
 
Sede legale: Via Cairoli, 14 

33057 Palmanova (Ud) 
PEC arpa@certregione.fvg.it 

C.F. e P.IVA 02096520305 
 

 
Certificazione ISO9001 

riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone 
 

Certificazione ISO14001  

riferita alla sede di Palmanova 
N. IT272766/N. IT272812/UK 

 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
 

 
FORNITURA DI REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI. CIG. 6986998D23 

IMPORTO PRESUNTO DI FORNITURA: € 85.000,00 (IVA esclusa) 
DURATA: 36 MESI   

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

 

VERBALE DI GARA N. 1  

 
L’anno 2017, il giorno 18 APRILE, alle ore 10:00 nella sede di Arpa FVG in Via Cairoli n. 14 a Palmanova, il 
Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 
reagenti e prodotti chimici, procede in seduta aperta, in presenza di due testimoni, all’apertura delle buste n. 3 – 
OFFERTA ECONOMICA 
 
E’ presente alla seduta la ditta FISHER SCIENTIFIC rappresentata da persona delegata come da documenti agli 
atti; 

 
Il RUP procede, previa verifica della loro integrità, all’apertura delle Buste economiche ed alla trascrizione dei 
prezzi offerti nonché all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio; 
 
Rimane in sospeso l’aggiudicazione dei seguenti prodotti: 
 
n. 31 - FLORISIL PER RICERCA RESIDUI/PESTICIDI 60/100 MESH 500GR della Ditta Carlo Erba 
n. 87  SOLUZIONE DI OSSIDO DI OLMIO 10 ML X TARATURA delle ditte Nova Chimica e Fisher; 
per i quali si rende necessaria una ulteriore verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte 
concorrenti al fine della corretta comparazione delle offerte; 
 
Alle ore 11:45 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 
 
Il Rup procede successivamente al controllo delle operazioni di gara accertando che il sottoindicato prodotto 
presentato dalla ditta Fischer risulta da 100 g. anziché da 500 gr come erroneamente riportato nella valutazione 
delle schede tecniche e pertanto l’aggiudicatario  provvisorio risulta la ditta Nova Chimica. 
 
Le risultanze finali sono riportate nell’allegato al presente verbale quale parte integrante; 
 
I plichi d’offerta vengono depositati e custoditi in armadio blindato chiuso presso gli uffici della SOC G.R.E..  
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti. 
 
Paola Segato - RUP                                    _______________________  
 
Collavin laura   - Testimone                                _______________________   
 
Martina Cechet – Testimone  
      e segretario verbalizzante            _______________________  
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