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AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI

ATINOM SPA

COMUNE DI MAGENTA

NAVIGLI LOMBARDI SCARL

CAP HOLDING SPA

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE

AZIENDA SPECIALE 

MULTISERVIZI SRL

ATINOM VIAGGI SRL 

(ORA GUIDOVIE SRL)

GUIDOVIE SRL

MOVIBUS

AEMME LINEA AMBIENTE

AMIACQUE SRL

PAVIA ACQUE SCARL

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE

TASM ROMANIA SRL IN FALLIMENTO
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