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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI
PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO E COORD.TO AMMIN.VO-CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: CIG Z8F1C1DA3E -  Fornitura manifesti  per gli  uffici  Elettorale e Leva dei Servizi
Demografici  -  periodo  01.01.2017  -  31.12.2019.   Aggiudicazione  alla  ditta  LA
TIPOGRAFICA S.r.l. - Spesa complessiva Euro 14.640,00- I.V.A. Compresa. Prot. corr.
n. 4°-58/3-2/2016 (59866)

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 3632 / 2016

adottato il 25/11/2016 13:42:55

esecutivo il 15/12/2016 14:46:43

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Maricchiolo  Mariella 25/11/2016 13:42:55

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  15/12/2016  14:46:43  da
Tirrico  Giovanna.
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Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II°  -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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considerato che, in risposta alla RDO n. ���335�, l'unica ditta a presentare offerta è stata 

la ditta LA TIPOGRAFICA S.r.l. Con sede in via Julia 27 – 33030 Campoformido (UD), con un 

importo  di  Euro   12.000,00  per  l'imponibile,   più  Euro  2.640,00  per  l'Iva,  per  un  totale 

complessivo di Euro  14.640,00.-, prezzo ritenuto congruo dall'amministrazione;
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27 – 33030 Campoformido (UD) – C.F. 00154640304;

accertato  che la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  in  argomento  ammonta  ad  Euro 

14.640,00.- I.V.A. al 22% compresa; 
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necessaria  per  la  fornitura  degli  stampati  in  oggetto  per  il  periodo  01.01.2017  – 

31.12.2019;
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LA TIPOGRAFICA S.r.l. con sede in via Julia 27 – 33030 Campoformido (UD) – C.F. 
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8) di impegnare la spesa complessiva di Euro  14.640,00 ai capitoli di seguito elencati : 
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