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*� &��	�	��4����������+��4��	�+��+�	��������
�&��	���/��������	��&��������������	��
�

�&����&�����������	���������	����5��'�	&����� ���+���8���&��	�	��4�����������	�
�������+��4��	���/����������&�����������������4��.����
�����	�����������������	�����������
�����&�����4��&��������&�����������	���������	��8�

                                                           
1 Si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti sopra 
individuati che potrebbero essere valutati dalla Stazione Appaltante come incidenti sull’affidabilità morale e 
professionale.  
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei soggetti indicati di 
procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
ovvero delle condanne di cui sopra, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’assenza delle cause di esclusone previste dall’art. 38, co. 1, lett. b) e lett. c) del 
D.Lgs. 163/2006. 
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���&�������++�����������+��	������4�,�==================�
                                
                                �

* ���	�	�����������	��&�������	���	���	���&����4��&���������/���������;�����������������
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������ &�+��� �''��+5�� ��		����� �����
&���������	�� �	� ������� &�� ���������� �� ��������	�� &��� ��4�������� �&� ����� ��	&����	�� &��
��4����� 	�	�5?� &��� ������ &��� ��4���� ���'������ &��� 0�0�"�9�� &�� ����+����� �� &����� ��++��
���4�&�	�������&��������	�����8��

)� �5���/�������:��	����������&�������������&���&�	���.����	���2���
�����	�����	��������	�������
����4��.��++�����&������4�����������	���&���/������7�&�����9+���;�(�������	����8��

7� ��������������������������&����������
������	��&���������&��������.���	
���� �����	����
�������� @"�� !"� ��#� ;���� �44���� &����� &��5�������	�� &�� �����	��� &�� ����	���
��+	�
�����4�����������������������&��������������������������&����+�	���������&���������������
����	��	&������������� ��� ������	���	���������&����� &��� )�A�� �44���	&����&��� '�	�
�����
���4�����&���/�����(�������6��&�����9+���	���7�1���78�

6� $��������,��	������&����++������	���������	���&��������*��5���/�����������+������:�
$&�	��	����	�1��+��	��������������&�*�======��===========�=�
==��=8��5�����������&�����4������5������		�����+�����&��������	�����������++��������
��	�������+��	���================�==========��=�
=====================��������������������8� �5��� �	� ����� &��
�++��&������	����/�������������+	������	
������������&�������	�����4�����&���>������6�&���
��9+����7�1���7�8�

                                                           
2 Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia 
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
L’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso 
dei poteri di impegnare l’impresa) o del consorzio o del G.E.I.E. e della capogruppo del r.t.i. già costituito.  
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Per i raggruppamenti temporanei non costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutte le 
imprese raggruppate. 
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