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Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani 
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�Egregi colleghi consiglieri, prima di tutto un saluto ed un augurio di buon 2006. 
Questa mia mail è per individuare, possibilmente in tempi brevi, una data per indire un consiglio di amministrazione 

del nostro Fondo Pensione. Da quando siamo stati eletti non abbiamo ancora concordato un calendario per i lavori del 
Fondo nonostante abbia più volte sollecitato alcuni di voi per riunirci. 

Vi ricordo che, oltre agli ordinari adempimenti, ci sono alcune questioni che derivano dalla modifica dello statuto del 
Fondo (per esempio la questione "eredi") che dovrebbero essere valutate e aggiustate. 
  Oltre a ciò è stata fatta una Riforma sul TFR che riguarda la pensione integrativa e, anche se l'attuazione sarà al 
1.1.2008, sarebbe opportuno studiare questa modifica e valutare da subito opportunità ed obblighi per predisporre per tempo 
le informazioni necessarie agli iscritti. 

In attesa di un vostro riscontro colgo l'occasione per inviarvi cordiali saluti. Alessandro Poggi 
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