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ELENCO AFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) DA RENDICONTARE  PER IL PERIODO 01/10/2021 – 31/10/2021

N. OGGETTO RICHIEDENTE RUP ISTRUTTORE TIPO DI PROCEDURA STRUMENTO DITTE INVITATE IVA % RES

1 VARIE UU. OO. 04/10/2021 START € 7.096,60 € 8.657,85 22% ROBERTA RENIERI

2 28/09/2022 PEC € 400,00 € 504,00 22%

3 Direzione Generale / PEC € 4.000,00 € 4.880,00 22% INES RICCIATO

4 06/10/2022 PEC € 500,00 € 500,00 22%

5 09/09/2022 START € 13.920,47 € 16.982,97 22% ROBERTA RENIERI

6 12/09/2022 PEC € 397,02 € 484,36 22% ROBERTA RENIERI

7 S.O. Oculistica 12/09/2022 PEC € 1.080,00 € 1.317,60 22% ROBERTA RENIERI

8 / Riparazione PEC € 85,75 € 104,62 22%

9 19/05/2022 START € 39.048,00 € 47.638,56 22% ROBERTA RENIERI

10 / PEC € 225,00 € 274,50 22%

DATA NULLA 
OSTA ESTAR

MOTIVAZIONE 
ACQUISIZIONE

N. PROT. E 

DATA 
COPERTURA 

ECONOMICA

DITTE CHE HANNO 

PRESENTATO 
OFFERTA

N. PROT. E DATA 

COMUNICAZIONE 
AFFIDAMENTO

DITTA 
AGGIUDICATARIA

IMPORTO 
(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 
(IVA INCLUSA)

Fornitura di n. 5 armadi per la 
conservazione di prodotti 

infiammabili

Potenziamento su 
segnalazione del 

SePP

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 16409 del 
22/08/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

BIOCLASS Srl

BIO OPTICA MILANO 
Spa

ERCOLAB Srl

BIOCLASS Srl
Prot. n. 19280 del 

06/10/2021
BIOCLASS Srl

Consulenza professionale per 
l'espletamento dell'asta relativa 
all'acquisto del terreno, di cui 
alla procedura fallimentare n. 
81/2017 – seconda giornata

Direzione 
Amministrativa

Attività istituzionale 
AOUS

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Nota mail D.A. 
Del 29/09/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

STUDIO GIOVANNI 
CONIGLIO
DOTTORE 

COMMERCIALISTA – 
REVISORE LEGALE

STUDIO GIOVANNI 
CONIGLIO
DOTTORE 

COMMERCIALISTA – 
REVISORE LEGALE

Prot. n. 19282 del 
06/10/2021

STUDIO GIOVANNI 
CONIGLIO
DOTTORE 

COMMERCIALISTA – 
REVISORE LEGALE

MARIA SILVIA 
MANCINI

Servizi editoriali in occasione 
del “Best Italian Hospital 

Awards”

Attività istituzionale 
AOUS

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Nota mail D.A. 
Del 12/09/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CLASS PUBBLICITÀ 
Spa

CLASS PUBBLICITÀ 
Spa

Prot. n. 19283 del 
06/10/2022

CLASS PUBBLICITÀ 
Spa

Servizio assicurativo polizza 
RC relativa all'allestimento 
della mostra Siena Invicta

UOC Affari Generali 
e Legali

Attività istituzionale 
AOUS

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Nota mail D.A. del 
06/10/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

WILLIS ITALIA Spa WILLIS ITALIA Spa
Prot. n. 19403 del 

07/10/2021
WILLIS ITALIA Spa

FRANCESCA 
MUSCOLO

Fornitura di n. 1 dermatomo 
elettrico per UOS Centro 

Conservazione Cute
(Rif. AOUS 2022/004)

UOS Centro 
Conservazione 

Cute

Potenziamento del 
servizio

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 16410 del 
22/08/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 BIOMEDICA Srl

FOGAL Srl

OLINTO MARTELLI 
Spa

OLINTO MARTELLI 
Spa

Prot. n. 20034 del 
18/10/2022

OLINTO MARTELLI Spa

Fornitura di N. 6 elevatori 
palpebrali pediatrici da 

destinare alla UOC Terapia 
Intensiva Neonatale

(Rif. AOUS 2022/256)

UOC Terapia 
Intensiva Neonatale

Potenziamento del 
servizio

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 17529 del 
09/09/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

AESSE CHIRURGICA 
Srl

AESSE CHIRURGICA 
Srl

Prot. n. 20036 del 
18/10/2022

AESSE CHIRURGICA 
Srl

Fornitura di strumentario per 
trapianto di cornea da 

destinare alla S.O. Oculistica
(Rif. AOUS 2022/241)

Potenziamento del 
servizio

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 14821del 
25/07/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

AESSE CHIRURGICA 
Srl

AESSE CHIRURGICA 
Srl

Prot. n. 20037 del 
18/10/2022

AESSE CHIRURGICA 
Srl

Riparazione compressore in 
uso presso garage aziendale

UOC Gestione 
Logistica, 

Economale, 
Contratti e rapporti 

con ESTAR

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 20041 del 
18/10/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

FUTURA Srl FUTURA Srl
Prot. n. 20319 del 

24/10/2022
FUTURA Srl

CRISTIANA 
DEGL'INNOCENTI

Fornitura in acquisto di 
cistoscopi pediatrici e di un 

ureterscopio da destinare alla 
UOC Chirurgia pediatrica

(Rif. AOUS 2021/079) 

UOC Chirurgia 
Pediatrica

Sostituzione per 
obsolescenza 

clinica e 
potenziamento del 

servizio

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 8255 del 
19/04/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ERNESTO 
INVERNIZZI Spa

MOVI Spa

OLYMPUS ITALIA Srl

ERNESTO 
INVERNIZZI Spa

OLYMPUS ITALIA Srl

Prot. n. 20320 del 
24/10/2022

ERNESTO INVERNIZZI 
Spa

Fornitura di 10 gettoni per 
sistema antifurto parking per 

carrozzine Surace di proprietà

Ufficio Relazione 
con il Pubblico

Completamento di 
fornitura

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 20048 del 
18/10/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

SURACE Spa SURACE Spa
Prot. n. 20321 del 

24/10/2022
SURACE Spa

ANGELA 
BALDACCHINO
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ELENCO AFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) DA RENDICONTARE  PER IL PERIODO 01/10/2021 – 31/10/2021

N. OGGETTO RICHIEDENTE RUP ISTRUTTORE TIPO DI PROCEDURA STRUMENTO DITTE INVITATE IVA % RES
DATA NULLA 
OSTA ESTAR

MOTIVAZIONE 
ACQUISIZIONE

N. PROT. E 

DATA 
COPERTURA 

ECONOMICA

DITTE CHE HANNO 

PRESENTATO 
OFFERTA

N. PROT. E DATA 

COMUNICAZIONE 
AFFIDAMENTO

DITTA 
AGGIUDICATARIA

IMPORTO 
(IVA ESCLUSA)

IMPORTO 
(IVA INCLUSA)

11 UOC Oculistica 12/12/2022 PEC € 815,80 € 995,28 22% ROBERTA RENIERI

12 UOC Oculistica 13/10/2022 PEC NIKON EUROPE B.V. NIKON EUROPE B.V. NIKON EUROPE B.V. € 2.850,00 € 3.477,00 22% ROBERTA RENIERI

13 UOC Ortopedia 19/09/2022 START € 39.892,50 € 48.668,85 22% ROBERTA RENIERI

14 / PEC € 1.200,00 € 1.464,00 22%

15 Direzione Generale 21/10/2022 PEC € 10,00 € 12,20 22%

PERIODO

01/10/2021-31/10/2021 € 111.521,14 € 135.961,79

Fornitura n. 2 torce di Worth da 
destinare alla UOC Oculistica

(Rif. AOUS 2022/010)

Sostituzione per 
obsolescenza

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 19731 del 
12/10/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CMS CALDERARO 
MEDICAL SERVICE

CMS CALDERARO 
MEDICAL SERVICE

Prot. n. 20652 del 
27/10/2022

CMS CALDERARO 
MEDICAL SERVICE

Fornitura n. 1 schermo di Hess 
da destinare al Laboratorio di 
Ortottica della UOC Oculistica

(Rif. AOUS 2022/085)

Sostituzione per 
obsolescenza

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 19808 del 
13/10/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Prot. n. 20653 del 
27/10/2022

Fornitura di n. 1 colonna per 
chirurgia artroscopica da 

destinare alla UOC Ortopedia
(Rif. AOUS 2021/255)

Potenziamento del 
servizio

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 17525 del 
09/09/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CONMED ITALA Srl

KOSMED Srl

OLYMPUS ITALIA Srl

CONMED ITALIA Srl
Prot. n. 20654 del 

27/10/2022
CONMED ITALIA Srl

Interconfronto dosimetrico per 
le esigenze dalla UOC Fisica 

Sanitaria

UOC Fisica 
Sanitaria

Adempimento 
verifiche previste 

dalla nuova 
normativa

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Nota mail de DA 
del 21/10/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

POLITECNICO DI 
MILANO – 

DIPARTIMENTO DI 
ENERGIA

POLITECNICO DI 
MILANO – 

DIPARTIMENTO DI 
ENERGIA

Prot. n. 20655 del 
27/10/2022

POLITECNICO DI 
MILANO – 

DIPARTIMENTO DI 
ENERGIA

FABRIZIO BANCI 
BUONAMICI

Attivazione identità SPID a uso 
professionale per le esigenze 

della Direzione Generale

Attività istituzionale 
AOUS

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Nota mail del DA 
del 24/10/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

LEPIDA ScpA LEPIDA ScpA
Prot. n. 20656 del 

27/10/2022
LEPIDA ScpA

GIANPAOLO 
GHISALBERTI

TOTALE 
(IVA ESCLUSA)

TOTALE 
(IVA INCLUSA)


