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BANDO DI GARA D’APPALTO PER SERVIZI 

L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP)      

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Denominazione: COMUNE DI TRIESTE          Servizio responsabile: 

SERVIZIO GRANDI OPERE  

Indirizzo: PIAZZA DELL’UNITA’ D’ITALIA N. 4      C.A.P.: 34121   

Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA 

Telefono: + 39 040 6751111/6754930    Telefax: + 39 040 6758025    

Posta elettronica (e-mail)                             Indirizzo Internet (URL) 

toniatiw@comune.trieste.it 

roda@comune.trieste.it www.comune.trieste.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI: Come al punto I.1)            

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA 

DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1)        

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Come al punto I.1)       

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello regionale/locale  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE 

II.1) TIPO DI APPALTO DI SERVIZI     

Categoria del servizio    1 

II.2) Si tratta di un accordo quadro. 
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II.3) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE  

AGGIUDICATRICE 

Adeguamento, riqualificazione, revisione ventennale, e modifiche 

migliorative della Trenovia Trieste – Opicina (funicolare EF 01 Piazza 

Scorcola [17] – Vetta Scorcola [177] in Comune di Trieste). 

II.4) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO  

Attività di revisione e ammodernamento delle carrozze tranviarie 

utilizzate lungo la linea Trieste - Opicina. 

II.5) LUOGO DI  PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: TRIESTE 

II.6) Altre nomenclature rilevanti (CPC)  6112, 6122, 633, 886 

II.7) L’APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI.  

II.8) Non sono ammesse varianti. 

II.9)  ENTITÀ DELL’APPALTO: 

Euro 1.800.000,00 + IVA ai sensi di legge  

II.10) TERMINE DI ESECUZIONE:  651 giorni dalla data di aggiudicazione 

dell’appalto 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI  RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni  richieste  

Euro 45.840,00 (provvisoria); 10% del prezzo di aggiudicazione 

(definitiva). 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia   

Il corrispettivo viene finanziato mediante ricorso ai fondi di cui alle  
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deliberazioni del CIPE n. 135 dd. 6.8.1999, n. 10 dd. 1.2.2001 e n. 30 dd. 

25.7.2003, in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto tra il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli 

– Venezia Giulia ed il Comune di Trieste in data 23.12.2003. 

III.1.3)   Forma giuridica che  dovrà   assumere il   Raggruppamento   di  

fornitori aggiudicatario dell’appalto:  Dovranno essere osservate le 

disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 17.3.1995, n. 157 e s.m.i. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di 

servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 

possedere: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per le specifiche attività dedotte in contratto o, per le imprese 

appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea l’iscrizione a 

corrispondente registro ove esistente. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste 

a) fatturato globale d’impresa maturato negli ultimi 5 esercizi finanziari 

antecedenti la data di pubblicazione del presente bando pari ad almeno 

2 volte l’importo a base di gara e quindi un fatturato complessivo non 

inferiore ad Euro 3.600.000,00. In caso di ATI la Capogruppo dovrà 

possedere una percentuale pari ad almeno il 60% del fatturato richiesto 

mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente 

dal/i mandante/i (almeno il 10%, fermo ed impregiudicato la quota 

massima del  40%); 

b) un fatturato meturato negli ultimi 5 (cinque) esercizi finanziari nello  
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svolgimento di appalti nello specifico settore della revisione ed 

ammodernamento di vetture tranviarie o simili per un importo 

complessivo pari ad almeno 1,5 volte l’importo stimato dell’appalto 

(Euro 2.700.000,00). In caso di ATI la Capogruppo dovrà possedere 

una percentuale pari ad almeno il 60% del fatturato richiesto mentre la 

restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal/i 

mandante/i (almeno il 10%, fermo ed impregiudicato la quota massima 

del  40%); 

c) essere in grado di produrre, a richiesta dell’Ente appaltante,  almeno n. 

2 referenze bancarie  ex art. 13, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 157/95 e  

s.m.i.; 

III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 

a) avere svolto nell’ultimo triennio almeno n. 1 appalto d’importo, natura 

e complessità pari a quello oggetto della presente gara. In caso di ATI 

il requisito può essere posseduto indistintamente da uno dei 

componenti l’ATI stessa; 

b) disporre di un’attrezzatura tecnica, di mezzi d’opera e di un organico 

adeguati all’ottimale svolgimento dell’appalto. A tal fine sarà prodotto 

un dettagliato elenco delle attrezzature tecniche e dei mezzi in 

dotazione e dell’organico in  forza alla data di presentazione 

dell’offerta. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare 

professione. 

III.3.2) Le persone giuridiche non saranno tenute a comunicare i  
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nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio.  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta     

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE    

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1) merito tecnico  

punti 35; 2) caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali punti 20;  3) 

assistenza tecnica punti 15; 4) prezzo punti 15; 5) tempo di ultimazione 

dell’appalto punti 10; 6) qualità punti 5. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione  

aggiudicatrice: 18/9 – 2/2004 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni 

per ottenerli: Disponibili    fino   al  06/05/2005        Valuta : EURO 

Condizioni e modalità di pagamento: la documentazione è disponibile 

presso l’Ente appaltante (indirizzo di cui al punto I. 1) e può essere 

richiesta copia all’eliografia Centro Stampa Utilgraph S.a.s., sita a Trieste 

in Via U. Foscolo n. 5 con pagamento direttamente alla eliografia.  

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  

giorno  16 maggio  2005                     Ore: 12.00 

IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. 

IV.3.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta è di 180 giorni. 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte                                                    

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali  
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rappresentanti o soggetti muniti di idonea delega.  

IV.3.7.2) Data, ora e luogo 

Data: giorno  17 maggio  2005 ore 10.00   luogo : Comune di Trieste – 

Servizio Grandi Opere, Via del Teatro n° 4 – 34121 Trieste (Italia). 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Trattasi di bando obbligatorio. 

VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto / programma finanziato dai  

fondi dell’ue.  

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

a) La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle offerte 

anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 25 del D. Lgs.  

17.3.1995, n. 157 e s.m.i.; 

b) E’ esclusa la revisione prezzi; 

c) Il subappalto è consentito nei limiti di legge.  

d) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista 

verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 

quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

e) La documentazione per la partecipazione alla gara è costituita dal 

presente bando, dal disciplinare di gara e da n° 8 schede di partecipazione; 

f) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 

30.06.2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara; il 

responsabile del procedimento è il dott. Walter TONIATI, dirigente del 

Servizio Grandi Opere del Comune di Trieste (tel. + 39 040 6754930; fax 

+ 39 040 6758025; e – mail toniatiw@comune.trieste.it) 



* Informazioni non indispensabili alla pubblicazione Modello di formulario 1 – IT 
 7/9 

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA CEE: 22/03/2005   

Trieste,  22  marzo  2005 

                                  Il Direttore dell’Area Affari Generali ed Istituzionali 

                                  (dott.ssa Giuliana CICOGNANI) 
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