






Dati generali della procedura

Numero RDO: 2787402

Descrizione RDO: Messa in sicurezza ed
efficientamento energetico del

palazzetto dello sport di via dei Fei

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono

considerate come offerte uniche. La
comparazione delle offerte

ammesse alla soglia di anomalia
determinata viene effettuata

considerando le prime due cifre
decimali delle offerte (troncamento

alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI LOANO
00308950096

Piazza Italia 2 LOANO SV

Punto Ordinante LUCIANO VICINANZA

Soggetto stipulante Nome: LUCIANO VICINANZA
Amministrazione: COMUNE DI

LOANO

Codice univoco ufficio - IPA UFKKD6

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

dott. ing. Luciano Vicinanza

Inizio presentazione offerte: 20/04/2021 11:14

Termine ultimo presentazione
offerte:

10/05/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

03/05/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

10/11/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

45

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione
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Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Edili/OG1

Numero fornitori invitati: 10

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto lavori di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico del

palazzetto dello sport

CIG 8714080E4A

CUP E18H20000410004

Percentuali ribasso richieste RIBASSO (Peso: 1,00,00)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

9999,73

Dati di consegna Piazza italia 2Loano - 17025 (SV)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFKKD6 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

433962,62000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG1 - Edifici civili e industriali

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Costi della
manodopera (c.10 art.
95 del D.Lgs. 50/2016)

Economico Valore
minimo

ammesso

0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

disciplinare di gara lavori di messa in
sicurezza ed

efficientamento
energetico del

palazzetto dello sport

Disciplinare Di
Gara160421.pdf

(189KB)
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Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

DGUE lavori di messa
in sicurezza

ed
efficientamento
energetico del

palazzetto
dello sport

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Dichiarazione
protocollo legalit

à

lavori di messa
in sicurezza

ed
efficientamento
energetico del

palazzetto
dello sport

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Protocollo
legalità

lavori di messa
in sicurezza

ed
efficientamento
energetico del

palazzetto
dello sport

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

allegato D lavori di messa
in sicurezza

ed
efficientamento
energetico del

palazzetto
dello sport

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

conto corrente
dedicato

lavori di messa
in sicurezza

ed
efficientamento
energetico del

palazzetto
dello sport

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
presa visione

lavori di messa
in sicurezza

ed
efficientamento
energetico del

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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palazzetto
dello sport

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

lavori di messa
in sicurezza

ed
efficientamento
energetico del

palazzetto
dello sport

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 D.R.C.
COSTRUZIONI

GENERALI
SRL

0101140005601011400056 CANELLI(AT) PIEMONTE SCELTO

2 E.M.I. DEL
GEOM.

BAGNASCO
GIAMPAOLO

E ALFIO
S.N.C.

0067766009400677660094 CENGIO(SV) LIGURIA SCELTO

3 ECOEDILE
S.R.L.

0109113009401091130094 MAGLIOLO(SV) LIGURIA SCELTO

4 EDIL MA. VI
TORINO
S.R.L.

0475139001604751390016 TORINO(TO) PIEMONTE SCELTO

5 EDITEL 0097998004200346180086 NUCETTO(CN) PIEMONTE SCELTO

6 GIO'
COSTRUZIONI

S.R.L.

0145628008801456280088 SANREMO(IM) LIGURIA SCELTO

7 IMPRESA
MARINO SNC

DI MARINO
ENIO & C

0106089008201060890082 SANREMO(IM) LIGURIA SCELTO

8 IMPRESA
SODA

COSTRUZIONI
S.R.L.

0423233001100313380040 TORINO(TO) PIEMONTE SCELTO

9 SCOTTA
S.R.L.

0258410004002584100040CAVALLERMAGGIORE(CN)PIEMONTE SCELTO

10 SIRCE 0333876010500809020159 GENOVA(GE) LIGURIA SCELTO
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Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

5/5

Data Creazione Documento: 20/04/2021 11:14 Pagina 5 di 5



���������

��	����
	�
��������
��
��
	��������
	�
���
�����
������
�	����

�����
��
������������
� !!�
"��#�$ ��
$�
�""�!��
�
� !!%���������������
�&&� $�#����#�
�
����
�&&� $�#�����

������������	
���	�����������������
�����������
��������
���������	����	�������	�������������������������	
	����������	����
���������������������������������	�����������������������
������
�����������������	���������������������������������������
���������
������������������������������������ !"�#����������	������
������������	������������������������	���$!��������
������������	
	����������	�����������%

������&��
�����'(��	���'(�����"�'(��

)
�����	���*����������������&%�'�('�('�('�(+&�'�('�('�(,'�('�('�('�('�('�('�(

&���������
��������
���������	����	�������	���������������������*�������������������
	�����������*��������
	�������	����
�������������������������������	��	������������*��	���	
�������
�������	����������	
���	��������%

&�������
��������������	���
������������	��
����������������������
���������	���*��������
������������������������������������
��	��	������������*��	���	
�������
�������	����������	
���	�����������	�����������������	���	�
����
����������������������
���������!%�'-"(

������������	
����	��������	��	�����

.������������������������	�����������������������
������
����������������	��������������������������������������������
����
��������������������������������������������"�����������������������������������	���������������������	���*���������
���������"

�	���/�	��������������� #������%

�����	

������	�������	

������	��	�����	 	
�������	�����	��������

!!�!"#$!!#%	

����
�����������������0 #������%

��&���	�	'(�)�	����(�*��+�	����,�--��&�	�.��
��)�(�	��	�����	�+	���/(�**�	��	�������+&���+&�	�+�(0�&���	���	-���**�&&�

�����	�-�(&	��	)��	���	���	1

�/��(�	��	(���(���+&�	�&&(�'/�&�	��	���������	����,����+��&(�*��+�	
�00�/����&(���	�	�+&�	�00�/����&�(�	��)�	����&�+&��	�$��

2			3

��4	

��	��)�	-(�)��&��

������	-(�0�&&�	��)�	�5�--��&�	���	��+�+*��&�	�	����+�+*��&�	��+	��+��	
�/(�-���

�6"78!!!!.6!!!.

1
��������������������������
�������������	��������	���������������������	���*������������������

�
�9�	 �	��()�*�	�����	���������+�	��&&�(�++�	0(�&/�&���+&�	��	��()�*��	�4��	�+	��(��&� 	���&&(�+���	�	���-���*��+�	�����	����+��&(�*��+�	�00�/����&(���:	��0��	�+&�
�00�/����&�(�:	��0��	�-�(�&�(�	���+�����:	���	��(+�&�(�	��	��()�*�	���&&(�+���	�	��	��&(�	-�(&�	�+&�(����&�;

� �9�	 �(	�� 	�������������������
	�������%	 /+ 	�������	�����������������	 /&���**�&�	����	��**�	-�(	�+��(�	��	0�(�	�--/(�	/+ 	���	��	������;	�(	0�� 	���
����
	������� 	 /+ 	������ ������	��� � ��	������	 /&���**�&� 	����	��**� 	-�( 	 �+��(� 	 �� 	 0�(�: 	 /+ 	���	��	� � ����	 �� /+� ������ ��
��*�������� �	� � 
� ��������	�
�
������������"

�
�9�� ��	�+��(��*��+�	��)�+�	����(�	��-��&�	�����	��*��+�	�:	-/+&�	�;6	���	-�(&�+�+&�	�))���	�	'�+��;	�+	����	��	�--��&�	��+0�/+&�	�+����(�	��	0�+�(���&<	��	&/&&�	�
�����&&�+&�;

�
�9�	 ��(;	-/+&�	��;6;6;	�	��;6;�;	����,�))���	�	'�+��	-�(&�+�+&�;

�
�9�� ��(;	-/+&�	��;6;6;	����,�))���	�	'�+��	-�(&�+�+&�;

�



�����
���
������������
� !!%�"�������
�#�����#�

��	������������	
���,��������	���������

�����	���������� #������%

����� 2			3

�(&�&�	�=�:	��	�--����'����


�	+�+	>	�--����'���	/+	+/��(�	��	-�(&�&�	�=�	�+����(�	/+	��&(�	+/��(�	��	���+&�����*��+�	
+�*��+���:	��	(��?���&�	�	�--����'���

2			3

2			3

�+��(�**�	-��&����	 2@@@@@3

�(��+�	��	��+&�&&�	�%��

������+��

��	�	�1�����

��+��(�**�	�+&�(+�&	�	��&�	A�'�	����������������

2@@@@@3

2@@@@@3

2@@@@@3

2@@@@@3

���������������������% #������%

�,�-�(�&�(�	���+�����	>	/+�	���(���-(���:	�--/(�	/+,��-(���	-������	�	�����	�B�9 2	3	
C	2	3	��

&��������*����������������� ��"�% ��,�-�(�&�(�	���+�����	>	/+	��'�(�&�(��	-(�&�&&�:	/+,
D��-(���	�������D	�#�	�	-(�))���	���,����/*��+�	���	��+&(�&&�	+��	��+&��&�	��	-(�0(����	��
��)�(�	-(�&�&&�	��(&�����	668	���	�������9

�������������������

E/��	>	��	-�(��+&/���	��((��-�+��+&�	��	��)�(�&�(�	��+	����'���&<	�	�)�+&�00��&�9


� 	 (��?���&�: 	 �-�������(� 	 � 	 E/��� 	 � 	 E/��� 	 ��&�0�(�� 	 �� 	 ��)�(�&�(� 	 ��+ 	 ����'���&< 	 �
�)�+&�00��&�	�--�(&�+0�+�	�	��-�+��+&�	�+&�(����&��

2	3	
C	2	3	��

2@@@@@3

2@@@@;;;;3


�	-�(&�+�+&�� 	 �,�-�(�&�(� 	���+�����	> 	 ���(�&&� 	 �+ 	/+ 	���+��	/�������� 	�� 	 	��-(�+��&�(�:
��(+�&�(�: 	 � 	 -(��&�&�(� 	 �� 	 ��()�*� 	 � 	 -������� 	/+� 	 ��(&�����*��+� 	 (�������&� 	�� 	 �(0�+����
���(���&�&�:	��	��+��	����5�(&�����	#!	���	������	9

�������������������

#�����	��� � ��������	� � �� � ���� � ���� � 	� � �
��� � �������� � �� � ������� � 2 � �� � ���
���������������������3�	�����������������������������������������4������������������
�����������������������������������������4�"

	
 �+����(�	��	��+���+�*��+�	����,���+��	�	���	��(&�����&�	�:	��	-�(&�+�+&�:	��	-�(&�+�+&�	
+/��(�	��	���(�*��+�	�	�����	��(&�����*��+�	

'�				
�	��	��(&�����&�	��	���(�*��+�	�	��	��(&�����*��+�	>	���-�+�'���	���&&(�+�����+&�:	
�+����(��

��				�+����(�	�	(���(���+&�	�+	'���	��	E/���	>	�&�&�	�&&�+/&�	�,���(�*��+�	�	��	��(&�����*��+�	�:

2	3	
C	2	3	��	2	3	��+	�--����'���

�; 2@@@@;@3

'�				��+��(�**�	A�':	�/&�(�&<	�	�(0�+����	��	���+�*��+�:
(���(���+&�	-(�����	�����	���/��+&�*��+���

								2@@@;;@32@@@@32@@@;@32@@@;@3

��	2@@@@;;@3

	
�9�� ��-�&�(�	��	�+��(��*��+�	-�(	�0+�	-�(��+�	��	��+&�&&�	&�+&�	)��&�	E/�+&�	+������(��;



�9�� ��(;�(������+��*��+�	�����	���������+�:	���	%	��00��	8!!�:	(���&�)�	����	����+�*��+�	�����	���(���-(���:	-������	�	�����	��-(���	�4�	�	68.	���	8!;$;8!!�:
-�0;	�%�;	F/��&�	�+��(��*��+�	��+�	(��?���&�	/+�����+&�	�	��+�	�&�&��&���;

5�����������%���-(���	�?�����
����������	�� 6����������	(����**�+�	/+	��&&/(�&�	�++/�	�--/(�	/+	&�&���	��	'���+���	�++/�������
����������$���������	�
��#"

���������������%���-(���	�?�����
����������	��76����������	(����**�+�	/+	��&&/(�&�	�++/�	�	/+	&�&���	��	'���+���	�++/� ������
���������� 6���������	�
��#"

5�	����������% ���-(���	�?�� ������������������������������	�������������������8����
�����	������������������������ ����
����������	��$76
�������	�	��	�/�	��
�������
�������
�������76���������	����#	�+����	�/�	�����	��������������
�������
�������9:���������	����#;

�
�9��� ��(;	��	-/+&�	���;6;$	���	'�+��	��	0�(�;

�
�9�� �+,	D��-(���	�������D	?�	-�(	���-�	-(�+��-���	�,�+&�0(�*��+�	�������	�	-(�������+���	�����	-�(��+�	����'���	�	�)�+&�00��&�;

�

IMPRESA MARINO S.N.C. DI MARINO ENIO & C. 

01060890082

[SANREMO (IM) – STRADA ROTABILE CAPONERO 164

MARINO CONSOLATA 

0184 670447

impresamarinosnc@pec.it

www.impresamarino.it

X

X

X

SOA RINA N° 23761/11/00
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018

SI ALLEGA COPIA CONFORME
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MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DEI FEI

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - MARINO CONSOLATA
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