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Report della Procedura

MANSTR_2018-37 - FORNITURA

E CONSEGNA SALE PER

DISGELO STRADALE n. 105976319

effettuata da Comune di Ome
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 105976319

Nome Procedura MANSTR_2018-37 - FORNITURA E CONSEGNA SALE

PER DISGELO STRADALE

Codice CIG Z772689B44

Num. Protocollo 3162090

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 34927100-2 - Sale per disgelo

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-

mento

Giovanni Fior

Nome Ente Comune di Ome

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto
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Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 2.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 31 dicembre 2018 15.00.23 CET

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

venerdì 4 gennaio 2019 14.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-

ne di accetta-

zione termini

e condizioni

Il Concor-

rente dichia-

ra di accet-

tare integral-

mente la do-

cumentazio-

ne di gara,

i relativi al-

legati e tut-

ti i termini e

le condizioni

ivi previste.

Amministra-

tivo

Vincolato a

risposta sin-

gola

Dichiaro di

accettare ter-

mini e condi-

zioni

Lettera d'in-

vito

Amministra-

tivo

Vincolato a

risposta sin-

gola

sottoscrivo

Dichiarazio-

ne sostituti-

va ex art.

80 c. 2-4-5

del D.Lgs. n

50/2016

Amministra-

tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-

ne sostitutiva

ex art. 80 c. 1

del D.Lgs. n

50/2016

Amministra-

tivo

Libero Allegato

Patto Inte-

grità

Amministra-

tivo

Libero Allegato

Protocollo

Legalità

Amministra-

tivo

Vincolato a

risposta sin-

gola

VISTO

Conto cor-

rente dedica-

to

Amministra-

tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
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Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale OMNIASALE DI COCCO ANDREA

Login user_82990

Indirizzo e-mail omniasale@pec.cgn.it

P. IVA / Cod. Istat 03249920988

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO4/6, 24060 TELGATE (Italia)

Numero telefono 0354420850

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1546269880789

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore OMNIASALE DI COCCO ANDREA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 31 dicembre 2018 16.24.40 CET

Sconto 4,50000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Fior Giovanni

Login user_99744

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Ome (00841600174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.ome.bs.it
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Num. telefono 030652025

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome OMNIASALE DI COCCO ANDREA

Login user_82990

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) OMNIASALE DI COCCO ANDREA (03249920988)

Indirizzo email omniasale@pec.cgn.it

Num. telefono 0354420850

Commento all’aggiudicazione -

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente

che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.


