
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 580 DI DATA 11 Ottobre 2017

SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA

OGGETTO: 

 integrazione della determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica n. 448 

di data 7 agosto 2017 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'indizione di una gara, mediante 

procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di trasloco e 

facchinaggio di mobilio e attrezzature in dotazione alle strutture della Provincia autonoma di Trento". 

Nuovo codice CIG: 7232398BA0 (ex codice CIG: 7098637C8E).  

PROVVEDIMENTO RISERVATO 
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001 modulo avvio procedura

002 parametri e criteri di valutazione offerta

003 capitolato amministrativo

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  

 Gianfranco Brigadoi 


