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Sede legale:  
Via Venezia n.6, 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale:  n.02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 
Sede di: Casale Monf.to  - Tel.: 0142/434493. - Fax: 0142/434217 - 
 e-mail: ufficiotecnico.casale@aslal.it   pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  
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Sede legale:  
Via Venezia n.6, 15121 Alessandria 

Partita IVA/Codice Fiscale:  n.02190140067 

 

SC Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – Settore: Tecnico 
Sede di: Tortona- p.zza Antico Borgo del Loreto  - Tel.: 0131865397 - Fax: 0131 865446 - 
 e-mail: ccerchi@aslal.it- pec: ufficiotecnico@pec.aslal.it - sito dell’Azienda: www.aslal.it  
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CODICE 08/TOR 
 
Il sottoscritto Demarchi Paolo in qualità di Responsabile del procedimento del settore impianti 
elettrici del presidio ospedaliero di Tortona in riferimento alla gara di manutenzione degli 
impianti tecnologici per l’anno 2017 e precisamente al raggruppamento  08/Tor, limita la 
richiesta di offerta alla sola ditta EMERSON NETWORK POWER ora VERTIV in quanto ditta 
costruttrice delle apparecchiature in gara. Ciò permette di disporre di assistenza specializzata 
per garantire la continuità di esercizio nell’erogazione dell’energia in luoghi sensibili come Sale 
operatorie e Dialisi, avere 24h su 24 per 365 gg l’anno un servizio di assistenza dotato di 
materiali di ricambio in pronta disponibilità. Inoltre la ditta ora VERTIV tramite i suoi software 
sorveglia in remoto e in  tempo reale tutte le macchine installate nel Presidio Ospedaliero    
 
 
CODICE 09/TOR 
 
Il sottoscritto Demarchi Paolo in qualità di Responsabile del procedimento del settore impianti 
elettrici del presidio ospedaliero di Tortona in riferimento alla gara di manutenzione degli 
impianti tecnologici per l’anno 2017 e precisamente al raggruppamento  09/Tor, limita la 
richiesta di offerta alla sola ditta RPS in quanto ditta  costruttrice delle apparecchiature in gara . 
Ciò permette di disporre di assistenza specializzata per garantire la continuità di esercizio 
nell’erogazione dell’energia in luoghi sensibili come Sale operatorie e Rianimazione, avere 24h 
su 24 per 365 gg l’anno un servizio di assistenza dotato di materiali di ricambio in pronta 
disponibilità. 

 
 
CODICE 10/TOR 
 
Il sottoscritto Demarchi Paolo in qualità di Responsabile del procedimento del settore impianti 
elettrici del presidio ospedaliero di Tortona in riferimento alla gara di manutenzione degli 
impianti tecnologici per l’anno 2017 e precisamente al raggruppamento  10/Tor, limita la 
richiesta di offerta alla sola ditta EMERSON NETWORK POWER ora VERTIV in quanto unica 
ditta,  di quelle partecipanti,  specializzata nella costruzione e manutenzione di apparecchiature 
UPS e quindi di maggior affidabilità per garantire una continuità di esercizio nell’erogazione 
dell’energia elettrica in luoghi medici sensibili. 

 
Tortona, lì 27/01/2017 
 
 
     Il Responsabile di Procedimento settore impianti Tortona 
      P.I. Paolo DEMARCHI f.to in originale 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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