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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

7 990I000 AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA’ RICERCA CULTURA E SPORT

OGGETTO: CIG  ZF11DA98FE. Fornitura di legno e accessori vari per le attività laboratoriali del
ricreatorio comunale  “Gentilli”: aggiudicazione alla Brezzilegni S.r.l. di Trieste – Cod
fisc. e P. IVA 00854510328 per una spesa di euro 248,09.- più IVA (euro 54,58.-), per
un totale di euro 302,67.- IVA compresa. Prot. n. 20°-  7/1/13/2 – 17.Sez. 698   

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 989 / 2017

adottato il 28/04/2017 17:46:49

esecutivo il 04/05/2017 15:47:39

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Lorenzut  Fabio 28/04/2017 17:46:49

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 04/05/2017 15:47:39 da Di
Maggio  Vincenzo.

Ai sensi dell’art. 20 e successivi  del Capo II° -  Documento informatico e



.

firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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 Atto n. 989 del 26/04/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:46:47

IMPRONTA: B35D98DB64BBC57BCC937DD1DD2FBC1C1160456DFBEA61E49C4EAA081B490040

          1160456DFBEA61E49C4EAA081B4900405E91C8A3DD7C7731B15AB5C5456068FD

          5E91C8A3DD7C7731B15AB5C5456068FDFDEAACFE6D1D1C8D04DB89FD60562A8E

          FDEAACFE6D1D1C8D04DB89FD60562A8E11775807C255D6E23A7CFD9E2084D632
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