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AOUS LUGLIO 2022

Pagina 1

ELENCO AFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) DA RENDICONTARE  PER IL PERIODO 01/07/2022 – 31/07/2022

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

1 UOC Pediatria 23/06/2022 START € 12.990,00 € 15.847,80 22% ROBERTA RENIERI

2 UOC Formazione 04/07/2022 PEC € 3.658,00 € 4.462,76 22% GIANLUCA BUGNOLI

3 26/07/2022 START € 18.900,00 € 19.845,00 5% ROBERTA RENIERI

4 UOC Urologia 26/04/2022 START € 31.800,00 € 38.796,00 22% GABRIELE CEVENINI

PERIODO

01/07/2022-31/07/2022 € 67.348,00 € 78.951,56

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)

Aggiornamento Sistema Video 
EEG

(Rif. AOUS 2022/096)

Aggiornamento per 
impossibilità di 

riparazione 
apparecchiatura in 
dotazione (inv. n. 

503242)

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 10004 del 
12/05/2022

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

MICROMED Spa MICROMED Spa
Prot. n.14367 del 

15/07/2021
MICROMED Spa

Fornitura di n. 1 manichino per 
esercitazioni studenti CDL 

Infermieristica
Attività di formazione 

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 11354 del 
31/05/2022

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

LA NUOVA 
DIDATTICA Srl

LA NUOVA 
DIDATTICA Srl

Prot. n.14368 del 
15/07/2021

LA NUOVA DIDATTICA 
Srl

Fornitura di n. 1 ecotomografo 
portatile da destinare alla 

UOSA Coordinamento 
Donazioni e Trapianti
(Rif. AOUS 2022/193)

UOSA 
Coordinamento 

Donazioni e 
Trapianti

Acquisizione 
finanziata con fondi 

Regionali OTT

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 14822 del 
25/07/2022

Affidamento ai sensi dell'art. 
63, comma 3, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

M.C.S. Srl M.C.S. Srl
Prot. n.15027 del 

28/07/2022
M.C.S. Srl

Fornitura in service di n. 1 laser 
a olmio e del materiale di 

consumo dedicata da destinare 
alla UOC Urologia per una 

durata di 12 mesi
(Rif. AOUS 2022/036)

Sostituzione per 
obsolescenza 

dell'apparecchiatura 
attualmente in uso

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 8404 del 
21/04/2022

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

ALLIANCE MEDICAL 
TECHNOLOGIES Srl

DIMED Srl

KOSMED Srl

ALLIANCE MEDICAL 
TECHNOLOGIES Srl

DIMED Srl

KOSMED Srl

Prot. n.15028 del 
28/07/2022

ALLIANCE MEDICAL 
TECHNOLOGIES Srl

TOTALE 

(IVA ESCLUSA)

TOTALE 

(IVA INCLUSA)


