
 
 

          presso il  

                         Ministero della Giustizia 

 

Circ. CNI n. 811/XIX Sess./2021 
Ai Presidenti degli Ordini territoriali 
degli Ingegneri 

 

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 

Loro Sedi 
 

  
 
Oggetto:  Sentenza n. 7336/2021 del Consiglio di Stato sulla legittimazione della RPT. 
 
 
 
Cari Presidenti, 
la presente per informarVi che in data 3 novembre 2021 il Consiglio di Stato ha depositato la 
sentenza in oggetto, allegata, accogliendo il ricorso proposto dalla Rete Professioni 
Tecniche con il patrocinio dell’Avv. Gianluca Formichetti. 
L’impugnazione innanzi al Consiglio di Stato si era resa necessaria perché il Tar Lazio 
(sentenza 654/2021), nel decidere il ricorso di primo grado proposto dalla Fondazione 
Parsec (che richiedeva la possibilità, sostanzialmente, di far partecipare anche le Fondazioni 
alle gare di ingegneria e architettura) aveva dichiarato inammissibile l’intervento della RPT 
sulla base dell’affermazione per la quale la RPT non era soggetto legittimato a tutelare in 
giudizio gli interessi dei suoi associati, anche in ragione del fatto che il suo statuto non lo 
prevedeva. 
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello della Rete, ha annullato la sentenza del Tar Lazio 
ed ha dettato dei principi molto importanti circa la piena legittimazione della RPT a tutelare in 
giudizio, in generale, e in quel giudizio, in particolare, gli interessi dei suoi associati e dei 
relativi singoli professionisti. 
Nel merito, anche grazie alle argomentazioni spiegate dall’Avv. Formichetti, il ricorso della 
Fondazione Parsec si è risolto in un “buco nell'acqua” perché, all'oggi, non può partecipare a 
gare di progettazione ovvero a gare riservate a professionisti iscritti in Albi/Ordini/Collegi e 
alle relative, legittime, forme di esercizio congiunto della professione. 
Cordiali saluti 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

       (Ing. Angelo Valsecchi)    (Ing. Armando Zambrano) 
 
 

 
 
 
Allegato: c.s. 

Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
tel. +39.06.6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu  
www.cni.it   

r.spadano
Timbro
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