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1.3 PROCESSO LATO FORNITORE 

�
�

�
�
�

�/8/�*5'(�(.4'52-/�)*�3*.)�1.� .05.-/�*))*�0'+/9.*9./0'�/0�).0'=� .)�6/(0.-/('�>*�)*�8/,,.;.).-D�1.�
5.,./0*('�)*�+*(*�82;;).4*-*� .0� *0-'8(.3*���2(*0-'� .)�8'(./1/�1.� *0-'8(.3*=� 0/0�E�4/0,'0-.-/�
,/--/3'--'('�/66'(-'=�3*�E�8/,,.;.)'�'66'--2*('�)'�,'+2'0-.�/8'(*9./0.7�

� �.,2*).99*('� )'� 4*(*--'(.,-.4>'� 1'))*� +*(*� *� ,.,-'3*� '� ,4*(.4*('� )*� 1/423'0-*9./0'� 1.�
+*(*7� �.,4.8).0*('� 1.� +*(*=� 4*8.-/)*-/� -'40.4/� '1� '5'0-2*).� *)-(.� *))'+*-.� )*� 42.�
4/38.)*9./0'�E�(.4>.',-*�8'(�)*�8*(-'4.8*9./0'�*))*�+*(*�

� �.0/�*))*�1*-*�1.�%-'(3.0'�4>.*(.3'0-.&� .01.4*-*�1*)�;*01.-/('=�E�8/,,.;.)'�8'(�.)�,.0+/)/�
6/(0.-/('�4>.'1'('�.06/(3*9./0.�*++.20-.5'�*--(*5'(,/�)*�8.*--*6/(3*���F�)*�(.,8/,-*�*.�
4>.*(.3'0-.�,*(D�.05.*-*�*�-2--.�.�6/(0.-/(.�.05.*-*-.�*))*�+*(*��

� �('*('�'�,*)5*('�)*�8(/8(.*�/66'(-*=�8'(�8/.�.05.*()*�*))$*8'(-2(*�1'))*�+*(*��
�
��8*(-.('�1*))*�1*-* /(*�1.�-'(3.0'�*0-'8(.3*� .)�6/(0.-/('�82?�,/--/3'--'('�)*�8(/8(.*�/66'(-*=�
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1.4 CARATTERISTICHE GARA IN BUSTA CHIUSA 
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6/(0.-/('� 4>.'1'('� .06/(3*9./0.� *++.20-.5'� *--(*5'(,/� )*� 8.*--*6/(3*� ��F� )*� (.,8/,-*� *.�
4>.*(.3'0-.�,*(D�.05.*-*�*�-2--.�.�6/(0.-/(.�.05.*-*-.�*))*�+*(*��
�
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0%# #$"&4!-$#�-11#%"&&��
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:/89./0'�/;;).+*-/(.*�,'�.38/,-*-*�1*)�;*01.-/('�*))$*--/�1.�4('*9./0'�1'))*�+*(*<�,.*�*�).5'))/�1.�
1*-.� �'0'(*).� 4>'� *� ).5'))/� 1.� 1*-.� 1.� �/,.9./0.� :*))'+*-.� (')*-.5.� ,/)/� *))*� �/,.9./0' �/--/� 1.�
(.6'(.3'0-/<��
�
�� 1*-.� 4/0-'02-.� 0'))$/66'(-*� ,/0/� 1.,8/0.;.).� *)� ;*01.-/('� ,/)*3'0-'� 1/8/� )&&0#%"*%&� ,#''#�
8* "#&=�,8'4.6.4*-*�0'.�1*-.�+'0'(*).�1'))*�+*(*=�4>'�E�/;;).+*-/(.*3'0-'�,244',,.5*�/�2+2*)'�*)�
-'(3.0'�1.�8(','0-*9./0'�1'))'�/66'(-'��
�
�)� ;*01.-/('� *8('� )'� ;2,-'� '1� *0*).99*=� *04>'� *--(*5'(,/� )*� ('8/(-.,-.4*=� )'� ,.0+/)'� /66'(-'�
(.4'(4*01/)'� 8'(� ,.0+/)/� /66'('0-'=� '5'0-2*)3'0-'� .05*).1*01/0'� *)420'� ,.*� .0� -/-/� 4>'� 8'(�
,.0+/)*�8/,.9./0' �/--/���
�
�))*� 82;;).4*9./0'� 1'))*� /%&,*&"-%!&� 0%-99! -%!&� .� 6/(0.-/(.� 8/,,/0/� 5'1'('� )*� 8(/8(.*�
8/,.9./0'� 0'))*�4)*,,.6.4*�-/-*)'� '�,'�)'�/66'(-'�,/0/�4/06'(3*-'=� .)�;*01.-/('�8(/4'1'�4/0�)*�
1'6.0.9./0'�1'))*�/%&,*&"-%!&�,#1!$!"!9&�'�4>.21'�1'6.0.-.5*3'0-'�)*�+*(*��
�
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2.1 RICERCARE E VISUALIZZARE APPALTO  

:�-(#�,!�2#$*+��88*)-.����)*;/(*('��66'(-*<��

�('3'01/�.)�-*,-/�%�$!4!-&�,.�*55.*�)*�(.4'(4*�1'))'�+*('�*))'�B2*).�,.�E�.05.-*-.=�,'4/01/�.�4(.-'(.�
1.� (.4'(4*� .38/,-*-.� 0'.� 4*38.� ,/8(*�� '� 0/0� ,.� 4/38.)*� 0',,20� 4*38/=� .)� ,.,-'3*� 6/(0.,4'�
)$.0-'(/�')'04/�1'))'�-(*--*-.5'�42.�,.�E�.05.-*-.��

�

�.+2(*�!����.4'(4*�,'38).4'��

�'(�(.4'(4*('�)*�+*(*�.0�;*,'�*�6.)-(.�1.�3*++./(�1'--*+)./�,')'9./0*('��.4'(4*��38).*-*��

�
�.+2(*�"����.4'(4*��38).*-*�

�/38*('�)$')'04/�1'))'�-(*--*-.5'�42.�,.�E�.05.-*-.�4>'�,/11.,6*0/�.�4(.-'(.�1.�(.4'(4*�.38/,-*-.�:.0�
B2',-/�4*,/�,/)/�20*<��

�

�.+2(*�#����.'8.)/+/��*('��

�

')'9./0*('�)*�-(*--*-.5*�1.�.0-'(',,'�*--(*5'(,/�.)�023'(/�4>'�)*�.1'0-.6.4*��
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2.2 DATI GENERALI 

�'(�/+0.�-.8/)/+.*�1.�+*(*=� .�1*-.�,/0/�,211.5.,.� .0�%�&"!��#$#%&'!&�:1*-'=�-',-.=�*))'+*-.=�'44�<�
5*).1.�8'(�-2--*�)*�+*(*�'�)'�,2'�8/,.9./0.�'�%�&"!�,!��- !4!-$#&�:1*-'=�B2*0-.-D=�-',-.=�*))'+*-.=�
'44�<�(')*-.5.�*)�1'--*+)./�1'))*�,.0+/)*�8/,.9./0'�1.�+*(*�:',7�20�)/--/<��

�

���*-.��'0'(*).�1'))*�+*(*�.0�;2,-*�4>.2,*�,/0/�/(+*0.99*-.�.0�,'9./0.=�.0�8*(-.4/)*('�,.�>*7�

� �*-.�1.�;*,'�
� �06/(3*9./0.�*4B2.('0-'�
� �*(-0'(� ��01.(.99/�1.�4/0,'+0*��
� �/-'��'(,/0*).�:,.�*--.5*�,/)/�.0�6*,'�1.�4('*9./0'�1'))$/66'(-*<�

�

�.+2(*�������*-.�+'0'(*).����*-.�1.�;*,'��

�

����� ��������	����>�������������

�

�'))*�5.1'*-*�%�*-.�1.�;*,'&�,.�>*�.)�(.'8.)/+/�1.�-2--.�.�-'38.�1.�+*(*���

�0�8*(-.4/)*('�,/0/�8(','0-.�)'�.06/(3*9./0.�8(.04.8*).�.01.4*-'�1.�,'+2.-/7�

� �'(3.0'�1.�8(','0-*9./0'�1'))I/66'(-*7�1*-*�'�/(*�'0-(/�)*�B2*)'�E�8/,,.;.)'�8(','0-*('�
/66'(-'��

� �*-*�1.�*8'(-2(*7�1*-*�1/8/�)*�B2*)'�)'�;2,-'�8/-(*00/�',,'('�*8'(-'�1*)�;*01.-/('�

� �*-*� '� /(*� -'(3.0'� *0-'8(.3*7� 1*-*� *� 8*(-.('� 1*))*� B2*)'� 0/0� ,/0/� 8.C� 8/,,.;.).�
3/1.6.4>'�*))*�+*(*�1*�8*(-'�1')�;*01.-/('�'�1*-*�*�8*(-.('�1*))*�B2*)'� .)�6/(0.-/('�82?�
8(','0-*('�)'�/66'(-'�:.05./�/66'(-*<�

� �*-*� '� /(*� -'(3.0'� 4>.*(.3'0-.7� 1*-*� '0-(/� )*� B2*)'� 6/(0.-/(.� '� ;*01.-/('� 8/,,/0/�
(.4>.'1'('�'1�.05.*('�4>.*(.3'0-.�:*88/,.-*�6209./0*).-D�1',4(.--*�.0�,'+2.-/<�

� �;;).+/�*))'+*-.7�/;;).+/�5*).1/�*�).5'))/�1.�-',-*-*�/55'(/�/;;).+*�.�6/(0.-/(.�*1�.0,'(.('�
*)3'0/�20�*))'+*-/�0'.�1*-.�1.�-',-*-*�1')�1/423'0-/�1.�/66'(-*��

� �*-*�+'0'(*9./0'�(*0@.0+�

� �(*�+'0'(*9./0'�(*0@.0+�

� �*-*�.05./�/66'(-*��
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�0�B2',-*�,'9./0'�4>'�,.�-(/5*0/�.�1/423'0-.�266.4.*).�1.�+*(*=�4>'�8/,,/0/�',,'('�5.,2*).99*-.�/�
,4*(.4*-.�,2)�8(/8(./�4/382-'(���0�8*(-.4/)*('7�

� �.,4.8).0*('�1.�+*(*�

� �*8.-/)*-/�-'40.4/�

� �.4>.*(*9./0'�,/,-.-2-.5*�1.�*2-/4'(-.6.4*9./0'�

� �)-(.�1/423'0-.�*))'+*-.��

�'))$*('*�%�',-/&�,.�-(/5*0/�'5'0-2*).�3',,*++.�1')�;*01.-/('�(.5/)-.�*.�6/(0.-/(.��

�'))$*('*�%�))'+*-.&�.05'4'�,.�-(/5*0/�.�1/423'0-.�*))'+*-.�*))*�+*(*F�2-.).99*01/�.)�-*,-/�,.0.,-(/�
1')�3/2,'� E� 8/,,.;.)'� 5.,2*).99*().F�4/)�-*,-/�1',-(/�E� 8/,,.;.)'� .05'4'� ,4*(.4*().� ,2)�8(/8(./�
4/382-'(�*--(*5'(,/�)*�6209./0'�%*)5*�4/0�0/3'&��

�

�.+2(*��
����*-.�+'0'(*).����06/(3*9./0.�*4B2.('0-'��
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�0� B2',-*� ,'9./0'� ,/0/� (.'8.)/+*-'� '5'0-2*).� 2)-'(./(.� .06/(3*9./0.� (')*-.5*� *))$.01.(.99/� 1.�
4/0,'+0*�1'))*�3'(4'��
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2.3 DATI DI POSIZIONE 

�

���*-.��/,.9./0'�1'))*�+*(*�.0�;2,-*�4>.2,*�,/0/�/(+*0.99*-.�.0�,'9./0.7�

� �.'8.)/+/�8/,.9./0.��
� �*-.�1.�;*,'�
� �06/(3*9./0.�*4B2.('0-'�
� �*(-0'(� ��01.(.99/�1.�4/0,'+0*��

�

�0�B2',-*�,'9./0'�1.�%!#0!'-/-��- !4!-$!�,.�5.,2*).99*0/�.�1*-.�8(.04.8*).�1'))'�8/,.9./0.�8'(�)'�
B2*).�.)�6/(0.-/('�.05.-*-/�*))*�+*(*�E�-'02-/�*1�/66(.('��

�'))*�-*;'))*�5.,2*).99*-*�,/0/�(*44/)-'�)'�8(.04.8*).�.06/(3*9./0.�(')*-.5'�*))*�,.0+/)*�8/,.9./0'7�

� �23'(/�8/,.9./0'�

� �',4(.9./0'�

� �*-'+/(.*�8(/1/--/�

� �2*0-.-D�(.4>.',-*�1*)�;*01.-/('�

� �*-*�'0-(/�)*�B2*)'�E�(.4>.',-*�)*�3'(4'��

�
�.+2(*�������*-.�8/,.9./0'����.'8.)/+/�8/,.9./0.��

�

�)�6)*+�%�! ��-(*2#$"!&=�,'�.01.4*-/=�'5.1'09.*�)*�8(','09*�1.�'5'0-2*).�*))'+*-.�*�).5'))/�1'))*�
,.0+/)*�8/,.9./0'��

�
�.+2(*�������*-.�8/,.9./0'����.'8.)/+/�8/,.9./0.�:�))'+*-.<��
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�$')'04/� 3/,-(*� ,/)/� .� 8(.3.� ��� )/--. 8/,.9./0.F� 8'(� 5.,2*).99*('� .� )/--.�  8/,.9./0.� (.3*0'0-.�
8('3'('�.)�-*,-/�%A&��

�'(�-/(0*('�*.�8(.3.�)/--. 8/,.9./0.�8('3'('�.)�-*,-/�%B�%��

�

�.+2(*�������*-.�8/,.9./0'����.'8.)/+/�8/,.9./0.���8(.3'�����

�

�

�.+2(*��!����*-.�8/,.9./0'����.'8.)/+/�8/,.9./0.���,'4/01*�,4>'(3*-*��

�).44*01/�,2))$.4/0*� �/882('�.)�).0@G023'(/�8/,.9./0'�0'))*�4/)/00*�%8/,.9./0'&�1'))*�-*;'))*�1.�
(.'8.)/+/=�,.�'0-(*�0')�,#""&/'!-�,#''&�0- !4!-$#��
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�0�B2',-*�,'9./0'�,/0/�(.'8.)/+*-'�)'�.06/(3*9./0.�1.�1'--*+)./�1'))*�8/,.9./0'��

�
�.+2(*��"����*-.�8/,.9./0'����*-.�1.�;*,'��

�

����� ��������������>���
�	����������?��	�����

�0�B2',-*�,'9./0'�4>'�,.�-(/5*0/�.�1/423'0-.�266.4.*).�1.�+*(*�*�).5'))/�1'))*�,.0+/)*�8/,.9./0'���

�'))$*('*�%�',-/&�,.�-(/5*0/�'5'0-2*).�3',,*++.�1')�;*01.-/('�(.5/)-.�*.�6/(0.-/(.��

�'))$*('*� %�))'+*-.&� .05'4'� ,.� -(/5*0/� .� 1/423'0-.� *))'+*-.� *))*� +*(*� :).5'))/� 1.� 8/,.9./0'<F�
2-.).99*01/�.)�-*,-/�,.0.,-(/�1')�3/2,'�E�8/,,.;.)'�5.,2*).99*().F�4/)�-*,-/�1',-(/�E�8/,,.;.)'�.05'4'�
,4*(.4*().�,2)�8(/8(./�4/382-'(�*--(*5'(,/�)*�6209./0'�%*)5*�4/0�0/3'&��

�
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�0� B2',-*� ,'9./0'� ,/0/� (.'8.)/+*-'� '5'0-2*).� 2)-'(./(.� .06/(3*9./0.� (')*-.5*� *))$.01.(.99/� 1.�
4/0,'+0*�1'))*�3'(4'��

�
�.+2(*�
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2.4 GESTIONE CHIARIMENTI  

����� ������	������������	������

:�-(#�,!�2#$*+��/((.,8/01'09*����05./�(.4>.',-*�4>.*(.3'0-.<��

�'))$.0-'(5*))/�-'38/(*)'�4>'�.0-'(4/(('�-(*�)*�82;;).4*9./0'�1'))*�+*(*�'1�.)�-'(3.0'�1')�8'(./1/�
1.�-'(3.0'�(.4>.',-*�4>.*(.3'0-.�1'))*�,-',,*=�E�8/,,.;.)'�8'(�20�6/(0.-/('� .05.*('�*)�;*01.-/('�
20*�(.4>.',-*�1.�4>.*(.3'0-.�4>'�,*(D�('4*8.-*-*�0')�,.,-'3*�1.�3',,*++.,-.4*�1'))*�8.*--*6/(3*�
������1')��*01.-/('���
�
�)� �/(0.-/('=� .0,'(.-/� .)� -',-/� '� '5'0-2*).� 1/423'0-.� *))'+*-.� :6.(3*-.� 1.+.-*)3'0-'<=� .05.*� )*�
(.4>.',-*� *�-2--.�+).�2-'0-.� *88*(-'0'0-.� *)�+(288/�*4B2.,-.�1')�;*01.-/('�4>'�>*�82;;).4*-/�)*�
+*(*��
�
�

�')�1'--*+)./=�5'(.6.4*('�4>'�,.*�,')'9./0*-*�)$/89./0'� %�&%#&=� .0,'(.('� .)� 023'(/�1'))*�+*(*� '�
4).44*('�,2)�;/--/0'�%�$9!&%#&���
�

��
�
�.+2(*�
��G�')'9./0'�*88*)-/��
�

�'))*�,4>'(3*-*�,244',,.5*=� .0,'(.('� .)�-',-/�1.�(.4>.',-*�4>.*(.3'0-.�'1�'5'0-2*)3'0-'� .05.*('�
6.)'� *))'+*-.�,')'9./0*01/).�-(*3.-'� .)�82),*0-'� &�1-/'!&&� '�4*(.4*01/).� *�,.,-'3*�4).44*01/�,2)�
82),*0-'�%�''#/&&�:5'1.��.+2(*�

<��
�

�
�.+2(*�

����05./��.4>.',-*��>.*(.3'0-.��
��
�� 6.)'� *))'+*-.� 8/,,/0/� ',,'('�(.3/,,.� ,')'9./0*01/� .)�6)*+� *� 6.*04/�1')� 0/3'� '� 4).44*01/�,2�
%�'!2!$&&�
�
�)� -'(3.0'=� 8'(� .05.*('� .)� 4>.*(.3'0-/=� 4).44*('� ,2)� -*,-/� %�05.*('&� '1� .)� ,.,-'3*� 4/06'(3*�
)$*55'02-*�/8'(*9./0'�5.,2*).99*01/�20�8/8G28�%.)�3',,*++./�E�,-*-/�.05.*-/&�:5'1.��.+2(*�
�<��
�
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:�-(#�,!�2#$*+��/((.,8/01'09*����',-./0'��',,*++.<��

�
�'))*�,'9./0'�E�8/,,.;.)'�5.,2*).99*('�)'�(.,8/,-'�*.�4>.*(.3'0-.�(.4>.',-.�*�8(/8(.*�42(*�/�1*�*)-(.�
6/(0.-/(.�.05.*-*-.�*))*�,-',,*�+*(*���)��*01.-/('�8/$�*04>'�*))'+*('�1'.�1/423'0-.��
�

�
�.+2(*�
�����0;/J�����
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:�-(#�,!�2#$*+��88*)-.����)*;/(*('��66'(-*<��
�

3.1 PREDISPORRE L’OFFERTA  

�'(�4('*('�)$/66'(-*�*�.,-'3*=�,.�1'5'�(.4'(4*('�)$*88*)-/�'�4).44*('�,2))$.4/0*� 0'.�-*,-.�1.�
*9./0'�:-*,-/�*--.5/�,/)/�1/8/�)*�,4*1'09*�1')�-'(3.0'�1.�*0-'8(.3*<��
�

�

�.+2(*�
�����.'8.)/+/�+*('��

�
�0�*)-'(0*-.5*=�,.�*44'1'�*))*�,-',,*�+*(*�4).44*01/�,2)�023'(/�'�8/.�,.�*--.5*�.)�-*,-/�6209./0'�
%�('*('&�:�.+2(*�
!<�
��

�

�.+2(*�
!�G��*,-/�6209./0'�K�('*('K�

�
�2-/3*-.4*3'0-'�.)�.,-'3*�*,,'+0*�*))*��/,-(*�/66'(-*�20�023'(/�.1'0-.6.4*-.5/�:�.+2(*�
"<��

�

�.+2(*�
"����23'(/�1'))I�66'(-*��

�
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 -'-�#  #%#� &'9&"&�.�&%(7#//!&"&3<�2&�$-$�!$9!&"&��
�

�0*)/+*3'0-'�*)�1/423'0-/�1.�+*(*=� .)�1/423'0-/�1.�/66'(-*�E�,211.5.,/� .0� %�*-.��'0'(*).&�'�
�*-.�1.��/,.9./0'��

���&"!��#$#%&'!�1'))$/66'(-*�,/0/�/(+*0.99*-.�.07��

� �*-.�1.�;*,'�
� �06/(3*9./0.�*4B2.('0-'�
� �/-'�8'(,/0*).�
� �*(-0'(� ��01.(.99/�1.�4/0,'+0*��

�

���&"!��- !4!-$#�1'))*�+*(*�.0�;2,-*�4>.2,*�,/0/�/(+*0.99*-.�.0�,'9./0.7�

� �.'8.)/+/�8/,.9./0.��
� �*-.�1.�;*,'�
� �06/(3*9./0.�*4B2.('0-'�
� �/-'�8'(,/0*).�
� �*(-0'(� ��01.(.99/�1.�4/0,'+0*��

�

����� ����	�	�����@�����������5��������	���6�

�
�44'1'01/�*))*�,'9./0'�%�&"!�/#$#%&'!&=�0'))*�,'9./0'�%�-"#�0#% -$&'!&�E�8/,,.;.)'�.0,'(.('�)'�
# "!�#�&''#/&"!�8'(�.)�;*01.-/('��
�0� 8*(-.4/)*('=� 0'))$*('*� %�',-/� /66'('0-'&� E� 8/,,.;.)'� .0,'(.('� 20*� 0/-*� 8'(,/0*)'� 8'(� .)�
;*01.-/('���)�-'(3.0'�8('3'('�.)�-*,-/�%	!'#9&%#�# "-&�3'0-('�0'))$*('*�%�''#/&"!&�E�8/,,.;.)'�
.0,'(.('�20�*))'+*-/�*))*�+*(*F��('3'('�.)�-*,-/�%�1-/'!&L&�'�,')'9./0*('�1*)�8(/8(./�4/382-'(�.)�
1/423'0-/�1*�*))'+*('���)�-'(3.0'�8('3'('�.)�-*,-/�%�((-,&%#&��

�

�.+2(*�
#����66'(-*����))'+*-/��',-*-*��
�
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