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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo   - Presidente -  
Dott. RORDORF Renato    - Consigliere -  
Dott. CECCHERINI Aldo    - Consigliere -  
Dott. PICCININNI Carlo    - Consigliere -  
Dott. CULTRERA Maria Rosaria   - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:  

sentenza 
sul ricorso 13713-2008 proposto da:  
A S.A.S. (c.f. (OMISSIS)) in persona  
dell'Amministratore pro tempore, G.R. (c.f. (OMISSIS)), 
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA, presso l'avvocato, che li 
rappresenta e difende unitamente all'avvocato, giusta procura in 
calce al ricorso;  
      - ricorrenti -  

contro 
B S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, 
presso l'avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende 
unitamente all'avvocato BAROSIO VITTORIO, giusta procura in calce al  
controricorso;  
      - controricorrente -  

contro 
FALLIMENTO C S.A.S.;  
      - intimato -  
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 
04/04/2008;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 
10/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;  
udito, per il ricorrente, l'Avvocato DRAGO che ha chiesto 
l'accoglimento del ricorso;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.  
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