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rilevato che, l'offerta con il prezzo totale più basso è stata quella della ditta  ARTISPORT S.R.L. 

con sede in via Fornaci n. 59 – REVINE LAGO  31020  TREVISO  (TV),  per un importo di Euro 

128,60 più Euro 28,29  per l'Iva al 22%, per un totale complessivo pari a Euro 156,89; 
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S.R.L.  con sede in via Fornaci n. 59 – REVINE LAGO  31020  TREVISO  (TV) -  CF. e P.Iva 

01277860266; 

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad Euro 156,89 Iva  al  

22% compresa ;
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1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di Euro 156,89 - Iva al 22% 

compresa,  ritenuta  necessaria  per  procedere  all'acquisto  di   bandierine  per  il  calcio 

d'angolo per lo stadio Nereo Rocco;

2) di affidare la fornitura alla ditta ARTISPORT S.R.L.   per un importo di Euro 128,60 per 

l'imponibile, più  Euro 28,29 per l'Iva, per un totale complessivo di Euro 156,89 - prezzo 

ritenuto congruo dall'amministrazione;
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     anno 2017 – Euro156,89>� 

6) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dall’impresa a fornitura eseguita, 

riscontrate      regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
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