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Fonte: Corte dei Conti/Inps

I conti dell'Inps
Cifre in milioni di euro

Risultato economico

Patrimonio netto
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-1.734
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RUZZO RETI S.P.A.

Estratto del bando di gara RCT/O.

E’ indetta procedura aperta per il servizio di assicurazione

mediante stipula della polizza sopra riportate per il periodo

20.03.2017 - 20.03.2020. Importo presunto dell’appalto Euro

1.194.000,00. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa. Il bando integrale,

completo degli atti di gara, è disponibile sul sito della Ruzzo

Reti, www.ruzzo.it, sezione bandi e gare. Le offerte, redatte

in conformità ai sopra indicati atti, devono pervenire alla

Ruzzo Reti - Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13.00

del 14 marzo 2017. Per informazioni, tel.0861/310207.

ASIA - NAPOLI S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIU-
DICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Asia Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi, 37/D – 
Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto 
dall'amministrazione aggiudicatrice: Gara 
368/ACU/17 Fornitura sacchi in polietilene -  
CIG 69702933BF; CIG 6970406100. II.2.1) Importo 
totale: €  1.440.012,82 oltre IVA. II.3) Durata: 24 mesi. 
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di 
aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Presen-
tazione offerte entro 31/03/2017 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asiana-
poli.it e comune.napoli.it
Responsabile Unico del Procedimento  
sig. Francesco Avolio 
f.to Il Direttore Acquisti: dott. Ferdinando Coppola

PROVINCIA DI PADOVA – Ufficio Gare
Estratto di bando di gara

Lotto 1
Lotto 2

Lotto 3

Lotto 4

Lotto 5
Lotto 6

 

www.provincia.padova.it

Il Dirigente: ing. Marco Pettene

CONSORZIO DI BONIFICA
DI BRADANO E METAPONTO

Via Annunziatella, 64 - MATERA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA

E’ indetta una gara  a procedura aperta  per l’affi-
damento in concessione del diritto di uso dei cana-
li e/o delle condotte in gestione al Consorzio di
Bonifica di Bradano e Metaponto, del diritto di
superficie su aree nella disponibilità del Consorzio
e dei diritti di servitù sulle medesime aree ai fini
della realizzazione di impianti idroelettrici di poten-
za indicativamente non superiore a 500 KWP.
Impianti Idroelettrici da 50KW Vasca S1 in c.da
Recoleta e Vasca S2 in c.da Andriace e impianto
idroelettrico da 80KW Restituzione Canale
Recoleta
Importo complessivo della concessione a b.a. €
6.031.230,66 + IVA CIG: 695413910C
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato
alle ore 13,00 del  giorno 16 marzo 2017
Il bando di gara è stato inviato alla G.U.E. in data
06 febbraio 2017 (bando integrale, disciplinare e
allegati, sono reperibili anche sui siti internet
http://siab.regione.basilicata.it/ e http://www.bra-
danometaponto.it/
Matera lì 16.02.2017

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Michele Mazziotta)
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Le nostre proposte

Last minute Carnevale di Viareggio

Viareggio

Due giorni/una notte

99 euro
66 euro

adulti

bambini
più bassi
di 1 metro e 20

www.holidaytuscany.it

Pernottamento in hotel 3 stelle
a Montecatini Terme con cena
in maschera e Party delle Marachelle
di Carnevale e colazione.
Il pacchetto comprende anche 
l’ingresso al Parco di Pinocchio, 
all’Area Avventura e al Carnevale
di Viareggio

Gallant Hotel

Rio de Janeiro

25 febbraio-5 marzo

Da 2.743 euro
per due persone

www.volagratis.com

Il pacchetto comprende volo A/R da 
Roma Fiumicino e 7 notti nell’hotel 3 
stelle in camera matrimoniale luxury. 
Colazione compresa

NH Koln Altstadt

Colonia

25-28 febbraio

Da 384 euro

www.volagratis.com

a persona

Volo diretto A/R da Bologna
e pernottamento in camera 
matrimoniale nell’hotel 4 stelle
nel centro di Colonia

Nyala Suite Hotel

Nizza

25-27 febbraio

Da 234 euro

www.nyalahotel.com

a persona

Trattamento di mezza pensione
e offerta Carnevale in Riviera:
Aggia, Nizza, Mentone.
Piano famiglia Gold:
1 bambino fino a 12 anni gratis
in camera con i genitori,
il secondo bambino paga il 50%

Ai Reali Hotel

Venezia

25-28 febbraio

Da 834 euro

www.trivago.it

Sistemazione in camera matrimoniale 
con colazione inclusa
in un antico palazzo del XVII secolo 
completamente ristrutturato
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SANITA’BOLLENTECARLALUZI (SINISTRA)

«Futuro dell’ospedale:
Chirurgia è una priorità»

CONCORSOSCUOLEDOPO IL PREMIODIMATTARELLA ALLA 4ªA DEL TORELLI

Una valigia per la shoah, l’elogio del Prefetto

SANITA’ ADRIANA BROCCOLI, 48 ANNI DI FANO, DOPOCADUTA

«Radiografia alla spalla sana
Rovinata: ora chiedo i danni»
Accuse: «Per l’errore poimi sono dovuta operare»

L’ospedale di Fano: Sinistra Unita chiede di sapere il futuro di
un raparto nevralgico come Chirurgia «che deve restare qui»

APPUNTAMENTI STORIEDI VINILEPERAPPASSIONATI
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Storie di Vinile torna all’assetto originario. Dopo unmese sperimentale
in cui si sono sviluppati temi musicali specifici come il Festival di
Sanremo, il Samba, gli artisti internazionali di origine italiana e le
colonne sonore, la rassegna dedicata agli appassionati di dischi in vinile
offre di nuovo, da domani (a partire dalle ore 21 al Buburger), piena
libertà di proporre 45 giri e 33 giri di qualsiasi stile legato alla cosiddetta
musica moderna. Un appuntamento aperto a tutti i collezionisti o
affezionati di buona musica.

Gli studenti e i docenti della 4ªA del Torelli
durante l’incontro di ieri con il Prefetto Pizzi

NEGLIGENZA
«Quando sono tornata
dall’ortopedico la situazione
era diventata grave»
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Il carnevale simette la cuffia
Silent party: discoteca all’aperto in centroma senza suono
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Oggi allaLanterna serata
per cuoco vittimadel sisma

Unmomento dei «Silent party» che approda domani a Fano

DOMANI
Parte proprio da Fano il tour
che poi approderà nelle altre città
Appuntamento in piazza alle 19

GARAPOPOLARE

Gran finale dolce
perChef in the city:
sfida tra amatori


