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doValue  Relazioni e Bilancio dell’Impresa 20204

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente GIOVANNI CASTELLANETA (2) (4)

Amministratore Delegato ANDREA MANGONI

Consiglieri FRANCESCO COLASANTI (6)  
EMANUELA DA RIN
GIOVANNI BATTISTA DAGNINO (3) (2)

NUNZIO GUGLIELMINO (4) (5)

GIOVANNI LO STORTO (1) (6)  
GIUSEPPE RANIERI
MARELLA IDI MARIA VILLA

COLLEGIO SINDACALE

Presidente CHIARA MOLON (7)

Sindaci effettivi FRANCESCO MARIANO BONIFACIO (8) 

NICOLA LORITO (8)

Sindaci supplenti SONIA PERON 
ROBERTA SENNI

SOCIETÀ DI REVISIONE EY S.p.A.

Dirigente preposto 
alla redazione dei documenti  
contabili societari

ELENA GOTTARDO

(1) Presidente Comitato per le Nomine 

(2) Membro Comitato per le Nomine

(3) Presidente Comitato Rischi e Operazioni con Parti Correlate 

(4) Membro Comitato Rischi e Operazioni con Parti Correlate

(5) Presidente Comitato per la Remunerazione  

(6) Membro Comitato per la Remunerazione

(7) Presidente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001  

(8) Membro Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001



€ 3 bn € /

/

/

UniCredit acquisisce Mediovenezie Banca 
e Fortress entra in Italfondiario

Mediovenezie Banca è nominata UGC Banca

Fortress acquisisce il 100% di Italfondiario

€ 38 bn € / Italfondiario incorpora la società che ha in gestione
i crediti non performing del Gruppo Intesa SanPaolo

€ 58 bn € / UGC Banca si fonde con Capitalia Service e viene 
creata UCCMB (Unicredit Credit Management Bank)

€ 85 bn € / Fortress acquisisce il 100% di UCCMB da UniCredit

€ 81 bn € / doBank (già Uccmb) acquisisce Italfondiario

€ 77 bn € / doBank è quotata alla Borsa di Milano a 9€/azione

€ 82 bn € / doBank entra nel mercato greco del servicing 
e annuncia l’acquisizione di Altamira Asset 
Management, attiva in Spagna, Portogallo e Cipro

31,5 bn €€ 13€€ / Giugno: doBank rinuncia alla licenza bancaria 
e prende il nome di doValue, perfeziona 
l’acquisizione di Altamira e diventa leader 
di mercato in Sud Europa 

Dicembre: doValue annuncia l’acquisizione 
del servicer greco FPS Loans and Credits Claim 
management (perfezionamento entro maggio 2020)

 158 bn € 1 / Giugno: doValue perfeziona l’acquisizione 
di FPS (oggi doValue Greece) e diventa leader 
di mercato in Grecia

Agosto: doValue completa l’emissione 
di un prestito obbligazionario senior garantito
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