
.

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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: CIG  Z071C04DC1  -  Fornitura  di  materiali  alimentari  a  scopi  ludico-ricreativi:
aggiudicazione alla Focus S.r.l. di Trieste – cod fisc. e p. iva 01175940327 per una spesa
di  euro 1.859,85.-, più IVA (euro 409,17.-), per  un totale  di  euro 2.269,02   IVA
compresa. Prot. 20°- 7/1/113/ 3 – 2016. SEZ. 3582  

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 3437 / 2016

adottato il 18/11/2016 18:17:44

esecutivo il 29/11/2016 17:42:26

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Quarantotto  Donatella 18/11/2016 18:17:44

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  29/11/2016  17:42:26  da
Tirrico  Giovanna.



.

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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� lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e n.  

60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;
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 Atto n. 3437 del 18/11/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: DONATELLA QUARANTOTTO

CODICE FISCALE: QRNDTL64H48L424F

DATA FIRMA: 18/11/2016 18:17:36

IMPRONTA: 0439F24AA803517AB3C00491F1769BB1FBBCCA641C7009F9C426ED0DCD5FDE83

          FBBCCA641C7009F9C426ED0DCD5FDE836AAC8479216BB1CFE11C9E1B2E487DD4

          6AAC8479216BB1CFE11C9E1B2E487DD48CEE433CDDD2B47B4A97D58A8DD87DCB

          8CEE433CDDD2B47B4A97D58A8DD87DCB40C6CD8091CBED79CB0BFC00138A848A
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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT 

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

 
 

REG. DET. DIR. N. 3437 / 2016 
 
 

OGGETTO: CIG Z071C04DC1 - Fornitura di materiali alimentari a scopi ludico-ricreativi: aggiudicazione alla Focus S.r.l. di 
Trieste – cod fisc. e p. iva 01175940327 per una spesa di euro 1.859,85.-, più IVA (euro 409,17.-), per un totale di euro 

2.269,02   IVA compresa. Prot. 20°- 7/1/113/ 3 –  2016. SEZ. 3582   
 
 
 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:   

Progr. Numero Dato  

Contabile E/S Anno Impegno/ 
Accertamento Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Siope D/N 

1 2016000

7619 
Impegno S 2016     00247000 2.269,02   L2001 U.1.03.01.02.

012 
1210 N 

              

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:   
Progr. Transazione elementare Vincolo Note 
1 1201U1030102012104812100000000000000003   2.269,02: 2016 

    

 
 
 
 
 
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), 

si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura finanziaria è
conforme a quanto indicato nel dispositivo. 
 
 
 LA RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTABILITA'  FINANZIARIA 
dott.ssa Giovanna Tirrico 

  
Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata 

(ex Regolamento UE n. 910/2014) 
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