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LOTTO UNICO

Descrizione parametro
PREZZO UNITARIO 

A TEST

TORTONA ACQUI TERME OVADA NIZZA M.TO TOTALE

GLICEMIA

BUN

CREATININA

BILIRUBINA TOTALE

PROTEINE TOTALI

ALT

AST

AMILASI

ACIDO URICO

CALCIO

€ 88.981,50

€ 12,996.8506002100

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI HA RDWARE E SOFTWARE
GESTIONALE PER DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DECENTRATO PRES SO LE SEDI PERIFERICHE DELL'A.S.L. AL
E DELL'A.S.L. AT E REATTIVI, CALIBRATORI, CONTROLLI, CONSU MABILI E MATERIALI VARI OCCORRENTI PER
L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ESAMI DIAGNOSTICI.

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA

VOCE B. STRUMENTO DI CHIMICA CLINICA

2.750

FABBISOGNO PRESUNTO TEST ANNUO              

1.400
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Descrizione parametro
PREZZO UNITARIO 

A TEST

TORTONA ACQUI TERME OVADA NIZZA M.TO TOTALE

TROPONINA 1.149 627 285 2.000 4.061 € 8,43

D-DIMERO 610 77 1.250 1.937 € 9,16

PROTEINA C REATTIVA 1.478 510 1.750 3.738 € 3,73

€ 65.919,89

VOCE C. STRUMENTO PER MARCATORI CARDIACI

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA

FABBISOGNO PRESUNTO TEST ANNUO              
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Descrizione parametro
PREZZO UNITARIO 

A TEST

TORTONA ACQUI TERME OVADA NIZZA M.TO TOTALE

PT 443 1.054 441 2.200 4.138 € 3,99

€ 16.510,62

FABBISOGNO PRESUNTO TEST ANNUO              

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA

VOCE D. STRUMENTO PER COAGULAZIONE
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Descrizione parametro
PREZZO UNITARIO 

A TEST

TORTONA ACQUI TERME OVADA NIZZA M.TO TOTALE

URINE 150 150 € 1,13

€ 169,50

FABBISOGNO PRESUNTO TEST ANNUO              

VOCE E. STRUMENTO PER URINE

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA
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Descrizione parametro
PREZZO UNITARIO 

A TEST

TORTONA ACQUI TERME OVADA NIZZA M.TO TOTALE

E.G.A. 2.500 2.500 € 10,99

€ 27.475,00

VOCE F. EMOGASANALIZZATORE

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA

FABBISOGNO PRESUNTO TEST ANNUO              
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VOCE G. CONTAGLOBULI

Descrizione parametro
PREZZO UNITARIO 

A TEST

TORTONA ACQUI TERME OVADA NIZZA M.TO TOTALE

CONTAGLOBULI 2.306 1.476 549 7.000 11.331 € 2,35

€ 26.627,85

FABBISOGNO PRESUNTO TEST ANNUO              

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA
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€ 225.684,36

€ 33.116,88

COSTO TOTALE DEL LOTTO  (B+C+D+E+F+G) I.V.A. ESCLUS A

COSTO ANNUALE NOLEGGIO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE ED
INFORMATICHE, INTERFACCIA E COLLEGAMENTI E ALTRI ONERI
SPECIFICATAMENTE INDICATI NEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
I.V.A. ESCLUSA      

VOCE I. LOCAZIONE APPARECCHIATURE

VOCE H. COSTO TOTALE DEL LOTTO

RIEPILOGO 

€ 258.801,24
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE DELLA FORNITURA (VOCE H +
VOCE I) I.V.A. ESCLUSA 

Pagina 17 di 26 Determinazione n. 2015/268



DESCRIZIONE  A.S.L. AL A.S.L. AT TOTALE
CANONE 
MENSILE 
OFFERTO 

CANONE 
ANNUALE

CANONE 
QUINQUENNALE

SOFTWARE GESTIONALE 1 1 2 € 599,99 € 14.399,76 € 71.998,80

STRUMENTO DI CHIMICA CLINICA 3 2 5 € 79,99 € 4.799,40 € 23.997,00

STRUMENTO PER MARCATORI
CARDIACI

3 2 5 € 79,99 € 4.799,40 € 23.997,00

STRUMENTO DI COAGULAZIONE 3 1 4 € 49,99 € 2.399,52 € 11.997,60

STRUMENTO PER LE URINE 0 2 2 € 89,99 € 2.159,76 € 10.798,80

EMOGASANALIZZATORE 0 2 2 € 39,99 € 959,76 € 4.798,80

STRUMENTO CONTAGLOBULI 3 3 6 € 49,99 € 3.599,28 € 17.996,40

€ 33.116,88 € 165.584,40TOTALE I.V.A. ESCLUSA

RIEPILOGO ATTREZZATURE
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VOCE B

CODICE 
Prodotto

Descrizione Prodotto e 
parametro

Confezionamento Prezzo unitario
N. conf/anno necessarie 
per l'esecuzione dei test 

richiesti

 Costo per confezione 
del prodotto 

 Costo totale anno, IVA esclusa 
corrispondente al numero dei 

tests richiesti 

400-0029
ROTORE GENERAL CHEMISTRY 
13

10  €                                          12,65 691  €                             126,50  €                                         87.411,50 

00 21700015 DISPENSATORE VACUDROP 300  €                                            0,14 24  €                               42,00  €                                           1.008,00 

12010 ROTOLO CARTA TERMICA SINGOLA  €                                            5,70 30  €                                 5,70  €                                              171,00 

CC5002 QC ASTRA L2 10  €                                            3,91 10  €                               39,10  €                                              391,00 

 €                                    88.981,50 

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA FO RMULAZIONE DEL PREZZO A TEST (REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO ECC.)

 Totale di tutti i reagenti/materiali di consumo ne cessari per il carico di lavoro annuale corrisponde nte al numero di tests richiesti 

STRUMENTO DI CHIMICA CLINICA
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VOCE C

CODICE 
Prodotto

Descrizione Prodotto e 
parametro

Confezionamento Prezzo unitario
N. conf/anno necessarie 
per l'esecuzione dei test 

richiesti

 Costo per confezione 
del prodotto 

 Costo totale anno, IVA esclusa 
corrispondente al numero dei 

tests richiesti 

942-903 TEST KIT TROPONINA I
10 CARTUCCE DA 16 

TESTS
 €                                            6,88 14  €                          1.100,80  €                                         15.411,20 

942-940 TEST KIT TROPONINA T
10 CARTUCCE DA 16 

TESTS
 €                                            6,88 13  €                          1.100,80  €                                         14.310,40 

942-915 TEST KIT D-DIMERO
10 CARTUCCE DA 16 

TESTS
 €                                            7,50 26  €                             600,00  €                                         15.600,00 

942-936 TEST KIT PCR
10 CARTUCCE DA 16 

TESTS
 €                                            2,50 49  €                             200,00  €                                           9.800,00 

903-006 SOLUTION PACK SINGOLO  €                                          89,95 93  €                               89,95  €                                           8.365,35 

984-070 CARTA TERMICA 8  €                                            3,10 6  €                               24,80  €                                              148,80 

942-962 CARTUCCIA LAVAGGIO SINGOLO  €                                          20,00 20  €                               20,00  €                                              400,00 

905-843 PROVETTE LAVAGGIO 6  €                                            4,20 20  €                               25,20  €                                              504,00 

944-231 MULTICHECK L 1 6  €                                          11,50 6  €                               69,00  €                                              414,00 

944-235 DDIMER CHECK L 2 6  €                                          11,50 6  €                               69,00  €                                              414,00 

944-299 CRP CHECK L 1 6  €                                          11,50 6  €                               69,00  €                                              414,00 

944-371 TNT CHECK L 1 6  €                                          11,50 2  €                               69,00  €                                              138,00 

STRUMENTO PER MARCATORI CARDIACI

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA FO RMULAZIONE DEL PREZZO A TEST (REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO ECC.)
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 €                                    65.919,75  Totale di tutti i reagenti/materiali di consumo ne cessari per il carico di lavoro annuale corrisponde nte al numero di tests richiesti 
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VOCE D

CODICE 
Prodotto

Descrizione Prodotto e 
parametro

Confezionamento Prezzo unitario
N. conf/anno necessarie 
per l'esecuzione dei test 

richiesti

 Costo per confezione 
del prodotto 

 Costo totale anno, IVA esclusa 
corrispondente al numero dei 

tests richiesti 

HE077533 TEST KIT PT (NR) CIT 45 3,79€                                             93 170,55€                              €                                         

12020 CARTA TERMICA SINGOLO 3,84€                                             16 3,84€                                  €                                                

00 21700015 DISPENSATORI VACUDROP 300 0,14€                                             14 42,00€                                €                                              

€                                   

STRUMENTO PER COAGULAZIONE

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA FO RMULAZIONE DEL PREZZO A TEST (REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO ECC.)

 Totale di tutti i reagenti/materiali di consumo ne cessari per il carico di lavoro annuale corrisponde nte al numero di tests richiesti 
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VOCE E

CODICE 
Prodotto

Descrizione Prodotto e 
parametro

Confezionamento Prezzo unitario
N. conf/anno necessarie 
per l'esecuzione dei test 

richiesti

 Costo per confezione 
del prodotto 

 Costo totale anno, IVA esclusa 
corrispondente al numero dei 

tests richiesti 

93150 C.S. 11 SYS 1X150 0,57€                                             2 84,75€                                €                                              

87112E KOVA LIQUA TROL 6X15 ML. SCONTO MERCE 2 -€                                    €                                                    

A93010 CARTA PER STAMPANTE 1 SCONTO MERCE 1 -€                                    €                                                    

€                                         Totale di tutti i reagenti/materiali di consumo ne cessari per il carico di lavoro annuale corrisponde nte al numero di tests richiesti 

STRUMENTO PER URINE

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA FO RMULAZIONE DEL PREZZO A TEST (REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO ECC.)
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VOCE F

CODICE 
Prodotto

Descrizione Prodotto e 
parametro

Confezionamento Prezzo unitario
N. conf/anno necessarie 
per l'esecuzione dei test 

richiesti

 Costo per confezione 
del prodotto 

 Costo totale anno, IVA esclusa 
corrispondente al numero dei 

tests richiesti 

944-157 SOLUTION PACK SINGOLO  €                                        194,25 26  €                             194,25  €                                           5.050,50 

946-010
CASSETTA SENSORI FULL 100 
TEST

SINGOLO  €                                        850,00 26  €                             850,00  €                                         22.100,00 

984-070 CARTA TERMICA 8  €                                            3,09 2  €                               24,75  €                                                49,50 

956-616 SIRINGHE SAFE 100  €                                            2,75 1  €                             275,00  €                                              275,00 

 €                                    27.475,00 

EMOGASANALIZZATORE

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA FO RMULAZIONE DEL PREZZO A TEST (REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO ECC.)

 Totale di tutti i reagenti/materiali di consumo ne cessari per il carico di lavoro annuale corrisponde nte al numero di tests richiesti 
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VOCE G

CODICE 
Prodotto

Descrizione Prodotto e 
parametro

Confezionamento Prezzo unitario
N. conf/anno necessarie 
per l'esecuzione dei test 

richiesti

 Costo per confezione 
del prodotto 

 Costo totale anno, IVA esclusa 
corrispondente al numero dei 

tests richiesti 

IC-11731 DILUENTE 10 LITRI SINGOLO  €                                        199,00 12  €                             199,00  €                                           2.388,00 

IC-41731
SOLUZIONE DI SISTEMA 1 
LITRO

SINGOLO  €                                        239,90 30  €                             239,90  €                                           7.197,00 

IC-21731 LISANTE 1 LITRO SINGOLO  €                                        295,00 18  €                             295,00  €                                           5.310,00 

IC-81734 PROVETTA DI PULIZIA 4 ML. SINGOLO  €                                            9,90 36  €                                 9,90  €                                              356,40 

IC-81731
FLACONE STRONG CLEANER 
100 ML.

SINGOLO  €                                          31,90 20  €                               31,90  €                                              638,00 

00 
21700026/27

TANICA DI SCARICO CON 
TAPPO

SINGOLO  €                                          18,90 36  €                               18,90  €                                              680,40 

12025 ROTOLO CARTA TERMICA SINGOLO  €                                            6,95 59  €                                 6,95  €                                              410,05 

24011
CONTROLLO QUALITA' - 
NORMACONT3 L

SINGOLO  €                                          67,00 72  €                               67,00  €                                           4.824,00 

24012
CONTROLLO QUALITA' - 
NORMACONT3 N

SINGOLO  €                                          67,00 72  €                               67,00  €                                           4.824,00 

 €                                    26.627,85 

CONTAGLOBULI

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI SINGOLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO ALLA FO RMULAZIONE DEL PREZZO A TEST (REAGENTI, 
CALIBRATORI, CONTROLLI, MATERIALE DI CONSUMO ECC.)

 Totale di tutti i reagenti/materiali di consumo ne cessari per il carico di lavoro annuale corrisponde nte al numero di tests richiesti 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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