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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE

 
 

 

 

  

 

Pagina 5 di 5 Determinazione n. 2011/108


	Organo determinante: Direttore
	Servizio: Area Provveditorato
	Numero definitivo: 2011/108
	Data adozione: 03/11/2011
	Oggetto: Acquisto dispositivi di rete Blocco SSOO Ospedale Casale Monferrato
	Responsabile del procedimento: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del procedimento (firma): (Firmato in originale)
	Esercizio: 2011
	Conto: 01120711
	Importo: 14244,88
	Dirigente contabile: Gatto dr. Giuliano
	Dirigente contabile (firma): (Firmato in originale)
	Data esecutivita: 02/12/2011
	Data pubblicazione: 22/11/2011
	Data trasmissione al Collegio Sindacale: 
	Responsabile Affari Generali: dott.ssa Anna Zavanone
	Responsabile Affari Generali (firma): (Firmato in originale)
	Data: 15/11/2011
	Dirigente proponente: Carrea dr.ssa Lucia
	Dirigente proponente (firma): (Firmato in originale)
	Data trasmissione alla Giunta Regionale: 
	Visto favorevole: Sì
	Numero definitivo: 2011/108
	Responsabile del servizio: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del servizio (firma): (Firmato in originale)


