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ALLEGATO A

Ing. Luca Salvadori

nota del 26/06/2019

S.O.C. Manutenzione Immobili Empoli

“Lavori di manutenzione ordinaria edile di alcuni locali posti al

piano secondo del Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo”di

Fucecchio, dell’Azienda USL Toscana centro –ambito territoriale

empolese”.

“Lavori di manutenzione ordinaria edile di alcuni locali posti al piano secondo del

Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo”di Fucecchio, dell’Azienda USL Toscana centro –

ambito territoriale empolese”.
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€. 30.222,00

€. 400,00

€. 30.622,00

3B0401

Manutenzione Immobili

2019
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Elenco operatori economici aggiornato con determina n. 1081 del 19/06/2019.

Operatore economico selezionato dall'elenco suddetto nel rispetto del principio di

rotazione, per la specifica attività da svolgere e per la disponibilità temporale nello

svolgere le attività previste.
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GIORGI COSTRUZIONI di Giorgi Maurizio Via del Piano, 18 - 56028 San Miniato (PI)

P.I. 02278710500
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- Disciplinare Tecnico;

- All. A - Computo metrico;

- Duvri.

Ing. Luca Salvadori

Empoli
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ALLEGATO B

GIORGI COSTRUZIONI di Giorgi Maurizio Via del Piano, 18 - 56028 San Miniato (PI)

P.I. 02278710500

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 2,05810 %.

Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 29.600,00

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 400,00

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 30.000,00
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GIORGI COSTRUZIONI di Giorgi Maurizio Via del Piano, 18 - 56028 San Miniato (PI)

P.I. 02278710500

€. 30.000,00

€. 400,00

Requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con

documento presentato a corredo dell'offerta economica.

Verificati con esito positivo:

- DURC.

- Camera di Commercio

- ANAC
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- Verifica copertura assicurativa generale contro i rischi di attività
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