
 

Pag. 1 di 8 

�
�
�
�
�
�
�

���������	����
�	���	��	�
����	�	���	������������	���	��	
����
���	�	��������
�	���	��
�
������	���	��������	�	
������	��������
�	����	�
��

���	�����	�������	
��
�����	�	
���
�	���	���	��
	�
�����
��	�����	

�������	���	���	��
	�����	���	���	��
�	��
	������	
������
	���	
���
���	����������

	

		
		
		
		

����������������������
		

����		������

		��������������������

		
		
		

����



		��		��������

������		
		

		
		

		
	
	
	
	
		



Informatica Trentina S.p.A. 
 Procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione con  consegna a domicilio 

Lotti di fornitura 

Allegato B – Lotti di fornitura   Pag. 2 di 8 

	

��������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�����������������������������������������!��� ����"������������������������������������������������������������������"�
������!����������������������������������#���$���%���&�����'��������������������������������������������������$�
������ ����������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������%�



Informatica Trentina S.p.A. 
 Procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione con  consegna a domicilio 

Lotti di fornitura 

Allegato B – Lotti di fornitura   Pag. 3 di 8 

�	� ����������� �� 
�� �������	(��� �����	���� �� ���)�	���� ��� *+��	�� 	*� 	�,-���� -��
������������	 ��� �� *��	�.-�	���� *	� 	-����	(���� ���/� ��������0���� ��
� ��������� *��-������
	

�)	���	
��	���
	�����������
�
��
� �	��� �� �-� 
1�������	(������2�*������	�3���	���� 
	� �������4�*��3�������-�0� ���.	���
�5�� *������� ���� ���0��� 	
��������� *�

	� ���*����(���� *�
� ��������� *��-������� 
	� �����	� ��
����0	� 
	�3	��
�4� *� ��
-*���� 
�� �-�0�� ��*� ���� ���
	�0�3	..��)�� 	

+������� *�� ��)�
� 
���� *�
3����-�	�������*��-���������*����)����4��������	
���
�
�0�� ���� ������������ *�� ����-�� �� .	��� 	� ������ 
�)�
	�0��� *�0����� 0��3�	��� ��
� ������
*�

+	���� -�� ����-��� �3������ 	

�� ���0���� ����� ���0���� *	
� ��������� �

�)	����

+�������	(���� �����	����� �������	�	� �	�4� ���-�	� 	
� �	)	������ *�

�� ��
�� 3����-���
��������	����������)�	�������(	��2��
+�))-*�	�	�	�����	�	0	�(	�����������*�����	�����
	(����
	

�����0������������
�
6����� ����	�*�� ,-	���� ���0���� 	

+����� !�� ����	� "�� *�

�� 78�2��	� *� ���0��(���9�� 
	�
����������� �� 
���������	(��� 	*������ 	

	�������������0��(���� ��0���
	�������� �*������
�������*�	���	

+��������*�)
���*�	�0�*�3����-�	�����
+	����00)��	������*��	�.-�	����*	�
	-����	(�����������
�6��������	))-*�	�	���*�

������3����������
:���	��������2�����

+��)��(	�*��3�������-�0�*������*�

���������	(����*�	�����
����������
�

�)	��� �00���� *������ *� �������	(��� �2�� 0�
������� �-�����0	������ 	*����� 	

	�
���0��(�����
����������������	(����3���������	�*��,-	�������0����	

+�����!������	�"��*�

��
78�2��	� *� ���0��(���9�� ��0���
	���� 	

+	����00)��	������ ������� 
+�))-*�	�	�	� *�
� ������
�0��;�-.�	��� 
� ��
	�0�� *������� �����*��-�� ������� *� ���)����4� �������	
���	���.-(���� *��
3	..��)��*��	�.-�	����*	�	-����	(����	
������� �������	
���2�� ��
-*�� 
������������5� ���-�
��-
�	�-.�	���
�*������5���
�

��!�"��	#�	�����$�%���&	 �&�%���	!�'&$	!&�%�	'�� (�	
��

�	)�$*+	 ,*�-	 ��� &	

)"��$�+	
,*�-	 �!!� &	

)"��$�+	
,*�-	 ��� &	

)"��$�+	
,*�-	 �!!� &	

)"��$�+	

�����������	��
���������������<��<���� %���''� !'%��#'� <� <�

�����������	��
���������������!<� <�"�  ''��''� ���%!�$$'� <� <�

������!����	��
��������������#<�$<�%<�&<��'� %��'''� �$ ���'� <� <�

������ ������(�	��������������"� <� <� �$��#''� """�'''�


���"&	.� '"&!!���	 /01*233	 4*500*323	 454*033	 ///*333	

�
�
�



 

Allegato B – Lotti di fornitura    Pag. 4 di 8 

��

�	4	6	)�&'�!���	'$&!&���	�&�	�� '$&�!�$�	�47	�8	&	�44+	

���&	 �� ��&	 �(�.�%���&	!&$(�������	
���$�	�����	'$&!����	

��!�"��	
���� �	9�$������	

10	 &!�		

�	�	
�8����0�� �	��	�<��	�	
�8����0�� %�'''�

=��*	((�� =	��0�))��<�=��*	((�� �#�'''�

8���� 8	��>	�����*��	����((	�<8���� #�'''�
8��0(��6���������6	-�	�

?	
3
��	�	� ������	�����?	
��	*���<�?	
3
��	�	� �'�'''�

 %�'''�

�	����

��*�6	��	� �������>=�������*�6	��	� ��'''�

�	�	
�8����0�� ������	�	
��8����0�� "��''�

����� ������>�:��8	
�((��� ��'''�

>���	� �����>����� !�'''�

=�((	�*�6	��	� �����=�((	�*�6	��	�� "��''�

�	���

�<>�
�	�*�
6�����

�����>�
�	�*�6����� ��'''�

8��	)	� 8�

��8�:���� �''�

8��0(���������)�����8	��	���

������� �������8�:�� ��'''�

�'�%''�

�	�	��	������	�*��	�	(��
-�)��
	�8�8����� %�*�

��
��
����

��&''�

�	�	(��
�	�	��	������	�*�=	����=��*��
-�)��
	�8�8����� %�
*�

����
����

$#'�

>���	�
�-�������	��@����8�*�=	����8��=�

�)����

-�)��
	�8�8�����! #�*�
�=	����8��=�

�)����

%"'�

=��*	((�� �	

��	�?	
	0���	�
	���=��*	((��8=��!�� "''�

8��>	�����*��	����((	� <�
8����

�-�������	���
��	
�4�=	����:�

�� !���'�

������� �	

��	����*	�
���	����8=���"� <�

�-�������	���
��	
�4�=	��������*	� $''�
���	*���

�-�������	���
��	
�4����	*��� ��&''�

������� �	

��	����������������������8=���"� <�

�	�	
�8����0��
�	

��	�������������*�����5�	�	
�8	����0��
8=�%'�

<�

8��0(����������8��	*��

A	���*�6����� �	

��	�?	
	0���	�
	����	)��8=��!�� "''�

��� ''�

���� �	9�$������	 :4*833	

�



 

Allegato B – Lotti di fornitura    Pag. 5 di 8 

��

�	8	6	)�&'�!���	'$&!&���	�&�	�� '$&�!�$�	�17	�2	&	�/+	

 

���&	 �� ��&	 �(�.�%���&	!&$(�������	
���$�	�����	'$&!����	

��!�"��	
���� �	9�$������	

10	 &!�	

�	��	�=��0��	
���������*� �������
�:�����<�	����	�*��?)
�*�
�3-����<�0	�
8����*��*	�����������

&#�'''� �$��%''�

���-���*�������� �������
�	���������-�	
��*�?	�>	��	�������'5$�<�
��������

$'�'''� $'�'''�

8��0(���	���>���	�� ������� >	��	��

�� &'�'''� �'%�'''�

�������?0	�����3�����	
���	���

���<�8��:�����
�������

��"''�
8��0(��6���������6	-�	� �������

6	
�)�	���	�?�����>��������*���� ��"''�

!�#''�

�
.	��� ������������� ��'''�

�
*���� ������
*���� %''�

��*	
�� �������*	
�� %''�

����������� 8�

������������� !''�

��)�	)�� 8�

����)�	)�� �''�

8�>�2�
��	

+�*)�� 8�

����-�������

��>	����	

	���� !''�

6	0��� �����6�?�:� !�"''�

��0��������� �������?���� ��"''�

�	���� 8�

���	���� "''�

�	0	����� ������	0	����� ��'''�

�-����	� ��

���-����	� ��'''�

>�
0���� *����>�
0����  �'''�

���
	)�� ��

�����
	)�� ��'''�

:����)��������� 8�

���	)��>�������8�

��>	����� $''�

������� ���������������*� ��& '�

=��)���?	
�-)	�	�
8�

��?	
�	��0�����������8�

���	
���	��	��8�

��
��	�����8�

��8������3����

��'''�

A	�.	�	� 8�

��A	�.	�	� !''�

8��0(���������)�����8	��	���

�	
*��	((�� 8�

���	
*��	((�� ��& '�

�%�#''�

���)��?	
�-)	�	� �-�������	�*����)��?	
�-)	�	� ��!"'�8��0(����������8��	*��

���)��?	
�-)	�	�
�	

��	��B8B�B>������*����)��?	
�-)	�	�88�
 $�

<�

�$��''�



Informatica Trentina S.p.A. 
 Procedura aperta per la fornitura di carburante per autotrazione con  consegna a domicilio 

Lotti di fornitura 

Allegato B – Lotti di fornitura   Pag. 6 di 8 

���&	 �� ��&	 �(�.�%���&	!&$(�������	
���$�	�����	'$&!����	

��!�"��	
���� �	9�$������	

10	 &!�	

�	

��	�����������������	
	0���88��!$� <�
�	
	0���

�	

��	�"����C��������	
	0���88��!&� <�

�0�((	��� �	

��	��:�AA����������*��0�((	���88� $� <�

�	�	��	������	���
��	
�4�?	����*�>�����
���*����

"�&''�

�	

��	�>����?����������*��������88� "�
.��

<�

�

�������

���������
3-�(��	
��*�8���*��	�*�
�� $�'''�

�

���� �	9�$������	 233*833	

�
�
�
�
�
�



 

Allegato B – Lotti di fornitura    Pag. 7 di 8 

��

�	1	6	)�&'�!���	'$&!&���	�&�	�� '$&�!�$�	�07	�57	�:7	�;	&	�43+	

���&	 �� ��&	 �(�.�%���&	!&$(�������	
���$�	�����	'$&!����	

��!�"��	
���� �	9�$������	

10	 &!�	

�
	� ������2((�
	� �'''�

=�0��*������ *����=�0��*������ %''�

=�(�
�� �����>	*���	�*��	��)
�� ��''�

:	)�
� �����:������ �'''�

�����:�?���:���� �'''�
:0	�*�
��	�*	�

8�

��:0	�����	� %''�

8����� ��

���	*�����������2���	�����=�����*����*���2� �"''�

�� ����8��:�� �!''�

:�0������ 8�

��8�����)�� �''�

?�
	��� 8�

��?�
	��� �''�

?

	
	)	��	� 8�

��?

	)	��	� �''�

8��0(���������)�����8	��	���

?

	�:��*��	� �����?

	�:��*��	���	0�;�� %''�

�!�'''�

���������� ��������*�8��?	
������*����������� ��&�'�

���0	�	�
������	���.
��	����((	�	��������
�*�������*�
���0	�	�

��"!'�

����������
��	
�4��	�.��	���*�6�
)	�	�� !'�#''�

6�
)	�	� ����������������	�	��	������	�*�8���	*	�*�
6�
)	�	�

�%�'''�

>��� �	

��	������������>���88�� '� <�

6�
)	�	� �	

��	�6:����������*�6�
)	�	�88�! &� <�

�	

��	��:����������:0	�*�
��	�*	�88� "���� <�

:0	�*�
��	�*	�
�	

��	�>�����8=�:���������:0	�*�
�
�	�*	�88� "���8�

<�

>�
�	�*�
�*���
�	

��	�����8�������:0	�*�
��	�*	5>�
�	�*�
��*���88�� '�

<�

�	����*�����	� ��������*�����	
(�� ��$%'�

�	�� �	

��	������������	��88� !� <�

8��0(����������8��	*��

?���)
�� �	�	��	������	�*�=	�������	
�� ��$''�

#&�'''�

���� �	9�$������	 :8*333	

�



 

Allegato B – Lotti di fornitura    Pag. 8 di 8 

��

�	2	6	)�&'�!���	'$&!&���	�&�	�� '$&�!�$�	�/+	

�

���&	 �� ��&	 �(�.�%���&	!&$(�������	
���$�	�����	'$&!����	
�&�%���	��'&$	!&�%�	

'�� (�	

���� �	
9�$������	
10	 &!�	

�	��	�=��0��	
���������*� �	����	�*��?)
�*�
�3-����<�0	�8����*��*	����������� ���'''� ���#''�

���-���*��������
�������

�	���������-�	
��*�?	�>	��	�������'5$�<��������� �"!�'''� �"'�'''�

���� �	9�$������	 454*033	

�


