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LOTTO DESCRIZIONE

Fabb./a
nno IN 

PZ.  
ASL AL

COD. CND N. REPER.
PREZZO 

UNITARIO
OFFERTO

CODICE CONF.TO I.V.A. DITTA 

1
CREMA PROTETTIVA A BASE DI OSSIDO DI

ZINCO IN TUBO DA 100/150 ML. C.A
5.000 ////// ////// 1,365 BM3972

12 TUBI 
DA 150 

ML
20 FARMODERM

TOTALE LOTTO 6.825,00

2
OLIO DETERGENTE NATURALE PER LA CUTE
DEL NEONATO E PER MASSAGGIO IN FLC. DA
250 ML. C.A

1.500 ////// ////// 2,47 BM3978
12 FLC 
DA 250 

ML
20 FARMODERM

TOTALE LOTTO 3.705,00

3
SOLUZIONE ANTISETTICA PER IGIENE INTIMA E

CUTE DEL NEONATO IN FLC. DA 500 ML. C.A
4.000 ////// ////// 0,574 PF31311

20 FLC. 
DA 500 

ML.
20 NUOVA 

FARMEC

TOTALE LOTTO 2.296

CODICE 
INTERNO 

MAGAZZINO

7 OLIO1

2 BABY3

3 SAP10
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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	Organo determinante: Direttore
	Servizio: Area Provveditorato
	Numero definitivo: 2011/66
	Data adozione: 23/08/2011
	Oggetto: Fornitura detergenti e prodotti protettivi per l™igiene del neonato  occorrenti fino al 31.12.2014
	Responsabile del procedimento: Carrea dr.ssa Lucia
	Responsabile del procedimento (firma): (Firmato in originale)
	Esercizio: 2011
	Conto: 310111
	Importo: 7692
	Dirigente contabile: Gatto dr. Giuliano
	Dirigente contabile (firma): (Firmato in originale)
	Data esecutivita: 24/10/2011
	Data pubblicazione: 14/10/2011
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	Responsabile Affari Generali: dott.ssa Anna Zavanone
	Responsabile Affari Generali (firma): (Firmato in originale)
	Data: 21/09/2011
	Dirigente proponente: Carrea dr.ssa Lucia
	Dirigente proponente (firma): (Firmato in originale)
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