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LOTTO DESCRIZIONE

Fabb. LT 

ASL AL

COD. CNDN. REPER.

PREZZO 
PER U.M. 

LT.  
OFFERTO

CODICE CONF.TO I.V.A.
DITTA 

AGGIUDICA
TARIA

1 ALCOOL ETILICO 96% C.A F.U. (ALCOOL PURO)
FLAC./BOTT. CON TAPPO A VITE DA 1 LT. C.A

1.000 ///// ///// 10,36 308.644 1 LT 20
CARLO 
ERBA

TOTALE LOTTO 10.360

2 ALCOOL ETILICO PURO ASSOLUTO 99% VOL.
FLAC./BOTT. CON TAPPO A VITE DA 1 LT. O 2,5 LT. C.A 

1.500 ///// ///// 10,48 414.605 2,5 LT 20
CARLO 
ERBA

TOTALE LOTTO 15.720

716 10212

3 ALCO1

CODICE 
INTERNO 

MAGAZZINO
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE

 
 

 

 

  

 

Pagina 7 di 7 Determinazione n. 2011/67


	Organo determinante: Direttore
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