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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Avviso di aggiudicazione di appalto

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di 
contatto: Chiara D’Eusanio, tel. 0721/366340, chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it, 
fax 0721/366336; codice ITE31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.4) Tipo 
di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo:  Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori 
di attività: Salute; SEZIONE II: Oggetto dell’appalto; II.1.1) Denominazione conferita 
all’appalto: fornitura di tecnologie sanitarie occorrenti all’allestimento dei locali di 
ricondizionamento degli endoscopi flessibili;  II.1.2) Codice CPV principale: 33190000; 
II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) vedi punto II.1.1); II.1.6) Informazioni relative 
ai lotti: questo appalto è suddiviso  in lotti: no; II.1.7) Valore totale: € 751.573,00 Iva 
esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31- Presidio Ospedaliero di 
Fano; II.2.4) vedi punto II.1.1); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità ponderazione 
65; prezzo ponderazione 35; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: no;  
II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto 
e/o programma finanziato da fondi della UE: no; SEZIONE IV: Procedura;  
IV.1.) descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo 
sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no;  
IV.2.1) pubblicazione precedente: numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 247-451093; 
SEZIONE V: aggiudicazione di un appalto: un contratto di appalto è stato aggiudicato: sì; 
V.2.1): data di conclusione del contratto di appalto: 13/04/2017; V.2.2) informazione sulle 
offerte: numero di offerte pervenute n. 1; numero offerte ricevute da PMI: n.1. L’appalto è 
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) nome e indirizzo 
del contraente: Paoletti S.r.L. – Porto Sant’Elpidio (FM); Italia; codice NUTS: ITE33;  
Il contraente è una PMI. Sì; V.2.4): informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa): 
valore iniziale stimato: € 830.000,00 IVA esclusa; valore totale del contratto: € 751.573,00 
IVA esclusa; SEZIONE VI: Altre Informazioni complementari: VI.3): la fornitura è stata 
aggiudicata con provvedimento n. 250 del 31/03/2017; VI.4.1): TAR MARCHE Ancona Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 24/04/2017 Pesaro, 24/04/2017  
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Chiara D’Eusanio.

I.N.R.C.A.
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico

ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – 
con sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice la seguente 
gara a Procedura aperta, ai sensi del Dlgs 50/16 e smi:  Il giorno 
07.06.2017 alle ore 10.00 avverrà l’apertura dei plichi della gara per 
“Acquisto di una sala angiografica e relativo servizio di manuten-
zione per un periodo di cinque anni”, per un importo complessivo 
presunto di € 1.136.896,00 + IVA. Le offerte dovranno pervenire  
entro le ore 12:00 del 06.06.2017. Gli interessati devono far pervenire 
le offerte, complete della documentazione richiesta nel bando di 
gara, al Protocollo Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 5 
– 60124 Ancona. I bandi integrali e la relativa documentazione di  
gara sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e 
ogni informazione può essere richiesta con le modalità previste nel 
disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Elisabetta Bernacchia

 ENAV S.p.A.

ESTRATTO AVVISO DI GARA

Stazione Appaltante: ENAV S.p.A. – Via 
Salaria, 716 - 00138 Roma. Tipo di procedura 
e criteri di aggiudicazione: gara a procedura 
aperta con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa come da 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., gestita con sistema 
telematico. Oggetto e durata dell’appalto: 
“Servizio di vigilanza attiva presso i siti ENAV 
dislocati sul territorio nazionale e Servizi 
Fiduciari in opzione”. Durata dell’appalto: 
48 mesi. Opzione estensione: 12 mesi. Importo: 
valore complessivo stimato € 11.826.770,00, 
IVA esclusa, comprensivo dell’opzione Servizi 
Fiduciari e dell’opzione di estensione di 12 
mesi (CIG 704696075A). L’importo degli oneri 
per la sicurezza da interferenze è pari a zero. 
Termine per il ricevimento delle offerte: 
entro le ore 12.00 del giorno 20.06.2017. 
Avviso pubblicato sulla GUUE il 25.04.2017 
e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale 
– Contratti Pubblici n. 49 del 28.04.2017. La 
documentazione di gara è disponibile sul sito 
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ e sul sito 
www.enav.it - sezione Bandi –  E-Procurement  
e riveste carattere di ufficialità. Responsabile 
del Procedimento per la fase di affidamento è il 
Responsabile della Funzione Acquisti di ENAV, 
dott. Giovanni VASTA (tel. +39.06.81661). 

Il Responsabile Funzione Acquisti 
F.to Giovanni Vasta

COMUNE DI TARANTO 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
Via Plinio n. 75 – 74121 TARANTO 

TELEFONO: 099.4581926; FAX: 099.4581999; 
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO per ESTRATTO 

Questa Amministrazione Comunale ha 
indetto – ai sensi dell’art. 63-comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 50/2016, una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara preceduta da acquisizione di 
manifestazione di interesse per l’affidamento 
del SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLA COMPONENTE EDILE 
DEGI EDIFICI IN PROPRIETA’ DEL COMUNE 
DI TARANTO E DELLE AREE E SPAZI 
PUBBLICI DI PERTINENZA LA DURATA DI 
MESI DODICI (CIG: 054081BC8) - Importo 
a base d’appalto: €  684.414,80#, oltre IVA 
come per Legge e comprensivo degli oneri  
per la sicurezza. Data di trasmissione 
all’Ufficio Pubblicazioni UE: 28.04.2017. 
Riferimento GURI n. 52/2017-5^ Serie 
Speciale. Termine ultimo per la presen-
tazione delle manifestazioni di interesse: 
ore 12:00 del giorno 16.05.2017. Il relativo 
AVVISO PUBBLICO integrale è reso 
disponibile sul sito internet istituzionale  
www.comune.taranto.it- BANDI/AVVISI, fatti 
salvi gli ulteriori obblighi di pubblicità.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, 
Avv. Erminia IRIANNI
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Meccanica, un modello da esportare

1 L’export delle macchine utensili 
rappresenta 1/4 dell’intero export 
della provincia

2 Nel periodo della crisi l’export 
della meccanica è andato
 in controtendenza con un +14,3 %

3 Produzioni che sono cresciute di più: 
macchinari e impianti, 
rispettivamente per il 51% e 19%

4 Trend export 2016:
+5,7% soprattutto per macchine 
per la formatura di metalli 
e altre macchine utensili (+6,7%)

5 In cosa si specializza il pesarese: 
meccanica di precisione 
e macchine utensili 
per il legno e l’arredo
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Clinica privata? Il sindaco Seri possibilista
Il primo cittadino di Fano non scarta l’ipotesi. Dall’opposizione una valanga di critiche

Anche Simona Ricci
segretario provinciale
della Cgil fortemente
critica sulla operazione
sanità privata

Il ‘Carlino’ ha dato
notizia di un progetto
per creare una clinica
privata da 200 letti a
Chiaruccia di Fano

Il sindacato
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L’anticipazione

Seri ha scritto una lettera a Ceriscioli a fine aprile: «Che il S. Croce
continui ad essere ospedale con pronto soccorso fino al codice rosso, con
chirurgia d’urgenza H24, day surgery, medicina d’urgenza e accettazione,
l’osservazione breve, la diagnostica per immagini complessa (ecc...)».

OSPEDALEUNICO, LEULTIMEUSCITEDI FANO
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SARA’
COSI’?

Una
immagine di
villa Maria di
Cotignola,
la prima

clinica privata
fondata da

Ettore
Sansavini

I GRILLINI
«Abbiamogià dato incarico
in Regione di fare un accesso
agli atti. Non c’è chiarezza»

L’INIZIATIVA VI ADERISCONO5 ESERCIZI DELLANOSTRA PROVINCIA

Con ‘Farmacia in viaggio’ ferie sicure

PRONTI
APARTIRE
La farmacia
Antonioli, via
Branca,
coinvolta
nell’iniziativa
che protegge i
pazienti in
vacanza
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CAMBIODI POLTRONEAlcunimomenti del congresso di Confesercenti di Pesaro e Urbino svoltosi
ieri mattina all’istituto alberghiero SantaMarta

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

Sabato 6 Maggio alle ore 12.30 è mancata
all’affetto dei suoi cari, munita dei canforti
religiosi all’età di anni 48

Barbara Cartoceti
Lo annunciano con profondo dolore la
mamma IDA, il compagno GIORGIO, la
zia CARLA ed i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Martedì 9 Maggio al-
le ore 15.45 partendo dall’Obitorio di Mura-
glia per la Chiesa parrocchiale di S. Carlo
Borromeo.
Dopo la S. Messa proseguirà per il Cimite-
ro centrale.
Lunedì 8 c.m. alle ore 18.30 sarà recitato il
S. Rosario nella stessa Chiesa.
Pesaro, 8 Maggio 2017.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

INODIDELLAPOLITICA L’11GIUGNOSI VOTA IN 25
COMUNICAPOLUOGO
«E’ IL TEST VEROPERRENZI»

E’ LALINEARIBADITADA
RENZIDOPOLAVITTORIA
ALLEPRIMARIE,MA...

DUBBIO AMMINISTRATIVE «ALVOTO! ALVOTO!»

IL CONGRESSOPDNOMINATADIREZIONENAZIONALE CONRICCI, CERISCIOLI, MORANI E IL 19ENNE VICHI

Ricci in segreteria,ma punta al governo
Il ritorno delle correnti potrebbe influire sull’operazione di un ‘marchigiano a Roma’

RAPPRESENTANZA
Se il Pd regionale vuole un
rappresentante nell’esecutivo
devepuntare sul sindaco

UNPO’ DI ARIANUOVA Sopra, Gianluca Vichi, 19 anni, di Montecchio,
entrato nella Direzione nazionale Pd. Sotto, i «vecchi»: Ricci e Morani

IL CONGRESSO SONORISPETTIVAMENTE I NUOVI DIRETTORE E PRESIDENTE. IL SALUTODI MIETTI

Confesercenti, tocca aBartolini e Fiorelli
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COLLEMAR-ATHON TRA BARCHI E FANOUN FLUSSODI ALMENOTREMILA PERSONE

Lamaratona riempie gli hotel
La grande partecipazione ha garantito 750 presenze negli alberghi

– FANO –
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ENTUSIASMO
A destra, il
figurante
armigero.

Foto grande, la
partenza.
Sotto, le

studentesse
del liceo Nolfi, e

una famiglia
che fa pausa

al porto
Marina dei

Cesari
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– URBINO –
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APERTA FINO AL 28 MAGGIO A URBINO LA MOSTRA SU MANET INCISORE
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Ma il parroco affigge i cartelli: «Percorrete una strada piena di buche»

RIMOSSI
I cartelli di protesta contro le buche lungo la Sp16

LE INCISIONI DEL
GRANDE
IMPRESSIONISTA NEL
NOSTRO SITOWEB

IL VIDEO
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LEGAPRO
LAGRANDEOCCASIONE

DECISIVOFIORETTI CONUNGRANTIRONELFINALE
CHEHASORPRESOBASTIANONI. E L’ANCONA
VINCENTEHADATOUN’OCCASIONE IN PIU’ AL FANO

Alma Juve Fano 2
Bassano 1
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2):
Menegatti; Camilloni (29’ st
Cocuzza), Torta, Zullo, Taino;
Capezzani (15’ st Gualdi), Bel-
lemo,Schiavini; Borrelli; Ger-
minale (10’ st Fioretti),Melan-
dri. A disp. Andrenacci, Zi-
grossi, Ashong, Ferrani, Filip-
pini, Lanini. All. Cuttone.
BASSANO (4-2-3-1): Bastia-
noni; Formiconi, Trainotti,
Bizzotto, Crialese; Gerli, Pro-
ietti (30’ st Bernardi); Gashi,
Minesso (37’ st Ruci), Fab-
bro; Grandolfo (20’ st Mai-
strello). A disp. Piras, Guada-
gnin, Pasini, Candido, Bian-
chi, Tronco, Soprano, Bortot.
All. Bertotto.
Arbitro: Giampaolo Mantelli
di Brescia.
Reti: 3’ st Gashi, 39’ st Schia-
vini, 47’ st Fioretti.
Note – Pomeriggio soleggia-
to, terreno buono, spettatori
1.500. Ammoniti: Crialese,
Germinale, Cocuzza, Bizzot-
to. Angoli 8-5, recuperi 1’ +
3’.
Fano
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Lepagellegranata

ABBRACCIATI I granata festeggiano dopo la vittoria in extremis

Schiavinidàsostanzaalgioco
Melandri,unagraniticagrinta

DECISIVO
Il tiro dall’esterno di
Fioretti che ha
sorpreso il portiere e
dato i 3 punti al Fano

Fano, vittoria all’ultimo respiro
GioiaE adesso i granata si giocano tutto col Forlì

Grande rimonta
Subito sotto con un team
forte comeBassano
i granata sono risaliti
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Roberto Farabini

Maior 2
Usav 0
MAIOR:Micheli, Fulvi, Sannipoli, FossaMa., Ordonselli, Si-
moncelli, Franceschetti (41’ st Righi), FossaAn., Barbare-
si Ma. (27’ st Sbrega), Menconi, Morelli (38’ st Rondina).
All. Canestrari.
USAV: Leonardi, Colombaroni, Federici, Schiopu, Zon-
ghetti, Noccilli, Gabellini, Tecchi (21’ st Mazzoli), Renzoni,
Dini (10’ st Santini), Gili. All. Mazzi.
Arbitro: Lorenzoni di Ancona.
Reti: 44’ pt Morelli, 35’ st Sbrega.
Montemaggiore
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ROVESCIATALAPROSPETTIVA IRISULTATI DELL’ALLENATORE
«NOIDOBBIAMOANDAREAVANTINELNOSTRO
PERCORSO, CHEE’ STATOPOSITIVO. IL FORLI’
AVRA’ CONTRACCOLPI,MAPENSIAMOANOI»

ILQUART’ULTIMOPOSTODA’ IL VANTAGGIO
DELMATCHCASALINGODI RITORNONELLASFIDA
PLAYOFFCONUNFORLI’ CHEHAFINITOMALE
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s.c.

Seconda Categoria

SantaCecilia festeggia
Ecco play off e play out

SODDISFATTO Fioretti dopo il gol si rivolge al cielo

Il caso

Unavvio
ritardato

‘I ragazzi hannodato tutto’
MisterCuttone felice. Fioretti: «Impresa»
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L’uomo della partita
«Ero sul fondo e non c’erano
miei compagni vicino, ho provato
il tiro forte... E’ andata benissimo»

Maiorsale inPrimadopo45anni
SecondaCategoriaLa festadiMontemaggiore chenonèpiùComunemabatte l’Usav


