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AOUS MARZO 2022

ELENCO AFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) DA RENDICONTARE  PER IL PERIODO 01/03/2022 – 31/03/2022

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

1 24/02/2022 € 759,00 € 796,95 5% ROBERTA RENIERI

2 22/12/2021 Sostituzione € 33.000,00 € 40.260,00 22% ROBERTA RENIERI

3 02/03/20222 Attività istituzionale AOUS € 3.500,00 € 3.500,00 /

4 14/03/2022 € 3.653,98 € 4.457,86 22% ROBERTA RENIERI

5 UOC Cardiochirurgia 14/03/2022 € 3.400,00 € 4.148,00 22% ROBERTA RENIERI

6 17/03/2022 € 250,00 € 305,00 22%

7 UOC Formazione 02/03/20222 € 6.000,00 € 6.000,00 / GIANLUCA BUGNOLI

8 15/03/2022 € 6.500,00 € 7.930,00 22% PIETRO BARBERINI

9 23/03/2022 potenziamento del servizio € 3.095,00 € 3.775,90 22% ROBERTA RENIERI

10 UOC Pediatria 23/03/2022 potenziamento del servizio € 901,00 € 1.099,22 22% ROBERTA RENIERI

11 15/03/2022 € 4.098,36 € 5.000,00 22%

12 AOU SENESE 16/03/2022 € 26.000,00 € 31.720,00 22%

PERIODO

01/03/2021-31/03/2021 € 91.157,34 € 108.992,92

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. 1 aspiratore di 
secrezioni portatile da 

destinare alla UOC Anestesia e 
Rianimazione DEA e dei 

Trapianti
(Rif. AOUS 2021/003)

UOC Anestesia e 
Rianimazione DEA e 

dei Trapianti

Completamento dotazione 
minima di servizio – 

materiale necessario e 
indispensabile alla gestione 

dell’emergenza 
intraospedaliera soprattutto 

nelle aree non presidiate 
dell’AOUS in ottemperanza 

alle linee di indirizzo 
emanate dalla regione 

toscana

GIACOMO 
NERI

MARTINA 
POLATO

Prot. n. 4234 del 
24/02/2022

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

SPENCER ITALIA Srl SPENCER ITALIA Srl
Prot. n. 4511 del 

01/03/2022
SPENCER ITALIA Srl

Fornitura di n. 1 cabina silente 
per audiometria da destinare 
alla UOC Otorinolaringoiatria

(Rif. AOUS 2021/154)

UOC 
Otorinolaringoiatria

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 27466 del 
22/12/2021

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

MARVINACUSTICA Srl

PUMA Srl

MARVINACUSTICA Srl

PUMA Srl

Prot. n. 5513 del 
14/03/2022

PUMA Srl

Affidamento incarico 
consulenza per redazione atti 
di gara servizio in concessione 

asilo aziendale

UOC Affari Generali 
e Legali

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 5522 del 
14/03/2022

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

DR.SSA JESSICA 
MAGRINI

DR.SSA JESSICA 
MAGRINI

Prot. n. 5938 del 
18/03/2022

DR.SSA JESSICA 
MAGRINI

NICOLETTA 
MINUTELLA

Fornitura n. 2 holter pressori 
per UOSA Malattie 

Cardiovascolari
(Rif. AOUS 2021/194)

UOSA Malattie 
Cardiovascolari

Sostituzione 
apparecchiature del 2012

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 5185 del 
08/03/2022

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

SIENAMEDICAL Srl SIENAMEDICAL Srl
Prot. n. 5939 del 

18/03/2022
SIENAMEDICAL Srl

Fornitura n. 2 luci frontali per 
occhiali Zeiss da destinare alla 

UOC Cardiochirurgia
(Rif. AOUS 2021/026)

Adeguamento delle 
apparecchiature al 

progresso clinico e/o 
tecnologico

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 5526 del 
14/03/2022

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

CARL ZEISS Spa CARL ZEISS Spa
Prot. n. 5940 del 

18/03/2022
CARL ZEISS Spa

Servizio di riparazione 
elettroarchivio rotante marca 
Bertello - matricola 825174 in 
uso presso la segreteria della 
UOC Igiene ed Epidemiologia

UOC Igiene ed 
Epidemiologia

Riparazione per danno 
accidentale

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 5521 del 
14/03/2022

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

TOSCANA SERVIZI 
TECNICI Snc

TOSCANA SERVIZI 
TECNICI Snc

Prot. n. 5942 del 
18/03/2022

TOSCANA SERVIZI 
TECNICI Snc

CRISTIANA 
DEGL'INNOCENTI

Fornitura affidamento n. 1 
modulo corso di formazione 

E.P.A.L.S.

Attività di formazione del 
personale sanitario

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 4820 del 
04/03/2022

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

F.A.P.Y. Srl F.A.P.Y. Srl
Prot. n. 6120 del 

22/03/2022
F.A.P.Y. Srl

Intervento straordinario di 
riparazione di una sonda 

transesofagea modello 6TC (n. 
inv. 58990) in dotazione alla 

UOSA Malattie Cardiovascolari

UOSA Malattie 
Cardiovascolari

Intervento straordinario a 
seguito di danno 

accidentale non compreso 
in contratto di manutenzione

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Del. n. 39 del 
14/01/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
63, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. n. 50/2016

GE MEDICAL 
SYSTEMS ITALIA Spa

GE MEDICAL 
SYSTEMS ITALIA Spa

Prot. n. 6553 del 
28/03/2022

GE MEDICAL 
SYSTEMS ITALIA Spa

Fornitura di n. 1 scaldabiberon 
a ultrasuoni completo di 

accessori da destinare alla 
UOC Terapia Intensiva 

Neonatale
(Rif. AOUS 2021/437)

UOC Terapia 
Intensiva Neonatale

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 6228 del 
22/03/2022

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

CODAN Srl CODAN Srl
Prot. n. 6554 del 

28/03/2022
CODAN Srl

Fornitura n. 1 bilancia digitale 
completa di accessori da 

destinare alla UOC Pediatria
(Rif. AOUS 2022/170) 

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 6224 del 
22/03/2022

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

INTERMED Srl INTERMED Srl
Prot. n. 6555 del 

28/03/2022
INTERMED Srl

Servizi informatici a supporto 
del Progetto ILIAD della UOC 

Genetica Medica

UOC Genetica 
Medica

Continuità dell'attività di 
ricerca

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Nota mail del 
16/03/2022

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

3W NET SERVICE 
Sas

3W NET SERVICE 
Sas

Prot. n. 6936 del 
30/03/2022

3W NET SERVICE Sas
GIANPAOLO 

GHISALBERTI

Servizio biennale assistenza e 
manutenzione h 24 impianto 

cercapersone – periodo 
01/03/2022-29/02/2024

Garantire la continuità e il 
regolare funzionamento 

dell'impianto

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 6071 del 
21/03/2022

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

TELECOM Sas TELECOM Sas
Prot. n. 6937 del 

30/03/2022
TELECOM Sas

GIANPAOLO 
GHISALBERTI

TOTALE 
(IVA ESCLUSA)

TOTALE 
(IVA INCLUSA)


