOSANTO Baracca 6 0535/87115

BOMPORTO Via Ravarino Carpi 92/C 059/8178157

UIL
L. da Vinci 5 059/346060

FINALE EMILIA Corso Cavour 1 0535/91512

CGIL
Cittadella 36 059/326111

– Cittadella 36 059/326203

CARPI III Febbraio 1 059/685545

NOVI Di Vittorio 3 059/670014

ROVERETO Chiesa sud 94 059/671523

SOLIERA Marconi 280 059/567111

CAMPOGALLIANO Marconi 059/526046

CAVEZZO Vicolo Solferino 10 0535/58248

MIRANDOLA Agnini 6 0535/22014

CONCORDIA Matteotti 2 0535/55201

S. POSSIDONIO Gramsci 24 0535/39005

SAN PROSPERO Gramsci 5 059/908837

FINALE EMILIA Cappuccini 20/a 0535/91347

MEDOLLA Agnini 6 0535/53111

S. FELICE s/p Ferraresi 16 0535/84217

CAMPOSANTO Roma 8 059/87145

BOMPORTO Martiri 24 059/909182

RAVARINO Dante 059/900185

BASTIGLIA P. Repubblica 34 059/904254

6 -
J. Barozzi 340 059/209509

Carpi Nuova Ponente 22/b 059/699554

Carpi ISTITUTO A. MEUCCI Via dello Sport 3 059/688551
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Carpi ISTITUTO C.CATTANEO Via dello Sport 3 059/685309

Carpi ISTITUTO G. VALLAURI Peruzzi 13 059/691573

Carpi ISTITUTO TECNICO L. DA VINCI Peruzzi 9 059/695241

ISTITUTO G. DELEDDA Ganaceto 143 059/239095

Mirandola ISTITUTO G. GALILEI Mirandola Barozzi 4 0535/22034

Formazione linguistica
Benedetto Marcello 51 059/372254

FERRARIS Div. Acqui 160 059/373339

CARPI ISTITUTO COMPRENSIVO Bollitora 90 059/696581

SASSUOLO Mazzini 62 059/372254

VIGNOLA Resistenza 462 059/771161

ARCI Giardini , Direzionale 70, 476/n 059/2924701

MILINDA Del Lancillotto 3 059/315471

INTEGRA Boito 33 059/364050

7 - AUSL – USL –
S.G.Cantone 23 059/435111

Canaletto 15 059/435100

Canaletto 15 059/435102

Medaglie d’Oro 59c 059/2134400

CARPI Guido Molinari 2 059/659932

MIRANDOLA Lino Smerieri 1 0535/602888

8 - ARPA
Fontanelli 23 059 433611

CARPI – MIRANDOLA Bastiglia Bomporto Carpi Soliera e Novi
Mirandola Finale Concordia S. Possidonio Cavezzo Medolla S. Felice
Camposanto S. Prospero e Ravarino

Carpi - 3 Febbraio 1/d
Mirandola Fermi 3

059 669066
0535 26007

Campogalliano Castelfranco Emilia Castelnuovo Formigine
Nonantola San Cesario

Gramsci 10 059/453958


�



�$*�*-*�	�3	��**����	�	���%� ���	
����	$%���	� �� 	,"��� 
�$*�*-*�	�3	��++�-��	�	���%� �����	���/))�	#� �� 	, #�'�
�$*�*-*�	*������	+3	�	�����	�	���%� �����	���/))�	 �� 	, �!(#
�$*�*-*�	�3	�+��	:	��
��� ���	��������	#(� �� 	!� � �
�$*�*-*�	�3	��+�+��	�	�����
��� ���	6���))�	( ����	!!��(

���
�!���	���"������
������	������������	%���������	
�	��
��� ���	6���
����	��������	�# �� 	�'!!�(
������	������������	%����������	$�/���	��
��	4�������	�	��
��� ���	��������	��@/�	#,� �� 	�'��� 
������	������������	%���������	�����/��	���%�������	�	���%� ���	6��������	 � �� 	, ,�"#
������	������������	%���������	
�	$���/��� ���	��))���	,! �� 	�'!!�(
������	������������	%���������	
�	��.���� ���	��������)�	(,! �� 	''##,#
����	��
��� ���	����
���9	���)������	'�	�	(',0� �� 	! !('�#
�������	�����
�	:	��
��� ���	
��	+����������	� �� 	�#�('#
���%�������	��*����	
�	�������
��)����	�/��/���� ���	6����	��	�	��
��� �� 	�,(���

 �9������$����
$��	�-$+	
�	����� ���	$3�3	
��	�������	!� �� 	(��###
�%���������	
�	$����<	�/11����	�	��
��� ���	���������	#� �� 	(��#��
$����)��	%�����)����	�	���/��))�	��1�����	
�	������	�	��
��� ���	���������	#� �� 	(��#�!
$����)��	��%����������	�����&���/�������	�	��
��� ���	��
�.���	
2���	� � �� 	!#�((��
$����)��	%�����)����	�	���/��))�	��1�����	
�	������	�	���%� ���	��������	! �� 	,�  �!
$����)��	%�����)����	�	���/��))�	��1�����	
�	������	�	�����
��� ���	$�������	# ����	,�!"""

"�9������.)��+.'*&�'�5(+4)*2)&
���)����9	$����)��	$������	��1�������9	�%���������	*������ �����	4���������	!� �� 	(��,##
�	�
��

���	�����	�$��	������������������	������	��	+�,��
	!�	�� ����	�-�*	������������	��./� 012�3320330
,�����
�������	����	������)��	����	����������	�������������	���4�����	���	�� �	��������-�*	���4�����	�5 151�63007
����))�9	��
����9	$3	4�����9	���%������9	$3	����%���	�	��������
��������	
�	��
��� �����	�������	#� �� 	(�� �"
���%���
�	�	���/��	
��	���%�.�������9	������&�����	������9
�������/���9	4����.���9	��
���9	���������9	$��	�������

�

�&��

��/
+(
����

���
�*�

���
���

��1
���

���
���

+*
*�

/�+
���

���
���

��)
���

'�
��
�


�



9 - INPS
Reiter 72 059/307011

CARPI Remesina Interna 44 059/6329511

MIRANDOLA Pico 39 0535/665811

PAVULLO Marchiani 150 0536/328511

SASSUOLO Tien An Men 19 0536/996911

VIGNOLA Agnini 367 059/7700310
059/7700311

10 - INAIL
C. Costa 29/31 059/884111

CARPI - Carpi P.le dell’Ospedale 3 059/659248

11 – DPL –
– Cittadella 8/9 059/224955

12 -
Martiri Libertà 34 059/410411

-UTG Martiri Libertà 34
Divisione Acqui 151 059/410411

Divisione Acqui 151 059/410577

CARPI Mazzali 4 059/620911

MIRANDOLA Fulvia 9 0535/613911

SASSUOLO Brigata Folgore 14 0536/884520

13 -
Amendola 152 059 200700

Carpi III Febbraio 2 059 649555

Mirandola Tabacchi 49 0535 611039
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14 -
Formigina 125 059/334447

CARPI Parri 7 059/692222

FINALE EMILIA Monte Grappa 6/b 0535/91222

SASSUOLO Radici in piano 470 0536/807527
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−

−

−

− Alberto Allegretti, ; Maria Elisa 

Mei, ; Antonella Ceccagno, 

; Francesca Bergamini, ; 

Tamara Calzolai, 

; Claudio Lodesani, 

; Andrea Cicogni, 

; Leo Di Federico, 

; Marco Saltini, ; Fulvio Ferrarini, 

Mirandola ; Giuseppina Pizzilli e Carlo Grigoli, 

; Francesco Stagi e Daniela Boccedi, 

; Graziano Malaguti,

; Paolo Benatti, Cavezzo

; Alberto Pacchioni, Giulio Olivetti, Meri Malavolti,

; Stefano Cestari, Concordia

; Alizia Borsari, ; 

Isabella Degli Esposti, Follow-up ; Fabio Po, di S&S 

soluzioni software ; Alvaro Galimberti, Galimberti e 

Goberti ; Carlo Manicardi, studio Aemme ; Daniela 

Bigarelli, R&I ; Barbara Maiani, ; Andrea 

Ferramola, . 

Simona Arbizzi, Rosa Liu ,Chiara Marchetti, Francesco Ori, Stefania Paganelli, 

Tommaso Pellin, Chiara Spaggiari, Yi Zhang,  Clara Palmieri,  Chiara 

Casasco, Cristina Bellonci,  Xiangxiao Chen,  Fu Yixiang. 
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Provincia

di Modena Carpiformazione srl
via Nuova Ponente 22/b

41012 Carpi (MO)
telefono 059 699554

Provincia

di Modena

Provincia

di Modena




