




Dati generali della procedura

Numero RDO: 2900266

Descrizione RDO: Lavori di pulizia del torrente
Nimbalto

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

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. Emanuela Maraglino

Inizio presentazione offerte: 09/11/2021 10:13

Termine ultimo presentazione
offerte:

15/11/2021 20:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

12/11/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

15/12/2021 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

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Lavori di manutenzione - Ambiente
e Territorio/OG8

Numero fornitori invitati: 3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto lavori di pulizia del torrente
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Nimbalto

CIG ZE633C3F7E

CUP E15F21004050006

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

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

1050,00

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)

20520,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica

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

TAV.1 - STRALCI CON
INDICAZIONI DELLE

MISURE

Gara Tav1 Stralci Con
Indicazioni
Misure.pdf

(1MB)

TAV.2
DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

Gara Tav2
Documentazione
Fotografica.pdf

(562KB)

TAV.3 - RELAZIONE Gara Tav3 Relazione
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TECNICA E QUADRO
ECONOMICO

Tecnica E
Quadro

Economico.pdf
(608KB)

TAV.4 - ELENCO PREZZI
UNITARI

Gara Tav4 Elenco
Prezzi

Unitari.pdf
(515KB)

TAV.5 - COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO

Gara Tav5 Computo
Metrico

Estimativo.pdf
(434KB)

TAV.6 - INCIDENZA
MANODOPERA

Gara Tav6 Incidenza
Manodopera.pdf

(653KB)

TAV.7 - CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO

Gara Tav7 Capitolato
Speciale

Appalto.pdf
(2MB)

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

conto corrente
dedicato

lavori di
pulizia

del
torrente
Nimbalto

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

dichiarazione
art.80

lavori di
pulizia

del
torrente
Nimbalto

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

dichiarazione
protocollo

legalita

lavori di
pulizia

del
torrente

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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Nimbalto

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

lavori di
pulizia

del
torrente
Nimbalto

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 DELPRINO
MASSIMO SRL

0115485009101154850091 FINALE
LIGURE(SV)

LIGURIA SCELTO

2 LA QUERCIA
SAS

0140962009101409620091BARDINETO(SV)LIGURIA SCELTO

3 TRACCE
SOCIETA'

COOPERATIVA

0107685009601076850096 FINALE
LIGURE(SV)

LIGURIA SCELTO

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.
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Castellari Maurizio Savona 03   05   1977 Savona

alla Villetta 2/1 Presidente

tracce società cooperativa Finale Ligure

Raimondo 13 01076850096 01076850096

Castellari Maurizio Savona 03-05-1977 CSTMRZ77E03I480S Savona via alla villetta 2/1 Presidente Legale rappresentante

Delmondo Paolo Albenga 23-06-1966 DLMPLA66H23A145PGiustenice (SV) via Serrati inferiori 8 vicepresidente direttore tecnico
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Savona via Alessandria 7/B

0194511500

0198316528
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Inferiore a 15 dipendenti
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15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n. 

INAIL Codice Ditta n. PAT. N. 
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Castellari Maurizio Savona 03   05   1977

Savona (SV) alla Villetta 2/1

tracce società cooperativa

Finale Ligure sv Raimondo 13

01076850096 01076850096

0196913795 0196816791
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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2900266

Descrizione RDO Lavori di pulizia del torrente
Nimbalto

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (lavori di pulizia del torrente
Nimbalto)

CIG ZE633C3F7E

CUP E15F21004050006

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI LOANO

Codice Fiscale Ente 00308950096

Nome ufficio UFFICIO TECNICO

Indirizzo ufficio Piazza Italia 2 - LOANO (SV)

Telefono / FAX ufficio 019675694 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UFKKD6

Punto ordinante VICINANZA LUCIANO /
CF:VCNLCN64S24A717I

Firmatari del contratto MAURIZIO CASTELLARI /
CF:CSTMRZ77E03I480S

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

TRACCE SOCIETA' COOPERATIVA

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

01076850096

Codice Fiscale Operatore
Economico

01076850096

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA RAIMONDO 13 - FINALE LIGURE
(SV)

Telefono 019691375

Posta Elettronica Certificata TRACCECOOP@PEC.IT

Tipologia impresa Società Cooperativa

Numero di iscrizione al 01076850096
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Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

SV

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.SAVONA@PEC.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI /
AGRICOLTURA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT43U0617549413000004055820

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

MAURIZIO CASTELLARI -
CSTMRZ77E03I480SENRICO MASSA -
MSSNRC73E09D969QDIONIGI FASCE -

FSCDNG66L02A145I

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 7448418

Offerta sottoscritta da CASTELLARI MAURIZIO

Email di contatto TRACCECOOP@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

15/12/2021 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Lavori di pulizia del torrente
Nimbalto

Categoria Lavori di Manutenzione

Descrizione Oggetto di Fornitura OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto (esclusi oneri
non soggetti a ribasso)

non inserito

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

non inserito

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta economica Percentuali di ribasso
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PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

RIBASSO 38,54000000%
Trentotto/54000000

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
1050,00000000 (Euro)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

45 giorni dalla stipula

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

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

secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente

gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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