
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

 

 

CENTRO DI RISORSA 

 

SOC Risorse Economiche 

 

 

 
 

N° 75 DEL 23/08/2018 
 

 

 

 
OGGETTO: 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STANDARDS 

CERTIFICATI SINGOLI O IN MISCELE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. GARA 

SIMOG N. 7179914 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 

 
 

preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 

della presente determinazione: 

 

 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 

Alcide Di Vora Paola Segato 

 

 



VISTI: 

 il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 

dd. 03.07.2015; 

 il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 

l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 

dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 il decreto del Direttore Generale n. 9 dd 30.01.2018 di “Assegnazione dei budget ai centri 

di risorsa per l’esercizio 2018”; 

  Il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 

dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 

approvato con decreto n. 22 del 20.02.2018;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

 

VISTA la richiesta di approvvigionamento del Responsabile del Laboratorio  n ° 364 del  

12/04/2018 “Elenco standard per bandire gara 2018-2020” da cui risulta il reale 

fabbisogno del triennio ammontante a complessivi € 196.000,00; 

 

ATTESO che, con decreti del Direttore Generale n. 187/2017 “adozione del Programma 

annuale 2018 e triennale 2018 -2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 
2018-2020” e n.21/2018 “Programmazione delle forniture e servizi di importo unitario o 

superiore a € 40.000,00 - anni 2018-2019”, è stato previsto l’acquisto del materiale in 

argomento; 

 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’approvvigionamento di Standards 

certificati singoli o in miscele per 36 mesi per un importo presunto di € 196.000,00 per 

assicurare la funzionalità dei servizi dell’Agenzia; 

 

ACCERTATO che i beni di cui si necessita sono presenti sul Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione (Mepa) di Consip – Bando “Beni-ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica” e che conseguentemente ricorre l’obbligo per l’Amministrazione di utilizzare 
tale strumento;  

 

ATTESO che la fornitura consiste in “Reattivi chimici” cui corrisponde il CPV “33696300-8”; 

  

RITENUTO quindi di avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, una 

procedura negoziata su Mepa  mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori 

iscritti al Bando di riferimento, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, 

suddividendola nei seguenti lotti: 

 

 

 

 



n° lotto CIG Descrizione lotto 

Lotto 1 7604349B4D Miscele standard (da catalogo) 

Lotto 2 7604355044 Miscele standard Custom 

Lotto 3 7604360463 Standard singolo componente puri o in soluzione certifica 

Lotto 4 76043647AF 
Fitosanitari e Farmaci - Standard singolo componente puri o in 

soluzione certificata 

Lotto 5 7604367A28 
Tossine vegetali- Standard singolo componente in soluzione 
certificata 

Lotto 6 7604370CA1 
Composti Marcati Deuterio - Standard singolo componente puri o in 

soluzione certificata e miscele 

Lotto 7 76043750C5 
Composti Marcati Carbonio 13/Azoto 15 - Standard singolo 

componente puri o in soluzione certificata e miscele 

Lotto 8 760437833E Anioni Cationi pH e conducibilità 

Lotto 9 76043815B7 Zuccheri 

Lotto 10 760438268A Organostannici 

Lotto 11 76043869D6 Fenoli 

Lotto 12 7604391DF5 Conservanti 

Lotto 13 7604394073 Standard Acidi Grassi (FAME) 

Lotto 14 7604411E76 Standard particolari 

 

 

DETERMINA 

 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) di avviare la procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta su Mepa a tutti i fornitori 

iscritti al Bando “Beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, volta all’affidamento 

della fornitura di standards certificati, per un importo complessivo posto a base d'asta pari 
ad € 196.000,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato: 

 LOTTO 1: fornitura di Miscele standard (da catalogo), importo a basa d’asta: € 25.000,00 

(IVA esclusa); 

 LOTTO 2: fornitura di Miscele standard Custom, importo a basa d’asta: € 28.000,00 (IVA 

esclusa); 

 LOTTO 3: fornitura di Standard singolo componente puri o in soluzione certifica, importo a 

base d’asta: € 5.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 4 fornitura di Fitosanitari e Farmaci - Standard singolo componente puri o in 

soluzione certificata, importo a basa d’asta: € 8.500,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 5: fornitura di Tossine vegetali- Standard singolo componente in soluzione 

certificata, importo a basa d’asta: € 9.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 6: fornitura di Composti Marcati Deuterio - Standard singolo componente puri 

o in soluzione certificata e miscele, importo a base d’asta: € 27.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 7: fornitura di Composti Marcati Carbonio 13/Azoto 15 - Standard singolo 

componente puri o in soluzione certificata e miscele, importo a basa d’asta: € 

60.000,00 (IVA esclusa); 



 LOTTO 8: fornitura di Anioni Cationi pH e conducibilità, importo a basa d’asta: € 

4.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 9: fornitura di Zuccheri, importo a base d’asta: € 6.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 10: fornitura di Organostannici, importo a basa d’asta: € 4.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 11: fornitura di Fenoli, importo a basa d’asta: € 2.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 12: fornitura di Conservanti, importo a base d’asta: € 2.000,00 (IVA esclusa); 

 LOTTO 13: fornitura di Standard Acidi Grassi (FAME), importo a basa d’asta: € 7.000,00 

(IVA esclusa); 

 LOTTO 14: fornitura di Standard particolari, importo a basa d’asta: € 8.500,00 (IVA 

esclusa); 

 

2) che gli importi che verranno determinati a seguito dell’aggiudicazione definitiva saranno 

imputati al conto 300.300.0000 - “Materiali diagnostici/prodotti chimici”; 

 
3) di approvare i documenti che disciplinano le caratteristiche della fornitura e le modalità di 

partecipazione alla gara, come da allegato alla presente determina quale parte integrante e 

di autorizzare eventuali modifiche non sostanziali alla documentazione stessa, qualora si 

rendessero necessarie per esigenze tecniche o amministrative; 

 
4) di nominare il dott. Alcide Di Vora Responsabile Unico del Procedimento.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 

Paola Segato 

 

 

 



 Atto n. 75 del 23/08/2018

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: PAOLA SEGATO

CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G

DATA FIRMA: 23/08/2018 17:26:45

IMPRONTA: 7B2BF6E2FF768FE48BB521BCD2A7E50A1F12A2BA999DD96EE204259E649E2D82

          1F12A2BA999DD96EE204259E649E2D8211019B5799CB55F62C4422CF6623EF99

          11019B5799CB55F62C4422CF6623EF99349378C103354B9FF2E2C1369685702C

          349378C103354B9FF2E2C1369685702C15C95D517BB06CB080B2FBF1466D9614
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