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TORGIANO 075 985280

Il Presidente Andrea Peruzy, il Consiglio di Amministrazione,  
il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza  

addolorati per la triste scomparsa del nostro carissimo 

UBALDO
persona di grande generosità e di alte qualità professionali,  

ne ricordano il suo grande impegno, la signorilità e le grandi capacità.

Perugia, 30 Luglio 2019

Tutti i colleghi di Acquirente Unico  
ricordano con affetto il grande contributo e la generosa disponibilità 

dimostrata quotidianamente dal nostro Direttore  

ING. UBALDO PERLA 
Ci uniamo commossi al dolore della famiglia

Perugia, 30 Luglio 2019
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