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                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                          
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. CARNEVALE  Corrado                          -  Presidente   -   
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo                -  rel. Consigliere  -   
Dott. PLENTEDA   Donato                           -  Consigliere  -   
Dott. NAPPI      Aniello                          -  Consigliere  -   
Dott. CULTRERA   Maria Rosaria                    -  Consigliere  -   

ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        

sul ricorso proposto da:  
CENTRO  GENERALE  MACCHINE  S.R.L.  IN  CONCORDATO  PREVENTIVO  (c.f.  
(OMISSIS)), in persona del Commissario e Liquidatore Giudiziale e  

dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata,  in  
ROMA,  VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato CAMICI CLAUDIO,  che  lo  

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;  
                                                       - ricorrente -  

                               contro  
BANCA POPOLARE ANTONIANA VENETA S.P.A.;  

                                                         - intimata -  
sul ricorso 27405-2004 proposto da:  

BANCA  ANTONIANA  POPOLARE VENETA S.P.A. (c.f. e P.I. (OMISSIS)),  
in  persona  del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata  in  
ROMA,  VIA  OSLAVIA  6,  presso l'avvocato ALESSI  GIUSEPPE,  che  la  
rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. PAOLA  

CARDELLI di ROMA - Rep. n. 17540 del 26.11.04;  
                        - controricorrente e ricorrente incidentale -  

                               contro  
CENTRO  GENERALE  MACCHINE  S.R.L.  IN  CONCORDATO  PREVENTIVO  (c.f.  
(OMISSIS)), in persona del Commissario e Liquidatore Giudiziale e  

dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente  domiciliato  in  
ROMA,  VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato CAMICI CLAUDIO,  che  lo  
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso  al  

ricorso incidentale;  
                          - controricorrente al ricorso incidentale -  
avverso  la  sentenza  n. 1329/2004 della CORTE  D'APPELLO  di  ROMA,  

depositata il 18/03/2004;  
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  

10/03/2009 dal Consigliere Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;  
udito,  per  il ricorrente, l'Avvocato CLAUDIO CAMICI che ha  chiesto  

l'accoglimento del ricorso principale;  
il rigetto dell'incidentale;  

udito,  per  la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato  
GIUSEPPE ALESSI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;  in  

subordine, l'accoglimento dell'incidentale;  
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.  
RUSSO  Libertino  Alberto  che  ha concluso  per  l'accoglimento  del  

ricorso principale; per il rigetto dell'incidentale.  
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