
FonMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

IHToRURzIoIII PERSoNALI

Nazionalità

Data di nascita

EsprRlenze LAVoRATIvA

'Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o seftore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

Italiana

I

MannVlleRn DEPLANo

Dal 10.08.2011 ad oggi

So.G.Aer. S.p.A.

Società di gestione Aeroporto di Cagliari - concessionario pubblico

Dirigente - Direttore Affari Legali

Assistenza agfiorganisocietarine[[a gestione de[[e problematiche societarie e di gruppo

Assistenza nella gestione delrapporto di concessione e nei rapporti con gli Enti Pubblici

Predisposizione, gestione gare d'appalto e assistenza al Responsabile al Procedimento

Redazione conkatti operatori commerciali e vettori

Assistenza nel contenzioso e gestione rapporti con legali esterni

Segretario Consiglio di Amministrazione

Componente Gruppo Affari Giuridici Assaeroporti

Dal 17.07.2000 al 09.08.2011

So.G.Aer. S.p.A.

Società di gestione Aeroporto di Cagliari - concessionario pubblico

Responsabile Affari Legali - Quadro dal 28.03.2003

Assistenza agli organi societari nella gestione delle problematiche legali societarie

Predisposizione, gestione gare d'appalto e assistenza al Responsabile al Procedimento

Redazione contratti operatori commerciali e vettori

Assistenza nel contenzioso e gestione rapporti con legali esterni

Segretario Consiglio di Amministrazione

Componente Gruppo Affari Giuridici Assaeroporti

Dal giugno 1999 al mazo 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Provinciale del Lavoro

Pubblica Ammlnistrazione

Presidente Collegio di Conciliazione e Arbitrato L 300170
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