
���������	
��������������	�������	���	�
	������������	������������	���������������  �	!�"���#$%$���
$�$�  �&&�  �'(�

�

�������������	�
��������

����)���������� "$��*��������'+ �+' ''�


��
�	��� "$�� ��������� + �+' ''�

	��,��,���-��-�"�"���� � � ��#�.�	��������.�	��#���#���/����
#�������������

�����#����	���

��0-�"0�1!�������-�����!2�"��� ��������.��#�/�

��0-�"0�1!���0��,��,���-��-�"�"�����
���#3�����		�����

�����������"�!��"��4!�"�������!��55!��2�"�!����0��,!�������6���!7�4!�"���!�0-��!5!�8��
-�����,����������5��"!�,����!�!2-�����!"5��!�������9�� $   �  �:�����0��,0�;��55���,����"���
2�0���!��-�!���' ''$�
��0���<����$

�22��!���2�"����0��,!1!������

�!-���,4!�"������������������,2�"���!"5��2��!����!���-���!"������<����$



���������	��
����������
����

����������������������������������������
������������������������������� �!"�#�$%!&&��������'()(����(�(�&&%**%&&$+,�

�

�������� � ��	
���	����	� �� 
���� � ���
��	��� �  � ������� � 
�����������	� � 
� � ���������� � �����
���� � 
����

���	������
�����������	��������
��������������� !�������"�����������	��������
��!������#�##��$����
%����

�������������	�
������

��������������������������������������������������������������	���������������������������� �����

�!"�#"#$#$��

%���� ����&�������'����������	��(�#)*#��������������'����������	���	����)#��(�
��
�������	�
���+�������

+	�����������	�������,��������
������
���������������'����������	���	�#-)#�.����	��/-)#�.�0

���&��'������&�1���2��	��.#3�)./���	���
����������4�������������	
�������������������
����������������

���������������������������������������������5���	���6����

� ��	������������������'�	���
���	
�������
�7+2!��������!���	
��+	���������������6�������	��
�

�������������������	��	�	���
���������	�����	��������������
�������
��
�������������	�����������	�


��������
��	��0

� 8��������9������ �� � ���������	���
�������	���	� ������������ ��6����� �
� �9�	� ���������� �
� � �������

�	�������������������������!���	
��+	������������
�	
�	�������������:�����
��
��.�����

#�.*0

� 8���������9�������������	���	�������
���6�������	��
��9�	����
������������	�������������
�������


������������������������!!�++���������������������	���
����	���	��8��������������� � ��!���	


����
�����;�	����������+�	������������
��.�<�99����#�#.0

%����(

� ���&�'����	��(�)#�.-�����������������4=�
����=�	��������99����5���
��	����������������>-�������#�

������"�����,������
���������	����>�)�-)#�#>�
��&�'�33)#�#.�����������������������	������
���������

�	��������
���.>*���������� !�������"�������
���������9����:�
�����
��	���
������0

� ��'�	��1��
�!?!=�	����4$����
�������������
��	���
�����	��������99�����
� ����������	�������

�����������
�������	������	�������	
��	��
������������������	����������	��
��������	����
�

������������	�����4�������	�����	�&���9�����	��
���=�	�������	��->-�
���.�)�3)#�.*0

���&��'���� �� � 4�������	�� � ��� � ���
��	�� � 
� � ���	����� �
� � 9�	� � � � ������� � �	������� �  � � � ���������� � �	

��������	� ��� �
���9�� �
� �1�2�	� �.#3�)#�./5 �
����� ���	�
���9�����	� �	� �..��
�� �#*)�.)#�#.�
��

&���������1�	�����
���%!���	
�����
�����;�	����������+�	���0

�����)���� �������������
����
�����
��	���
�����������	��������
�7���������������� !�������"������

���������
������������4�������	����������
��	���
�����	������
��9�	�������������	�����������������������	

��������	�����
���9���
��1�2�	��.#3�)#�./5����	��	����	
���	������	���������������
���	�����	����

��	���	���	��
��������
���	����������������������������������5�����	���
���%����>#�������#��
���&��'����	�

(�)#�.-��������������	���%������
���	����	���������
���	�����������	��������:�
�����������������	���0

������������������������6������
�����������	��������
�������������

� �� � ���������� � 
�9����	�� �������� � ���� � �������� � ��%�������� ��� � ��	��	� � �������� � �� �@�=

1�����	��'���������7��	������=�	������������������	�7+2!�������
���
�������������		����0

� ������������� �������������������	�������
���@�=��������	���
���	�������	�����	������

���������
�7+2!�����	��������������
�����	����	��������	���
���&1�2�	��.#3�)#�./0

� ��������
����
���6��������	��	�������������,���������
�	�����	��� ������������������������
����

�����
��������
������
����������������������������������������	
����0

� ��@�=�1�����	��'���������7��	������=�	������������������	�7+2!��	������������
������	�����
�

������	�� � ���	������:� � ����: � 
� � ������	�� � � � ������	� � ��

��� ������9���"� � ���� � ����������

��-���./���������������������.
�������	��
������0����0�������������
��������0��0������1���(�+&������(�0(�*+2+&&$(



���������	��
����������
����

����������������������������������������
������������������������������� �!"�#�$%!&&��������'()(����(�(�&&%**%&&$+,�

�

�����
�������������������������+2!�2��	���	
���
��	�����������������������������������	��

���������������������
����������	��������	
��6�	����	
�����	�� �4�������	����������
��	���
�

���	������
��9�	�������������	�����������������������	���������	�����
���9���
��1�2�	��.#3�)#�./50

� ��@�=�1�����	��'���������7��	������=�	������������������	�7+2!�������
����	��6�������	�


������ � 
 ��	��� ����	������ � ��	� � ������ � �����
�� � ��	�����	����� � �	 � ���	� � ���������� � ��������


�9����	�������������
�����	������������
����@�=���
����0

*���������������	��������
��!������#�##���	����������������������
�������	����
���������������������������

��������	��
������������������������������������������

� 	�� � �������� � 
���� � ������� � 	� � >- � � � 	� � >� � 
�� �&� � '��� � 	� � (�)#�.- � � � ��������� � � � 
������� � ( � 
��

4�������	����������
��	���
�����	������
��9�	�������������	�����������������������	���������	�

���
���9���
��1�2�	��.#3�)#�./5��	����	���������	��
��9�	��8����������������	��������	�

����������
���������������
�������	�
������6�������	���	����	���0

� �����������
��	���
�����������������������(���������� !�������"��������
���
���6�������	��8

�����������������+������2���������!�6������
���������	��2���	��+2!�2"����������������
���

	���������	����	������0

� �� � ���������������	�� ��		��
������� � �� ��������� �
�� � ��6������ �
� �������� ���	���� ���������� ��

����		����������������	���������

������������������	
��6�	
�����������
����'�	���1��
�!?!=�	�

�0

� �� �
���� � �	������ ���� �6�	���
� ���	����	� �� �6���� ���: ����
���� �
���� ����	�����)�������� ��		�

��	������	����������
��
����

������	��	�������������	���
���������������	
���������������	�����

�������
������	������������
�����������������������0

� �����������������������	���	���	����	�6������
�����������������������
��������0

����������������	���7+�������	�9����
���%7�������	��
�����	�����"�
����������
�������������	���%��������

��8�������	
���
���������	���
���&�������
���$����
�	���
����1��	�������	��� �
���.>�<�99����#�./�	�

3)�� � 
� �&�������� �!���	�������� � 
���%!���	
 � ����
�����;�	��������� � +�	��� � 	���� � ���������� � 	��� � 
�

�������� ����	����� � � ���� � ��: � � �� ��������	� ��6������ � �� �=�1� ��	 ���
���: �+A!�2" �� � ��	� �
���

�����9����:�
������������		����0

���������������������	������
�����������	��������
��������������� !�������"�����������	��������
� �!�����

#�##� � � ���	�	�� ��	 � ������� ������������ �
� �+ !,�$�!-./ ��� !�������"� ���� � 
 �+�//� .#-!$ ��� !

�	����"����������������	���%����������(

���&��'���(�

� ��&���9�����	��
���&���������1�	�����	��>���
���#()�>)#�##���	���
����������4�����������������

������������������������������ ���!�����������������������	���������������������50

� � '�&���9�����	��
�� �&���������1�	�����	� �>.(�
�� �>.)�>)#�##���	���
���������4"�#��������

���������������������������������������������������������������������������������������#���������$

!�%���&����'�"(���%�)�*! ��)+5�������������.�#*#�>#>�/.����������	
�	�����%.B�
��������


�����������	���������
�� �C��	����$����	�����7��	������!		����#�#.� ���� �������
���%���	���


����������
����
�����
��	����	����	����
���%!���	
�����
�����;�	����������+�	���������%		�

�����	��0

*����������������

� �%	
��	���
������6�������	��
�����������	����������������������� !�������"����	������	����	��

��	�����������	������6������	�	�������	����.B�
������������������	��� �C��	����$����	�����7��	�����

��-���./���������������������.
�������	��
������0����0�������������
��������0��0������1���(�+&������(�0(�*+2+&&$(



���������	��
����������
����

����������������������������������������
������������������������������� �!"�#�$%!&&��������'()(����(�(�&&%**%&&$+,�

�

!		����#�##��	������������
��6�	���
��������	���&1�2�	��.#3�)#�./0

� ������� � �� � ����� � 
���� � �6�������	� � ��������� � � � >� �!����� � #�##� � � � ���	�	� � � 
���%�������

�������9�������	�����3//�>(.�>3��� !��	����"0

���������� ���� �� ������	�	��� �&�����!����	
��$	����� �&�������� �@�=�1�����	��'�������� �7��	�����

=�	������������������	�7+2!������6�	���
������������	���������������������:�������������:���������

����	�����
��������	������0

���������� �������&���1������?����8������	�9����
��������
���	�������	���
����'�����	��#�.).**���

�������������
����������	�������	�0

=�	� �� ������� ��������� �
�� �&���������!���	���������� �
�� �&���������+	������ ������	������6�	���
�

�������	�0�

����0���

$��������������	�����������	���������������	�������	��������	����	��

�1 �� � �������� ��� ��	
���	����	� � 
���� � ���
��	��� �  � ������� � 
�����������	� � 
� � ����������

�����
�����
��������	������
�����������	��������
��������������� !�������"�����������	�� ������
�

!����� �#�##�������	���������������������
��+�!,�$�!-./ ��� !�������"������
 �+�//� .#-!$ ��� !

�	����"�����,������
���������	��������������������������
��������%������������6����������	����	��

������	�����
��������	���������
���	��0

#1 ������������� ��������� ���� ����
��	����������� �	���%����������� ��	��������� �
��
�	����������

���	����������	�����	������������
��&���������!���	��������0

21 �� � �������� � ����� ���� � � � ��	�� � 
��� � &1�2 � 	� � .#3�)#�./ � � � ����	
� � 6�	�� � ��9����� � 	���

&���9�����	��	��>.(�
���>.)�>)#�##�������������������
������6�������	��������������>��!�����

#�##�������	�	���
���%����������������9�������	�����3//�>(.�>3��� !��	����"0

31 �� � ��������� ���� � ��� � ������� � �� � �����	�� � �����
�� � ������ � � �@�= � 1�����	� � '��������

7��	������=�	������������������	�7+2!�0

,1 ������������ ������� ������	�� �������
���	�����: ���99������� ���	�� �
������� �#*�
�� �&� �'��� �	�

(�)#�.- � ����%!�9� � $������� � � � � � 	��� � �����	� � 4!���	�������	� � 2�����	��5 � � 
�� � ���� �D7C

!���	
��0

.1 �������'������ ��� ������	���������
���	���� �=��������+�	
���� �����	���
������� ��#� ������#�

'����������	���	�����
���#�)�#)#��(��������9��
����99�����:�
��6������7	���

�������������	�
�����

4������������������������0�������

��������������55�
�6�����%� �������������������������6�
������

��4�������������5�����6�����5������ ������������������������������������������4������������7�����	�����

��-���./���������������������.
�������	��
������0����0�������������
��������0��0������1���(�+&������(�0(�*+2+&&$(



AOUS APRILE 2022

ELENCO AFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) DA RENDICONTARE  PER IL PERIODO 01/04/2022 – 30/04/2022

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

1 UOC Psichiatria 24/03/2022 PEC € 1.400,80 € 1.708,98 22%

2 30/03/2022 PEC € 4.528,65 € 5.524,95 22% ROBERTA RENIERI

3 UOC Formazione 02/03/2022 START € 18.000,00 € 18.000,00 / GIANLUCA BUGNOLI

4 S.O. Oculistica 11/04/2022 PEC € 4.630,78 € 5.649,55 22% ROBERTA RENIERI

5 12/04/2022 PEC € 253,46 € 309,22 22% ROBERTA RENIERI

6 12/04/2022 PEC € 4.000,00 € 4.880,00 22% ROBERTA RENIERI

7 Direzione Aziendale 03/04/2022 START € 34.670,00 € 42.297,40 22%

8 20/04/2022 PEC € 4.200,00 € 5.124,00 22% ROBERTA RENIERI

9 UOC Fisica Sanitaria 22/04/2022 Acquisizione aggiuntiva PEC € 800,00 € 976,00 22% ROBERTA RENIERI

PERIODO

01/04/2022-30/04/2022 € 85.018,69 € 99.762,80

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 attrezzatura per 
attività fisica a scopo 

terapeutico da destinare alla 
UOC Psichiatria

(Rif. AOUS 2021/408)

Potenziamento del 
servizio

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 6802 del 
30/03/2022

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

CHINESPORT Spa CHINESPORT Spa
Prot. n. 7254 del 

05/04/2022
CHINESPORT Spa

CRISTIANA 
DEGL'INNOCENTI

Fornitura di n. 1 incubatore con 
agitatore da banco da 

destinare alla UOC Laboratorio 
Assistenza Clinica e Ricerca 

Traslazionale
(Rif. AOUS 2021/425)

UOC Laboratorio 
Assistenza Clinica e 

Ricerca Traslazionale

Sostituzione per 
obsolescenza 

tecnologica (inv. 432)

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 6748 del 
29/03/2022

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

BIOCLASS Srl BIOCLASS Srl
Prot. n. 7255 del 

05/04/2022
BIOCLASS Srl

 Affidamento n. 3 moduli corsi 
di formazione E.P.A.L.S.

Formazione del 
personale

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.

FAPY Srl FAPY Srl
Prot. n. 7828 del 

12/04/2022
FAPY Srl

Fornitura di strumentario 
chirurgico da destinare alla 

S.O. Oculistica
(Rif. AOUS 2022/176)

Sviluppo progettualità 
(nuove tecniche 

chirurgiche)

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 7656 del 
08/04/2022

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. 8127 del 
15/04/2022

AESSE CHIRURGICA 
Srl

Fornitura di n. 1 alimentatore 
per aspiratore di secrezioni 

portatile e ricaricabile da 
destinare alla UOC Anestesia e 

Rianimazione DEA e dei 
Trapianti

(Rif. AOUS 2021/003-bis)

UOC Anestesia e 
Rianimazione DEA e 

dei Trapianti

Completamento della 
fornitura relativa 
all’acquisto di un 

aspiratore di secrezioni 
portatile (rich. AOUS 

2021/003)

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 7794 del 
11/04/2022

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. 8128 del 

15/04/2022
SPENCER ITALIA Srl

Aggiornamento SW e training 
su apparecchio LC MS 6530 
Q-TOF già in uso presso il 

Laboratorio di Tossicologia e 
Farmacologia

(Rif. AOUS 2022/187)

UOC Laboratorio 
Patologia Clinica

Integrazione/completa
mento dotazione

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 7922 del 
12/04/2022

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

AGILENT 
TECHNOLOGIES 

ITALIA Spa

AGILENT 
TECHNOLOGIES 

ITALIA Spa

Prot. n. 8129 del 
15/04/2022

AGILENT 
TECHNOLOGIES 

ITALIA Spa

Fornitura dei servizi annessi al 
riuso  del “PAT-Portale 

Amministrazione Trasparente” 
per la durata di 36 mesi

Ottemperanza agli 
obblighi di legge in 

materia di trasparenza

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 7548 del 
07/04/2022

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

ISWEB Spa ISWEB Spa
Prot. n. 8699 del 

27/04/2022
ISWEB Spa

GIANPAOLO 
GHISALBERTI

Fornitura di n. 1 polisonnigrafo 
per monitorare morte in culla 
(SIDS) da destinare alla UOC 
Terapia Intensiva Neonatale

UOC Terapia 
Intensiva Neonatale

Potenziamento del 
servizio (rich. AOUS 

2022/097)

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 8256 del 
19/04/2022

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

SAPIO LIFE Srl SAPIO LIFE Srl
Prot. n. 8701 del 

27/04/2022
SAPIO LIFE Srl

Fornitura di n. 1 adattatore per  
fantoccio dosimetrico da 
destinare alla UOC Fisica 

Sanitaria
(Rif. AOUS 2022/171)

GIACOMO 
NERI

GIOVANNI 
MOLTENI

Prot. n. 8257 del 
19/04/2022

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

TECNOLOGIE 
AVANZATE T.A. Srl

TECNOLOGIE 
AVANZATE T.A. Srl

Prot. n. 8702 del 
27/04/2022

TECNOLOGIE 
AVANZATE T.A. Srl

TOTALE 
(IVA ESCLUSA)

TOTALE 
(IVA INCLUSA)


